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РУССКИЕ В ТАТАРСТАНЕ НА РУССКОМ
8818 ассоциатов
А
а вот и нет ← нельзя
а не выживать ← жить
а не говорить ← делать
а не ложь ← правда
а не обыватель ← личность
а не пользоваться ← иметь
а ты откуда знаешь, что плохо ←
плохо

аборт ← ребенок
абсолютная ← сила
абстрактен ← смысл
абстрактно ← думать
абый ← брат, татары 1; 2+2
аватар ← любить
аватары ← татары
авто ← соседка, цель 1; 2+2
автобус ← люди
автовладелец ← сосед
автомат ← враг
автомобиль ← свой 3; мой, хороший, чужой 2; большой, плохой, чистота 1; 12+7
авторитет ← уважение 10; отец 3; брат,
враг, герой, дедушка, личность, наш,
свой, ум 1; 21+10
автосервис ← работа
агрессивный ← злой, сосед 1; 2+2
агрессия ← зло, ненавидеть 1; 2+2
ад ← смерть 3; зло 2; работа 1; 6+3
Адам ← Бог
адвокат ← закон
Аделя ← друг
адреналин ← страх 4
адрес ← близкий
Азат ← друг, сосед 1; 2+2
Аида ← радость, татары 1; 2+2
ай ← цель
айн ундзибен ← надо
Айрай ← сосед

аккуратно ← делать, правильно 1; 2+2
аккуратность ← чистота, чистый 1; 2+2
аккуратный ← чистый
акт ← близкий
актер ← мужчина, плохой, я 1; 3+3
актеры ← люди
активы ← иметь
актриса ← женщина
акула ← страх
акцент ← говорить, иностранец 1; 2+2
акча ← деньги 2
акын ← ум
алар ← они 2
алгоритм ← свой
Алексеевна ← вера
Алексей ← отец
Алеша Попович ← герой
Алеши ← русские
Алиса ← ребенок
алкаш ← сосед 4
алкоголик ← сосед 2; богатый, умный 1;
4+3

алкоголь ← русские 2; будущее, зло,
смерть, счастье 1; 6+5

Аллах ← Бог 4; вера 1; 5+2
аллергия ← грязь
алмаз ← мой
Алтай ← свобода
алтын ← татары
алчность ← власть, деньги 1; 2+2
алчные ← люди 2
алчный ← богатый, жадный 2; 4+2
алчных ← общество
Альберт ← умный
альтруизм ← помогать
альтруист ← жадный
амбиции ← цель 2; иметь, мои 1; 4+3
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амбиция ← цель
Америка ← иностранец 2; враг, зло, Рос-

армяне ← общество
Арни ← сильный
Артем ← брат
артерия ← сердце
астральное тело ← душа
асфальт :D ← дорога
асфальт ← дорога 4
асфальт с трещинами ← идти
атеизм ← Бог 2
атлет ← человек
атом ← маленький
атрибут ← вещь
аудитория ← они
аферист ← деньги
Афоня ← бабушка
ахт ← смысл
ахтзеен ← бедный
аэростат ← наш

сия, свобода 1; 6+5

американец ← иностранец 5
американка ← соседка
аминь ← Бог
аморальная ← душа
аморальных людей ← общество
амфибия ← человек 2
анализировать ← думать 2
аналог ← выбор
ананас ← еда
анархия ← будущее, можно, свобода 1;
3+3

Анатольевна ← вера
ангел ← вера, мой, сестра 1; 3+3
Ангелина ← друг
английский ← язык 9; иностранец 4;
мир, помогать, помощь 1; 16+5
англичанин ← иностранец 7
Англия ← иностранец 4; язык 1; 5+2
англоговорящий ← иностранец 2
Андрей ← я
анекдот ← плохой
АНИ ← они
анкета ← смысл
анонимка ← ложь
анонимус ← гость
ансамбль ← счастье
антигерой ← герой
античный ← герой
Антон ← доверие, хороший 1; 2+2
Антоха ← брат
анфас ← люди
апатичный ← страх
апогей ← соседка
арабский ← язык
арбуз ← большой 2
аргумент ← свой
Арина ← любовь
аристократ ← богатый
аритмия ← сердце 2
Ариэль ← чистый
армия ← долг 3; мужчина, родина 2; брат,
враг, далекий, сила 1; 11+7

Б
бабай ← дедушка 2
бабочка ← личность
бабулька ← соседка
бабуля ← бабушка
бабушка ← дедушка 51; соседка 4; гость,
помогать 2; вера, женщина, забота, уважение 1; 63+8
бабушке ← помогать
бабушки ← смерть
бабя ← бабушка
базар ← выбор, женщина, народ 1; 3+3
балалайка ← русские
балкон ← дом
банан ← маленький, обман 1; 2+2
банда ← мы, плохой 1; 2+2
бандит ← зло 2; богатый, злой, плохой 1;
5+4
банк ← деньги 5; долг 2; 7+2
банкет ← еда
банки ← деньги
банки с вареньем ← соседка
банкомат ← деньги
баня ← русские
барабанщик!!! ← любовь
барам ← идти
1

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

баран ← язык
бараны ← общество, они 1; 2+2
бардак ← власть, общество 1; 2+2
барин ← жадный
барсетка ← соседка
барыга ← плохой
барьер ← страх, язык 1; 2+2
баскетбол ← ты
бассейн ← свой
Баста ← вера
Батый ← сильный
батюшка ← отец
батя ← отец 3; жадный 1; 4+2
баурсаки??? ← татары
башмак ← хороший
башча?? ← уважение
бег ← время, идти 1; 2+2
бегать ← нельзя, свобода 1; 2+2
бегемот ← большой
бегут ← люди
беда ← враг, плохо, смерть 3; долг 2; беда,

без булдыра быз ← мы
без войн ← мир
без войны ← мир 2
без границ ← жизнь, мир, свобода 1; 3+3
без денег ← бедный 5
без души ← вещь
без качеств ← еда
без костей ← язык 8
без культурный ← иностранец
без лжи ← говорить
без определения ← добро
без отношений ← свобода
без приглашения ← гость
без проблем ← деньги, жить, счастье 1;
3+3

без работы ← бедный
без смысла ← выбор, жизнь 1; 2+2
без сомнений ← жить
без устали??? ← стыд
безбашенный ← народ
безвозмездная ← помощь
безвозмездно ← помогать 3; добро 2; за-

бедный, женщина, зло, злой, люди, соседка, стыд, счастье 1; 20+13
бедная ← Россия
бедно ← жить
бедному ← помощь
бедность ← народ, ненавидеть, ум 1; 3+3
бедные ← люди 2; они 1; 3+2
бедный ← богатый 41; жадный 7; народ 5;
умный 3; помогать, человек 2; слабый, я
1; 62+8
бедным ← помогать 9; помощь 1; 10+2
бедняжка ← соседка
бедняк ← богатый 2
бедовая ← беда
бедолага ← злой, слабый 1; 2+2
бедствие ← беда, земля 1; 2+2
беды ← свой
бежать ← идти 19; можно, надо 1; 21+3
беженец ← чужой
бежит ← время 13; жизнь 1; 14+2
бежит быстро ← время
без ← люди, мы 1; 2+2
без боли ← жизнь
без будущего ← Россия

бота 1; 6+3

безвольный ← отец, слабый 1; 2+2
безграмотно ← общество
безграничен ← ум
безграничная ← власть 2; душа 1; 3+2
безгранично ← время 2
безграничное ← счастье
безграничность ← мир
безграничный ← далекий
безгрешен ← ребенок
бездарный ← плохой
бездействие ← закон
бездействовать ← надеяться
безделье ← вещь
бездельничать ← делать
бездна ← глаза
бездомный ← бедный 2
бездомным ← помощь 3; помогать 1; 4+2
бездонные ← глаза
бездумные ← люди
бездушен ← мир
бездушная ← вещь
бездушность ← соседка
2
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бездушный ← злой, плохой 1; 2+2
беззаботное ← счастье
беззаботность ← ребенок, счастье 1; 2+2
беззаконие ← закон 2; беда, Россия, спра-

беседовать ← говорить
бесенок ← ребенок
бесит ← сестра, соседка 1; 2+2
бесить ← ненавидеть
беситься ← радость
бесконечна ← дорога, жизнь 1; 2+2
бесконечно ← власть, время 1; 2+2
бесконечность ← время 3; закон, идти,

ведливость 1; 5+4

беззащитен ← ребенок
беззащитна ← женщина
беззащитный ← слабый 3; маленький 1;

любовь 1; 6+4

4+2

безликая ← правда
безликие ← люди
безмолвствует ← народ 3
безмятежность ← чистота
безнадёга ← доверие
безнаказанная ← ложь
безнаказанность ← свобода
безоблачно ← будущее
безобразие ← стыд
безответная ← любовь
безответственность ← отец
безотказная ← помощь
безошибочно ← правильно
безразличие ← личность, общество, со-

бескорыстие ← помощь 3; помогать 1;
4+2

бескорыстна ← помощь
бескорыстная ← помощь 2; забота 1; 3+2
бескорыстно ← помогать 5; любить 1;
6+2

бескорыстное ← добро
бескорыстный ← добро
беспечность ← душа
беспокоится ← сердце
беспокойство ← женщина
бесполезен ← ты
бесполезна ← власть
бесполезный ← делать, закон 1; 2+2
беспомощность ← беда
беспомощный ← слабый 2; бедный, ма-

сед 1; 3+3

безукоризненная ← чистота
безумие ← вера
безумны ← люди
безумный ← народ
безумство ← вера
безысходность ← беда, выбор, Россия,

ленький 1; 4+3

беспомощным ← помогать 5
беспорядок ← грязь, закон, ребенок, чистота 1; 4+4

беспощадно ← время
бесправие ← закон
беспросветна ← грязь
бессилие ← сила
бессмертна ← душа 3
бессмертная ← душа
бессмысленно ← добро, думать, жить,

страх 1; 4+4
белая ← дорога, земля, чистота 1; 3+3
белый ← чистота 9; чистый 8; дом, надеяться, смерть, темный 1; 21+6
белье ← грязь, чистый 1; 2+2
беляши, чак-чак ← татары
берег ← далекий 6; родной 2; дом, чистый
1; 10+4
бережливый ← жадный
березы ← Россия
беременна ← женщина 2; сестра, соседка
1; 4+3
беречь ← любить
беседа ← друг
беседка ← соседка

ненавидеть 1; 4+4

бессмысленность ← Бог
бессмысленный ← мир
бессовестный ← совесть, стыд 1; 2+2
бесстрашие ← страх
бесстрашный ← герой, ты 1; 2+2
бесстыжая ← совесть 2
бестолковый ← ум
3
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бесценна ← жизнь 2; вещь, любовь 1; 4+3
бесценная ← вещь, жизнь 1; 2+2
бесценно ← время 4; прошлое 1; 5+2
бесценное ← семья
бесценность ← бабушка
бесценны ← татары
бесчестие ← обман 3; ложь, совесть 1; 5+3
бесят ← они
бетмен ← бабушка
бешенный ← злой
бешенство ← глаза
бешеный ← злой
библиотека ← умный
библиотеку ← иметь
биение ← сердце 2
бизнес ← свой 4; деньги, иметь, мой, ра-

блеск ← чистота 2
блестящие ← глаза
блестящие глаза ← глаза
ближе ← враг 2
ближнего ← любить
ближнему ← помогать, помощь 2; 4+2
ближний ← забота, свой 1; 2+2
ближним ← помогать 5; помощь 2; 7+2
близка ← вещь 2; смерть, цель 1; 4+3
близкая ← сестра 4; семья 2; душа, смерть
1; 8+4

близки ← люди
близкие ← мои 10; забота 8; доверие 6;
наши 5; семья 4; помощь 3; мы, помогать
2; добро, друг, любить, люди, они, радость, сестра 1; 47+15
близкий ← друг 31; далекий 27; родной
18; брат 6; свой, человек 4; чужой 3; дедушка, доверие, отец, сосед 2; бабушка,
мой, он, помогать, соседка, хороший 1;
107+17
близкий друг ← друг
близкий сердцу ← родной
близкий человек ← бабушка, мать 1;
2+2
близким ← помогать 19; помощь 13; доверие 5; глаза 1; 38+4
близких ← доверие, любить 7; забота 6;
помощь 2; ложь, любовь, смерть, уважение 1; 26+8
близко ← будущее 6; смерть, счастье 5;
враг, далекий, добро, зло, помощь, татары, чужой 1; 23+10
близкого ← смерть 3; забота 2; 5+2
близкого человека ← доверие
близкое ← счастье
близкому ← помощь 4; доверие 2; 6+2
близость ← сестра 2; доверие, друг, родной 1; 5+4
блины ← бабушка 2; русские 1; 3+2
блондин ← иностранец
блондинка ← сестра 2; женщина 1; 3+2
блюда ← русские 2
блять!!! ← русские
бобер ← добрый
бобра ← радость
Бог ← вера 21; Бог 2; любовь 1; 24+3

бота 1; 8+5

бизнесмен ← богатый 6; хороший 1; 7+2
биологически ← отец
биологический вид ← человек
биологию ← ненавидеть
битвы ← герой
бить ← нельзя
биться ← сердце 2
бицепс ← сила
блага ← вещь
благо ← добро, ложь, любовь, помощь,
правда, смерть 2; вера, деньги, народ, совесть, ум 1; 17+11
благовест ← сосед
благодарно ← общество
благодарность ← помощь 3; доверие,
прошлое, хороший 1; 6+4
благодарство ← помощь
благодарю ← я
благодать ← закон
благое дело ← помогать
благополучие ← счастье 2; цель 1; 3+2
благородство ← добрый
благосостояние ← деньги
благотворительность ← помогать 2
благочестие ← чистота
блаженство ← дом
блажь ← ложь
бледный ← богатый, слабый 1; 2+2
4
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бог ← я 3; мой, надеяться 1; 5+3
богат ← брат, он 1; 2+2
богата ← душа, земля 1; 2+2
богатая ← душа 3; Россия 1; 4+2
богато ← жить
богатства ← деньги, наши 1; 2+2
богатство ← деньги 11; ум 4; семья, язык

болтовня ← соседка 2
болтун ← язык
болтунья ← соседка
болтушка ← соседка 5
боль ← жизнь 16; ложь, страх 8; обман,
сердце 6; враг 4; любовь, правда, смерть
3; плохо 2; беда, бедный, душа, зло, любить, ненавидеть, отец, прошлое, работа,
радость, слабый, совесть 1; 71+22
боль временно ← слабый
больна ← бабушка, любовь 1; 2+2
больная ← женщина
больница ← помощь
больно ← ложь, любить, плохо 1; 3+3
больное ← сердце 6; общество 1; 7+2
больной ← слабый 4; друг, он 1; 6+3
больные ← сердце
больным ← помогать
большая ← семья 11; земля, Россия 6;
душа 4; беда, родина 3; любовь, радость,
сила 2; вещь, власть, грязь, дорога, общество, помощь 1; 45+15
больше ← думать, надо 2; 4+2
большие ← глаза 5; деньги 4; русские 1;
10+3
большие глаза ← страх
большинства ← власть
большинство ← люди
большое ← сердце 14; общество 4; счастье
3; будущее 2; зло, уважение 1; 25+6
большое доброе сердце ← богатый
большое поле ← свобода
большой ← маленький 25; мир 15; дом 13;
ум 6; долг 4; народ, он, сильный 2; бедный, выбор, мужчина, отец, смысл, страх,
стыд, язык 1; 77+16
большой народ ← русские
болят ← глаза 2
бомж ← бедный 18; жадный, страх 1; 20+3
бомжам ← помогать
борец ← сильный 2; дедушка, ты 1; 4+3
борода ← дедушка 3; мужчина, отец 1; 5+3
бородатый ← мужчина
бороться ← жить, надо, нельзя 1; 3+3
бороться за справедливость ← справедливость

3; власть 2; будущее, вещь, душа, иметь,
личность, обман, Россия 1; 30+12
богатые все, но не Настя ← богатый
богатый ← бедный 43; жадный 11; умный
5; иметь, иностранец, мужчина, народ, он,
сосед, ум, язык 1; 67+11
богатый внутренний мир ← личность
Богатый папа (Бедный папа) ← богатый
богатырь ← герой, сильный 2; 4+2
богач ← жадный 5; бедный 2; 7+2
богема ← бедный
богиня ← женщина 3; я 2; 5+2
богов ← земля
Бодров ← правда
бодрый ← хороший
боец ← сильный 3
Божий ← закон
божий одуванчик ← бабушка
боится ← враг, уважение 1; 2+2
бой ← враг, мой, мужчина 1; 3+3
бойся ← враг
бойся меня ← враг
бокс ← сила
боксер ← он
болезненный ← слабый
болезни ← иметь
болезнь ← страх 3; беда, плохо 2; власть,
забота, зло, любовь, помощь, прошлое 1;
13+9
болеть ← плохо 2
болеющий ← слабый
болит ← сердце 15; душа 14; вера 1; 30+3
болотная ← грязь
болото ← грязь 2
болтать ← говорить 6; язык 1; 7+2

болтают ← татары
болтливый ← сосед
5
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борщ ← соседка
борьба ← враг, зло 2; будущее, власть,

бред ← любовь 2; вера, говорить, забота,
личность, любить, люди, сосед, справедливость, уважение, чистый 1; 12+11
бремя ← время 2; выбор, глаза, работа, семья 1; 6+5
Брест ← большой
бригада ← народ
бродяга ← бедный, дедушка 1; 2+2
брюхо ← добро
буддизм ← душа
будет ← будущее, справедливость 4; беда,
доверие, мужчина, помощь, работа, ребенок, свобода, счастье 1; 16+10
будет всегда ← зло
будет побит ← враг
будет пухом ← земля 2
будет раскрыт ← обман
будет сильным ← слабый
будни ← наши, цель 1; 2+2
буду ← богатый 2
будут ← деньги
будущая ← работа 2
будущего ← выбор 3; земля 2; герой 1;
6+3
будущее ← прошлое 38; мы 3; вера, дорога, думать, надеяться, ребенок 2; брат,
выбор, гость, деньги, жизнь, земля, идти,
мир, наш, свобода, темный, ты, человек, я
1; 65+21
будущий ← ребенок
будущий муж ← он
будущий учитель ← я
будущим ← жить
Булат ← татары 2; сосед 1; 3+2
булочки ← бабушка
бум ← большой
бумага ← деньги 8
бумаги ← деньги
бумажки ← деньги 4
бумажные ← деньги
бунтует ← народ 2; душа 1; 3+2
буравчик ← работа
Буратино ← богатый 3
буржуй ← жадный
бутерброд ← большой
бухать ← нельзя

жизнь, свобода, справедливость, страх 1;
10+8
борьбы ← мир
босс ← большой 2; умный 1; 3+2
ботан ← умный 3
ботаник ← умный 7
ботинки ← грязь, мои 1; 2+2
ботинок ← чистый
боязно ← страх
боязнь ← страх 13; беда 1; 14+2
боярин ← жадный
боятся ← глаза, люди, они 1; 3+3
бояться ← страх 4; нельзя 3; любить, надо
1; 9+4
брак ← любовь, чужой 1; 2+2
бракованная ← вещь
брат ← сестра 47; родной 21; друг 14; близкий 9; мой 7; большой, маленький 4; хороший 3; гость, добрый, отец, ребенок, сильный, сосед, умный 2; Бог, брат, враг, доверие, душа, он, работа, уважение 1; 131+23
брат за брата ← брат
брат любимый ← брат
брат, сестра ← родной
брата ← брат, сестра 1; 2+2
брата моего друга ← сестра
братан, братишка ← брат 2
братаны ← наши
братик ← маленький 3; брат, злой, мой 1;
6+4
братишка ← сестра 3; близкий, мой, родной 1; 6+4
братки ← татары
браток ← добрый
братский ← народ 2
братства ← сила
брать ← надо 6; нельзя 4; брат, вещь,
деньги, друг, иметь, сестра 1; 16+8
братья ← мои 6; русские 5; наши 4; люди,
татары 3; мы, народ 1; 23+7
братья наши меньшие ← брат
братьям ← помогать

6

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

бушует ← народ
бывает ← плохо 4; беда, друг, жадный,

бытует ← справедливость
быть ← надо 7; жить 2; добро, можно,

зло, любовь, обман, они, радость, слабый,
справедливость 1; 14+11
бывает разной ← жизнь
бывает редко ← справедливость
бывает слабым ← сильный
бывал ← стыд
бывают ← идти
бывшая ← прошлое
бывший друг ← враг
быдло ← общество
бык ← злой
был ← друг 2; Бог, дедушка, мужчина, он
1; 6+5
был добр ← дедушка
был добрый ← дедушка
была ← любовь, радость, совесть 1; 3+3
была бы она у меня ← работа
была неописуемо красива ← соседка
были ← татары
было ← прошлое 6; добро, надо, плохо 1;
9+4
было б неплохо ← деньги
было и прошло ← прошлое
было лучше ← прошлое
было уже ← любовь
былое ← прошлое 3
быстрая ← смерть
быстро ← думать 8; время 6; говорить 4;
идти 3; делать 2; жизнь 1; 24+6
быстро бьется ← сердце
быстро теряется ← доверие
быстро уходит ← время
быстрое ← время
быстрота ← время
быстротечна ← жизнь 2; радость 1; 3+2
быстротечно ← время 15
быстротечное ← время
быстротечность ← время 2
быт ← народ, свой 1; 2+2
бытие ← смысл
бытия ← смысл 3; время, радость, чистота
1; 6+4
бытность ← долг

страх, счастье 1; 13+6

быть добрее ← надо
быть злым ← нельзя
быть личностью ← личность
быть лучше ← жизнь, можно 1; 2+2
быть лучшим ← надо
быть любимым? ← можно
быть нужным ← помогать
быть с семьей ← счастье
быть собой ← нельзя
быть частью вселенной ← любить
быть эгоистом ← нельзя
бычье ← сердце
бьется ← сердце 24
бэхетле ← счастье
бэххэт ← любовь
в ← вера
в ад = AC/DC ← дорога 2
в ад ← дорога 6
в аренду ← земля
в армии ← мужчина 2
в беде ← помощь 4; помогать 1; 5+2
в бездну ← идти
в безопасности ← родина
в бессилие ← зло
в Бога ← вера 31
в больших количествах ← деньги
в большом городе ← любовь
в бренд ← вера
в будущее ← вера, дорога 9; 18+2
в будущем ← мужчина, смерть 1; 2+2
в ваших руках ← будущее
в вере ← правда, сила, счастье 1; 3+3
в вине ← смысл
в возрасте ← мужчина
в вузе ← иностранец
в выборе ← помогать
в глаза ← глаза, ложь 2; правда 1; 5+3
в глазах ← радость, страх 3; стыд 1; 7+3
в глубине ← смысл
в голове ← чистота 4; ум 2; Бог, враг,
грязь, жить 1; 10+6
7
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в горле кость ← гость
в городе ← беда, герой, дом, жизнь, жить,

в каждом дне ← радость
в каждом из нас ← они
в каждом миге ← радость
в Казани ← татары 2; дом 1; 3+2
в кайф ← жить 24; работа 1; 25+2
в карман ← обман
в кармане ← деньги
в кассе ← деньги
в квартире ← чистота
в классе ← стыд
в клетке ← свобода 2
в кого ← вера
в конце ← смерть 3
в космос улететь ← можно
в котором ← дом
в котором я живу ← дом
в лес ← дорога, идти 1; 2+2
в лес не убежит ← работа
в лицо ← грязь 3; говорить 1; 4+2
в личности ← сила
в лучшее ← вера 21; надеяться 1; 22+2
в любви ← счастье 3; жить 1; 4+2
в любовь ← вера 7
в любое время ← говорить, еда 1; 2+2
в любой момент ← беда
в людей ← вера 3
в людях ← зло 3; грязь, добро, сила, сча-

люди 1; 6+6

в гору не пойдет ← умный
в гостях ← иностранец
в груди ← сердце
в группе ← иностранец, татары 1; 2+2
в далеки ← они
в даль ← дорога 3; идти 1; 4+2
в дальний путь ← идти
в действиях ← правда
в делах ← добро, помощь 1; 2+2
в деле ← помощь
в дело ← деньги
в деньгах ← счастье 4; власть, личность,
радость, сила 1; 8+5
в деревне ← дом, жить 1; 2+2
в детях ← счастье 2
в добре ← сила, смысл 1; 2+2
в добро ← вера 4
в доверии ← любовь
в долгу ← мы
в доме ← чистота 22; гость 7; мужчина 2;
беда, женщина, мир, работа, радость, сосед, соседка, чужой 1; 39+11
в друга ← друг
в дружбе ← помощь, сила 1; 2+2
в духе ← сила 3
в душе ← чистота 6; грязь 3; бедный, мир,
сила 2; Бог, враг, добро, радость, слабый,
смысл, справедливость 1; 22+12
в душу ← душа 3
в единого ← вера
в единстве ← сила 5; жить 1; 6+2
в жизни ← цель 17; радость 3; смысл 2;
выбор, правда, справедливость, счастье,
человек 1; 27+8
в жизнь ← дорога 3; вера 2; 5+2
в законе ← закон 2; справедливость 1; 3+2
в знании ← сила 2
в знаниях ← правда, сила 1; 2+2
в игре ← зло
в иллюминаторе ← земля 2
в интернете ← грязь
в каждого ← вера
в каждом ← грязь, сила 1; 2+2

стье 1; 7+5

в магазин ← идти 2
в магазине ← вещь, народ 1; 2+2
в малом ← счастье 2
в мелочах ← радость 4; счастье 2; 6+2
в меру ← говорить, можно 1; 2+2
в мир ← вера
в мире ← жить 5; беда, грязь, люди, мир,
радость 1; 10+6

в моем доме ← гость
в мужа ← вера
в мыслях ← чистота 4; злой, правда, свобода 1; 7+4

в мышцах ← сила
в мясе ← сила 2
в нас ← сила 2; Бог, радость, смысл 1; 5+4
в нас самих ← зло, правда, сила 1; 3+3
в настоящем ← прошлое, сила 1; 2+2
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в науку ← вера
в нашем доме поселился ← сосед
в наших руках ← будущее 4
в небе ← свобода
в небеса ← дорога
в неизвестность ← идти
в никуда ← дорога 17; идти 2; 19+2
в ногтях ← грязь
в ногу ← идти
в ногу со временем ← идти
в облака ← дорога
в обучении ← помощь
в общежитии ← соседка
в обществе ← личность 2; грязь, справед-

в роскоши ← богатый
в России ← иностранец 3; русские 1; 4+2
в руках ← будущее, власть, грязь 1; 3+3
в руках народа ← власть
в саду ← помогать
в самого себя ← вера
в самом тебе ← зло
в сатану ← вера
в свободу ← вера
в свои силы ← вера 3
в себе ← вера, вещь 2; 4+2
в себя ← вера 45; злой 1; 46+2
в семье ← ребенок 4; беда 3; счастье 2; доверие, жить, отец, помогать 1; 13+7
в сердце ← любовь, родина, чистота 3;
бедный, Бог, богатый, добро, радость,
свобода, семья, страх 1; 17+11
в середине ← сердце
в силе ← закон, правда 1; 2+2
в силу ← вера
в слезах ← глаза
в словах ← грязь 2; закон, ложь, смысл 1;
5+4
в слове ← добро
в спортзал ← идти
в справедливости ← вера
в столовой ← еда 2
в стороне ← он
в стразе ← жить
в стране ← власть, иностранец, народ, общество 1; 4+4
в страхе ← общество
в суде ← справедливость
в Татарстане ← татары 2
в твоих руках ← будущее, жизнь, они 1;
3+3
в тебе ← смысл 2; зло, мир, сила 1; 5+4
в теле ← сердце
в темноте ← страх
в трудностях ← помощь
в туалете ← иностранец
в тумане ← будущее
в убыток ← деньги
в уверенности ← сила
в удачах ← радость

ливость 1; 4+3
в огне ← мир 2
в окне ← соседка

в отражении ← враг
в пазике??? ← жить
в памяти ← прошлое 2; отец 1; 3+2
в подгузнике ← ребенок
в подъезде ← грязь, чистота 1; 2+2
в пол силы ← думать
в поле ← грязь
в полную меря ← жить
в пользу ← ум
в помощь ← сестра, сосед 1; 2+2
в порядке ← они
в последнюю ночь ← делать
в поступках ← добрый, сила, ум 1; 3+3
в правде ← сила 15
в правду ← вера
в пропасть ← дорога
в простоте ← сила
в прошлом ← прошлое 12; враг 1; 13+2
в пути ← помощь
в Путина ← вера
в путь ← идти
в радость ← жить 4; жизнь 2; работа 1;
7+3

в разуме ← чистота
в рай ← дорога 3; душа 1; 4+2
в расцвете сил ← мужчина
в раю ← душа 2
в родных ← счастье
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в удовольствие ← жить 5; работа 2; еда

ваз 2109 ← радость
Валуев ← большой
валюта ← деньги 6; время 1; 7+2
валюта, жизнь, не возвращается ←

1; 8+3

в уме ← сила 3; власть 1; 4+2
в универ ← идти 2
в университет ← идти 2
в учебе ← помогать
в фильмах ← добро
в хаосе ← мир
в хорошее ← вера 2
в хрущевке ← дом
в цели жизни ← смысл
в целом ← общество
в центре ← дом
в человека ← вера
в человеке ← Бог, грязь, зло 1; 3+3
в чем ← смысл 2
в чем брат? ← сила
в чем, брат ← сила
в чем-либо ← выбор
в черном ← женщина 5; люди, мужчина 1;

время

вам ← помогать
вамп ← женщина
варенье ← бабушка
вариант ← выбор 3
варианты ← выбор
Вася ← я
вахтер ← плохой
ваш ← наш 21; мой, ребенок, сила 1; 24+4
вашему дому ← мир
ваши ← наши 23; мои 1; 24+2
вашу ← мать
вверх ← идти 2; дорога 1; 3+2
вверх дном ← дом 4
ввиду ← иметь 16
ВВП ← большой
ввысь ← душа
вдаль ← дорога, идти 2; 4+2
вдвоем ← жить, мы, они, счастье 1; 4+4
вдоль улицы ← идти
вдруг ← друг 2
вегетарианец ← еда
вегетарианская ← еда 2
ведет ← плохо
ведомы ← люди
ведро ← грязь
ведущий ← богатый
ведьма ← зло
веер ← маленький
вежливость ← гость, справедливость,

7+3

в честь ← вера
в чудо ← вера, надеяться 1; 2+2
в чужом доме ← гость
в школе ← работа
в шляпе ← женщина
в шутку ← ложь
в этом мире ← гость
в этом слове огонь и сила ← Россия
в яблочко ← цель
важен ← выбор, ум 3; закон 2; гость, друг,
смысл 1; 11+6
важна ← семья 3; работа 2; добро, забота,
личность, любовь, правда, родина, свобода, справедливость, чистый 1; 14+11
важная ← вещь
важнее ← семья, сердце 1; 2+2
важнее всего ← долг
важно ← доверие 7; семья, ум 2; брат,
надо, общество, плохо, правда, прошлое,
справедливость, уважение, цель 1; 20+12
важное ← семья 2; смысл 1; 3+2
важность ← выбор, друг, личность, совесть, уважение 1; 5+5
важны ← деньги
важный ← гость, родной 1; 2+2

уважение 1; 3+3
вежливые ← они
вежливый ← гость, добрый, жадный 1;
3+3
везде ← грязь, зло, обман 10; татары 7; чистота 5; ложь 4; они 3; беда, власть, враг,
добро, плохо, свобода 2; выбор, люди,
мир, народ, правда, радость, русские,
смысл 1; 69+21
везде/ кругом ← обман
вездесущая ← смерть
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вездесуще ← зло
везет ← умный
век ← наш 2; бедный, глаза, жизнь, жить,

верно ← правильно 14; идти, любить 1;
16+3

верность ← друг 7; доверие 3; совесть 2;
гость, долг, душа, любить, мужчина, сила,
справедливость, уважение 1; 20+11
вернулся ← он
вернуть ← долг 19; прошлое 1; 20+2
верны ← они
верный ← друг 12; хороший 2; далекий,
добрый, маленький, сильный 1; 18+6
верой ← сильный
Вероника ← долг
вероятности ← закон
вертится ← земля 4
веру ← иметь 2
вершина ← уважение
веры ← свобода
верю ← Бог
вес ← можно
веселая ← бабушка, жизнь, работа 1; 3+3
веселиться ← жить
весело ← жить 5
веселое ← прошлое
веселые ← татары 2; русские 1; 3+2
веселый ← гость, сосед, умный 2; дедушка, добрый, народ, он 1; 10+7
веселье ← гость, радость 5; друг 4; ребенок 3; жить, свобода, сестра, татары 1;
21+8

свой 1; 7+6
века ← обман 3; герой 1; 4+2
веки ← глаза 3
велик ← мир 2; выбор, страх, ум 1; 5+4
велика ← власть 2; душа, сила 1; 4+3
великан ← большой, сильный 2; добрый
1; 5+3
великана?? ← свобода
великая ← Россия 17; личность 5; сила 3;
25+3
великая держава ← Россия 2
великая наша ← Россия
великая наша держава ← Россия
великая страна ← Россия 2

великая, но с экономикой плохо ←
Россия

великие ← люди
великий ← народ 8; большой, герой, умный 3; Бог, злой, маленький, обман, он,
ты, ум, человек 1; 25+12
великий народ ← татары
великого ← личность
великое ← будущее, прошлое 1; 2+2
великой страны ← герой
великолепен ← народ
величайший ← отец
величие ← герой, общество, радость 1;
3+3
велосипед ← мой, свой 2; 4+2
Вера ← бабушка, мать, соседка 1; 3+3
вера ← Бог 61; доверие, надеяться 3; душа
2; бабушка, можно, плохо, правда, Россия,
свобода, сила, страх, цель 1; 78+13
веревка ← слабый
верим ← мы
верить ← надеяться 50; любить 9; надо 6;
нельзя 5; доверие, думать, сила 2; Бог, будущее, вера, делать, можно, обман 1;
82+13
верна ← семья
верная ← женщина
вернется ← добро, зло, прошлое 1; 3+3
верни ← долг 2

весенняя ← грязь
весна ← грязь 8; земля, чистота 1; 10+3
вести ← плохо
вести себя ← плохо, правильно 1; 2+2
вести себя за столом ← правильно
вестник апокалипсиса ← смерть
весть ← радость
весы ← справедливость
весь ← мир 2
ветер ← сильный 17; далекий, деньги, свобода, слабый 1; 21+5
ветеран ← герой 6; дедушка 3; бедный,
уважение, хороший 1; 12+5
ветерана ← уважение
ветеранам ← помощь
ветераны ← герой, уважение 1; 2+2
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вече ← ум
вечен ← Бог, мир 1; 2+2
вечер ← темный 5; добрый 3; мой 1; 9+3
вечер, miss ← добрый
вечера ← наши
вечером ← гость
вечна ← любовь 3; вера 2; душа, жизнь 1;

взрослый ← ребенок 4; уважение 3; мужчина 2; маленький 1; 10+4

взрослым ← помогать
взрослых ← уважение 2; общество 1; 3+2
взрыв ← большой 3; добрый 1; 4+2
взял ← долг
взять ← можно
вид ← глаза, делать, люди, человек, чистый

7+4

вечная ← душа, любовь 2; вера, жизнь 1;

1; 5+5

видение ← будущее
видение мира ← глаза
видеть ← глаза 8; ненавидеть 7; плохо 5;

6+4

вечно ← жить 4; счастье 2; грязь, добро,
зло, любить 1; 10+6
вечно веселый ← иностранец
вечное ← доверие, счастье 1; 2+2
вечность ← жизнь 4; время, любовь 2; будущее, дорога, душа, люди, мир, цель 1;
14+9
вечный ← богатый, время 1; 2+2
вечный мир ← мир
вешалка ← вещь
вещи ← мои 14; наши 6; делать 4; деньги
1; 25+4
вещь ← иметь 6; мой 2; вещь, народ, наш,
он, человек 1; 13+7
взаимна ← любовь
взаимная ← любовь 7; помощь 1; 8+2
взаимно ← уважение 2; доверие, любить,
помощь 1; 5+4
взаимное ← уважение 2
взаимность ← уважение 2; любовь 1; 3+2
взаимо ← доверие
взаимовыручка ← помощь
взаимопомощь ← помощь 2
взаимопонимание ← любовь, семья,
уважение 1; 3+3
взаймы ← жизнь 2
взгляд ← добрый 8; чужой 7; свой 5; злой,
мой 3; глаза, далекий, жадный 2; бедный,
ложь, наш, отец, плохой, умный, хороший
1; 39+15
взгляд на жизнь ← свой
взгляд на мир ← свой
вздох ← жадный
взор ← далекий
взрослая ← женщина, соседка 1; 2+2
взрослые ← уважение 2

думать, любить 1; 22+5
видит всё ← Бог
видишь ← плохо
видна ← правда, цель 1; 2+2
видят ← глаза 10
видят не все ← глаза
вижу ← плохо, цель 1; 2+2
визор ← чистый
Вика ← сосед, соседка, я 1; 3+3
Виктор ← сосед
вильная, выдающаяся ← личность
вина ← стыд
винить ← можно
виноват ← слабый
висит ← долг
Витя ← сосед
витязи ← русские
вклад ← наш
вко ← зло
вкус ← еда 11; хороший 2; плохой 1; 14+3
вкусна ← еда
вкусная ← еда 90
вкусно ← еда 30
вкусно готовит ← бабушка
вкусности ← еда
вкуснота ← еда
вкусный ← чистый
вкусняхи ← еда
вкусняшки ← бабушка 3
Влада ← сестра
владелец ← богатый, земля 1; 2+2
владение ← власть, мой 1; 2+2
владения ← земля, мои 1; 2+2
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любовь, сила, слабый, смысл, счастье 1;
21+14
внутри нас ← совесть
внутри человека ← сила
во благо ← ложь 49; обман 3; зло 2; добро,
жить 1; 56+5
во владении ← иметь
во власти ← сила
во вред ← еда, закон 1; 2+2
во всё ← вера
во всем ← чистота 6; справедливость 4;
смысл 3; мир 2; Бог, грязь, доверие, помогать, помощь, правда, сила, счастье, уважение, ум 1; 25+14
во всем должна быть ← чистота
во всем мире ← мир 21
во всю мощь ← жить
во дворе ← чужой
во зло ← ложь
во имя ← ложь
во имя блага ← ложь, обман 1; 2+2
во имя добра ← ложь 3
во имя спасения ← ложь
во лжи ← правда 2

владеть ← иметь 10
Владимировна ← любовь
Владыка ← Бог
властей ← обман
властелин ← темный 4; человек 1; 5+2
власти ← народ
властный ← богатый 2; сильный 1; 3+2
власть ← деньги 29; сила 17; закон 11;
иметь 8; народ 7; зло 4; уважение, ум 3;
справедливость 2; богатый, грязь, жадный, женщина, жизнь, ложь, мир, мужчина, надо, обман, Россия, сильный, татары, умный, человек 1; 99+24
власть имущие ← власть
влечение ← женщина
влияние ← деньги, личность 1; 2+2
влиятельный ← богатый
влиять ← плохо
влюблен ← я
влюблена ← я
влюбленные ← они
влюблены ← они
вмеру ← помощь
вместе ← мы 47; они 9; жить 6; идти 2; будущее, время, люди, народ, русские, семья, татары 1; 71+11
вместе с кем-то ← мы
вмешательство ← думать
внезапен ← страх
внезапная ← любовь, радость, смерть 1;
3+3
внезапно ← смерть
внезапность ← гость
внезапный ← стыд
внешность ← душа
внимание ← забота, помогать, помощь 1;
3+3
внимательные ← люди
внуки ← бабушка
внутренне ← богатый
внутренний ← ум
внутренний голос ← совесть
внутренний мир ← богатый 10; душа 2;
бедный, маленький, мой, свой 1; 16+6
внутри ← душа 4; враг, совесть, страх, чистый 2; богатый, вера, грязь, добро,

во мне ← беда 2; правда, радость, сила,
страх, счастье 1; 7+6
во множестве ← татары
во рту ← язык
во спасение ← ложь 6
во тьме ← герой
во что ← вера
во что-либо ← вера
во что-то ← вера
ВОВ ← герой 3; дедушка, родина 1; 5+3
вовремя ← делать
вода ← грязь 7; земля 6; время 4; еда 3;
Бог, страх, чистота, чистый 1; 24+8
водитель ← злой 2; отец, плохой 1; 4+3
водка ← русские
водку ← нельзя
водоем ← чистый 2
водолей ← мужчина
военные ← русские
военный ← дедушка 4; мужчина 1; 5+2
вождь ← мужчина, ты 1; 2+2
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возврат ← долг, прошлое 1; 2+2
возвратить ← долг
возвращается ← добро 5; зло 3; долг 1;

волноваться ← надеяться
волонтер ← добро 2
волонтеры ← помогать
волос ← темный
волосы ← мои 2; женщина 1; 3+2
волшебен ← мир
волшебник ← добрый, злой 1; 2+2
волшебные ← глаза
волшебство ← Бог, добро 1; 2+2
Волька ← соседка
вольность ← деньги
волю ← иметь
воля ← свобода, сила 5; сильный 2; народ,

9+3

возвращать ← долг 4
воздастся ← плохо
воздержание ← нельзя
воздух ← чистый 33; земля 5; свобода 3;
душа 1; 42+4

воздушный змей ← большой
воздушный шар ← большой
возможен ← ум
возможно ← бедный, доверие, счастье 1;
3+3

смысл 1; 14+5
вонь ← грязь, ненавидеть 1; 2+2
вопреки правилам ← жить
вопрос ← можно, смысл, умный 1; 3+3
вопросик ← маленький
вор ← чужой 3; сосед 2; богатый, деньги,
ложь 1; 8+5
воровать ← плохо 2
воровской ← закон
воровство ← зло
воротник ← чистый
воры ← власть
воспитан ← плохо 3
воспитана ← личность
воспитание ← отец 4; совесть 2; дедушка,
зло, плохо 1; 9+5
воспитанность ← мужчина
воспитанные ← люди
воспитанный ← правда
воспитать ← плохо
восполнится ← добро
воспоминание ← прошлое 3
воспоминания ← прошлое 5; наши 2; дедушка, мои 1; 9+4
восприятие ← бедный
восстал ← народ 3
восстанет ← добро
восстановление ← справедливость
восстать ← мир
восторг ← справедливость
восторжествовала ← справедливость 11
восторжествовало ← добро

возможное ← делать
возможности ← деньги 7; иметь, наши 3;
думать, жизнь, мои, свобода, сила 1; 18+8
возможность ← деньги, иметь 3; выбор
2; будущее, вера, доверие, жизнь, идти,
иностранец, можно, цель 1; 16+11
возраст ← бабушка, долг, наш 1; 3+3
возрастает ← доверие
возрождение ← смерть
возьми ← смерть
воин ← герой 2; дедушка, маленький, он,
сильный, слабый 1; 7+6
воина ← забота, сердце 1; 2+2
воинский ← долг 2
воинство ← долг
воины, строй ← наши
война ← герой, мир 19; дедушка 6; враг 3;
беда 2; вера, грязь, зло, ненавидеть,
плохо, русские 1; 55+11
войну ← ненавидеть
войны ← герой 27
войти ← можно
вокруг ← люди 6; мир 5; общество 3; друг,
татары 2; власть, время, жизнь, забота,
зло, ложь, они, счастье, чистота, я 1;
28+15
вокруг нас ← мир 5; зло, счастье 1; 7+3
Волан де Морт ← зло
воли ← сила 60; свобода 2; 62+2
волк ← злой 10; мужчина, работа 1; 12+3
волнение ← беда, страх 1; 2+2
волнистая ← дорога
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восторжествовать ← справедливость
восторжествует ← справедливость 50;

вредить ← зло, нельзя 1; 2+2
вредна ← ложь
вредная ← сестра 2; еда, соседка 1; 4+3
вредно ← думать 5; нельзя, ненавидеть,

правда 2; добро, зло, народ 1; 55+5

востребованный ← умный
восхищение ← уважение
вот ← счастье
вот это вещь ← вещь
вояки ← люди
вперед (Свиридов) ← время
вперед ← идти 96; дорога 10; Россия, рус-

помогать 1; 8+4

вредные ← русские, татары 1; 2+2
вредный ← жадный, злой 5; сосед 1; 11+3
времена ← наши
времени ← герой 11; люди 1; 12+2
временна ← власть
временная ← радость
временно ← деньги, доверие, плохо 1;

ские 3; будущее, время, думать, личность,
надеяться, татары, цель 1; 119+11
впереди ← будущее 16; они, работа,
смерть, ты 1; 20+5
впиваются ← глаза
вписка ← гость
вполне ← соседка
вприпрыжку ← идти
враг ← друг 26; язык 20; злой, ненавидеть,
чужой 10; зло 5; иностранец, плохой, сосед 4; человек 3; близкий, герой, ложь,
мой, сильный, слабый 2; бедный, время,
гость, грязь, жадный, наш, плохо, свой,
совесть, страх, стыд, темный, ум 1;
121+29
враг мой ← язык 4
враг человека ← язык
врага ← ненавидеть 8; смерть 1; 9+2
врага нет ← враг
врагам ← смерть
враги ← наши, они 2; беда, мои, ненавидеть 1; 7+5
врагов ← ненавидеть 5; обман 1; 6+2
врагу ← помощь, смерть 1; 2+2
вранье ← ложь 10; обман 8; стыд 2; грязь,
зло, ненавидеть, плохо 1; 24+7
врать ← нельзя 22; плохо 19; говорить 2;
глаза, любить, надо, стыд 1; 47+7
врать маме ← нельзя, плохо 1; 2+2
врач ← женщина, обман, помощь, сестра,
хороший 1; 5+5
врачей ← уважение
вращается ← земля
вред ← деньги 2; вера, еда, зло, обман, они,
помощь 1; 8+7
вреден ← обман
вредитель ← жадный, маленький 1; 2+2

3+3

время ← прошлое 11; будущее 6; деньги 5;
работа 3; герой, друг, свобода 2; беда, делать, думать, жить, иметь, любовь, надо,
общество, радость, ребенок, страх, цель,
чужой 1; 44+20
врет ← власть, он 1; 2+2
врешь ← правильно
вроде бы ← родина
врун ← ложь
врун, лгун ← он
врун, обманщик ← богатый
врут ← люди 4; они 2; глаза 1; 7+3
все ← иметь 9; семья 7; деньги 5; мы, они
3; делать, мои, общество, свобода 2; богатый, брат, вещь, враг, доверие, думать,
еда, жадный, личность, наши, плохо,
правда, слабый, татары, ты 1; 50+24
всё ← можно 109; иметь 18; мать 5; ненавидеть 3; Бог, делать, семья, я 2; говорить,
грязь, деньги, доверие, жизнь, зло, ложь,
надо, он, правильно, ум 1; 154+19
всё видит ← Бог 2
всё возможно ← плохо
всё возможное ← делать 2
всё вокруг ← мир, ненавидеть 1; 2+2
все вокруг ← я
все живое ← люди
все жизнь ← семья
всё знает ← соседка
всё или ничего ← иметь
всё лучшее ← иметь
все люди ← мы
всё могу ← я
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всё можно ← нельзя 4
все одинаковы ← люди
все плохо ← беда 2
всё смогу ← я
все смогут ← русские
все что есть ← мать
всё, главное не спалиться ← можно
всё, кроме ← можно
всё, но в меру ← можно
всё, что душе угодно ← делать
всё, что нужно ← иметь
всевидящий ← Бог
всевластен ← народ
всевластна ← любовь
всевышний ← Бог 14; отец 1; 15+2
всегда ← думать 7; правда 5; любить 4; по-

всего ← обман, страх 1; 2+2
всего лишь ← вещь
всего лишь время ← время
вседозволенность ← власть, дедушка 1;
2+2

вседозволенный ← жадный
всезнающий ← умный
всей душой ← ненавидеть 2; любить 1;
3+2

всей жизни ← любовь 2; беда, враг, цель
1; 5+4

всей моей жизни ← любовь
вселенная ← мир 13; люди 3; Бог, женщина, земля, справедливость, человек 1;
21+7
вселенной ← гость
вселенское ← зло 2
всем ← помогать 37; помощь 4; мир 2;
добро, доверие, радость, свобода, счастье
1; 48+8
всем доверять ← нельзя
всем сердцем ← любить 4; ненавидеть 1;
5+2
всеми управляет ← ум
всемирное ← зло
всемогущ ← Бог 3; человек 1; 4+2
всемогущая ← Россия
всемогущее ← зло
всемогущий ← Бог 5
всеобъемлющий ← стыд
всепрощающая ← любовь
всесильна ← любовь, правда 1; 2+2
всесильный ← Бог, сильный 1; 2+2
всех (почти) ← любить
всех ← ненавидеть 16; любить 14; иметь 3;
забота, смерть, уважение 1; 36+6
всех вокруг ← ненавидеть
всех ждет ← смерть
всех настигнет ← смерть
вскроется ← обман 3
вслух ← говорить 2
всплывет ← правда
вспоминается ← прошлое
вставать в 11:00 ← плохо
встали ← они
встретиться ← можно

могать, справедливость 3; выбор, делать,
доверие, зло, плохо, чистота 2; беда,
добро, идти, любовь, люди, мир, можно,
надеяться, надо, они, помощь, работа, радость, русские, свобода, смерть, совесть,
стыд, уважение, цель 1; 54+31
всегда больно ← любить
всегда было ← зло
всегда в помощь ← добро
всегда вперед ← идти
всегда все видят ← глаза
всегда говорит правду ← враг
всегда должна быть ← цель
всегда есть ← выбор 3
всегда за нами ← будущее
всегда за себя ← злой
всегда нужна ← помощь
всегда одна ← цель
всегда побеждает ← добро
всегда поймет ← мать
всегда поможет ← близкий
всегда прав ← личность, мужчина, отец
1; 3+3
всегда права ← женщина
всегда с нами ← наши
всегда сложен ← выбор
всегда со мной ← любовь, сила 1; 2+2
всегда торжествует ← справедливость
всегда хорошо ← думать
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встреча ← радость 4; гость, надеяться 1;

выдуманный ← смысл
выдумка ← Бог 2; герой, закон, ложь, лю-

6+3

встречается ← ложь
встречать ← смерть
встречен ← гость
встречи ← радость 2
всюду ← зло, обман 1; 2+2
вся жизнь ← мать
всякая ← работа
вторая мама ← бабушка
вторая половинка ← женщина
второй дом ← работа
второстепенна ← еда
вуз ← наш 5; родной 1; 6+2
вульгарный ← большой
вундеркинд ← умный 2
входи ← гость
вчера ← прошлое 3
вы ← мы 10; они 5; ты 2; злой 1; 18+4
вы кто? ← люди
вы, мы, ты ← я
выбираем ← мы
выбирает ← народ
выбирать ← правильно, свобода 1; 2+2
выбить ← долг
выбор ← свой 11; мой 9; хороший 7; пра-

бить 1; 6+5

выживание ← деньги
выживать ← жить 2
выживают ← люди
выжить ← можно
вызволять ← помогать
вызов ← хороший
выиграл ← он
выигрывает ← личность
выйти ← можно 5
выкинь ← прошлое
вымерло ← общество
вымогательство ← закон
вымысел ← Бог 4; правда 3; душа, личность, любовь 1; 10+5

вымышленный персонаж ← Бог
выносливый ← сильный 3
вынужденная ← ложь
выпей ← иностранец
выпечка ← еда
выплачен ← долг
выполнение ← цель
выполнено ← правильно
выполнима ← цель
выполнить ← долг 3; правильно 1; 4+2
выполнить любой ценой ← надо
выполнять ← делать 3; закон, правильно,

вильно 5; плохой, свобода 4; богатый,
большой, делать, иметь, наш 3; совесть,
чужой 2; долг, дом, дорога, злой, мои, ребенок, сильный, страх, я 1; 68+22
выбор дня ← выбор
выбора ← свобода 16; страх 1; 17+2
выборы кандидата ← выбор
выбрал ← правильно
выбран ← правильно
выбрать ← нельзя, правильно 1; 2+2
вывод ← делать 2; можно 1; 3+2
выводы ← делать 2
выглядеть ← плохо
выгода ← помогать 2; помощь 1; 3+2
выгодная ← помощь
выгодный ← большой
выдает смерть ← страх
выдающаяся ← личность 4
выдрал ← сердце

цель 1; 6+4

выпускной ← стыд
выражать ← думать
выражаться ← правильно
выросла ← личность
выручать ← помогать 2; беда, помощь 1;
4+3

выручающий ← друг
выручка ← помощь 2
высказывание ← смысл
высказывать ← говорить
высказываться ← говорить
выслужить ← забота
высокая ← власть
высокий ← мужчина 4; ум 3; дом, маленький, умный, человек 1; 11+6
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высокомерие ← добро
высокомерный ← богатый
высокооплачиваемая ← работа
высокопочтенный ← гость
высота ← страх 5
высоту ← ненавидеть
высоты ← страх 4
высшее ← Бог, думать, общество 1; 3+3
высшее благо ← выбор
вытирать ← помогать
выучить ← надо
выучиться ← цель
выход ← беда
выходные ← бабушка, свобода 1; 2+2
выше всех ← сильный
вяжет ← бабушка
вязать ← бабушка
вялый ← слабый
Гагарин ← герой
гадать ← думать, надеяться 1; 2+2
гадов ← ненавидеть
гадости ← говорить
гадость ← радость
газета ← правда 6
гаиля ← семья 2
гаишник ← богатый
галантный ← мужчина
галочка ← выбор, правильно 1; 2+2
галстук ← хороший
Гамора ← жизнь
гараж ← маленький
гардероб ← темный
Гарик ← гость
гармония ← мир 3; счастье 2; душа, лю-

генеалогии ← будущее
генерал ← мой
генералы ← справедливость
гений ← злой 13; умный 3; ум, я 1; 18+4
география ← мир
геометрия ← общество
Геракл ← герой 2
Гераклит ← темный
Германия ← Россия
героев ← общество
герои ← наши 2
герои фильмов (негативные) ← зло
героиня ← мать 2; бабушка 1; 3+2
герой ← дедушка 8; он 4; злой, наш 3; герой, мать, ты, уважение 2; личность, мой,
мужчина, свой, умный, чужой, я 1; 33+15
герой нашего времени ← герой
героя ← смерть 3
гиббон ← добрый
гибель ← враг
гибкий ← язык
гибкость ← ум
гибнет ← народ
гигант ← большой
гигиена ← чистый
гимн ← народ
гитары ← мои
Гитлер ← плохо
глава ← отец 5; мужчина 3; женщина 1;
9+3
глава администрации ← власть
глава семьи ← отец 2; бабушка, дедушка
1; 4+3
главная ← мать 2; женщина, правда, цель
1; 5+4
главное ← семья 8; доверие 7; мать 4;
деньги 3; отец, уважение, ум, цель 2; вера,
дом, душа, жизнь, любить, он, свобода,
справедливость, счастье 1; 39+17
главное в жизни ← мать, семья 1; 2+2
главное оружие ← язык
главный ← мужчина 6; богатый, гость, закон, отец, ты, язык 1; 12+7
глагол ← мой, помогать 1; 2+2
глаголет ← говорить 2
глаголить ← говорить 2

бовь, ум 1; 8+5

гастарбайтер ← иностранец
где ← справедливость 2; еда, ты 1; 4+3
где он? ← смысл
где платят ← работа
где я ← дом
где я живу ← дом
где-то ← дом, друг, счастье 1; 3+3
где-то глубоко ← совесть
где-то есть ← грязь, справедливость 1;
2+2
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гладь ← правда
глаз ← большой
глаза ← мои 5; наши, страх 2; ложь, мать,

гнилое ← общество 4
гниль ← власть, ложь, люди, отец, родина
1; 5+5

гнобить ← ненавидеть
гном ← маленький 7; жадный 1; 8+2
говно ← жизнь 2; любовь, ты, человек 1;

правда, человек 1; 13+7

глаза велики ← страх
глаза колит ← правда
глаза режет ← правда
гласит ← закон
глина ← грязь 2
глобус ← мир 2
гложет ← совесть, стыд 1; 2+2
глубина ← глаза 2; смысл 1; 3+2
глубокая ← душа, личность 1; 2+2
глубокие ← глаза 4
глубокий ← смысл 5; стыд 1; 6+2
глубоко ← думать, душа, смысл 1; 3+3
глуп ← народ 2
глупа ← власть
глупая ← соседка
глупая соседка ← соседка
глупец ← бедный, злой, он, ты 1; 4+4

5+4

говорит ← мать, он, плохо, совесть, язык
1; 5+5

говорит правду ← враг
говорите ← русские
говорить ← правильно 18; плохо 5;
можно, нельзя, язык 4; думать 3; делать,
душа, надо, народ, правда, ум 1; 44+12
говоришь ← правильно
говорят ← глаза, русские 1; 2+2
говорящий ← говорить
говяжий ← язык 2
год ← плохой 3; время, наш, прошлое, ребенок, хороший 1; 8+6
год лайк ← Бог
года ← время, герой, наши, обман, отец,
человек 1; 6+6
года, мое богатство ← мои 2
годы ← мои
голова ← ум 11; думать 4; глаза, сила, совесть, человек 1; 19+6
головой ← думать 16
голод ← еда 3; я 1; 4+2
голодный ← жадный 2; бедный 1; 3+2
голос ← выбор, говорить, слабый 2; свой,
сильный, чистый 1; 9+6
голосование ← выбор 4
голубец ← жадный
голубой (небо) ← мир
голубой ← глаза 3; чистый 1; 4+2
голубые ← глаза 47
голубые/ большие ← глаза
голубь ← мир, свобода 1; 2+2
гор ← сила
гора ← земля, отец 1; 2+2
гора! ← мужчина
горб ← татары
горд ← брат
горда ← семья
гордая ← личность

глупо ← надеяться 2; зло, нельзя, ненавидеть, обман, общество, слабый 1; 8+7
глупое ← общество 2
глупости ← делать, душа 1; 2+2
глупость ← стыд 3; власть, зло 2; враг, доверие, обман, ребенок, совесть, ум 1; 13+9
глупость, стадо ← люди
глупцы ← люди, они 1; 2+2
глупы ← люди 2; русские 1; 3+2
глупые ← люди 3
глупый ← умный 15; далекий, добрый, ребенок 3; бедный, маленький, народ, слабый, сосед, ум 2; закон, злой, сильный,
темный, человек 1; 41+15
глух ← иностранец
глухой ← темный
глушить ← ненавидеть
гнать, держать ← ненавидеть
гнев ← ненавидеть, страх 2; враг, злой,
ложь, обман 1; 8+6
гнездо ← дом
гниение ← общество
гниет ← общество, Россия 1; 2+2
гнилая ← родина
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гордо ← идти
гордость ← отец 5; Россия, уважение 3;

гостья из будущего ← гость
государства ← враг 2; выбор 1; 3+2
государственный ← долг, закон 1; 2+2
государство ← власть 8; закон 5; родина,

бабушка, власть, дедушка, иметь, они,
прошлое, радость, родина, сила, совесть,
справедливость, стыд, ты, язык 1; 25+17
горе ← беда 29; радость 13; смерть 11; счастье, ум 2; умный 1; 58+6
горе от ума ← ум
горесть ← беда
гореть ← можно, стыд 1; 2+2
горечь ← радость 2; беда, любовь, правда
1; 5+4
горизонт ← далекий 4; дорога, наш 1; 6+3
горилла ← мужчина
горит ← сердце 3; глаза, душа 1; 5+3
горки ← русские
гормоны ← любовь, радость 1; 2+2
город ← родной 46; чистый 19; далекий,
наш 16; большой 12; мой, чужой 10; маленький 7; свой 4; бедный, народ, чистота
2; близкий, богатый, власть, герой, любовь, плохой, родина, ты 1; 154+20
города ← чистота 2; власть, герой, наши 1;
5+4
горошина ← маленький
горы ← свобода 2; будущее, родина 1; 4+3
горька ← правда 2
горькая ← правда 17; ложь 1; 18+2
горько ← правда 3
горят ← глаза 5
горячая ← душа
горячее ← сердце 3
горячее сердце ← отец
госдолг США ← долг
господин ← жадный 3
гост ← гость
гостеприимность ← гость 2
гостеприимные ← татары
гостеприимство ← гость 3; соседка 1;
4+2
гости ← бабушка, дом, наши, они, радость
1; 5+5
гостиница ← гость
гостинцы ← гость 2
гость ← иностранец 13; соседка 3; ты 2;
бедный, гость, сосед, уважение 1; 22+7

Россия 2; враг, сила 1; 19+6

готов ← свобода
готов ко всему ← сильный
готовая ← еда
готовится ← еда
готовить ← еда 2; плохо 1; 3+2
готовиться ← помогать
готовка ← бабушка
граждане ← мы
гражданин ← иностранец 3; бедный 2;
богатый, плохой 1; 7+4
гражданин РФ ← я 2
гражданское ← общество
гражданство ← иностранец
грамотно ← говорить
грамотность ← правильно
граница ← закон, татары 1; 2+2
границы ← закон
грек ← большой
гремлин ← злой
грех :D ← думать
грех ← стыд 4; ложь, плохо 3; жадный, обман 2; ненавидеть, плохой, страх 1; 17+8
грехи ← наши 2; мои 1; 3+2
гречка ← еда
грешить ← нельзя 2
грешна?? ← душа
грешный ← плохой
гриб ← маленький 2
гризль ← еда
гроб ← смерть 9; беда, богатый, земля 1;
12+4
гроб, наследство ← смерть
громкий ← сосед 3
громко ← говорить 11
грубая ← соседка
грубить ← нельзя
грубо ← мать, правильно 1; 2+2
грубость ← русские, сосед 1; 2+2
грубые ← они
грубый ← плохой
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груз ← долг 2; большой 1; 3+2
Грузии ← народ
групп ← семья
группа ← они 6; мы 4; общество 3; наши,

да ← далекий, добрый, еда, жадный,
можно, обман, плохо, правда, работа, русские, умный 1; 11+11
да позор ← стыд
да удаленький ← маленький 2
да я, да мы с тобой ← ты

семья, уважение 1; 16+6

группа людей ← они
грустить ← любить
грустишь ← ты
грустная ← бабушка, правда 1; 2+2
грустно ← беда, плохо 1; 2+2
грустные ← глаза
грустный ← бедный, злой 1; 2+2
грусть ← радость 7; смерть 4; прошлое 3;

давай подышим ← брат
давний ← нельзя
дает ← совесть, соседка 1; 2+2
дает преимущество ← сила
дал ← Бог
далекая ← дорога 2; помощь 1; 3+2
далекие ← татары
далекий ← близкий 12; чужой 3; мир,

беда, долг, зло, нельзя, плохо, сердце,
темный 1; 21+10
грызет ← совесть 9
грызть ← совесть 2
грядет ← будущее
грязна ← ложь

отец, ты 1; 18+5

далекий человек ← человек
далеко ← идти 8; дорога 5; дом, прошлое
4; будущее, он 3; друг, семья, смерть 2;
бабушка, беда, брат, враг, дедушка, зло,
любовь, плохой, сестра, цель, человек 1;
44+20
далеко расположен ← далекий
далекое ← деньги
даль ← дорога 3; идти 1; 4+2
дальний ← далекий 8; близкий 4; друг,
плохой 1; 14+4
дальнобойщик ← далекий
дальняя ← дорога 33
дальняя, скользкая ← дорога
дальше ← идти 5; жить, семья 1; 7+3
дана лишь раз ← жизнь
Данил ← думать
данная ← жизнь
данное ← глаза, ум 1; 2+2
данные, родители ← мои
дано ← жить 2
Данталиан ← Бог
Данте ← жадный
дар ← жизнь 3; время, жить, помощь, ребенок, свобода, сила 1; 9+7
дар божий ← жизнь
дарить ← радость 2; вещь, добро, жить,
иметь, любовь 1; 7+6
даровать ← власть
Дарт Вейдер ← зло

грязная ← грязь 4; ложь 2; вещь, душа 1;
8+4

грязные ← деньги 3
грязные улицы ← грязь
грязный ← чистый 23; бедный, грязь, обман 1; 26+4
грязь ← чистота 12; ложь 7; деньги, общество 4; делать, земля, Россия 3; враг,
глаза, грязь, дорога, зло, люди, плохо,
прошлое, смерть 1; 45+16
грязь, дороги, лень ← Россия
ГТР ← радость
губит ← власть
губы ← глаза
губят ← деньги
гуляет ← народ
гулять ← идти 5; можно 3; русские 1; 9+3
гулящая ← соседка
ГУМ ← ум
гуманизм ← человек
гуманитарная ← помощь
Гумбольдт ← язык
Гц ← чистота
д/з ← делать 2
Д??? ← наши
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дартс ← цель
даруется ← свобода
дарю ← мир, сердце 1; 2+2
даст ← Бог
дать ← забота, можно 1; 2+2
даунов ← общество 2; мир 1; 3+2
дача ← дедушка, дом, земля, соседка 1;

девочка ← сестра 3; я 2; ребенок 1; 6+3
девственность ← чистота
девушка ← я 7; женщина, любовь, соседка 5; ты 2; близкий, вера, жить, забота,
семья, сестра, слабый, чистота 1; 32+13
девушки ← русские 2; глаза, наши, чистота 1; 5+4
девушку ← любить 2
девяностые ← русские
девять ← семья
деградантов ← общество
деградирует ← общество 3
деградируют ← люди
дед ← умный 3; бабушка, бедный, герой,
дедушка, добрый, наш, плохой, сильный,
сосед 1; 12+10
дедушка ← бабушка 46; добрый 8; герой
2; мой 1; 57+4
деды ← наши 3
действие ← правда 3; беда 1; 4+2
действий ← свобода 6; правда 1; 7+2
действия ← свобода 2; делать, мои 1; 4+3
действо ← отец
действовать ← надо 7; делать 4; правильно 3; думать, надеяться 1; 16+5
дела ← делать 22; наши 6; мои 5; надо 2;
дорога, иметь, люди, плохо, работа 1;
40+9
делает ← правильно
делает больно ← ложь
делает сильнее ← враг
делай ← добро, правильно 2; надо, нельзя
1; 6+4
делами ← помогать
делать ← надо 36; правильно 31; нельзя
11; добро, думать 7; можно 6; плохо 4; говорить 2; выбор, грязь, мир, надеяться,
помогать, работа 1; 110+14
делать вещи ← надо
делать все сегодня ← надо
делать выбор ← правильно
делать добро ← помогать 2
делать лучше ← можно
делать плохо ← нельзя
делать приятное ← помогать
делать что угодно ← свобода

4+4

Даша ← сосед, соседка 1; 2+2
дают ← добро
два ← брат, дом, друг, плохо 1; 4+4
два объекта ← выбор
два человека ← мы
дважды ← думать
две ← личность
двери ← дом, русские, стыд 1; 3+3
дверь ← сосед, соседка 2; гость 1; 5+3
двигается ← язык
двигатель ← сердце, сильный, ум 1; 3+3
двигать, путь ← идти
двигаться ← идти 5; дорога, жить, надо 1;
8+4

движение ← дорога 2; враг, жизнь, жить,
идти, страх, цель 1; 8+7
движется быстро ← время
движется вперед ← время
двор ← темный 10; чистый 4; свой 3; наш
2; большой, маленький 1; 21+6
дворец ← большой, темный 1; 2+2
дворецкий ← темный 2
дворик ← маленький
дворник ← злой, работа 1; 2+2
дворянин ← бедный
двоюродная ← сестра 9
двоюродный ← брат 7
двоякий ← закон
двуличность ← личность
дебил ← брат
дебилов ← общество
девиз ← наш

девичье верило, что сбудется ←
сердце

девок ← ненавидеть
девочек ← любить
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делаю ← правильно
делают новых людей ← люди
дело ← делать 23; надо 3; иметь, правильно

детей ← иметь 7; делать, радость 1; 9+3
детеныш ← ребенок 2
дети ← наши 41; семья 11; мои 8; забота,

2; время, добро, мои, родина, стыд 1; 35+9

радость 5; будущее, женщина, они 4; мать
3; жизнь, мы, ребенок 2; добро, люди,
мир, наш, помогать, работа, русские, свой,
смысл, чистота 1; 101+22
дети, старость, смерть ← семья
детка ← власть
детсад ← ребенок
детская ← радость 2
детский сад ← ребенок
детства ← друг 6; страх 4; герой 2; 12+3
детство ← дедушка, забота, прошлое 2; бабушка, герой, далекий, друг, семья 1;
11+8
детям ← помощь 8; помогать 2; 10+2
деяние ← добро, зло, правильно 1; 3+3
деяний ← чистота
деятельности ← свобода
Джанни ← иностранец
Джарахов ← маленький
Джеки Чан ← сильный
джип ← большой
джокер ← зло
джунглей ← закон 4
Джус ← работа
диалог ← говорить
Диана ← я
диван ← гость, хороший 1; 2+2
дикарей ← общество
дикий ← мужчина
динамик ← слабый
динамика ← общество
динозавр ← маленький, хороший 1; 2+2
диплом ← цель
директор ← жадный, уважение 1; 2+2
дискомфорт ← соседка
дискриминация ← чужой
дите ← ребенок 3; ты, умный 1; 5+3
дитя ← ребенок 4; мать 3; 7+2
диха?? ← богатый
длинна ← дорога
длинная ← дорога 21; жизнь 5; цель 1;
27+3

деловой ← он
демократическая ← власть
демократическое ← общество
демократия ← власть, общество 2; свобода 1; 5+3
демон ← злой 2; зло 1; 3+2
Демьян ← бедный
денди ← время
денег ← надо 2; долг, мир 1; 4+3
денежки ← работа
денежный ← долг
денежный мешок ← богатый
Денис ← брат
день ← плохой 21; хороший 19; добрый 15;
мой, наш 5; жизнь, темный 1; 67+7
день рождения ← радость
деньги (доллары) ← долг
деньги ← работа 46; время 44; власть 42;
долг 35; иметь 31; богатый 14; делать 13;
бедный 6; мои 5; грязь, жадный 4; зло,
наши, обман, свобода, счастье 3; вещь,
женщина, помощь 2; будущее, деньги,
любить, надо, сила, смысл, сосед, соседка,
ум, цель 1; 275+29
деньги, жизнь, годы ← время
депрессия ← радость
депутат ← выбор, жадный 2; народ, ненавидеть, плохой 1; 7+5
депутата ← выбор
деревня ← дедушка 3; бабушка, грязь 2;
земля 1; 8+4
деревня, дом ← родина
дерево ← личность, мужчина, отец 1; 3+3
деревья ← земля
деревянный ← дом 2
держава ← Россия 10; русские 2; сила 1;
13+3
держать ← иметь
держать за зубами ← язык
дет. дом ← помогать
деталь ← вещь
детдом ← помощь
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длинный ← язык 14; маленький 1; 15+2
для "всех" один ← закон
для всех ← закон 5; жизнь 1; 6+2
для души ← сосед
для зрения ← глаза
для кого как ← маленький
для людей ← закон
для меня ← герой, еда 1; 2+2
для нарушения ← закон
для него ← сердце
для овощей ← земля
для покоя ← работа
для России ← русские
для русских ← Россия 11
для своих ← чужой
для себя ← жить 3; ложь 1; 4+2
для слабых ← помощь
для удовольствия ← работа
Дмитрий ← сосед
дневник ← мой
дни ← наши 20; они 1; 21+2
дно ← большой, темный, ты 1; 3+3
дня ← герой 7; цель 1; 8+2
до безумия ← богатый, любить, радость

добр ← гость
добра ← мир 2; дорога, душа, мать, сердце,
соседка 1; 7+6

добрая ← бабушка, душа 10; соседка 2;
женщина, жизнь, сестра, я 1; 26+7
добро ← зло 80; делать 72; помощь 14; помогать 12; мир 8; бабушка, дедушка, человек 4; вера, мать, сердце, справедливость
3; говорить, гость, любовь, правильно 2;
добро, душа, ложь, любить, люди, надо,
отец, правда, радость, ребенок, Россия,
свобода, сила, сильный, совесть, татары,
ты, ум, хороший 1; 237+35
добро пожаловать ← гость
добродетели ← они
добродетель ← добрый 2; человек 1; 3+2
добродушие ← помогать, помощь, русские 1; 3+3
добродушны ← люди
добродушный ← человек
доброе ← сердце 16; делать, счастье 1;
18+3
доброе сердце ← добрый
доброжелательное ← общество
добропорядочный ← сосед
добросердечность ← добро
доброта ← помощь 6; бабушка, дедушка,
чистота 4; отец, соседка 3; помогать 2;
бедный, глаза, добро, душа, забота, злой,
мир, сердце, человек 1; 35+16
добры ← люди 2
добрые ← люди 15; глаза 3; татары 2; мы,
они 1; 22+5
добрый ← злой 31; человек 18; хороший
17; дедушка 11; сосед 7; плохой 5; я 4;
народ, умный 3; друг, мир, мужчина,
отец, ты, чистый 2; бедный, глаза, гость,
иностранец, он, сильный 1; 117+21
добрый, заботливый ← я
добрым ← уважение
добытчик ← мужчина 4
добыча ← мужчина
добьюсь ← цель, я 2; 4+2
добьюсь цели ← я
доверие ← друг 8; близкий, уважение 4;
любовь 3; брат, ложь, надеяться, обман 2;
власть, выбор, герой, добро, доверие,

1; 3+3

до гроба ← любовь 3; друг, любить 1; 5+3
до денег ← жадный 3
до дома ← дорога
до Киева доведет ← язык 2
до Китая доведет ← язык
до конца ← делать 3; цель 2; жить, идти 1;
7+4

до последнего ← надеяться
до смерти ← жизнь, работа 1; 2+2
до ужаса ← жадный
до ушей ← радость
добейся ← надо
добиваться ← цель 3; богатый, жить,
иметь, надо, сильный 1; 8+6
добиваться цели ← надо
добившийся ← богатый
добиться ← цель 8
добиться всего ← можно
добиться многого ← цель
доблесть ← герой, мужчина 1; 2+2
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женщина, зло, мать, помогать, помощь,
правда, родной, сестра, ты 1; 41+22
доверить ← можно
доверчивость ← женщина
доверчивый ← народ, темный 1; 2+2
доверяй, но проверяй ← доверие
доверять ← любить 6; нельзя 4; можно 1;
11+3
довольность ← счастье
довольный ← бедный
догадываться ← думать
договор ← совесть
дождь ← грязь 4; сильный 2; ненавидеть 1;
7+3
дождя ← человек 3
дождя х/ф ← человек
дозволенность ← деньги
дозволено ← можно
доказательство ← правда
доктор ← зло 3; злой, помощь, хороший 1;
6+4
Доктор Айболит ← добрый
долг ← мой 5; наш 4; свой 3; деньги, надо,
свобода 2; гость, далекий, друг, закон, родина, семья, совесть, справедливость 1;
26+14
долгая ← дорога 12; жизнь 11; работа 2;
25+3
долги ← наши 3; иметь 2; мои 1; 6+3
долги везде ← долг
долго ← жить 17; думать 6; идти 3; говорить 2; время, далекий, любить 1; 31+7
долгожданная ← свобода
долгожданно ← счастье
долгожданный ← гость 5; ребенок 1; 6+2
долголетие ← жизнь
должен (не) ← мужчина
должен ← надо 3; он 2; мужчина 1; 6+3
должен быть опорой ← мужчина
должен быть сытым ← гость
должна ← женщина 2; вера, справедливость 1; 4+3
должна быть ← совесть, справедливость
1; 2+2
должна быть восстановлена ← справедливость 2

должна быть женщиной ← женщина
должна восторжествовать ← справедливость

должник ← долг, ты 1; 2+2
должно быть ← доверие
должно быть тихим ← счастье
доллары ← деньги 3
долой ← грязь, обман 1; 2+2
дом ← наш 74; родной 65; большой 61; мой
52; свой 47; чистый 38; семья 20; родина,
чужой 18; чистота 13; далекий 12; работа,
сосед 11; соседка 9; земля 8; гость, маленький 7; богатый, мать, Россия 6; иметь,
хороший 5; отец 4; бабушка, дорога, забота, счастье 3; женщина, мои, свобода,
темный 2; близкий, будущее, вещь, делать, дом, душа, еда, злой, идти, любить,
мир, плохой, помогать, радость, ум, умный, я 1; 540+48
дом на холме ← большой
дом, дерево, ребенок ← мужчина
дом, окна, взгляд ← чистый
дом, порошок ← чистота
дом, храм ← наш
дома ← чистота 17; гость 7; жить 5; работа
4; бабушка, иностранец, наши, они, ребенок, свой, семья, счастье 1; 41+12
домашнее задание ← делать 4
домашняя ← еда
доминант ← сильный
доминирует ← зло
домовладелец ← жадный
домой ← дорога 79; идти 37; дом 1; 117+3
домосед ← сосед
домоседка ← соседка
домохозяйка ← женщина
домохозяйства ← работа
Донбасс ← наши
допускать ошибку ← нельзя
дорог ← ты 2; брат 1; 3+2
дорога ← грязь 6; жизнь, идти 4; вещь,
свобода, цель 2; помогать, семья, смерть,
смысл 1; 24+10
дорогА дорОга ← дорога
дорога, скорость ← страх
дорога, следы ← идти
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дорогая ← вещь 20; сестра 3; мать, семья

доход ← большой, иметь, наш, работа 1;

2; бабушка, правда 1; 29+6

4+4

дороги ← выбор, грязь, плохой, справед-

дочь ← умный
дошли ← они
ДПС ← закон
драгоценна ← любовь
драгоценная ← вещь
драгоценность ← вещь, время 1; 2+2
драй ← брат
драйзих ← чистота
дракон ← герой, он 1; 2+2
драться ← нельзя
дрель ← сосед 3
дрова ← сосед
дровосек ← мужчина
дрожь ← враг, страх 1; 2+2
дрошик ← цель
друг ← близкий 113; враг 46; хороший 45;

ливость 1; 4+4
дорогим ← помогать
дорого ← еда
дорогое ← мать
дорогой ← гость 7; близкий, друг, отец,
родной 2; дом, сосед, уважение 1; 18+8
дорогой друг ← мой
дорогой человек ← брат
дороже ← долг, свобода 1; 2+2
дороже всего ← семья
дорожить ← вещь
дорожные знаки ← закон
доставка ← смерть
достал ← сосед
достала ← Россия
достаток ← работа 2; плохой 1; 3+2
достигаема ← цель
достигаемая ← цель
достигается ← доверие, личность 1; 2+2
достигать ← цель 4; идти 1; 5+2
достигнута ← цель 26
достигнуть ← цель 15
достижение ← цель 15; богатый, мои 1;
17+3
достижения ← наши 4; мои, цель 2; 8+3
достижима ← свобода
достижимая ← цель 2
достичь ← цель 14; уважение 1; 15+2
достичь цель ← цель
Достоевский ← душа
достоин уважения ← ты
достоинства ← мои, наши 1; 2+2
достоинство ← уважение 4; ум 2; совесть
1; 7+3
достойно ← жить 6; правильно 1; 7+2
достойный ← выбор, уважение 1; 2+2
достояние ← семья
достояния ← наши
доступна ← вещь
доступный ← слабый
дохлый ← слабый

мой 41; брат 26; ты 21; сосед 20; гость 19;
далекий 18; он 15; добрый 14; иностранец,
умный 10; доверие, наш, плохой, соседка
8; свой 7; жадный, отец, помощь, сестра,
человек 6; богатый, дедушка, злой, маленький, родной, чужой 3; бабушка, большой, слабый 2; бедный, деньги, долг, зло,
мать, мои, сильный, татары 1; 499+40
друг детства ← сосед
друг другу ← помогать 2
друг к другу ← уважение
друг мой ← враг
друг молодежи ← чистота
друг не скучай ← бедный
друг, дом ← свой
друг, не скучай ← мой
друга ← иметь 9; помощь 5; друг, любить
1; 16+4
другая жизнь ← смерть
другая культура ← иностранец 2
другая страна ← иностранец 2
другие ← они 11; люди, мы 1; 13+3
другим ← помогать 6; помощь 3; 9+2
других ← ненавидеть 2; стыд 1; 3+2
другой ← иностранец 5; он 4; ты 2; гость,
уважение, чужой, язык 1; 15+7
другой мир ← иностранец
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другу ← помощь 17; помогать 4; доверие

дура ← женщина, соседка 2; 4+2
дурак ← он 6; ты 3; общество, сосед 2;

1; 22+3

дружба ← доверие, мир 6; иностранец 4;

враг, жадный, злой, маленький, умный, я
1; 19+10
дуракам не писан ← закон
дураков ← общество
дурман ← обман
дус?? ← друг
дух ← сильный 9; злой 8; слабый 6; сила 5;
чистый 2; вера, добро, душа, народ, родной, свобода, темный, уважение, умный 1;
39+14
дух, человек ← злой
духа ← сила 20; чистота 1; 21+2
духовная ← личность, чистота 1; 2+2
духовно ← богатый 3
духовность ← земля
духом ← сильный 35; слабый 5; богатый,
свобода 1; 42+4
душ ← душа
душа ← сердце 9; чистота 8; глаза, совесть
7; человек 6; вера 4; чистый 3; богатый,
добрый, душа, мать, счастье 2; близкий,
Бог, грязь, друг, женщина, любить, народ,
помогать, помощь, правда, работа, ребенок, родина, свобода, смерть, сосед, справедливость, стыд, темный, ты, ум 1; 75+33
душа человека ← глаза 2
душевная ← чистота 2; вера, сила 1; 4+3
душевно ← радость
душевность ← русские
душевные ← русские
душевный ← добрый 3
души ← чистота 28; наши 5; радость 2; выбор, глаза, добро, свобода, совесть, счастье, человек 1; 42+10
души кусочек ← сестра
души, тела ← чистота
души, ума ← чистота
душой ← бедный 5; чистый 3; богатый,
сильный 2; большой, ненавидеть, слабый
1; 15+7
душою ← бедный
дыра ← дорога
дыры ← бедный
дыры, лужи ← дорога
дыханию ← свобода

народ, помогать, помощь 2; выбор,
правда, семья, сосед, соседка, уважение 1;
28+12
дружбе ← помощь
дружелюбен ← гость
дружелюбие ← иностранец
дружелюбна ← семья
дружелюбный ← народ 2; сосед 1; 3+2
дружелюбный народ ← русские
дружественные ← татары
дружить ← добрый, помогать 1; 2+2
дружище ← ты
дружная ← семья 7
дружная моя ← семья
дружно ← жить 8
дружное ← общество
дружны ← они, татары 1; 2+2
дружные ← мы
дружный ← народ 5; иностранец, мир 1;
7+3
друзей ← иметь 23; общество, уважение 2;
любить 1; 28+4
друзья ← мои 68; наши 31; они 18; татары
17; мы 15; доверие, радость 4; помощь 3;
гость, друг, помогать, русские 2; близкий,
жизнь, люди, народ, семья, стыд 1;
174+18
друзья, враги ← они
друзьям ← помогать 7; помощь 1; 8+2
дрянной ← плохой
думает позитивно ← он
думаешь ← ты
думал ← плохо
думать - потом делать ← надо
думать ← правильно 19; надо 14; плохо 9;
говорить 6; можно, нельзя 3; беда, дорога,
жить, забота, работа, смысл, страх, ум 1;
62+14
думают ← они
думают сильнее ← страх
думающий ← бедный
думая ← говорить 3
дупол ← сильный
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дышать ← жить 5; правильно 1; 6+2
дышу ← я
дьявол ← Бог, зло, злой 1; 3+3
дьявола ← душа
дяденька ← богатый
дядька ← богатый, жадный, злой, плохой

едины ← мы 24
едины и непобедимы ← мы
единые ← мы
единый ← народ 6; Бог, закон, мир, мы 1;
10+5

еду ← любить 2
еды ← выбор
едят ← люди
ее (культуры) отсутствие ← справед-

1; 4+4

дядя ← богатый 5; добрый, злой 2; плохой,
сосед, умный, чужой 1; 13+7
дядя Валера ← сосед
Е. Замятин ← мы
евреи ← русские
еврей ← жадный 16; мой, общество 1;
18+3
Европа ← иностранец, мир, свобода 1; 3+3
европеец ← иностранец
его ← любить, ненавидеть 2; мой, он 1; 6+4
его нет ← будущее 2; Бог, брат, дедушка,
доверие, зло, отец, смысл, страх, счастье,
уважение 1; 12+11
его одного ← любить
Егор ← друг, еда, жадный, наш, я 1; 5+5
ЕГЭ ← общество 4
еда ← бабушка 9; гость, радость 2; жадный,
земля, маленький, мать, счастье, хороший
1; 19+9
еда, еда ← еда
едет ← иностранец, язык 1; 2+2
един ← Бог 27; народ 22; закон 9; мир 2; он
1; 61+5
едина ← Россия 2; вера 1; 3+2
единая ← жадный
Единая Россия ← справедливость
единица ← время, личность, общество, человек 1; 4+4
едино ← общество 2
единое ← общество 3; мы, народ 1; 5+3
единое целое ← мы
единожды ← любить
единственная ← мать, родина 2; жизнь,
любовь, семья 1; 7+5
единственный ← он 2; дедушка, дом, человек, язык 1; 6+5
единство ← народ 15; мы 4; Бог, вера, общество, семья, сила, я 1; 25+8
единство, прогресс ← общество

ливость
ее ← любить 4

ее не избежать ← смерть
ее нет ← справедливость 3; совесть 2; бабушка, душа, любовь, правда, сестра 1;
10+7
ежедневная ← ложь
ежедневно ← беда
ежик ← маленький 2; ты 1; 3+2
езда ← дорога
еле заметный ← далекий
ели-пили ← еда
елка ← отец
елф ← еда
енот ← маленький
ерунду ← говорить 3
Есенин ← Россия
ест пельмени ← гость
естественно ← смерть
естественный ← стыд
естество ← иметь
есть ← счастье 48; Бог 47; совесть 37; справедливость 16; смысл 13; выбор 12;
правда 11; добро, ум 7; будущее, доверие,
зло, любовь 6; еда, цель 5; душа, работа 4;
деньги, сила, ты, я 3; вера, время, дедушка, друг, жизнь, нельзя, он, они, отец,
страх 2; забота, ложь, можно, мы, надо,
правильно, свобода, сестра, смерть, сосед,
татары, уважение, чистота 1; 285+44
есть в каждом ← зло
есть в обществе ← личность
есть всегда ← выбор 9; обман 1; 10+2
есть ли? ← выбор
есть любовь ← Бог 2
есть начало ← смерть
есть они ← они
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есть перед Родиной ← долг
есть так много ← плохо
есть у всех ← ум
есть у каждого ← выбор, совесть 1; 2+2
есть ума не надо ← сила 2
есть я ← я
есть, вера ← Бог
есть/нет ← счастье
есть? ← Бог, смысл 1; 2+2
еще ← можно
жаба ← жадный
жадина ← богатый, он 1; 2+2
жадина-говядина ← мой
жадность ← власть 2; бедный, богатый,

желательно всем ← помогать
желать ← делать, иметь 1; 2+2
желать зла ← ненавидеть
железный человек ← герой
железо ← дорога, сердце, сила 1; 3+3
желтое ← счастье
желток ← глаза
желудок ← еда 2
жена ← женщина 3; забота, любить, семья
1; 6+4

жена, дети ← семья
жених ← богатый, плохой 1; 2+2
женственность ← женщина
жену ← любить 3
женщина ← мужчина 52; мать 7; соседка

время, деньги, зло, соседка 1; 8+7
жадные ← русские
жадный ← богатый 8; он, ребенок, сосед
1; 11+4
жажда ← жадный, надо 1; 2+2
жалкий ← бедный 3
жалкий жалкий ← страх
жалко ← бедный
жалобный ← жадный
жалобы ← ненавидеть
жаловаться ← нельзя
жалостливый ← слабый
жалость ← бедный 3; вещь, жадный, помощь, смерть, справедливость 1; 8+6
жаль ← бедный
жарить ← сердце
жданый ← гость 4
ждать ← надеяться 37; надо 2; будущее,
гость, жить, любить, можно, нельзя, цель
1; 46+9
ждать и учиться ← надо
ждет ← работа 2; будущее, мать, смерть 1;
5+4
ждет нас ← смерть
ждут ← они 2
желает ← сердце
желание ← иметь 2; счастье 1; 3+2
желания ← мои 5
желанная ← цель
желанный ← гость 4; ребенок 2; далекий
1; 7+3

3; бабушка, беда, добро, любовь, он, слабый, ум 1; 69+10
женщину ← иметь 2
женщины лучше мужчин ← женщина
Женя ← я
жеребенок ← слабый
жертва ← деньги, слабый 1; 2+2
жертвовать ← любить, помогать 1; 2+2
жесткий ← закон
жестов ← язык 3
жестока ← женщина
жестокая ← личность, правда 1; 2+2
жестоки ← люди
жестокие ← люди
жестокий ← враг, мир, обман 1; 3+3
жестоко ← общество
жестокое ← общество
жестокость ← власть, зло, отец 1; 3+3
жив ← он 4; дедушка 2; брат, я 1; 8+4
жива ← душа 2; сила 1; 3+2
жива и здорова ← бабушка
живая рука ← вещь
живем ← плохо
живет ← человек 2; бабушка, герой, душа,
иностранец, народ, он, правда 1; 9+8
живет 3 года ← любовь
живет в голове ← страх
живет рядом ← соседка
живет три года ← любовь
живешь ← ты 4
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живо ← добро, общество 1; 2+2
живое ← сердце
живой ← язык 3; дедушка, человек 2; он,

жители ← люди, мы, они, русские 1; 4+4
жители Земли ← люди
житель ← человек
жить ← правильно 29; надо 22; любить 12;

ум 1; 9+5

живот ← маленький
животное ← человек 14; люди, малень-

плохо 10; можно, смысл, счастье 8; радость 4; цель 3; время, делать, думать,
нельзя, свобода, сильный 2; вера, еда,
жизнь, закон, надеяться, помогать, родина, сила, смерть, страх, человек, я 1;
128+27
жить дальше ← надо 2
жить одному ← смысл
жить по жизни ← правильно
жить, жить ← жить
жлоб ← богатый
жмот ← жадный 3; богатый 1; 4+2
жни ← наши
жрать ← надо
жует ← язык
жук ← иностранец, маленький 1; 2+2
жуть ← долг
за ← народ, он, родина 1; 3+3
за бедой ← беда
за близким ← забота
за близких ← страх
за брата ← брат 26
за вами ← выбор
за вас ← радость
за все ← радость, страх 1; 2+2
за горами ← счастье
за горизонтом ← далекий
за границей ← жизнь, жить, русские 1;
3+3
за дело ← ненавидеть
за деньги ← работа
за других ← радость, стыд 1; 2+2
за другом ← друг
за зубами ← язык 2
за лучшее ← выбор
за людей ← радость
за маму ← радость
за мной ← выбор 6; будущее 2; идти, он,
правда 1; 11+5
за мужем ← сестра
за нами ← будущее 25; выбор 4; правда 2;
31+3

кий, мужчина 1; 17+4
животные ← люди 4; любить, народ, помощь 1; 7+4
животным ← помогать 6; помощь 1; 7+2
животных ← любить, мир 3; 6+2
живу ← я 3
живу в России ← я
живу тут ← родина, Россия 1; 2+2
живут ← люди 4; он 1; 5+2
живут в Казани ← татары
живут в Татарстане ← татары
живучий ← человек
живущий ← человек
живы ← они 3; мы, русские 1; 5+3
живые ← люди 2
жид ← жадный 3; он 1; 4+2
жижа ← грязь
жизненного пути ← выбор 2
жизненный опыт ← маленький
жизненный путь ← выбор
жизни ← смысл 179; цель 26; правда 16;
радость 12; выбор, дорога 6; закон 5;
наши 3; личность, страх 2; враг, герой,
справедливость 1; 260+13
жизнь ← смерть 32; смысл 29; любить 15;
мать, человек 13; радость 10; еда, свобода
9; счастье 8; ребенок, сердце, цель 7;
время, земля 6; правда 5; добро, дорога,
любовь, ненавидеть 4; будущее, жить,
мир, семья, я 3; вера, деньги, доверие,
женщина, люди, общество, отец, правильно, работа 2; беда, Бог, выбор, делать,
друг, душа, иметь, ложь, мой, мы, наш,
обман, он, они, сильный, справедливость,
ум, язык 1; 243+51

жизнь без татарки, как чай без заварки ← татары
жизнь прожить, не поле перейти ←
жизнь

жил ← иностранец
жирный ← жадный 2; богатый 1; 3+2
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за неудачи ← страх
за ноутбук ← долг
за ошибки ← стыд
за ошибку ← стыд
за поведение ← стыд
за поколением ← будущее
за поступки ← долг, стыд 1; 2+2
за поступок ← стыд, уважение 1; 2+2
за прошлое ← стыд
за Путина ← мы
за работу ← деньги 2
за рубеж ← иностранец 2
за руку ← идти
за свободу ← герой
за сделанное ← стыд
за себя ← стыд 2
за сильными ← власть
за спиной ← идти
за стеной ← сосед
за столом ← гость
за тобой ← выбор 27; будущее, идти,

заботишься ← ты
заботлив ← дедушка
заботливая ← бабушка 3
заботливый ← добрый
заботы ← мои, наши, работа 1; 3+3
забрать ← долг, можно 1; 2+2
забудется ← стыд
забудешь ← ты
забудь ← прошлое
забухать ← надо
забывать ← делать
забыл ← долг, друг 1; 2+2
забыли ← прошлое
забыли нас в трудную минуту ← они
забылись ← люди
забыт ← я
забыта ← вера
забыто ← прошлое 21; добро, зло 1; 23+3
забытое ← прошлое 13
забытый ← враг, долг 1; 2+2
забыть ← прошлое 21; нельзя 2; говорить,

правда, смерть 1; 31+5
за труд ← стыд
за умными ← будущее
за человека ← человек
за что ← ненавидеть
за что-то ← ненавидеть
забава ← гость
забавный ← хороший
забвение ← любовь
заблуждение ← счастье
забор ← любовь, сосед 1; 2+2
заборчик ← сосед
забота ← бабушка 11; работа 8; семья 7;
сестра 6; мать 5; брат 4; женщина, любовь, отец, помощь 3; дом, любить, помогать, ребенок 2; дедушка, деньги, друг, забота, люди, мир, совесть, уважение 1;
69+22
забота и понимание ← бабушка
забота, любовь ← мать 2
забота, мудрость ← бабушка
заботится ← отец
заботиться ← любить 4; помогать 3;
гость, отец 1; 9+4

ненавидеть, страх 1; 26+5
забытье ← прошлое
завидовать ← нельзя, плохо 1; 2+2
зависеть ← любить, ненавидеть 1; 2+2
зависимость ← деньги, работа 1; 2+2
зависимость, рамки ← общество
зависит ← будущее
зависит от меня ← будущее
зависит от нас ← будущее 3
зависит от факторов ← выбор
зависть ← враг, зло, ненавидеть, стыд,
счастье 1; 5+5
завод ← большой, работа 1; 2+2
завтра ← будущее 3; дом 1; 4+2
загадка ← будущее, душа, женщина 1;
3+3
загадочный ← иностранец, темный 1;
2+2
загнанный, тщетность ← злой
загоны ← наши
заграница ← иностранец
загробный ← мир
задание ← делать 4; работа 1; 5+2
задания ← делать
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задача ← цель 10; человек 1; 11+2
задачу ← думать
заезжай ← иностранец
заела ← совесть
зажатость ← страх
заиграет ← совесть
зайчик ← я
закат ← родной, темный 1; 2+2
заключение ← ум
заклятый ← враг 3
закон ← справедливость 13; власть 11;

занятой ← мужчина, работа 1; 2+2
занять денег ← хороший
Запад ← далекий 2
запаз ← плохой
запас слов ← бедный
запах ← плохой 2; грязь 1; 3+2
запись ← закон
заплатит дважды ← жадный
запредельный ← далекий
запрет ← нельзя 21; закон 3; можно, обман
1; 26+4

запрещать ← нельзя
запрещено ← нельзя 2
зарабатывать ← надо, работа 1; 2+2
заработная плата ← работа
заработок ← свой 4; работа 3; деньги 2;

нельзя, правильно 3; правда 2; личность,
любить, свобода, смысл, человек, чистота,
я 1; 39+12
законом ← нельзя
закончится ← плохо
закончить вуз ← надо
законы ← власть
закоулок ← темный
закрыта ← душа
закрыты ← глаза
зал ← большой 6; маленький 1; 7+2
зала ← помощь 4
залет ← ребенок
залетная птица ← гость
залитая грязью ← душа
залог здоровья ← чистота 11
залог успеха ← чистота 2; доверие 1; 3+2
замечательная ← жизнь
замечательный ← сосед
замкнутость ← стыд 2
замкнутый ← слабый
заморачиваться ← думать
замужем ← сестра 2
замужество ← будущее, свобода 1; 2+2
замучает ← совесть 2
замучила ← совесть 8
замысел ← смысл
Замятин ← мы 5
занимать ← долг
заниматься ← делать 2
зануда ← умный 2; сестра 1; 3+2
занятие ← делать
занятия ← сила
занято ← сердце 2

мой, хороший 1; 11+5
заразная ← грязь
зарплата ← работа 6; деньги 4; Россия 1;
11+3
зарубежный гость ← иностранец
зарубежье ← иностранец
зарядку ← делать
заслуга ← уважение 4; брат, мой 1; 6+3
заслуги ← мои, наши, уважение 1; 3+3
заслуженно ← доверие
заслуженное ← уважение 2

заслужено ← доверие
заслужи ← доверие
заслужить ← доверие 8; уважение 6; счастье 1; 15+3

заставляет ← власть, смерть 1; 2+2
заставлять ← надо
застенчивость ← стыд
застолье ← гость 2
застрахована ← вещь
затопил ← сосед
затопить ← соседка
заточение ← свобода
затрата ← долг
затуманенный ← далекий
захват ← власть 2
заходи ← гость
зачатие ← жизнь
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зачем ← думать, ложь, надо, ненавидеть 1;

здоровье ← счастье 9; чистота 6; сила 3;
еда 2; глаза, жить, идти, плохо, сердце 1;
25+9
здоровьем ← слабый 2
здоровья ← счастье
здравствуй ← соседка
здравый ← сосед, ум 1; 2+2
здрасте ← сосед, соседка 1; 2+2
Зевс ← Бог, сила 1; 2+2
зейн ← темный
зексзеен ← ребенок
зеленые ← глаза 22
зеленый ← глаза 2; добро, земля, правильно, стыд 1; 6+5
зелень ← глаза
земелька ← земля
земледелие ← земля
Земли ← гость, сердце 1; 2+2
земли ← наши 2; свобода 1; 3+2
землю ← любить
земля ← грязь, мать 5; выбор, дом, работа,
страх 1; 14+6
Земля ← мир 29; родина 11; Бог, жить,
земля, люди, народ, родной, Россия, человек 1; 48+10
земляки ← татары
зеркало ← глаза 10; душа 2; я 1; 13+3
зеркало души ← глаза 16
зерно ← правда, смысл 1; 2+2
зибен ← иметь
зибензеен ← сосед
зима ← время, отец 1; 2+2
Зина ← бабушка, соседка 1; 2+2
зла ← любовь 15; дорога, сила 1; 17+3
злая ← соседка 9
злее ← зло
злеет ← дедушка
злить ← ненавидеть
злиться ← ненавидеть 3; нельзя 2; 5+2
зло ← добро 89; деньги 30; обман 15; враг,
ложь 12; люди, ненавидеть 8; любовь 6;
плохо 4; народ, общество, справедливость, человек 2; беда, власть, делать, закон, иностранец, плохой, помощь, работа,
радость, свобода, смерть, соседка, татары,
темный, ум, цель, чужой 1; 209+30

4+4

зачем? ← помогать
зачет ← радость
защита ← брат 14; мужчина, родина,
сестра 3; дедушка, дом, отец, семья, слабый 2; враг, доверие, долг, мать, родной 1;
38+14
защитит ← он
защитник ← мужчина 6; брат, герой, отец
2; дедушка, сильный 1; 14+6
защищает ← закон
защищать ← родина 2; любить, сестра,
слабый 1; 5+4
заяц ← добрый 2; маленький 1; 3+2
звай ← личность
звание ← иметь
званый ← гость 8
звать ← родина
звезда ← далекий, маленький, ум, я 1; 4+4
звездный ← темный
звезды ← далекий
зверей ← любить
зверек ← маленький
звери ← люди 12
зверь ← сильный 2; добрый, жадный, злой,
плохой, умный 1; 7+6
звольф ← бабушка
звонок ← сосед, страх 1; 2+2
звук ← говорить, плохой, хороший, чужой,
язык 1; 5+5
звука ← чистота
звуки ← говорить, язык 1; 2+2
здание ← дом 2
здесь ← они 6; я 2; будущее, вера, гость,
дом, люди, свой, сосед, счастье 1; 16+10
здоров ← ребенок 2; дедушка 1; 3+2
здорова ← душа, жить 1; 2+2
здоровая ← еда, мать 1; 2+2
здорово ← жить 18; власть, доверие, правильно 1; 21+4
здоровое ← сердце
здоровый ← сильный 2; мужчина, ребенок, человек 1; 5+4
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зло будет наказано ← зло
зло, беда ← плохо
зло, власть, отсутствие свободы ←

знание ← ум 6; общество 2; время, дедушка, дом, смысл, умный 1; 13+7

знания ← ум 10; мои 3; иметь, умный 2;
наши, общество, правильно, сила, цель 1;
22+9
знаниями ← богатый
знаток ← человек
знать ← думать 7; надо 6; иметь, плохо 2;
говорить, любить, правильно, смысл,
стыд, язык 1; 23+10
знать о чем-то ← плохо
знать предмет ← плохо
значение ← смысл 3
значит жить ← любить
значит любить ← ненавидеть
значит надо ← надо 2
знают ← они 2
зовет ← долг 7; родина 3; мать, народ 1;
12+4
зол ← враг
золото ← богатый 9; деньги 2; бабушка,
вещь, мать, правда 1; 15+6
золото, власть ← деньги
золото, свет ← добро
золотой ← добрый, радость 1; 2+2
золотые зубы ← татары
Зоя ← бабушка
зрачки ← глаза
зрачок ← глаза
зрелость ← мужчина, надо 1; 2+2
зрение ← глаза 2; близкий 1; 3+2
зрения ← обман 35; глаза, чистота 1; 37+3
зря ← добро, доверие, надеяться, прошлое
1; 4+4
зубы ← мои
зур?? ← большой
зять ← близкий
и ← герой
и бабушка ← дедушка
и бедный ← жадный, умный 1; 2+2
и богатый ← бедный, жадный 1; 2+2
и больной ← слабый
и быть любимой ← любить
и быть любимым ← любить 2
и верить ← надеяться 10; любить 2; жить
1; 13+3

деньги

зло, разрушение ← татары
злоба ← враг, зло, общество, плохо 1; 4+4
злобный ← враг, плохой 1; 2+2
зловещий ← злой
злодеи ← люди
злодей ← враг, герой 2; злой 1; 5+3
злое ← общество 2; добро 1; 3+2
злой ← добрый 35; плохой 16; враг 7; сосед
6; темный 5; народ, хороший, чужой 3; человек 2; бедный, богатый, жадный, зло,
мир, слабый, язык 1; 87+16
злой зверь ← человек
злорадство ← плохо
злости ← страх
злостный ← добрый
злость ← власть, зло, обман 2; враг, жадный, люди, ненавидеть, плохо, страх, темный 1; 13+10
злость в очереди ← народ
злость, гнев ← ненавидеть
злоупотребление ← власть
злые ← люди 17; татары 6; общество, они
1; 25+4
змеи ← страх
змей ← хороший
змея ← страх 2; обман 1; 3+2
знаешь ← плохо
знаешь всё ← ты
знак ← плохой 3; хороший 2; добрый, дорога, язык 1; 8+5
знаковая ← личность
знакомая ← соседка 5; сестра 1; 6+2
знакомство ← гость, иностранец, соседка
1; 3+3
знакомые ← наши 3; мои 2; 5+2
знакомый ← сосед 6; гость 5; наш 2; друг,
жадный, злой, иностранец, плохой, свой,
ты, умный, человек 1; 22+12
знал ← ты
знаменитая ← личность
знаменитость ← личность
знаменитый ← герой
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и верность ← любовь
и власть ← деньги, закон, свобода, сила 1;

и мыслить ← думать
и наш ← чужой
и не больше ← хороший
и не сдаваться ← надеяться
и не тужить ← жить 2
и независимый ← сильный
и неизвестность ← страх
и ненавидеть ← любить
и ненависть ← страх
и нужно ← можно, надо 1; 2+2
и обман ← грязь
и общество ← человек
и один ← жадный
и она ← он
и они ← он
и опрятный ← чистый
и отдых ← работа
и отец ← мать
и отзывчивый ← добрый
и печаль ← радость
и плавать ← плохой
и по предметам ← долг
и победа ← вера
и поддержка ← доверие
и подлость ← закон
и позор ← стыд 7
и показывать ← говорить 2
и порядок ← закон 11; чистота 4; спра-

4+4

и война ← мир 2
и враг ← друг
и все ← смерть
и все остальное ← я
и выживать ← жить
и голуби ← любовь 4
и горе ← счастье
и делать ← говорить
и деньги ← власть
и дитя ← мать 2
и добро ← зло 4; счастье 1; 5+2
и доверие ← любовь
и дом ← семья
и дом в порядке ← чистота
и друг ← враг 2
и дружба ← мир
и думать ← говорить
и жадный ← плохой
и жаловать ← любить 2
и ждать ← надеяться 7; думать 1; 8+2
и женщина ← мужчина
и животное ← человек
и животные ← люди
и жизнь ← смерть
и закон ← человек 6
и здоровье ← чистота
и зло ← добро 13
и знак ← язык
и личность ← общество
и ложь ← правда 3
и любить ← ненавидеть 5
и любовь ← забота
и мать ← отец
и мир ← любовь
и мой ← свой
и монголы ← татары
и мощь ← сила
и моя "команда" ← я
и мрак ← грязь, стыд 1; 2+2
и мы ← они 2
и мы в нем ← общество

ведливость 1; 16+3
и правда ← добро, ложь 1; 2+2
и предубеждение ← гость
и путь к ней ← цель
и пушистый ← маленький
и работа ← дом
и радоваться ← жить
и радость ← беда
и русские ← татары 2
и себе ← уважение
и семья ← я
и сила ← власть
и сильный ← большой

и снится нам не рокот космодрома
← земля
и совесть ← стыд
и солнце ← земля
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и сон ← жизнь
и срам ← стыд 20
и старшим ← уважение
и стекло ← время
и страх ← стыд 2
и стыд ← страх
и судьба ← жизнь 2
и сын ← отец 3
и тело ← душа
и терпеть ← ненавидеть 2
и только мой ← мой
и только правда ← правда
и тупой ← злой
и ты ← я
и умирать ← жить
и уют ← чистота
и хорошо ← плохо
и ценить ← любить
и человек ← закон, общество 2; 4+2
и честь ← долг, уважение 2; 4+2
и что? ← деньги
и я ← ты 8; он 1; 9+2
и я иду к ней ← цель
И. Эренбург ← прошлое
Иван Грозный ← татары
Иван-дурак ← мужчина
Ивашка ← наш
ИГИЛ ← враг
игнор ← обман
Игорь ← брат
игра ← жизнь 6; любовь 2; брат, доверие,

идем ← мы
идет ← время 32; человек 2; враг, он, отец,
смерть 1; 38+6

идет все ← плохо
идет очень быстро ← время
идея ← думать, смысл 1; 2+2
идиот ← сосед 2; брат, надеяться, народ,
он, умный 1; 7+6
идиотов ← общество
идиоты ← люди 2; общество 1; 3+2
идол ← Бог
идти ← цель 9; можно 4; надо 3; закон,
нельзя, плохо 1; 19+6
идти вперед ← надо
идти к ней ← цель 2
идти к цели ← надо
иду ← идти
иду к ней ← цель
идут ← русские 5; люди, они 3; 11+3
Иешуа ← Бог
из Англии ← иностранец
из бедных ← народ
из Белоруссии ← дедушка
из бруса ← дом
из будущего ← гость 21
из Волжска ← бабушка
из другой страны ← иностранец
из зарубежья ← иностранец
из Индии ← иностранец
из мухи слона ← делать
из мяса ← еда
из народа ← гость
из Норвегии ← иностранец
из орбит ← глаза
из прошлого ← гость
из Сирии ← люди
из стали ← человек
из фильма ← женщина
Иза ← соседка
Изабелла ← сосед
избалован ← ребенок
избегать ← ненавидеть
избежать ← стыд
избирательны участок ← выбор
избранные ← доверие

друг, ложь, мы, сестра 1; 14+8
Игра престолов ← сестра
играем в кость ← гость
играет ← ребенок 2; плохо 1; 3+2
играет в танки ← мужчина
играл ← плохо
играть ← думать, можно, плохо 1; 3+3
игрок ← плохой 2; бедный 1; 3+2
игрушка ← ребенок 2; вещь 1; 3+2
игрушки ← ребенок 3; брат, мои 1; 5+3
игры с внуком ← дедушка
идеал ← герой, далекий, мать, отец, я 1;
5+5
идеальная ← работа, я 1; 2+2
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изверг ← сосед
известная ← личность 2
известность ← личность 2
известный ← герой
извечно ← зло
извилины ← ум
извилиста ← дорога
извилистая ← дорога
извне ← гость, помощь 1; 2+2
изгои ← они
изгой ← чужой 2; плохой 1; 3+2
издеваешься ← ты
изделия ← делать
излагать ← думать 2; говорить 1; 3+2
излагать мысль ← говорить
излагаться ← правильно
излишне ← власть
излучение ← добро
измена ← грязь, зло, обман 1; 3+3
изменений ← страх
изменить ← надо, нельзя 1; 2+2
изменчив ← закон
изменчивость ← будущее
изменяет ← выбор
изменять ← нельзя 2
изобретать ← думать
изумруд ← вещь
изучать ← язык
изучение ← язык
изыск ← еда
Иисус ← Бог 6
икона ← Бог, душа 1; 2+2
икс ← люди 2
или ← мы
или действие ← правда
или жизнь ← смерть
или ложь ← правда 2
или не жить ← жить
или не иметь ← иметь
или умереть ← делать
или чужой ← свой 2
иллюзий ← мир
иллюзия ← выбор 6; обман 5; свобода 2;

иль ад? ← земля
Ильсияр ← сестра
имеет смысл ← правда
имеет форму шара ← земля
имеет честь ← народ
имена ← русские
иметь ← совесть 3; выбор, доверие, долг,
иметь, можно, смысл, ум 1; 10+8
иметь всё ← деньги
иметь все ← счастье
иметь надо ← совесть
иметь средства ← надо
имею ← вещь
имеют ← иметь, они 1; 2+2
имеющий ← власть
имеющий возможность ← богатый
иммиграция ← будущее
иммунитет ← слабый 2; свой 1; 3+2
имущество ← вещь 4; земля, иметь 2;
власть, помогать 1; 10+5
имущие ← власть 2
имущих ← власть 2
имя ← вера 4; любовь, цель 1; 6+3
иначе ← думать 2; помогать 1; 3+2
инвалид ← бабушка
инвалидность ← плохо
инвентарь ← богатый
индеец ← бедный
индивид ← личность 26; человек 8; выбор, общество, он, ты, я 1; 39+7
индивидуален ← выбор, ты, человек, я 1;
4+4
индивидуальна ← личность 3
индивидуальная ← личность
индивидуальности ← мы
индивидуальность ← личность 13; человек 1; 14+2
индивидуум ← личность 4
индус ← иностранец
инженер ← я
инканто ← добро
инновации ← будущее 2
иногда ← нельзя 2; совесть 1; 3+2
иногда хорошо ← ложь 2
иногородний ← иностранец

будущее, власть, правильно, родина, семья, смерть, страх, цель, чистота 1; 22+12
37

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

иноземец ← иностранец
иной ← мир, чужой 2; 4+2
инопланетяне ← они, чужой 1; 2+2
инопланетянин ← гость, чужой 2; зло 1;

исключение ← выбор, делать 1; 2+2
исключительный ← татары
искоренить ← зло
искра ← душа
искренне ← любить 3; говорить, помо-

5+3

иностранец ← гость 4; чужой 3; сильный

гать, правильно, радость 1; 7+5
искреннее ← добро, сердце 1; 2+2
искренний ← добрый, чистый 1; 2+2
искренность ← ребенок 3; добро 2; добрый, друг, забота, любовь, правда, хороший, чистота 1; 12+9
искренняя ← вера, ложь, любовь 1; 3+3
искусство ← еда
искушает ← власть
ислам ← вера 2; слабый 1; 3+2
испанец ← иностранец
испанский ← язык 2
исполнен ← долг
исполнить ← закон
исполняется ← закон
исполнять ← закон 3; долг 1; 4+2
использовать ← вещь, ум 1; 2+2
испорченный ← плохой
исправился ← брат
исправимый ← плохой
исправить ← закон, нельзя, плохо, плохой 1; 4+4
испуг ← стыд
испытание ← жизнь, счастье 1; 2+2
испытать ← стыд
исследования ← цель
иссяк ← ум
истекает ← время 2
истекло ← время 10
истина ← правда 9; ложь, справедливость
2; вера, закон, обман 1; 16+6
истинная ← ложь, радость 1; 2+2
истину ← говорить
исток ← близкий
историческая ← личность
история ← прошлое 7; бабушка, народ,
общество, Россия 1; 11+5
история страны ← язык
источник ← народ, работа, чистый 1; 3+3
исцеление ← душа

1; 8+3

иностранный ← язык 4
иностранцам ← помогать
иностранцы ← русские
институт ← выбор, мой, наш, свой 1; 4+4
институт общества ← семья
инструмент ← вещь 2; женщина, язык 1;
4+3

интегралы ← цель
интеллект ← ум 10; умный 2; богатый,
большой, совесть 1; 15+5
интеллектуал ← общество
интеллектуалов ← общество
интеллектуальный ← умный
интеллигент ← умный
интеллигентность ← общество
интеллигентный ← умный
интерес ← иностранец 13; работа 2; время,
дорога, мой, мужчина, он, они 1; 21+8
интересен ← иностранец 4; гость, человек
1; 6+3
интересная ← работа 4; личность 3;
жизнь 2; вещь, соседка 1; 11+5
интересно ← иностранец 3; будущее 1;
4+2
интересный ← иностранец 7; сосед, татары, ум, чужой 1; 11+5
интересный объект ← иностранец
интересует ← сосед
интересуюсь ← цель
интересы ← мои 3; враг 1; 4+2
Интернет ← плохой
интерьер ← хороший
инфантилизм ← ребенок
инфантильность ← ребенок
информация ← мир
ипотека ← долг
Ира ← соседка
Ирина ← сестра
искать ← можно
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исчезает ← доверие, чистота 1; 2+2
исчезло ← доверие 3; добро 1; 4+2
исчезло зло ← зло
исчезнет ← зло
исчерпано ← доверие 3
Италия ← еда
итальянец ← иностранец 3
ИФ, ИММ ← выбор
их ← наш 4; наши, ненавидеть 1; 6+3
их много ← долг
их нет ← деньги
их так мало ← деньги
Ишам ← Бог
ищем ← радость
ищет ← беда
ищу себя ← я
Йорик ← бедный 2
к ближнему ← доверие, уважение 1; 2+2
к близким ← доверие 4; любовь, уваже-

к родным ← доверие, любовь, уважение
4; 12+3

к самой себе ← любовь
к самому себе ← доверие
к себе ← уважение 5; любовь 3; 8+2
к семье ← уважение
к сердцу ← сердце
к солнцу ← дорога
к старшему ← уважение
к старшим ← уважение 39
к тебе ← доверие, любовь 1; 2+2
к футболу ← любовь
к цели ← идти 11
к человеку ← уважение 7; доверие 3;
10+2

к черту ← идти
кабинет ← чистый
Кавказ ← далекий
Кавказа ← герой
кавказец ← умный
кадр ← человек
Кадыров ← иностранец 2
каждого ← выбор 7; личность, надо 1; 9+3
каждого дня ← радость 2
каждому ← помогать
каждый ← личность 5; смерть, умный, че-

ние 2; 8+3

к близкому ← доверие
к брату ← уважение
к взрослым ← уважение 2
к другим ← уважение
к другу ← любовь
к друзьям ← уважение
к единственной ← любовь
к женщине ← любовь 2
к жизни ← радость, страх 1; 2+2
к личности ← уважение
к лучшим ← уважение
к любимым ← доверие
к людям ← уважение 9; доверие 7; добро

ловек 1; 8+4

каждый день ← делать, ложь, плохой,
радость 1; 4+4

каждый из нас ← личность
каждый сам за себя ← общество
каз ← женщина
Казань ← татары 7; родина 3; народ, свобода 1; 12+4

2; любовь, страх 1; 20+5
к маме ← уважение
к матери ← любовь
к морю ← дорога
к окружающим ← уважение 2
к отцу ← уважение 3
к пожилым ← уважение 2
к родине ← любовь
к родителям ← уважение 4; любовь 1;
5+2
к родителям, превыше всего ← уважение

Казахстан ← брат
казино ← добро
казнить ← нельзя 3
казнить, помиловать ← нельзя
кайф ← чистый 3; деньги, жизнь, цель 1;
6+4

кайфовать ← жить
как бог ← говорить
как брат ← друг
как бусины ← глаза
как в горле кость ← гость
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как вода ← деньги, чистый 1; 2+2
как всегда ← плохо
как друг ← отец
как коробка конфет ← жизнь
как лед ← сердце
как лечит, так и калечит ← любовь
как люди ← люди
как можно больше ← иметь
как мышца ← ум
как надо ← правильно 2; делать 1; 3+2
как народ ← татары
как нравится ← делать
как обычно ← плохо
как одна большая семья ← мы
как озера ← глаза
как она есть ← жизнь
как они ← нельзя
как подруга ← бабушка
как помело ← язык 2
как пух ← земля
как пьяный ← говорить
как русские и др. ← татары
как свиньи ← люди
как слеза ← чистый
как собака ← злой
как солнышко ← сердце
как сон ← любовь
как у бога ← глаза
как фонарь, то светит, то нет ←

камрад ← друг
кандидата ← выбор
каникулы ← свобода
капитал ← деньги 2; земля, свой 1; 4+3
каприз ← ребенок
капризная ← сестра
капризный ← ребенок
капризы ← ребенок
каравай ← русские
карачки (стоять на) ← бедный
кардиолог ← сердце
карие ← глаза 29
карлик ← маленький
карма ← добро
карман ← большой, маленький, обман 1;
3+3

карманы ← наши
картинка ← семья
карточный ← долг
картошка ← земля
карты ← долг
карьера ← цель 2; будущее, деньги,
жизнь, работа 1; 6+5
Каспер ← добрый
кассир ← плохой
кастыбый??? ← еда
катастрофа ← беда 5; будущее, зло 1;
7+3
каторга ← работа 2
Катя ← темный, я 1; 2+2
кафе ← еда, работа 1; 2+2
качалка ← сила
качек ← я
качества ← иметь, хороший 1; 2+2
качественная ← вещь
качественно ← делать 3
качество ← злой, хороший 2; делать, добрый, личность, плохой, совесть, уважение,
ум 1; 11+9
качок ← сила, сильный 2; 4+2
кашу ← ненавидеть
квазар ← бедный
квартал ← темный
квартира ← дом 8; сосед 3; чистота 2;
гость, жить, свой, семья, чистый 1; 18+8

жизнь

как хочешь ← жить
как чудо природы ← человек
какая-то ← вещь
какое ← зло
какой ← стыд, ум, человек 1; 3+3
какой есть ← жадный
какой? ← долг
кактус ← сосед
калгон ← чистота
калорийная ← еда
каменных джунглей ← закон
камень ← прошлое, сердце, сила, чистый
1; 4+4

камзол ← плохой
камин ← дом
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КГАСУ ← власть
кекс ← жадный
кешеизр ← люди
киборги ← люди
кидалово ← обман
кидать ← плохо
килечеп?? ← будущее
кино ← брат, герой, мир, человек 1; 4+4
кинотеатр ← родина, сердце 1; 2+2
кинула, ты ← ты
Кировский район ← грязь
кирпичи ← дом
кирэк ← надо
кисель ← совесть
китаец ← иностранец 5
Китай ← еда, иностранец, человек 1; 3+3
китайца ← душа
китайцев ← общество
китель ← чистый
клад ← власть, доверие 1; 2+2
кладбище ← смерть 4
клади ← ложь
клан ← наш
клапан ← сердце 2
класс ← наш 4; большой, семья 1; 6+3
классная ← ты, я 1; 2+2
классно ← жить 2
классные ← мы 2; они, татары 1; 4+3
классный ← мир, ты 1; 2+2
клевая ← соседка, я 1; 2+2
клевета ← ложь
клевый ← отец
клеить ← сердце
клетка ← свобода 2
клетка, тюрьма ← работа
клиент ← гость
клин. менеджер ← чистота
клиника ← помощь
Клинтон ← обман
клоун ← добрый
клуб ← идти, сильный 1; 2+2
книг ← герой
книга ← вещь 4; смысл, ум 2; думать, за-

книги ← герой 3; дедушка, мои, русские,
ум 2; любить, смысл, умный 1; 14+8

кнут ← сила
княжна ← грязь
князь ← грязь, добрый, свой 1; 3+3
ко всем ← уважение 4
ко всему ← уважение
КоАП ← закон
коварное ← зло
коварность ← зло
коварный ← враг
ковер ← чистый 2
когда все твое родное, счастливый и
живой ← счастье
когда захочешь ← можно
когда не учишься ← стыд
когда сдала сессию ← радость
когда? ← жить
когда-то ← прошлое
когда-то был родным ← чужой
кого ← личность
кого? ← иметь, иностранец 1; 2+2
кого-то ← ненавидеть 9; любить 2; 11+2
кодекс ← закон 3
кожа ← человек 2
козырь ← мой
кокетка ← соседка 2
колет ← правда
колея ← грязь
количество ← совесть
коллапс ← большой
коллега ← помогать
коллеги ← мои, наши, работа 1; 3+3
коллектив ← наш 2; общество, уважение
1; 4+3

Колосс ← сильный
колоть ← глаза
колыбель ← мать
кольца ← наши
ком ← большой
команда ← мы 5; они 2; доверие, помогать, помощь 1; 10+5
комиксов ← герой
комиксы ← герой 3

кон, зло, личность, умный 1; 13+8
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коммуникативно ← общество
коммуникация ← иностранец
комната ← чистота 6; темный 2; дом, со-

конь ← сильный 2; большой, добро, идти,
наш, они, помощь, слабый, чужой 1; 10+9

коп ← хороший
копали ← они
копать ← земля, помощь 1; 2+2
корабль ← беда, большой, далекий, ма-

седка, чистый 1; 11+5

комок ← жадный
компании ← душа 6; друг 1; 7+2
компания ← мы 2; гость, душа 1; 4+3
комплименты ← говорить
компьютер ← мой 2; будущее, свой, сла-

ленький 1; 4+4
корень ← язык
коридор ← темный 9
коричневая ← грязь
коричневый ← грязь 3
кормилец ← отец 2; мужчина 1; 3+2
кормилица ← земля 3
кормить ← человек
корни ← дедушка, наши 1; 2+2
коробка ← большой
коробок спичек ← маленький
корова ← язык 2
коровы ← язык
король ← жадный, уважение 1; 2+2
корона ← власть, справедливость 1; 2+2
коротка ← жизнь 18
короткая ← жизнь 8
короток ← ум
коррупционная ← власть
коррупцию ← ненавидеть
коррупция ← власть 5; Россия 3; деньги
2; грязь, закон, ненавидеть, правильно 1;
14+7
корт ← маленький
корыстна ← женщина
корыстный ← народ
корысть ← люди 2; деньги, зло, обман,
совесть 1; 6+5
коса ← смерть 8; сестра 1; 9+2
коса, красота ← сестра
коса, тьма ← смерть
косички ← русские
космодром ← далекий
космос ← далекий 7; земля 4; будущее 2;
личность, мир, отец, темный, чужой 1;
18+8
костер ← наш
кости ← язык

бый, человек 1; 6+5
компьютера ← выбор
компьютеры ← будущее
комсомольская ← правда
кому ← надо, плохо, помощь, смерть 1;
4+4
кому можешь ← помогать
кому-то ← помогать
комфорт ← дом, хороший 1; 2+2
кондуктор ← злой 3; плохой 1; 4+2
конец ← смерть 17; беда, отец, справедливость 1; 20+4
конец всего ← смерть
конец настоящего ← прошлое
конечно ← можно
конечно можно ← можно
кони ← люди
конкурент ← враг
конкурентный ← выбор
конституция ← закон 19; свобода, справедливость 1; 21+3
конструктор ← личность
контакт ← говорить 2
контингент ← богатый
континент ← далекий 2; мир 1; 3+2
контроль ← власть, общество, сила 1; 3+3
конфета ← брат, жадный, радость 1; 3+3
конфетка ← соседка
конфеты ← радость 2; жадный, можно 1;
4+3
конфликт ← сосед
концерт ← народ
кончается ← время
кончилось ← время
кончина ← смерть

42

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

Костичка, Леня, Галина Ивановна
← вера
костюм ← темный, чистый 1; 2+2
косынка ← бабушка
косяк ← маленький
кот (Майн Кун) ← большой
кот ← мой 8; добрый 6; хороший 4; боль-

красив ← мир
красива ← женщина 4; жизнь 1; 5+2
красивая ← женщина 20; соседка 11;
вещь, сестра 4; я 3; сосед 1; 43+6

красивая ложь ← правда
красиво ← говорить, жить 4; чистота 2;
глаза, делать, жизнь, любить 1; 14+7
красивое ← женщина
красивы ← татары
красивые ← глаза 20
красивые, голубые ← глаза
красивый ← мужчина, он 4; мир, язык 3;
дом, иностранец, ребенок, ты, умный, чистый 1; 20+10
красная шапочка ← бабушка
краснеть ← стыд 10
красно ← стыд
Краснодар ← дорога
красное ← сердце 5
красное лицо ← стыд
красноречивость ← злой
красные ← глаза
красные уши ← стыд
красные щеки ← стыд 3
красный ← стыд 10; сердце 4; язык 2;
глаза, дом, зло, злой, ложь, нельзя, совесть 1; 23+10
красный цвет ← зло
красный человек ← враг
красный, боль ← страх
красота ← женщина 14; глаза, чистота 3;
ум 2; вещь, добро, еда, жизнь, мать, общество, Россия, свобода, сестра, сила, соседка, счастье, темный, чистый 1; 36+18
красть ← плохо
крах ← страх 3; беда 1; 4+2
креатив ← ум
креативно ← думать
креативность ← ум
креативный ← ум
кредит ← долг 3
крепка ← вера
крепкая ← семья 4; вера, любовь 1; 6+3
крепко ← любить
крепость ← дом 14; семья 1; 15+2
крест (как у скорой) ← помощь

шой, умный 3; друг, жадный, злой, наш,
чужой 2; бедный, гость, маленький, он,
родной, чистый 1; 40+16
кот Леопольд ← добрый
котенок ← маленький 12; бедный 2; мой,
ребенок, слабый, хороший, чистый, чужой
1; 20+8
котлеты ← сосед

которая и не снилась моему отцу ←
власть

которого нет ← дедушка, мужчина 1; 2+2
которого я любила ← дедушка
которой нет ← сестра
которых нет ← деньги
коттедж ← дом
коты ← наши
котят ← иметь
котята ← забота
кофе ← он, плохой, темный 1; 3+3
кофта ← вещь 2
кочевой ← народ
кошачьи ← глаза
кошелек ← деньги 4; бедный 3; чужой 1;
8+3

кошка ← женщина 14; ненавидеть 1; 15+2
кошки ← глаза, язык 1; 2+2
кошмар ← стыд
Кощей ← смерть
краеугольный камень ← свобода
кража ← зло 2; беда, обман 1; 4+3
край ← далекий 43; родной 30; наш 8; богатый 6; мой, чужой 4; родина 2; большой, дом 1; 99+9
крайность ← обман
красавица ← сестра 2; соседка 1; 3+2
красавцы ← татары 2; наши 1; 3+2
красавчик ← я 4; брат, мужчина, сильный, ты 1; 8+5
красавчики ← русские 2
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крест ← Бог, вера, наш, помогать, свой 1;

крутая ← соседка
крутится ← земля 3
крутиться ← надо
круто ← жить, радость, стыд 1; 3+3
крутой ← жадный, иностранец, сильный,

5+5

крестик ← Бог
крестный ← отец 2
крестьяне ← народ
крестьянин ← бедный
кризис ← бедный, плохой, Россия, рус-

сосед, ты 1; 5+5
крушение ← беда
крылья ← свобода 4
Крым ← наш 7
крыс ← жадный
крыша ← дом 2

ские 1; 4+4
крик ← народ, ребенок 2; страх 1; 5+3
крики ← соседка
крикливый ← злой
криминал ← плохой
кристалл ← чистота
кристальный ← чистый
Кристина ← сестра, соседка 1; 2+2
кричать ← говорить 2
кричит ← душа 2; народ, правда, ребенок
1; 5+4
кров ← чужой
кровать ← соседка
крови ← страх
кровная ← иметь
кровь ← сердце 17; брат 3; мать 2; власть,
враг, жадный, жизнь, чистота 1; 27+8
крокодил ← жадный
кролик ← забота
кроссовки ← вещь, мои 1; 2+2
крот ← жадный, умный 1; 2+2
кроха ← ребенок
крохотный ← маленький
крошечный ← маленький
круг ← земля 3; большой, далекий, жизнь,
мать, мир, наш, общество, они, свой, темный 1; 13+11
кругла ← земля 2
круглая ← земля 53
круглая??? ← цель
круглый ← мир 5
кругозор ← богатый, наш 1; 2+2
кругом ← обман 5; грязь, зло, идти, люди
1; 9+5
кругом обман ← обман 2
крупные ← деньги
крупный ← обман 2; большой, дедушка 1;
4+3
крут ← я

крыша над головой ← дом
крышу ← иметь
крюк ← большой
ксенжюфер ← чужой
кто ← ты 7; он, они 4; я 2; 17+4
кто вообще ← ты
кто мы? ← мы
кто это ← Бог 2
кто? ← он, они, ты 1; 3+3
кто-нибудь ← делать
кто-то ← они 3; уважение, я 1; 5+3
кубок ← мой
куда ← идти 2
куда-либо ← идти 2
куда-то ← идти 4
кудрявый ← герой
куз ← глаза
кузнечик ← большой, совесть 1; 2+2
кукла ← ребенок
кукуруз ← ты
кулак ← большой 2; власть, злой, сила 1;
5+4

кулак, мощность ← сила
культ ← еда
культура ← народ 2; иностранец, смысл,
уважение, язык 1; 6+5
кумир ← мой, отец 1; 2+2
купец ← богатый 2; гость, жадный 1; 4+3
Купидон ← любовь
купить ← вещь 7; можно 2; земля, счастье
1; 11+4
куплена ← вещь 2; власть 1; 3+2
купюра ← деньги
курение ← сосед
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куриное ← сердце
курит трубку ← бабушка
курить ← нельзя 16; плохо 4; 20+2
курить, но хочется ← нельзя
курица ← еда
курлы-курль ← татары
куртка ← вещь
куряка ← сосед
кусок ← чужой
Кутузов ← герой
кухня ← женщина 2; еда, соседка 1; 4+3
куча ← народ
куча людей ← общество 2
куш ← большой 10
кушаем ← мы
кушать ← можно 4; надо 3; время, еда,

легкомысленно ← думать, ненавидеть 1;
2+2

легкость ← доверие, душа 1; 2+2
лед ← земля, плохой, сердце, чистый 1; 4+4
леденец ← работа
леди ← женщина
ледянки ← отец
лежать ← делать 2
лежит ← вещь 2; время 1; 3+2
Лейсан ← сестра
лекция ← люди
ленивый ← слабый 3; бедный 1; 4+2
Ленин ← дедушка 2; дом 1; 3+2
лениться ← нельзя 2
лента ← жить
лентяй ← бедный
лень ← бедный, враг, делать, долг, зло, лю-

идти, нельзя, плохо, правильно 1; 13+8
кушать после 6 ← плохо
кушетка ← вещь
КФС ← еда
КФУ ← иностранец 2
лабиринт ← власть, стыд 1; 2+2
лаконична ← ложь
лапша ← еда
лар, мин сике яратам ← татары
ласк ← бабушка
ласка ← забота 6; бабушка, мать 1; 8+3
ласка, счастье ← мать
ласковый ← добрый, ребенок 1; 2+2
лгать ← нельзя 13; плохо 2; говорить 1;
16+3
лгать близким ← нельзя
лгать себе ← нельзя
лгут ← они 2; глаза, люди 1; 4+3
ЛДПР ← справедливость
лебедь ← плохой
Леброн ← друг
лев ← сильный 2
легионер ← иностранец
легкая ← работа
легкие ← сердце
легко ← жить
легкого поведения ← дедушка
легкое ← сердце

бовь, работа 1; 7+7
Лера ← русские, соседка 1; 2+2
Лермонтов ← герой
Лермонтова ← герой
лес ← темный 36; далекий 2; богатый, дом,
родина, чистый 1; 42+6
лес, путь ← темный
леса, поля, реки ← родина
лесом ← идти
лесть ← ложь, правда 1; 2+2
летать ← можно
летит ← время 16
лето ← прошлое 4; радость, чистота 2;
земля 1; 9+4
лечебная ← грязь
лечит ← время 7
лжет ← женщина
лжец ← обман 2
лжеца ← совесть
лживо ← общество
лживы ← люди
лживые ← люди 2; они 1; 3+2
лживых ← ненавидеть
лидер ← герой, сильный 1; 2+2
лидерство ← уважение, цель 1; 2+2
лик ← злой
ликовать ← жить
лилипутов ← семья
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власть, добрый, долг, зло, мать, мы, надеяться, русские, сильный, стыд, счастье,
умный, хороший 1; 169+24
лом ← бабушка
ломать ← ребенок
Лорд ← темный 15
Лореж?? ← герой
Лоренца ← сила
лотус ← родной
лох ← мужчина, слабый 1; 2+2
лошадь ← татары, темный 1; 2+2
луга ← родина
лужа ← грязь 18; чистота 1; 19+2
лужи ← грязь 5; плохой 1; 6+2
лук и стрелы ← цель
лукавство ← ложь
Луна ← земля 2
луч ← добро, маленький, мой 1; 3+3
луч света ← справедливость
лучшая ← мать 7; бабушка 4; Россия,
сестра, я 2; свобода, семья 1; 19+7
лучше ← будущее 3; делать, правда 2;
враг, надо, он, они, я 1; 12+8
лучше всех ← русские
лучше зла ← добро
лучше лжи ← правда 3
лучше сладкой лжи ← правда
лучшее ← надеяться 5; будущее, выбор,
добро, прошлое, умный 1; 10+6
лучшее в мире ← ты
лучшее что есть ← еда
лучшее, что есть ← мать
лучшие ← мы 6; русские 4; они 2; враг 1;
13+4
лучший ← друг 37; ты 11; он, отец 5; брат,
хороший, я 4; дедушка 3; герой, добрый,
дом, мой, ребенок, умный 1; 79+14
лучший друг ← гость, ты 1; 2+2
лучший человек ← мать
лысина ← дедушка
льзя ← нельзя
Люба ← соседка
любая ← ложь
любви ← сила 2; выбор 1; 3+2
любим ← мы 5; женщина, он, человек 1;
8+4

Лиля :) ← хороший
Лиля ← маленький, соседка, татары 1; 3+3
Линар ← маленький
лингво?? ← язык
линзы ← глаза
лиса ← обман
лист ← чистый 15; плохой 1; 16+2
листок ← стыд
листы ← наши
лифт ← соседка, страх 1; 2+2
лихо ← иметь
лица ← люди
лицемерен ← народ
лицемерие ← обман 2; власть, люди 1;
4+3

лицемерить ← нельзя
лицемерные ← люди
лицемеры ← общество
лицо ← глаза 2; злой 1; 3+2
личинка ← ребенок 2
личная ← вещь 2
личное ← душа, мои 1; 2+2
личности ← свобода 5; забота, люди 1;
7+3

личность ← я 35; человек 14; ты 7; он,
уважение 2; выбор, иностранец, общество, свобода, цель 1; 65+10
личность, индивидуальность ← я
личные ← мои 2
личный ← мой 10; свой 5; выбор 1; 16+3
лишнее ← доверие
лишние ← деньги
лишний ← чужой 2; ты 1; 3+2
лишняя ← вещь
лишь вещь ← вещь
ловкий ← маленький
логика ← смысл 2; женщина 1; 3+2
логика, мысль ← ум
логично ← нельзя, правильно 1; 2+2
ложна ← радость
ложная ← вера
ложный ← выбор, гость 1; 2+2
ложь ← правда 75; обман 39; ненавидеть
17; доверие 6; свобода 5; говорить, грязь,
плохо 3; вера, справедливость 2; Бог,
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свобода, ты, уважение 2; брат, любить,
люди, мой, наш, ненавидеть, родной,
сила, сильный, смысл, стыд 1; 297+40
Любовь ← соседка
Любовь и голуби ← любовь
любовь, надежда ← вера
любого ← счастье
любознательный ← умный
любой ← дорога, язык 1; 2+2
любой ценой ← обман
любопытная ← соседка
любопытство ← иностранец
любят ← деньги
любят власть ← они
любящая ← бабушка, женщина, мать 1;
3+3
любящее, горячее ← сердце
любящие ← глаза
любящий ← брат, отец, человек 1; 3+3
любящим ← доверие
любящих ← вера
людей ← ненавидеть 18; общество 13;
иметь, любить, уважение 3; доверие 2;
жизнь, мир, обман, смерть, совесть, счастье 1; 48+12
люди ← русские 55; общество 38; мы 37;
они 35; наши, татары 26; народ 22; мои
16; человек 4; помощь 3; грязь, доверие,
зло, мир, семья, уважение 2; близкий,
вера, глаза, жизнь, любить, любовь, ненавидеть, обман, помогать, свой, сила, счастье 1; 286+28
люди всегда со мной ← мои
Людмила ← мать
людям ← помогать 47; помощь 13; доверие 5; власть, жизнь 1; 67+5
лютый ← враг
люфт ← ум
лягушка ← жадный
м я ← ты
М. Горький ← мать, человек 1; 2+2
магазин ← близкий, вещь 2; далекий, добрый, идти 1; 7+5
Магнитогорск ← дорога
мажор ← богатый 5; жадный 1; 6+2
Майя ← сестра
мак ← еда

любим КАИ ← мы
любима ← женщина 3; мать, я 2; семья 1;
8+4

любимая ← бабушка 29; мать 21; работа,
сестра 14; женщина 6; семья 5; родина 4;
еда 2; вещь, Россия 1; 97+10
любимая, дом ← семья
любимо ← сердце
любимое ← бабушка
любимое дело ← иметь, работа 1; 2+2
любимой ← доверие
любимую ← любить
любимы ← мы, они 1; 2+2
любимы, когда красивы ← мы
любимые ← люди, мы, отец 1; 3+3
любимый ← дедушка 14; отец 10; мой 8;
брат 5; мужчина 4; близкий, он, родной 3;
дом, друг, народ, ребенок, человек 2;
гость, добрый, свой, хороший 1; 64+17
любимый человек ← мой
любимый, родной ← брат
любимых ← любить, сестра 1; 2+2
любит ← сердце 3; мать 2; 5+2
любит есть ← жадный
любит сына ← мать
любителей ← общество
любить ← ненавидеть 41; жить 15; надо 6;
мать, можно, сердце 3; время, надеяться,
нельзя 2; бабушка, делать, деньги, еда,
жизнь, любить, мир, помогать, радость,
родина, сила, цель 1; 89+21
любишь ← ненавидеть, ты 1; 2+2
люблю ← я 9; мать 7; еда 3; родина 2; бабушка, власть, говорить, деньги, жизнь,
радость, темный 1; 28+11
люблю гостей ← гость
люблю их ← семья
люблю КАИ ← я
люблю себя ← я
любовник ← герой 5; любовь 1; 6+2
любовь (нет) ← жизнь
любовь ← семья 39; забота, мать 37;
сердце 25; счастье 20; вера 18; доверие 14;
женщина 11; бабушка 10; сестра 9; дедушка, отец 7; радость 5; Бог, добро, мужчина, он, родина, человек 4; дом, еда,
жизнь 3; мир, мы, надеяться, ребенок,
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макароны ← еда
Макдак ← еда
макияж ← делать
Максим ← обман
мактама ← грязь
мал ← ребенок 2; стыд, ум 1; 4+3
малеит?? ← татары
маленькая ← вещь, сестра 3; душа, се-

маме по дому ← помогать
мамин ← ребенок
мамина ← еда, забота 1; 2+2
мамины руки ← забота
мамка ← смерть
мамочка ← женщина 2; забота, мать 1;
4+3

маму ← любить 7
маму, папу ← любить
мамы ← забота 6; радость 3; бабушка,

мья, совесть 1; 9+5
маленькие ← люди
маленький ← ребенок 41; большой 33;
брат, выбор, иностранец, мир, плохой,
слабый, страх, я 1; 82+10
маленький человек ← ребенок
маленькое ← совесть
малина ← бабушка
мало ← время 8; деньги 3; говорить 2;
враг, добро, добрый, жить, правда, радость, умный 1; 20+10
мало в мире ← справедливость
мало спать ← ненавидеть
малоимущим ← помощь
малой ← сильный
малый ← добрый 3; большой, умный 1;
5+3
малым ← помогать
малыш :D ← ребенок
малыш ← ребенок 5; бедный 2; брат, маленький, наш, плохой, хороший 1; 12+7
малышка ← сестра
мальчик ← маленький 15; хороший 11;
плохой 7; злой, слабый 5; бедный, жадный 4; большой, умный 3; сильный 2; богатый, добрый, он, ребенок, чистый 1;
64+15
мальчика ← сердце
мальчик-с-пальчик ← злой
мама ← забота 27; мать 12; женщина 11;
семья 9; любовь 5; дом 4; помогать, родина 3; близкий, добрый, доверие, любить, отец, радость, сердце, чистота 2; бабушка, беда, Бог, вера, добро, правда, родной, сестра, совесть, ты, чистый 1; 101+27
мама! - всё ← мать
мама, любимая ← женщина
маме ← помогать 9; помощь 2; доверие 1;
12+3

глаза, любовь, наши, счастье 1; 14+7
мани ← деньги
манит ← дорога, ложь 1; 2+2
манишь ← ты
манты ← ты
маньяк ← зло, злой, мужчина, плохой 1;
4+4
Марат ← добрый, друг 1; 2+2
марвел ← женщина
Марина ← соседка
Маришка ← соседка
Мария Ивановна ← бабушка
мармеладки ← радость
Марс ← далекий, чужой 1; 2+2
Марсель ← сосед
март ← грязь
маски ← люди 2
масло ← бабушка
масса ← люди 3; народ, сила, сильный 1;
6+4
массивный ← большой
массовость ← обман
мастер ← мужчина, я 1; 2+2
мастерить ← делать
мастерица ← сестра
мат ← грязь
математика ← ненавидеть, правильно 1;
2+2
матери ← забота, сердце 3; любовь, помогать 1; 8+4
материал ← вещь 3; деньги, еда 1; 5+3
материализм ← вещь
материальна ← вещь 4
материальная ← помощь 2; вещь 1; 3+2
материальное ← вещь 2
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материальность ← вещь 2
материнская ← любовь
материнство ← бабушка
материться ← нельзя
материя ← вещь 4
матка ← правда 2
матушка ← Россия 9; земля 2; мать 1;

мелкая ← сестра
мелкий ← большой, брат, маленький, слабый 1; 4+4

мелочи ← счастье
мелочь ← деньги 2; вещь 1; 3+2
Менан ← иностранец
Менделя ← закон
менталитет ← общество, русские, свой 1;

12+3

матч ← хороший
мать ← родина 124; женщина 49; отец 39;

3+3

ментальность ← русские
меньше ← говорить
меньше 18 лет ← ребенок
меньшинства ← власть
меня ← любить, обман 1; 2+2
меня любишь ← ты
меняет ← власть 2
меняться ← надо
мера ← добрый
мерзкая ← грязь
мерзкий ← жадный, злой, он, плохой 1;

Россия 8; забота 5; бабушка, любить 3;
близкий, говорить, земля 2; беда, добрый,
любовь, мать, ненавидеть, радость, ребенок, родной, сестра, совесть, уважение 1;
248+21
мать детей ← женщина
мать зовет ← родина 3
мать родная ← земля
махинация ← обман
Маша ← сестра, соседка 1; 2+2
Маша, Катя ← вера
машина ← дорога 4; грязь 2; богатый, дедушка, деньги, иметь, отец, работа,
сестра, чистота, я 1; 15+11
машину ← иметь 2
мая ← Россия
маяк ← цель
мгновение ← жизнь, счастье 2; будущее,
радость, смерть 1; 7+5
мегаполис ← большой
мед ← гость
Медведев ← богатый
медведи ← русские
медведь ← большой 3; злой, Россия 2;
добрый, сильный, сосед 1; 10+6
медийная ← личность
медик ← помощь
медицина ← помощь, смерть 1; 2+2
медицинская ← помощь 3
медленно ← говорить 2; время, идти 1;
4+3
медсестра ← сестра 2
между ← выбор 2
между кем-то ← выбор
Мекан ← иностранец
Меладзе ← друг

4+4

мерзость ← грязь, ложь 1; 2+2
мертв ← Бог, он, отец 1; 3+3
мертва ← душа 2; совесть 1; 3+2
мертвец ← враг
мертво ← общество
мертвый ← слабый 2; герой 1; 3+2
мертвых поэтов ← общество
месить ← грязь
местный ← иностранец
место ← иметь 3; дом, родина 2; время, дорога, земля, народ 1; 11+7

место рождения ← родина
место, куда хочется возвращаться
← дом
местоимение ← он 7; ты 6; они, я 3; мы 2;
мой, наш, наши 1; 24+8
месть ← враг, зло 2; иметь, совесть 1; 6+4
метель ← дорога
метро ← страх
механизм ← делать, мы, общество 1; 3+3
меч ← герой
мечта ← цель 9; будущее, свобода 2; большой, власть, дедушка, добрый, жизнь,
надеяться, радость, ребенок, справедливость, ты, я 1; 24+14
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помощь, совесть, справедливость, хороший, цель, я, язык 1; 245+50
мир лучше ← делать
мира ← будущее, герой, зло, общество, радость, справедливость 1; 6+6
мирно ← жить 3
мировоззрение ← богатый
мироздание ← земля
миру ← мир 2
митинг ← народ 2; люди 1; 3+2
миф ← Бог 2; добро, душа, любовь, свобода, сестра, справедливость, счастье, чистота 1; 10+9
мишень ← цель 6; сердце 1; 7+2
мишка ← хороший
младенец ← ребенок 5; хороший 1; 6+2
младшая ← сестра 5
младше меня ← сестра
младший ← брат 6
младшим ← помогать, помощь 1; 2+2
мне ← плохо 2; власть, помогать, помощь,
чужой 1; 6+5
мне друг ← брат
мне моя собака ← друг
мне нужен ← ты
мне человек ← близкий 2
мнение ← иметь 6; выбор 3; личность, общество, правда 2; люди, плохой, свой,
уважение, чужой 1; 20+10
мнение других ← стыд
мнения ← общество
мнимая ← радость
много ← думать 14; деньги 12; люди 11;
говорить 10; еда 4; время, народ, русские
3; выбор, делать 2; брат, друг, женщина,
иметь, можно, татары 1; 70+16
много в мире ← зло
много говорить ← плохо
много и вкусно ← еда
много не бывает ← деньги
много плохо ← думать
многое ← иметь, можно 1; 2+2
многолюдное ← общество
многонациональная ← Россия
многонациональность ← язык
многонациональный ← народ

мечтать ← думать 4; можно, надеяться 1;
6+3

мечту ← иметь 3
мечты ← мои, работа 8; наши 7; мужчина
6; дом, надеяться, ребенок 1; 32+7
мешает ← отец, совесть, сосед 1; 3+3
мешание??? ← забота
мешок ← богатый, деньги, слабый 1; 3+3
миг ← время, счастье 1; 2+2
мигом ← деньги
мигрант ← иностранец
мизинец ← маленький
микробы ← грязь
милашество ← сестра
милая ← женщина 2; бабушка, родина,
Россия 1; 5+4
миллионер ← богатый 4
мило ← ребенок
милосердие ← помогать 2; добро, помощь, сестра 1; 5+4
милосердия ← сестра 3
милосердный ← Бог
милостив ← Бог
милость ← ребенок, я 1; 2+2
милота ← глаза
милые ← гость, они 1; 2+2
милый ← ребенок 9; друг 2; гость, добрый, дом, злой, иностранец, маленький,
народ, сосед, хороший 1; 20+11
милый дом ← дом 6
мимолетная ← радость
мимолетно ← время, счастье 1; 2+2
мимолетное ← счастье
мимолетность ← доверие, счастье 1; 2+2
мин ← я 2
миниатюрный ← маленький
министр ← власть 2
мир ← наш 31; темный 27; большой 20;
мой 19; свой 18; далекий 14; богатый, маленький, чужой 9; земля, люди 7; добрый,
злой 5; бедный, глаза, ненавидеть, общество, свобода, семья, человек 3; Бог, будущее, власть, душа, жадный, иностранец,
любить, любовь, мои, народ, родина, родной, счастье, чистый 2; грязь, добро, дом,
дорога, жизнь, зло, мир, плохо, плохой,
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многообразие ← выбор
многочисленно ← общество
многочисленны ← люди
множественное число ← они
множество ← люди
мною ← делать
могила ← смерть 3; отец 1; 4+2
могли бы ← они
могодун ← татары
могу ← я 7
могут ← они 4; русские 1; 5+2
могуч ← ум
могучая ← Россия 4; сила 2; 6+2
могучий ← сильный 2; сила, язык 1; 4+3
могущественная страна ← Россия
могущество ← власть 3; сила 2; народ,

мозг на сопромате ← иметь
мозг, где он ← мой
мозга ← сила
мозгами ← думать
мозги ← ум 6; мои 1; 7+2
мои ← они 9; глаза, деньги, мои, татары 1;
13+5

мои дети ← мои
моих детских грез ← герой
мой - враг мой ← язык
мой ← свой 20; он 15; дом 12; брат, друг,
ребенок 10; враг, отец 9; выбор, ты 7; дедушка, родной 5; мужчина, сосед 4; герой
3; близкий, гость, мир, мои, человек, язык
2; Бог, доверие, душа, маленький, мой,
народ, обман, они, семья, чужой 1; 152+31
мой бойся меня ← враг
мой враг ← язык 4
мой враг мой ← язык
мой друг ← враг 2; он, чужой 1; 4+3
мой свет ← ты
мой, враг мой ← язык
мой? ← Бог
Мойдодыр ← грязь, чистый 1; 2+2
мойка ← грязь, мой 1; 2+2
мокрая ← земля
молекула ← ты, человек 1; 2+2
молитва ← вера 2; бабушка 1; 3+2
молится ← человек
молиться ← вера, надеяться 1; 2+2
молод ← ребенок, ты 1; 2+2
молода ← душа
молодая ← женщина 3; соседка 1; 4+2
молодец ← я 8; ты 6; добрый 4; он 3; богатый, отец 2; большой, герой, мать, мужчина, сосед 1; 30+11
молодец! ← правильно
молодой ← мужчина 2; сосед, человек 1;
4+3
молодой человек ← он
молодость ← дедушка, ребенок, свобода
1; 3+3
молодцы ← они, русские 4; татары 2; мы
1; 11+4
молоко ← еда, ненавидеть, стыд 1; 3+3
молочный ← темный

Россия 1; 7+4
мода ← еда
мое ← сердце 4; будущее, уважение 3; мой
2; общество, счастье 1; 14+6
мое всё ← семья
мое все! ← он
мое проклятье ← ты
мое уважение ← уважение
моего врага, мой друг ← враг
моего времени ← герой
моего детства ← друг
моего отца ← мать
моей души ← долг
моей мечты ← мужчина 3
можем ← мы 8
может ← он 2; мужчина, сосед 1; 4+3
может всё ← человек 3; любовь 1; 4+2
может стать другом ← враг
можешь ← ты 5
можешь всё ← ты
можно ← нельзя 60; надо 3; говорить, делать, думать, можно 1; 67+6
можно все ← говорить
можно всё! ← нельзя
можно луче ← плохо
можно победить ← страх
мозг ← ум 23; думать 8; умный 4; мой 2;
большой, женщина, земля, иметь, любовь,
маленький, сила, сильный, смысл 1; 46+13
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правда, соседка, ты 2; дорога, женщина,
забота, наш, сила, цель 1; 154+26
моя женщина ← мать 3
моя жизнь ← дорога
моя опора ← ты
моя подруга ← чистота
моя родина ← Россия 2
моя семья ← татары
моя страна ← Россия
мрази ← люди 3
мразь ← грязь, сосед 1; 2+2
мрак ← будущее, стыд, темный 1; 3+3
мрачно ← будущее
мрачный ← темный 4
МС (мастер спорта) ← цель
мстит ← враг
мститель ← герой
мстить ← ненавидеть
мудак ← мужчина, он 1; 2+2
мудрая ← бабушка, мать 1; 2+2
мудрец ← умный
мудрец и учитель ← дедушка
мудро ← говорить
мудрость ← ум 4; дедушка, женщина 2;
бабушка, власть, глаза, отец, русские,
сильный, умный 1; 15+10
мудрость, трудолюбие ← дедушка
мудрый ← дедушка 4; добрый, отец, сильный 2; умный, человек, язык 1; 13+7
муж ← богатый 6; мой, мужчина, хороший
3; он, сильный 2; жадный, свой, счастье 1;
22+9
муж сестры ← иностранец
мужа ← любить
мужество ← мужчина 3; сила 1; 4+2
мужик ← жадный 4; мужчина 3; сосед 2;
бедный, добрый, он 1; 12+6
мужики ← русские
мужской пол ← он
мужчина ← женщина 28; сильный 26; он
5; богатый, сила 4; злой 3; жадный, мой,
отец, сосед, умный 2; бедный, брат, герой,
дедушка, добрый, слабый, ты, человек 1;
88+19
мужчина моей мечты ← мужчина
мужчину ← любить

молча ← говорить, ненавидеть 1; 2+2
молчаливый ← умный
молчание ← отец, соседка 1; 2+2
молчать ← говорить 11; делать 1; 12+2
момент ← закон, хороший 1; 2+2
момента ← смысл
моменты ← радость
монарх ← власть
монгол ← иностранец
монголы ← татары 13
монета ← бедный
монеты ← деньги
монстр ← зло, чужой 1; 2+2
мораль ← друг, личность, общество, совесть 1; 4+4

морально ← слабый 2
море ← душа 2; глаза, дорога, иностранец,
можно, они, свобода, счастье 1; 9+8
морковь ← любовь 10
мороженое ← можно 2; еда 1; 3+2
Мороз ← дедушка 10
мороз ← сестра, сильный 1; 2+2
морок ← хороший
морская вода ← чистота
моряк ← бедный, дедушка, сестра 1; 3+3
Москва ← русские
Московский Цирк (КВН) ← большой
мост ← далекий, ты, ум 1; 3+3
мотив ← цель
мотивация ← герой
мотор ← злой, смысл 1; 2+2
Мохаммед ← иностранец
мочь ← сильный
мошенник ← обман 2; злой 1; 3+2
мошенники ← власть

мошенничество ← обман
мощная ← Россия
мощный ← сильный 6; сила, я 1; 8+3
мощь ← сила 22; Россия, русские 4;
власть, помощь 1; 32+5
моя ← родина 33; вещь 26; семья 12; бабушка 10; мать 9; душа 8; Россия 6;
жизнь, радость, свобода, сестра 5; земля,
совесть 4; власть, любовь 3; беда, ложь,
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мужчины ← долг, наши 1; 2+2
музыка ← дорога, идти, радость, сосед 1;

мысль ← думать 2; смысл, страх, ум 1;
5+4

мытый ← чистый 3
мыть ← чистота
мышление ← ум 2; язык 1; 3+2
мышления ← свобода
мышца ← язык 2; родной, сердце, совесть,

4+4

музыкант ← сосед
Мук ← маленький 4
мука ← совесть 3; выбор 1; 4+2
муки ← совесть
мультфильм ← герой, добро 1; 2+2
муравей ← маленький
муравьи ← люди
мурашки ← страх
Муромец ← добрый
мускул ← сила, сильный 1; 2+2
мускул, бицепс ← сильный
мускулистый ← сильный
мускулы ← сильный 3; сила 2; 5+2
мускулы, слово ← сила
мусор ← грязь 3; люди 2; власть, деньги 1;

ум 1; 6+5

мышца, которую нужно тренировать ← ум
мышцы ← сердце, сильный 1; 2+2
мэр ← богатый, жадный, злой 1; 3+3
мэрия ← ложь
мягкая ← земля
мягкий ← добрый
мясо ← еда 2; люди, мы, общество 1; 5+4
мясо жареное ← еда
мяч ← наш 2; большой, маленький 1; 4+3
мячик ← маленький
н ← ты
на "вы" ← идти
на близких ← надеяться 2
на блюде ← люди
на ботинках ← грязь 4
на будущее ← надеяться, прошлое 1; 2+2
на век ← свобода, человек 1; 2+2
на века ← любовь 2; вещь, друг 1; 4+3
на веки ← любовь 2
на верх ← идти
на ветер ← деньги 4
на вечер ← гость
на время ← добро, добрый, дом, сосед 1;

7+4

мусорить ← нельзя 2
мусульман ← чистый
мусульмане ← татары 3
мутный ← темный
муха ← враг, жадный 1; 2+2
мучает ← совесть 19
мучать ← совесть
мучаться ← совесть
мучение ← совесть 3; надо 1; 4+2
мучения ← совесть 2
мученья ← совесть
мучить ← совесть 3
МЧС ← помощь
мы ← они 25; русские, ты 5; власть, друг,

4+4

на всё ← надеяться
на все руки ← мужчина
на встречу ← идти
на всю ← жить
на всю жизнь ← друг, любить, любовь,

зло, любовь, мы, он, Россия, свобода, семья, совесть, татары, я 1; 47+15
мы с Полей ← русские
мыло ← грязь, мы, чистый 1; 3+3
мыслей ← свобода, чистота 1; 2+2
мысли ← мои 18; свобода 12; наши 11;
сила 9; думать 7; ум 3; говорить 2; грязь,
народ, сердце, сильный, смысл, совесть,
чистота, я 1; 70+15
мыслить ← правильно 13; думать 10; говорить, нельзя, свобода, ум 1; 27+6
мыслишь ← правильно 2

мужчина, сестра 1; 5+5
на всю катушку ← жить
на выброс ← вещь
на выкат ← глаза
на даче ← дом
на Деда Мороза ← надеяться
на день ← цель
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на дне ← Россия
на добро ← добро
на дому ← работа 2
на дорогах ← грязь 2
на друга ← надеяться
на друзей ← надеяться
на жизнь ← цель
на завтра ← вещь
на звезды не похожи ← глаза
на земле ← грязь 3
на Земле ← мир 4; чистота, чужой 1; 6+3
на знания ← жадный
на изнанку ← душа
на исходе ← время
на карте ← деньги
на кого ← надеяться
на кого-то ← надеяться 2
на коленях ← грязь
на коленях, рабы ← народ
на которую хочется прийти ← работа
на ладони ← мир
на лучшее ← надеяться 108
на лучшее, готовиться к худшему ←

на подошве ← грязь
на подходе ← враг
на поле ← смерть
на полке ← вещь
на полу ← грязь
на помощь ← идти
на природе ← дом
на против ← сосед, соседка 1; 2+2
на публике ← стыд
на работу ← идти 2
на разных языках ← говорить
на распашку ← душа
на сапогах ← грязь
на себя ← надеяться 33; работа 1; 34+2
на себя самого ← надеяться
на семью ← надеяться
на слова ← богатый
на смерть ← надеяться
на совесть ← делать
на столе ← еда
на стрелках ← помощь
на судьбу ← надеяться
на тебя ← доверие
на удачу ← надеяться 5
на улице ← грязь 14; чистота 1; 15+2
на успех ← надеяться 6
на учебу ← идти 4
на хорошее ← надеяться 5
на худшее ← надеяться
на чем держится мир ← добро
на что ← надеяться
на что-то ← надеяться 3
на чудо ← надеяться 6
на широкую ногу ← жить
на штанах ← грязь
набекрень ← глаза
наблюдатель ← Бог
наблюдать ← думать, сосед 1; 2+2
наброски ← делать
навеки ← любовь
навечно ← правда
навоз ← земля
навсегда ← любовь 10; друг 5; семья 4;

надеяться

на людей ← надеяться
на машине ← мужчина
на месте ← семья
на мокром месте ← глаза
на набережной ← дом
на нашей стороне ← закон
на небе ← Бог
на нем строятся отношения ← доверие

на ногах ← грязь
на ночь ← женщина
на обед ← еда
на одном тоне ← говорить
на окне ← грязь
на отдых ← дорога
на ощупь ← идти
на память ← вещь
на первом месте ← семья
на пики ← идти
на победу ← надеяться
на поверхности ← правда

любить, он, смерть, счастье 2; долг, отец,
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прошлое, радость, свобода, свой, справедливость 1; 34+14
навсегда остается врагом ← враг
навстречу ← идти
навстречу судьбе ← идти
навязанная ← справедливость
навязано ← правильно
навязать ← общество
навязывание ← долг
наглая ← ложь
наглое ← общество
наглость ← власть, обман 1; 2+2
наглые ← русские 2
наглые люди ← люди
наглый ← гость, жадный, общество 1; 3+3
нагнетает ← народ
нагота ← стыд
награда ← деньги, свобода 1; 2+2
наградил ← любовь
над вами ← власть
над всеми ← власть
над городом ← власть
над кем-то ← власть
над людьми ← власть 2
над миром ← власть 2
над нами ← власть
над ним ← власть
над ошибками ← работа
над своей жизнью ← власть
над своими эмоциями ← власть
над собой ← власть 2; работа 1; 3+2
над статьей ← думать
надежда ← вера 44; доверие, любовь 4;
будущее 3; Бог, помощь 2; герой, добро,
мир, надеяться 1; 63+10
Надежда, Любовь ← вера 4
надежда, любовь ← вера 8
надежды ← мои 2; будущее, вера, наши 1;
5+4
надежен ← друг
надежность ← мужчина, семья 2; близкий, брат, доверие, друг, работа 1; 9+7
надежный ← друг 4; брат, мужчина 2;
дом, ты 1; 10+5
надеюсь ← богатый

надеяться ← думать, надо 1; 2+2
надлежащий ← хороший
надо ← думать 8; делать 4; можно 3; надо
2; говорить, жить, любить, надеяться,
нельзя, помогать 1; 23+10
надо вернуть ← долг
надо заработать ← уважение
надо заслужить ← доверие 2
надо красиво ← жить
надо легко ← жить
надо любить ← жизнь
надо меняться ← слабый
надо помнить ← прошлое
надо соблюдать ← справедливость
надобность ← работа
надоедливая ← соседка
надоедливый ← ребенок, сосед 1; 2+2
надоел ← сосед
надоест ← работа
надолго, доверие ← друг
наедине ← мы
наездник ← темный
наемника ← закон
назад в ← будущее
названный ← брат
назло ← работа
назойливость ← соседка
наивен ← ребенок
наивность ← доверие 4; надеяться 1; 5+2
наивны ← люди
наивные ← глаза
наивный ← добрый, личность, надеяться
1; 3+3
наизнанку ← душа
Наиль ← сосед
найдем ← любовь, надо, справедливость
1; 3+3
найдено ← время
найдет ← будущее, он 1; 2+2
найти ← Бог, добро, личность, смысл,
цель 1; 5+5
найти работу ← цель
наказан ← враг
наказание ← справедливость 2; закон, обман, плохо, страх 1; 6+5
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наказано ← зло
наказуемо ← зло 3
накормим ← гость
нал ← чистый
налево ← идти
наличие совести ← стыд
нам ← уважение
нам друг ← иностранец
намек ← люди
намерения ← плохой
наоборот ← думать
нападающий ← сильный
напарник ← плохо
напарники ← общество
наперед ← думать 7
написано ← правильно 3
напитки ← еда 2
напиток ← еда 2
наплевать ← общество
Наполеон ← маленький
напрасно ← надеяться, стыд 1; 2+2
напролом ← идти 7
напротив ← сосед 4; глаза 1; 5+2
напрягаться ← думать
напряжение ← надо
нараспашку ← душа 2
наркоман ← сосед 2; он 1; 3+2
наркотики ← зло 2; нельзя 1; 3+2
народ ← татары 35; русские 21; люди 12;

нарушаем ← закон
нарушать ← закон 11; нельзя 3; можно,
плохо, правильно 1; 17+5

нарушать закон ← нельзя
нарушают ← закон
нарушают все ← закон
нарушен ← закон
нарушена ← личность
нарушение ← закон 5; правильно 1; 6+2
нарушить ← закон 3; нельзя 1; 4+2
нарцисс ← мужчина
нас любят ← они
насаждение ← надо
наседка ← соседка
насекомые ← люди
население ← бедный, народ 1; 2+2
насилие ← власть 2; брат 1; 3+2
наслаждение ← еда, работа, счастье 1;
3+3

наследие ← ребенок, родина 1; 2+2
наследия ← будущее
насмешник ← Бог
наставник ← отец 3; дедушка 2; бабушка,
мой, умный 1; 8+5
настанет ← смерть
настигает ← прошлое
настигла ← беда
настигнет ← справедливость
настойчивый ← я
настоящая ← любовь
настоящее ← прошлое 16; будущее 11;
время, сила, счастье 1; 30+5
настоящий ← друг 6; герой, мужчина, я
1; 9+4
настоящим ← жить
настроение ← добрый, любовь, плохо,
плохой 1; 4+4
настрой ← сила
наступает ← зло, справедливость 1; 2+2
наступит ← смерть 3
Настя ← друг, я 1; 2+2
Наташа ← бабушка
наука ← цель
науки ← мир
научить ← можно

власть, наш, общество 6; бедный 4; свой
3; богатый, герой, добрый, сила 2; вещь,
выбор, жадный, зло, маленький, мир, мой,
они, родной, темный, человек, чужой,
язык 1; 114+25
народа ← враг 35; власть 19; язык 6; герой
2; беда, уважение 1; 64+6
народная любовь ← народ
народное торжество ← народ
народность ← русские 2
народные ← русские
народный ← герой
народов ← язык
народу ← власть 9
народы ← русские
народы земли ← люди
56

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

наушники ← мои 2
Нафис ← мужчина
нахлебник ← гость
нахрен ← деньги
нации ← выбор, герой 1; 2+2
национализм ← татары
националисты ← русские
национальная особенность ← язык
национальность ← татары 24; русские

не болтать ← делать
не большой ← маленький
не боюсь ← страх
не бояться ← делать
не брать ← долг 2
не бросит ← друг 2; семья 1; 3+2
не бросит в беде ← друг
не будем об этом ← дедушка
не будет ← зло, плохо 1; 2+2
не бывает ← мужчина, нельзя, плохо,

14; народ 5; чужой, язык 1; 45+5
национальный ← русские
нация ← татары 15; русские 11; народ 8;
язык 3; люди 2; общество, человек 1; 41+7
начало ← смерть 3; женщина 2; земля,
мать, я 1; 8+5
начало нового ← плохо
начальник ← жадный 4; злой 2; враг,
плохой, хороший, я 1; 10+6
начерталка ← делать
начинающему ← помогать
начитанный ← умный 3
наш ← мир 5; гость, ребенок 2; герой, дом,
забота, иностранец, мой, народ, наш,
свой, ты, уважение, чужой, язык 1; 21+15
наш родной ← дом
наш, свой ← наш
наша ← Россия 4; родина 3; помощь 2;
жизнь, земля, личность, семья 1; 13+7
наша еда ← наши
наша планета ← земля
наша собака ← наш
наше ← будущее, общество 4; доверие 2;
мои, счастье, уважение 1; 13+6
наше все ← будущее, язык 1; 2+2
наше всё ← семья
нашего времени ← герой 40
наши ← они 5; наши 2; люди, мои 1; 9+4
нашлась ← вещь
нашли ← общество
не ← плохо
не беда ← беда 4; бедный 1; 5+2
не без добрых людей ← мир
не без препятствий ← дорога
не бери ← долг
не бесконечно ← время 2; жить 1; 3+2
не близкий ← далекий 4

справедливость 1; 4+4
не бывает одна ← личность
не быдло ← личность
не было ← дедушка, соседка 1; 2+2
не в деньгах ← счастье 2
не в зоне доступа ← совесть
не в порядке ← душа
не в России ← справедливость
не важна ← вера, вещь 1; 2+2
не важно ← прошлое 2; вещь, деньги 1;
4+3
не ваши ← наши
не везде ← добро, смысл, чистота 1; 3+3
не верить ← нельзя, прошлое 1; 2+2
не верить в себя ← нельзя
не вернется ← прошлое
не вернешь ← прошлое 3; время 1; 4+2
не вернешь и не надо ← прошлое
не вернуть ← прошлое 27; время 2; доверие, уважение 1; 31+4
не верю ← Бог, любовь 2; вера, душа 1;
6+4
не верят ← они
не вечна ← жизнь 4; правда, радость 1;
6+3
не вечно ← время 3; доверие 1; 4+2
не вечны ← люди
не видел ← Бог, справедливость 1; 2+2
не вижу препятствий ← цель
не владеть ← иметь
не властно ← время
не волк ← работа 22
не ворошим ← прошлое
не ворошить ← прошлое 4; власть 1; 5+2
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не восстановить ← доверие
не восстановишь ← доверие
не восторжествует ← справедливость
не враг ← друг
не враг, а соперник ← враг
не вредить ← цель
не ври ← ложь
не врут ← глаза 5
не все ← можно
не все люди ← люди
не все решают ← деньги
не всегда ← справедливость 6; правда, хо-

не дождаться ← помощь
не дождешься ← помощь
не долго ← ненавидеть
не должен быть ← обман
не дом ← дом
не допустить ← зло
не дремлет ← зло 8; враг 2; 10+2
не друг ← враг 3
не друзья ← они
не думает ← народ
не думать ← плохо
не думать о прошлом ← прошлое
не думающая о народе ← власть
не дурак ← враг, сосед 1; 2+2
не дышать ← жить
не един для всех ← закон
не есть хорошо ← плохо 2
не ждет ← время, работа 1; 2+2
не жди ← помощь
не женатый ← свобода
не за горами ← будущее 8; счастье 7;

роший 2; доверие, можно, правильно, свобода, счастье 1; 15+8
не всегда нужна ← правда, совесть 1;
2+2
не всегда одна ← родина
не всегда плохо ← ложь 2
не всегда правильный ← выбор
не всегда приятна ← правда
не всегда сильный ← большой
не всегда счастливый ← богатый
не всегда хорошо ← правда 2; плохо,
правильно 1; 4+3
не всем ← добро, помогать 1; 2+2
не вспоминать ← прошлое 5
не выдержал ← он
не выживает ← слабый
не высыпаться ← ненавидеть
не выход ← ложь
не главное ← деньги 5; вещь 2; 7+2
не главное! ← деньги
не говорить ← делать
не горевать ← жить
не давать ← долг
не дай бог ← смерть
не далеко ← будущее 2
не делай ← зло
не делать ← делать, думать 1; 2+2
не дело ← зло
не для всех ← закон 2
не для меня ← ум
не для нас ← закон
не до конца ← правда
не добрый ← злой

прошлое, смерть 1; 17+4
не за поворотом ← смерть
не забудет ← родина
не забуду ← долг
не забыто ← прошлое 3
не забыть ← закон, обман, прошлое 1;
3+3
не задумываясь ← говорить
не занимаю ← долг
не запретишь ← любить
не запрещено ← можно
не звери ← люди
не здесь ← справедливость
не земле ← земля
не злой ← добрый
не знает нашего языка ← иностранец
не знает ничего ← он
не знаком ← стыд
не знать ← плохо 2
не значит ← злой
не значит прощать ← говорить
не значит родной ← близкий
не значит хорошо ← плохо, правильно
1; 2+2
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не знаю ← Бог, я 2; доверие, мои, отец,

не мой ← чужой 5; враг, выбор, мужчина,

плохо, ты 1; 9+7

ребенок, ты 1; 10+6

не знаю, что это ← стыд
не зная куда ← идти
не избежать ← смерть 3
не известен ← гость
не известно ← будущее 2
не изменить ← прошлое 7
не имеет ← время
не имеет значения ← общество
не имею ← совесть
не исследована ← смерть
не к нам ← зло
не каждый ← друг
не ко всем ← доверие 2; уважение 1; 3+2
не конец ← смерть 6
не красит ← стыд
не купить ← счастье 2; доверие, любовь,

не молодец ← он
не моя ← вещь
не мудрый ← умный
не мучает ← совесть 5
не мы ← они 5
не мы, а вы ← мы
не на что ← надеяться 3
не навсегда ← ненавидеть
не надежный ← закон
не надо ← надо 6; ненавидеть 2; думать,
надеяться, смерть, цель 1; 12+6
не надо искать ← счастье
не найден ← смысл
не найдена ← личность, цель 1; 2+2
не найти ← добро
не напрасна ← смерть
не нарушай ← закон
не нарушать ← закон
не нарушимо ← будущее
не настанет ← прошлое
не наш ← чужой 3
не наши ← иностранец, наши, они 1; 3+3
не нуждающийся ← богатый
не нужен ← враг
не нужна ← вещь, власть, забота 1; 3+3
не нужно ← беда, думать, можно, надо,
ненавидеть, уважение 1; 6+6
не нужно быть ← жадный
не о чем ← доверие
не обманешь ← сердце 2
не обманывать ← любить
не обоснован ← долг
не ограничен ← ум
не один ← человек 3; враг, мир, ты 1; 6+4
не одинок ← ты
не одна ← беда 23
не оплачивается ← добро
не опознана ← личность
не оправдываться ← можно
не опускать руки ← надеяться
не опытный ← маленький
не орет ← человек
не оставлять ← помогать

ум 1; 5+4

не купишь ← уважение 2; доверие, счастье 1; 4+3

не лгать ← говорить
не лгут ← глаза 3
не лениться ← делать
не лечит ← время 3
не ложь ← правда 2
не лучше ← плохой
не любимый ← плохой
не любит ← он
не любить ← ненавидеть 3; нельзя 2; любить 1; 6+3

не люблю ← обман
не люблю гостей ← гость
не любовь ← враг
не люди ← татары
не материальна ← душа
не мать ← сестра
не могут ← они
не мое ← думать, ум 1; 2+2
не может ← слабый
не может быть вечно ← счастье
не может ждать ← будущее
не можно, а нужно ← можно
не мои ← деньги
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не остановить ← время
не от людей ← помощь
не отдам ← долг
не отдирается ← грязь
не отнять ← ум
не охота ← работа
не очень ← общество 2; гость, далекий,

не прошлое ← будущее
не работает ← закон 2
не разбивай ← сердце
не развит ← слабый
не развитый физически ← слабый
не ранит ← правда
не редок ← обман
не резиновая ← Россия
не рисковать ← нельзя
не родной ← чужой
не родной/близкий ← чужой
не розовые сопли ← любовь
не Россия ← Россия
не русские ← русские
не русский ← иностранец 2
не русский, чужой ← иностранец
не сам ← богатый
не светлый ← темный
не свой ← чужой 6
не сдается ← слабый
не сдаются ← русские 40; наши 1; 41+2
не сейчас ← нельзя
не семья ← чужой
не сильно ← умный
не сильный ← слабый
не скажет ← сердце
не скажет, дурак не поймет ← умный
не сказать ← нельзя
не скоро ← работа, смерть 1; 2+2
не скрыть ← ложь, обман, стыд 1; 3+3
не слабый ← сильный, слабый 1; 2+2
не сломить ← народ
не сломлена ← вера
не слушать ← говорить
не слышал ← страх
не смотреть в глаза ← прошлое
не совсем ← слабый
не сокрушает ← беда
не спать ← думать
не спит ← закон
не справедлив ← закон 2
не справедливо ← общество
не ссориться ← соседка
не СССР, а жаль ← Россия

жизнь, прошлое, работа, сосед, соседка 1;
9+8
не пахнут ← деньги 2
не писан ← закон 12
не плошать ← надеяться
не победит ← зло
не повезло ← бедный
не поверишь ← ты
не повторится ← прошлое
не повторить ← прошлое
не подумав ← делать
не позволяет ← совесть
не позор ← стыд
не помнить ← прошлое
не понимать ← татары
не понимаю ← иностранец 2
не порок ← стыд, чистота 1; 2+2
не постоянна ← вера
не посудомойка ← женщина 2
не прав ← ты
не правда ← ложь
не правильно ← правильно 2
не правы ← они
не предает ← друг
не предать ← близкий, родина 1; 2+2
не придет ← смерть
не прикрыть ← стыд
не приняло ← общество
не присвоить ← уважение
не приходит ← беда
не приходит одна ← беда 70
не про меня ← ум
не про нас ← справедливость
не проблема ← деньги, плохой 1; 2+2
не продается ← родина
не пройдет ← враг 4
не проста, как кажется ← жизнь
не простить ← обман, прошлое 1; 2+2
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не стать бомжем ← цель
не стоит ← любить, ненавидеть, помогать

не чистая ← дорога
не этичный ← слабый
не я ← он, ты, умный 2; личность, мы 1;

1; 3+3

не стоит на месте ← земля
не страшна ← смерть
не страшно ← зло, смерть, стыд 1; 3+3
не суметь ← страх
не существует ← Бог, любовь 5; справед-

8+5

не языком болтать ← делать
не ясно ← будущее
неаг?? ← мой
неандерталец ← мужчина
небеса ← любовь
неблагодарность ← добро
неблизкий ← далекий 3
небо ← Бог 10; земля 6; чистый 2; глаза,

ливость 4; время, закон, мир, нельзя,
смерть 1; 19+8
не та ← я
не так ← жить
не такая ← правда
не такое ← сердце
не такой ← народ
не такой как все ← я
не танцует ← женщина
не твои ← мои 2
не твой ← мой
не терпеть ← ненавидеть
не терпит ← мир
не терять ← доверие
не то ← говорить
не тот ← закон, мир 1; 2+2
не трогай ← чужой
не трогать ← чужой 2
не труд ← ум
не тужить ← жить 16; мир 1; 17+2
не тупой :D ← умный
не ты ← герой, человек 1; 2+2
не у всех ← совесть 3; свобода, семья 1;
5+3
не у всех есть ← совесть
не у меня ← ум, чистота 1; 2+2
не у народа ← власть
не удался ← обман
не факт ← личность, наш, хороший 1; 3+3
не хватает ← время 2
не ходит одна ← беда
не хороший ← злой, плохой 1; 2+2
не хорошо ← плохо 5; жадный, правильно
1; 7+3
не хочется ← думать
не хочу ← думать, идти, надо 1; 3+3
не человек ← женщина 2; ты 1; 3+2

далекий, дом, мир, работа, свобода 1;
24+9
небогатый ← бедный
небольшой ← маленький 5; большой 1;
6+2
небоскреб ← будущее
неважен ← стыд
неважно ← прошлое
неведомое ← будущее
невежа ← сосед
невежда ← вера
невежество ← добро
невезучий ← жадный
невелик ← выбор
неверие ← доверие
неверное ← плохо
неверность ← обман
неверный ← мужчина
невероятная ← сила
невесомая ← душа
невечно ← добро
невечны ← люди
невзлюбить ← ненавидеть
невидимка ← человек
невинность ← чистота 2; ребенок 1; 3+2
невинный ← чистый
невинным ← свобода
невозможна ← правда
невозможно ← будущее, доверие, цель 1;
3+3
невоспитанность ← стыд
невосполнимый ← долг
невысокий ← он
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негатив ← злой, ложь 1; 2+2
негодование ← доверие
негодует ← народ 2
негр ← иностранец 6; злой 1; 7+2
негрязный ← чистый
недалекий ← далекий, сильный, ты, ум 1;

незащищенный ← слабый
незваный ← гость 19
неземная ← любовь, радость 1; 2+2
незнаком ← стыд
незнакомая ← женщина
незнакомец ← иностранец, он, чужой 2;
гость, отец, человек 1; 9+6
незнакомка ← соседка 3
незнакомцы ← они 2
незнакомый ← чужой 7; он, человек 1;
9+3
незнание ← Бог, зло, страх 1; 3+3
незначительный ← маленький 2
незыблема ← вера
неидеально ← общество
неизбежен ← выбор, страх 1; 2+2
неизбежна ← смерть 20; беда, ложь 2;
24+3
неизбежно ← будущее 7; смерть 2; прошлое 1; 10+3
неизбежное ← смерть
неизбежность ← смерть 5; грязь 1; 6+2
неизведанный ← мир
неизвестная ← личность
неизвестно ← будущее 5
неизвестное ← будущее
неизвестности ← страх
неизвестность ← будущее 4; Бог, враг,
выбор, гость, далекий, мир, сестра,
смерть, страх, чужой 1; 14+11
неизвестный ← далекий, иностранец, он,
темный, чужой 1; 5+5
неизмерима ← радость
неимущий ← бедный
неискренняя ← любовь
неисправен ← человек
некачественный ← плохой 2
некого ← ненавидеть
некому ← доверие
некомфорт ← стыд
некто ← он, они 1; 2+2
некуда ← идти
нелегкая ← счастье
нелегкий ← выбор
неловкость ← стыд

4+4

недалекий умом сосед ← далекий
недалекий человек ← далекий
недалеко ← будущее
недалекое ← будущее
недвижимость ← дом, иметь 1; 2+2
неделя ← работа
недоброжелатель ← враг
недобрый ← злой 2
недоверие ← обман 13; доверие 4; ложь 3;
власть, враг, люди, он 1; 24+7
недолговечна ← жизнь
недолговечная ← семья
недопустим ← обман
недопустимо ← плохо
недорогая ← вещь
недостаток ← свой 2; бедный, зло, плохой 1; 5+4
недостижима ← цель
недостижимая ← цель 2
недостижимый ← далекий
недоступно ← нельзя
недруг ← враг 4; друг, злой, соседка, умный, чужой 1; 9+6
недружелюбен ← враг
недружелюбный ← жадный
нежданный ← гость 14
нежность ← забота 6; женщина 2; бабушка, отец 1; 10+4
независим ← я
независима ← женщина, помощь 1; 2+2
независимая ← личность 3
независимость ← свобода 6
независимый ← сильный 2
незаконная ← власть
незаменима ← еда
незаменимая ← свобода
незаменимый ← родной
незаурядный ← ум 2
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нельзя ← можно 54; ненавидеть 11; надо

необходимо ← надо 6; доверие 4; думать,

4; говорить, обман, плохо 3; думать, любить, надеяться 2; жадный, ложь, нельзя
1; 87+12
нельзя вернуть ← время
нельзя купить ← ум
нельзя любить женатого ← нельзя
нельзя терять ← время
нелюди ← люди, они 1; 2+2
нелюдь ← враг
Неля ← соседка
немец ← иностранец
немецкий ← язык
не-мир ← мир
немногих ← любить
немного ← умный
немой ← иностранец
немощный ← бедный, жадный, слабый 1;
3+3
немцы ← русские 2; враг 1; 3+2
немытый ← чистый
ненавидеть ← любить 15; нельзя 2; люди,
ненавидеть, страх 1; 20+5
ненавидит ← враг
ненавижу ← враг
ненавистный ← злой
ненависть ← враг 13; страх 7; обман 5;
зло 4; злой 3; ложь, любовь, он 2; нельзя,
плохо, Россия 1; 41+11
ненавязчивость ← чистота
ненаглядная ← радость
ненадежный ← слабый
ненадобность ← ложь
ненарушим ← закон
ненастье ← беда 2
ненормально ← плохо
ненужная ← вещь 10; помощь 1; 11+2
ненужное ← прошлое
ненужные ← деньги
ненужный ← чужой
Нео, выбирай ← выбор
необразованное ← общество
необратима ← смерть
необходим ← ум 6
необходима ← еда 3; вещь, работа 2; помощь, правда, свобода 1; 10+6

счастье 2; добро, помогать, прошлое, уважение 1; 18+8
необходимость ← надо 5; еда 3; вещь,
деньги 2; власть, выбор, долг, работа, счастье 1; 17+9
необходимы ← деньги
необщительный ← жадный
необъяснимо ← будущее, время 1; 2+2
необъятное ← счастье 2
необъятный ← мир 2
необычный ← человек
необязательно ← надо
неограничен ← ум
неограниченная ← власть
неожиданная ← беда 2; помощь, смерть
1; 4+3
неожиданно ← будущее
неожиданность ← гость, смерть 2; 4+2
неожиданный ← гость
неоправданное ← доверие
неопределенно ← будущее 2
неопределенное ← будущее 2
неопределенность ← будущее, я 1; 2+2
неординарная ← личность 4
неотвратима ← справедливость
неоткуда ← язык
неотложка ← помощь
неписанный ← закон
неплох ← сосед
неплохо ← большой
неплохой ← злой, народ, хороший 1; 3+3
непобедима ← Россия 3
непобедимы ← русские
непобедимый ← герой
неповторима ← личность
неповторимая ← женщина
непоколебимый ← сильный
неполная ← семья
непомерный ← долг
непонятная ← личность
непонятно ← будущее, говорить, правильно 1; 3+3
непонятное ← Бог
непонятные ← они
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непонятный язык ← татары
непорочный ← чистый
непосед ← сосед
непоседка ← соседка
непослушный ← ребенок
непостоянная ← вещь
непостоянно ← будущее
непостоянный ← закон
неправ ← он
неправда ← ложь 4; добрый, мужчина 1;

несправедливая ← власть, жизнь 1; 2+2
несправедливо ← плохо
несправедливость ← власть, ненавидеть
3; закон, зло, справедливость 1; 9+5

несправедливый ← закон
нести ← радость
нестоящий ← герой
несущественна ← вещь
несуществующая ← справедливость
несчастен ← народ
несчастливый ← слабый
несчастный ← злой 5; бедный 4; жадный,

6+3

неправду ← говорить
неправильно ← правильно 10
неправильный ← выбор 2; смысл 1; 3+2
непредсказуемый ← человек
непреклонен ← закон 2
неприветливый ← враг
неприкасаем ← гость
неприступный ← закон
неприязнь ← жадный 3; чужой 2; враг,

плохой 2; 13+4
несчастье ← беда 10; ложь 3; деньги 2;
бедный, долг, смерть, счастье, ум 1; 20+8
нет ← справедливость 26; Бог 12; сестра,
страх 11; стыд 9; доверие, смысл 8; враг,
совесть 7; брат, дедушка, счастье 6; отец,
ум 5; долг, любовь, работа, цель 4; деньги,
друг, правда, уважение 3; выбор, можно,
правильно, свобода, смерть 2; бабушка,
будущее, герой, гость, добро, думать,
душа, жадный, личность, ложь, любить,
надо, ненавидеть, помощь, прошлое, ребенок, родина, слабый, умный, хороший,
чистота 1; 186+48
нет ассоциаций ← он
нет воли ← слабый
нет денег ← бедный
нет его ← отец, стыд 1; 2+2
нет ее ← любовь, работа, свобода, сила, совесть 1; 5+5
нет меня ← гость
нет смысла ← бедный
нет совести ← совесть
нет такого понятия ← правильно 2
нет такого слова ← справедливость
нет цели ← цель
нетерпеливый ← враг
нету ← совесть, справедливость 2; Бог,
сестра 1; 6+4
неуважение ← ложь, ненавидеть 1; 2+2
неуверенность ← надеяться
неуверенный ← слабый 2
неудача ← страх
неудачи ← ненавидеть

ложь, татары 1; 8+5
неприятель ← чужой
неприятие ← гость, грязь 1; 2+2
неприятно ← грязь, обман 1; 2+2
неприятность ← беда 2
неприятный ← злой, плохой 1; 2+2
непростительно ← ложь, обман 1; 2+2
непрошеный ← гость 2
непрощение ← обман
неравнодушный ← помогать
нервы ← беда, брат, ложь, ребенок, страх
1; 5+5
нереальность ← справедливость
неродная ← сестра 2
неродной ← чужой
нерушимый ← закон 2
неряшливо ← плохо
неряшливость ← грязь
несвобода ← закон
нескоро ← ребенок, смерть 1; 2+2
неслабый ← сильный
несправедлив ← народ 2; закон, мир 1;
4+3
несправедлива ← власть, жизнь, правда
1; 3+3
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неудачник ← слабый, я 1; 2+2
неудачно ← плохо
неудобный ← большой
неудобство ← стыд 2
неуклюжий ← иностранец
неумелый ← плохой
неумный ← далекий, плохой 1; 2+2
неуспешный ← умный
неуязвимый ← сильный
нехватка ← деньги
нехороший ← плохой 2; ты 1; 3+2
нехорошо ← зло, плохо 1; 2+2
нечего ← делать 12; говорить 1; 13+2
нечестен ← он
нечестна ← совесть
нечестная ← власть
нечестно ← обман
нечестность ← справедливость
нечистая ← власть, совесть 1; 2+2
нечистоты ← грязь
ни во что ← вера
ни за что ← ненавидеть
ни о чем ← забота
Нижнекамск ← дом
низенький ← маленький
низкий ← маленький 2; обман 1; 3+2
низость ← зло
Никита ← любить
никогда ← ложь 2; бедный 1; 3+2
никогда не сдаются ← русские
никого ← любить, ненавидеть 1; 2+2
никого не ждет ← время
никому ← доверие
никому не должен ← долг
Никон ← я
никто ← ты 5; он, я 2; Бог, враг, мы, они,

ничего не даст ← власть
ничего не делать ← нельзя
ничего хорошего ← богатый, деньги,
ложь 1; 3+3

ничей ← мой 2; чужой 1; 3+2
ничто ← будущее, вещь, власть, грязь,
деньги, правильно, прошлое, ты 1; 8+8
ничтожен ← я
ничтожество ← слабый
ничтожны ← люди
ничтожный ← маленький
нищая ← женщина, Россия 1; 2+2
нищая, разруха ← Россия
нищета ← бедный 4; деньги 1; 5+2
нищий ← бедный 13; богатый 4; грязь,
жадный, слабый 1; 20+5
нищим ← помогать
нищих ← власть
НЛО ← зло 2; они, чужой 1; 4+3
но бедный ← богатый 2
но близкий ← далекий
но богат душой ← бедный
но глупый ← умный
но душой богат ← бедный
но любить ← ненавидеть 3
но можно ← нельзя, плохо 1; 2+2
но не в душе ← бедный
но не всегда умный ← сильный
но не моя ← радость
но не нужно ← можно
но не совсем ← доверие
но не я ← богатый, слабый 1; 2+2
но осторожно ← можно
но с душой ← бедный
но сильный ← маленький
но сильный в другом ← слабый
но слабый ← большой
но тупой ← сильный
но умный ← бедный 2; слабый 1; 3+2
но честный ← бедный, злой, плохой 1;
3+3
новая ← вещь 2
новая жизнь ← смерть 2
Новая Зеландия ← сестра
новинка ← иностранец

человек, чужой 1; 15+9
никто не любит ← ложь
никуда ← идти
Нина ← соседка
нитка ← жизнь
Ницше ← человек
ничего ← нельзя, смерть 3; беда, вещь,
душа, надо 1; 10+6
ничего кушать ← нельзя
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новое ← будущее, забота, общество 1; 3+3
новость ← гость, обман 1; 2+2
новые знакомства ← иностранец
новый ← чужой 2; иностранец 1; 3+2
Новый год ← радость 2
ногами ← идти
ноги ← идти 3; время, грязь, цель, язык 1;

нуждающиеся ← помощь 2
нуждающимся ← помогать 9; помощь 7;
16+2

нужен ← он 3; Бог, ты, ум 2; гость, друг,
народ, отец, стыд 1; 14+9
нужна ← помощь 9; работа 6; вещь 4; совесть 3; еда, забота, справедливость 2;
власть, земля, злой, любовь, надо, семья,
цель 1; 35+14
нужна всем ← помощь
нужная ← вещь 13
нужно ← можно 26; думать, надо 4; доверие 3; добро, жить, помогать 2; говорить,
ложь, надеяться, уважение 1; 47+11
нужно заслужить ← доверие, счастье,
уважение 1; 3+3
нужно знать ← язык
нужно и должен ← надо
нужно искоренять ← зло
нужны (очень) ← деньги
нужны ← деньги 6; они 2; 8+2
нужны всегда ← деньги
нужны всем ← деньги
нужные ← деньги
нужный ← близкий 2; друг 1; 3+2
нынешнее ← будущее, прошлое 1; 2+2
ныть ← нельзя
ньютон ← сила 2
о ближнем ← забота 6
о ближних ← забота
о близких ← забота 52; думать 1; 53+2
о близком ← забота 6
о боже какой ← мужчина
о будущем ← думать 14; забота 1; 15+2
о великом ← думать
о всем ← думать
о всех ← забота
о главном ← думать 5
о девушке ← забота 2
о деле ← правда
о детях ← забота 3
о доме ← забота
о других ← думать, забота 2; 4+2
о еде ← думать
о желанном ← думать
о жене ← думать

7+5

нож ← ложь, сердце, язык 1; 3+3
ножь??? ← народ
Ной ← герой
нойн ← сердце
ноль ← Бог, доверие 1; 2+2
номер ← свой 2; мой, чужой 1; 4+3
номер 1 ← цель
номер один ← враг
норм ← соседка
норма ← жадный, закон, зло, страх 1; 4+4
нормально ← делать, прошлое, соседка 1;
3+3

нормальный ← я
нос ← большой 2; глаза, мой 1; 4+3
носитель ← язык
носок ← чистый 2; грязь 1; 3+2
носорог ← бедный
ночь ← темный 11; зло, страх 2; говорить,
думать, смерть 1; 18+6
ночью ← думать
ноша ← ребенок, родина, семья 1; 3+3
нрав ← свой 2
нравится ← любить, работа 1; 2+2
нравиться ← любить 2
нравственная ← чистота
нравственность ← выбор, личность, совесть 1; 3+3
нравственный ← выбор
ну татары ← татары
ну, привет ← ты
нудно ← работа
нудное дело ← забота
нудный ← хороший
нужда ← помощь 3; бедный, вещь, деньги,
еда, забота, помогать, работа 1; 10+8
нуждаться ← надеяться
нуждаться в помощи ← помощь
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о животных ← забота 5
о живых ← забота
о жизни ← думать 8; правда 1; 9+2
о ком-либо ← забота
о ком-то ← забота 2
о крепостном праве ← закон
о лучшем ← думать
о любви ← думать
о любимых ← забота 4
о людях ← забота 3
о маме ← забота 2
о матери ← забота 3
о местах ← думать
о мире ← думать
о море ← думать
о настоящем ← думать
о насущном ← говорить
о ней ← думать 4
о нем ← думать 3
о пожилых ← забота
о последствиях ← думать
о реальном ← думать
о ребенке ← забота 4
о родителях ← забота 4
о родных ← забота 9; думать 2; 11+2
о родственниках ← забота
о своем ← говорить, думать 1; 2+2
о своих ← думать
о себе ← думать 4; забота 3; говорить, лич-

обед ← еда
обеда ← время
обезьяна ← человек 4
обережет ← семья
обессиленный ← слабый
обессиленным ← помогать
обетованная ← земля 4
обещание ← доверие, долг 1; 2+2
обжигает ← правда 2
обзывать ← плохо
обзываться ← плохо
обида ← ложь 5; обман 4; беда, отец,
смерть, стыд 1; 13+6
обидеть ← страх
обидно ← ложь
обиды ← ложь, прошлое 1; 2+2
обижать ← нельзя 4; плохо 2; 6+2
обиженный ← злой 4; плохой 1; 5+2
обильна ← еда
обитатель планеты ← человек
обитать ← жить
обитель ← дом, зло, семья 1; 3+3
обладать ← иметь 4
облака ← глаза
облегчение ← свобода
облом ← беда
обман ← ложь 27; зло, любовь 5; ненавидеть 4; доверие 3; нельзя, стыд, человек 2;
Бог, большой, вера, власть, герой, глаза,
деньги, добро, закон, мир, народ, обман,
общество, плохо, правда, свобода, совесть
1; 67+25
обманешь ← сердце
обмани, но останься ← обман
обмануться ← надеяться 2
обманчива ← жизнь
обманчиво ← прошлое, счастье 1; 2+2
обманывает ← сердце
обманывать ← нельзя 5; плохо 2; 7+2
обманывают ← глаза 2
обнимает ← мать
обнимать ← свой
обнять ← любить
обо всем ← думать 3
обо всех ← забота 3

ность 1; 9+4

о себе, родных ← забота
о семье ← забота 3; думать 1; 4+2
о счастье ← думать
о тебе ← думать 3; забота, правда 1; 5+3
о учебе ← думать
о хорошем ← думать 16; говорить 1; 17+2
о человеке ← думать, забота 2; 4+2
о чем ← думать
о чем угодно ← говорить
о чем-то ← думать 2
об образовании ← закон
об украинце ← забота
Обама ← злой, обман 1; 2+2
обвинит ← жадный
обдумывание ← власть
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обо мне ← думать
ободранный ← бедный
обожать ← ненавидеть 4; любить 1; 5+2
оболочка ← мир
образ ← человек
образ голубки ← забота
образ серого жреца ← смерть
образно ← думать
образование ← иметь 2; будущее, ум, ум-

общий ← наш 13; мир, ум 1; 15+3
общий друг ← наш
общительная ← сестра
общность ← народ, общество 1; 2+2
объединение ← мы, народ 1; 2+2
объемный ← большой
объяснять ← говорить
объятие ← близкий, любить 1; 2+2
объятия ← любовь 2
обыденность ← ложь, страх 1; 2+2
обычная ← женщина
обычность ← обман
обязан ← народ, человек 1; 2+2
обязанности ← мои, надо, работа 1; 3+3
обязанность ← долг 11; надо 8; закон, ра-

ный 1; 5+4

образованные ← люди
образованный ← умный 3; ум 1; 4+2
образованных людей ← общество
обращение ← ты
обретать ← иметь
обретешь ← счастье
обречено ← общество
обсуждать ← говорить 2
обсуждение ← жадный
обувь ← иметь
обуза ← страх
обуза, счастье ← ребенок
обходим ← закон
обходить ← грязь, закон 1; 2+2
обширная ← земля
общ ← общество
общага ← сосед, соседка, татары 2; 6+3
общаться ← говорить, правильно 1; 2+2
общаются ← люди
общая ← беда 3; вещь, земля 1; 5+3
общедоступно ← можно
общее ← наш, наши 1; 2+2
общежитие ← соседка 3; свобода 1; 4+2
общение ← говорить, общество, соседка,

бота 3; помощь, совесть, уважение 1; 28+7
обязательно ← надо 2; долг 1; 3+2
обязательный ← закон 2
обязательства ← власть, любовь 1; 2+2
обязательство ← долг, думать, жизнь 1;
3+3
обязать ← выбор
обязуются выполнять все ← закон
овощи ← еда, ненавидеть 1; 2+2
овраг ← большой
огни ← Бог
огонек ← душа
огонь ← сердце 2; беда, земля 1; 4+3
огород ← земля 3; большой, дедушка, чужой 1; 6+4
огорчение ← беда, обман 1; 2+2
огорченный ← злой 2
ограничен ← выбор
ограничена ← власть, свобода 1; 2+2
ограничение ← совесть
ограниченное ← общество
ограничитель ← совесть
огромен ← мир 2
огромна ← Россия 2
огромная ← Россия 3; семья 2; 5+2
огромное ← сердце 3; счастье 1; 4+2
огромное сердце ← сердце
огромный ← большой 7; мир 3; 10+2
одеваться ← правильно
одежда ← вещь 21; мужчина 1; 22+2

язык 2; гость, друг, люди, счастье, человек 1; 13+9
общепринято ← правильно
общества ← грязь 2; враг, личность,
люди, семья, смерть, смысл 1; 8+7
общество ← люди 24; народ 8; мы 7; личность, человек 4; они 3; вера, враг, грязь,
мир, уважение 1; 55+11
общество, осуждение ← стыд
обществознание ← личность
общие ← наши, язык 1; 2+2
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одежды ← выбор
одета ← вещь
один ← Бог 16; друг 10; ты 4; враг, выбор,

одолевает ← страх
одолеть ← страх
одолжение ← долг
одолжить ← вещь
ожидание ← время, правда 1; 2+2
ожидания ← жизнь
ожидать ← надеяться 2
озабоченность ← долг
ОК ← любить
оказать ← помощь
оказывать ← помощь
океан ← глаза 2
оккупанты ← они
око за око ← глаза
оковы ← свобода, семья 1; 2+2
окон ← чистота
округ ← наш
окружающие ← они
окружающим ← помогать 2; помощь 1;

герой, дом, человек 3; закон, мир, мужчина, отец, я 2; брат, гость, дедушка, личность, общество, он, родина, свобода, сосед, язык 1; 65+23
один дома ← ты
один раз ← любить
один такой ← ты
одинаковая ← грязь
одинок ← человек 2; ты, умный, я 1; 5+4
одинокая ← женщина, соседка 1; 2+2
одинокий ← бедный, богатый 2; жадный,
злой, человек 1; 7+5
одиночество ← страх 3; свобода 2; беда,
близкий, Бог, деньги, добро, люди, ненавидеть, плохо, смерть, человек 1; 15+12
одиночка ← герой, мать 3; слабый 1; 7+3
одна ← жизнь 31; мать, родина 12; беда 10;
любовь 8; семья 6; личность, сестра, цель
5; правда 4; вещь, душа 3; бабушка, вера,
дорога, женщина, смерть 2; власть, Россия, свобода, соседка 1; 118+21
одна на всю жизнь ← мать
одна сторона медали ← зло
одна такая ← я
одна! ← мать
одна, родная ← мать 2
одни ← мы 2
одно ← счастье 4; сердце 2; доверие 1; 7+3
одно из главных вещей ← деньги

3+2

окружающих ← доверие, ненавидеть,
справедливость 1; 3+3
окружение ← общество 5; мир 2; люди,
ненавидеть, свой 1; 10+5
оладушки ← бабушка
оладьи ← бабушка
Олег ← мужчина
оленя ← сердце
оли ← еда
олигарх ← богатый 3; деньги, жадный 1;
5+3
омерзительно ← общество
омоним ← мой
омут ← глаза
он ← я 6; ты 4; мужчина 3; злой, человек 2;
далекий, жадный, мой, он, они, счастье,
чужой 1; 24+12
он бывает ← любовь
он в нас ← Бог
он есть ← страх
он нас слышит ← Бог
он существует ← Бог
он, они, она ← ты
она ← он 44; я 2; женщина, любить, они 1;
49+5

одно из составляющих моей жизни
← деньги
одно целое ← семья
одного ← любить
одногруппник ← умный 2; иностранец 1;
3+2

одногруппники ← они 2
одной ← жить 3
одной крови ← родной
одноклассник ← друг, умный 2; 4+2
одноклассники ← они
одному ← жить
однообразно ← думать
одну ← любить 3
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она есть ← справедливость
она одна ← родина, семья 1; 2+2
она такая ← ложь 2
они ← мы 9; он 3; они, язык 1; 14+4
онлайн ← он, помощь 1; 2+2
оно ← зло
ООО ← общество
опаздывать ← время
опасен ← страх 2
опасно ← доверие, можно, смерть 1; 3+3
опасность ← беда 3; враг 2; долг, силь-

орган ← сердце 46; язык 8; глаза, сильный
1; 56+4

орган человека ← язык
орган чувств ← глаза
орден ← наш, чистый 1; 2+2
орет ← ребенок
орех (грецкий) ← ум
орла ← глаза
оружие ← деньги 2; власть, ложь 1; 4+3
орущий человек ← ребенок
ОРЦ ← Россия
ос ← ненавидеть
освети ← темный
освобождение ← свобода, смерть 1; 2+2
освоение ← иностранец
осел ← сосед, темный 1; 2+2
осень ← грязь 14
осмысление ← смысл
осмысленно ← делать

ный, чужой 1; 8+5
опасный ← враг, злой 1; 2+2
опека ← забота, мать 1; 2+2
операция ← сердце
оплошность ← свой
опозорился ← ты
опора ← отец 14; брат 10; мужчина 7; друг
5; сестра 4; дом, мать 2; дедушка, женщина, земля, он, помощь, семья, сила 1;
51+14
опора семьи ← мужчина
опора, стержень ← семья
оппонент ← враг, чужой 1; 2+2
оправдание ← обман
оправдания ← надеяться
оправдать ← доверие 2
оправдывает ← цель
определенность ← выбор, личность 1;
2+2
опрятность ← чистота, чистый 1; 2+2
опрятный ← чистый 5
оптимист ← дедушка
опускать руки ← нельзя
опустил ← глаза
опустошение ← свобода
опутан ← обман
опыт ← прошлое 4; богатый 3; иностранец, ум, чужой 2; беда, дедушка, жить,
мой, работа, ты, уважение 1; 20+12
опытный ← умный 3; сильный 1; 4+2
опьянение ← стыд
опять проиграли ← наши
оратор ← говорить
орать ← ребенок

осмысливать ← думать
осн. филологии ← зло
основа ← доверие, мать 2; брат, личность,
смысл 1; 7+5
особая ← вещь
особенная ← личность
особенный ← язык
особый ← гость
особь ← личность, мужчина, человек 1;
3+3
осознавать ← думать
осознанно ← думать
осознанность ← справедливость
осознанный ← выбор 6
оспаривается ← закон
оставить ← можно
остается ← друг
остается позади ← зло
осталось ← семья
останавливаться ← нельзя
остановилось ← сердце 3
остановиться ← надеяться
остановлен ← враг
остаться ненужным ← страх
остаться одному ← страх
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осторожно ← можно 3; ты 1; 4+2
остров ← далекий 6; герой 1; 7+2
острота ← ум 2
острый ← ум 7; язык 3; правда 1; 11+3
острый, оружие ← язык
осудит ← общество
осуждает ← общество 2
осуждать ← нельзя
осуждение ← зло
осуществить ← делать
осуществляю ← цель
осьминог ← умный
от близких ← помощь 2
от бога ← вещь
от дел ← далекий
от друга ← помощь
от друзей ← далекий
от души ← говорить, забота 2; любить, по-

ответственный ← добрый, сильный 1;
2+2

отвечает ← мужчина, ребенок 1; 2+2
отвечать ← правильно
отвлекаться ← нельзя
отвратительная ← ложь
отвратительно ← плохо
отвратительный ← обман
отвращение ← ложь 2; ненавидеть, обман 1; 4+3

отгоняю ← стыд
отдавать ← долг 2; добрый, иметь, любить, помогать 1; 6+5
отдавать себя ← любить
отдам ← долг
отдан ← долг
отдать ← долг 33
отдохнуть ← можно
отдумать ← долг
отдых ← время 2; дом, наш, работа, радость, свобода, счастье, хороший 1; 9+8
отдыха ← время
отдыхать ← жить
отель ← чистота
отец ← мать 29; мужчина 13; сильный, уважение 5; герой, дедушка, хороший 4; мой,
родной 3; богатый, плохой, умный 2;
близкий, брат, добрый, жадный, закон,
наш, он, свой, сила, смерть 1; 86+22
отец, земля ← мать
Отечества ← герой 6
Отечество ← герой
отечество ← родина 2; долг, справедливость 1; 4+3
отечеству ← долг
отзываться ← плохо
отзываться о человеке ← плохо
отзывчивый ← добрый 3; помощь, хороший 1; 5+3
отказ ← помощь
отказать ← помогать
отказаться? ← можно
откинут ← страх
откровение ← правда
откровения ← друг
откроется ← правда

могать 1; 6+4

от естественных ← далекий
от идеала ← далекий
от мамы ← забота
от мелочей ← радость
от мира ← далекий 2
от подошвы ← грязь
от потери ← страх
от себя ← грязь
от сердца ← забота, помощь 1; 2+2
от старости ← смерть
от чистого сердца ← помощь
от экзаменов ← свобода
отвага ← герой 2; русские 1; 3+2
отважен духом ← сильный
отважный ← герой
отвергать ← чужой
отвержение ← ложь
ответ ← наш 2; враг, правда, свой, умный
1; 6+5

ответил ← правильно
ответить ← правильно 2
ответственная ← я
ответственность ← сила 7; долг 4; ребенок 3; выбор, работа, свобода 2; власть,
женщина, закон, любовь, сестра, сильный
1; 26+12
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открой ← глаза
открывать рот ← говорить 2
открываться ← надо
открыта ← душа 2
открытая ← душа 5; личность 2; 7+2
открытая душа ← русские
открытие ← идти, мир 1; 2+2
открыто ← говорить 2; думать, сердце 1;

отстой ← люди, мир, общество 1; 3+3
отстранение ← ненавидеть
отступать ← нельзя
отступил ← страх
отступило ← зло
отступит ← враг
отсутствие ← справедливость 3; Бог, совесть, соседка 2; брат, вера, выбор, дедушка, правда, сестра, смерть, смысл, сосед, страх 1; 19+14
отсутствие хорошего ← плохо
отсутствует ← справедливость 6; совесть
4; доверие, стыд 2; любовь, работа, свобода, смысл, сосед, соседка, страх 1;
21+11
оттенок ← темный 2
отучиться ← цель
отца ← отец, уважение 1; 2+2
отцовский ← дом
отчаяние ← беда, обман, смерть, страх 1;
4+4
отчаянно ← страх
отчаянье ← справедливость
отчаяться ← ненавидеть
отчизна ← родина 2
отчизны ← герой
отчий ← дом 2
отчим ← отец
отшельник ← чужой
отъесть ← ум
отъешь ← ум
офис ← работа
охотник ← мужчина
охранник?? ← свой
оценен ← плохо
оценка ← правильно 3; враг, плохо 1; 5+3
очаг ← дом 12; семья 7; женщина 5; наш 2;
забота 1; 27+5
очевиден ← выбор
очевидна ← смерть
очень ← плохо 3; большой, жадный, зло,
правильно 1; 7+5
очень вкусный ← язык
очень далека ← доверие
очень крутой ← герой
очень нужна ← помощь

4+3

открытость ← доверие 2; добро, правда
1; 4+3

открытый ← добрый 4; говорить, ум 1;
6+3

открыть душу ← доверие
отличная ← работа
отличник ← умный 2
отлично ← правильно 4; плохо 2; жить,
можно, правда 1; 9+5
отличный ← хороший
отмывается ← грязь 3
отмыть ← грязь 2
относительна ← свобода
относительно ← плохой 2; плохо, счастье 1; 4+3
относительность ← власть
относительный ← плохой, ум 1; 2+2
отношение ← доверие, любовь, правда,
счастье 1; 4+4
отношения ← доверие 6; думать, забота,
любовь, мы, наши, сердце, уважение 1;
13+8
отнять ← иметь
отошел ← страх
отпуск ← плохой
отпускать ← прошлое
отпустить ← прошлое 2; любить 1; 3+2
отрава ← еда
отравлена ← душа
отравляют душу ← деньги
отражение ← враг, глаза, душа, я 1; 4+4
отрицательно ← плохо
отрицать ← говорить, нельзя 1; 2+2
отставание ← русские
отстал ← сосед
отсталый ← герой, далекий 1; 2+2
отстирается ← грязь
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очень умен ← брат
очень хорошо ← богатый
очи ← глаза 2
очкарик ← мужчина
очки ← умный 3; бабушка, глаза 2; друг,

парковка ← сосед
парламент ← закон
парни ← русские
парняги ← мы
паровоз ← наш
пароль ← гость
парта ← народ, сосед 1; 2+2
партия ← власть, справедливость 1; 2+2
партнер ← доверие, хороший 1; 2+2
парусник ← мой
пары ← делать, ненавидеть 1; 2+2
пас ← плохой, ум 1; 2+2
пасека ← дедушка
паскуда ← враг
паспорт ← иметь
пассионарии ← русские
пастафарианство ← вера
патология ← большой, душа 1; 2+2
патриот ← Россия
патриотизм ← родина 3; иметь, народ 1;

слабый 1; 9+5
очпочмак ← татары
ошибаться ← нельзя 2
ошибка ← правильно 4; выбор, доверие,
народ, прошлое, страх, человек 1; 10+7
ошибки ← прошлое 3; выбор, делать, правильно, слабый 1; 7+5
ошибочный ← выбор
ощущения ← мир
Павлов ← слабый
павшая женщина ← женщина
падать ← идти
падение ← грязь, радость 1; 2+2
падет ← враг 2; зло, слабый 1; 4+3
палата ← ум 2
палец ← большой 8; маленький 7; 15+2
палит ← соседка
палка ← дедушка 2
палки ← бабушка
пальцы ← грязь
памятник ← большой, герой 1; 2+2
памятники, солдаты ← родина
память ← прошлое 4; дедушка 3; душа,
земля, смерть 1; 10+5
паника ← страх 3
папа ← отец, умный 7; богатый 6; мужчина 5; сильный 3; герой 2; добрый, друг,
мать, он, семья, справедливость, уважение
1; 37+13
папа и мама, у них есть я ← богатый
папа, богатый папа ← бедный
папироса ← дедушка
папочка ← отец
пара ← любить
паразит ← человек, я 1; 2+2
паранойя ← страх
парень ← хороший 8; он, умный 6; сильный 4; богатый, любовь, плохой, слабый
3; близкий, далекий, мой, сосед 2; бедный,
добрый, жадный, забота, злой, мужчина,
родной, я 1; 52+20

5+3

патриотически ← думать
патриоты ← русские
паук ← человек 12; страх 2; большой 1;
15+3

пауки ← страх 3
пахать ← еда, земля, стыд 1; 3+3
пахнет ← плохо
пацан ← наш, сильный, слабый, умный, я
1; 5+5

пацанов ← уважение
пацаны ← русские
певец ← плохой
педагог ← добрый
пейзаж ← дорога
пекла пироги ← бабушка
пеленки ← ребенок
пельмени ← еда, русские 1; 2+2
пельмень ← русские
пельмешки ← еда
пенал ← наш, чистый 1; 2+2
пенек ← маленький
пенсионерка ← бабушка
пенсионный фонд ← доверие
первая ← помощь 4
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первобытный ← страх
первоочередное ← доверие
первый ← сильный
перебороть ← страх 3
перебьёшься ← надо
перед ← страх
перед бедой ← страх
перед близкими ← страх
перед будущим ← страх 3
перед вами ← стыд
перед глазами ← страх
перед кем-то ← страх
перед людьми ← стыд
перед народом ← долг
перед ним ← стыд
перед обществом ← долг
перед обществом, родиной ← долг
перед прыжком ← страх
перед родиной ← долг 18
перед родителями ← долг 4
перед родными ← долг
перед семьей ← долг
перед сессией ← страх
перед смертью ← страх 3
перед собой ← страх 4; долг, стыд 2; со-

перспективы ← далекий
перфоратор ← сосед
пес ← злой, умный 7; хороший 6; добрый 3;
чистый 2; жадный, маленький, плохой,
помогать, чужой 1; 30+10
песик ← бедный, хороший 1; 2+2
песни ← русские
песни, язык, страна ← народ
песня ← мир 2; сердце 1; 3+2
песок ← время 5; грязь 2; деньги, ребенок
1; 9+4
песочница ← ребенок
песочные часы ← время
песчинка ← ты
Петр I ← Россия
Петрович ← сосед
Петровна ← вера
Петрушка ← герой
петух ← сосед
петь ← жить, надо 1; 2+2
Петя ← дедушка
печаль ← радость 8; смерть 3; беда 2; враг
1; 14+4
печень ← еда, сердце 1; 2+2
печень, почки ← сердце
печет ← бабушка
печка ← дом
печкене ← маленький
Печорин ← герой
пеше?? ← человек
пешком ← идти 15
Пи ← жизнь
пиво ← отец, сосед 1; 2+2
пиджак ← чистый
пингвин ← совесть
пирамида ← ум
пирог ← большой 2; бабушка, гость, делать 1; 5+4
пироги ← бабушка 10; мать, народ 1; 12+3
пирожки ← бабушка 11
пирожное ← еда
писан ← закон
писатель ← умный
писать ← правильно 7; плохо 2; человек 1;
10+3

весть 1; 9+4

перед страной ← долг
перед человеком ← стыд
перед чем-то ← страх 3
перед экзаменом ← страх 2
передвигаться ← идти
передо мной ← он
переезд ← дорога
переживание ← забота
пережить ← беда, жить, можно 1; 3+3
перемен ← дорога
переменчива ← личность
перемены ← дорога 2
переполняет ← радость
пересадка ← сердце
переулок ← темный 23; чистота 1; 24+2
переход ← далекий
перо ← язык
персик ← ребенок
персонажа ← выбор
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писать в чью-то тетрадь... ← можно
писклявый ← ребенок
пистолет ← цель
письма ← мои
питание ← еда 6; правильно 1; 7+2
питаться ← правильно 5
питаться правильно ← надо
Питер ← далекий
питомец ← наш
питомца ← иметь, смерть 1; 2+2
пить ← нельзя 6; плохо 3; можно 2; жить,

племена ← русские
племя ← народ 3
племянник ← герой, маленький, ребенок,
сестра 1; 4+4

племянники ← сестра
плен ← свобода
плести чушь ← говорить
плечи ← мои
плечо ← друг, отец 1; 2+2
пловец ← сильный
плодоносная ← земля
плодородная ← земля
пломбир ← мир
плоская ← земля
плоть ← человек
плох ← враг 2; человек 1; 3+2
плоха ← жизнь
плохая ← дорога 5; власть 2; беда, лич-

закон, любить 1; 14+6
пить крепкое ← нельзя
питье ← еда 2
пишу ← выбор
пища ← еда 12
пища богов ← еда
плавание ← свобода
плавать ← можно
плавающая душа ← ты
плакать ← любить
плакса ← ребенок
пламенное ← сердце 2
пламя ← сердце
план ← большой, враг 1; 2+2
планет ← земля
планета ← земля 46; мир 11; большой,
грязь, люди, мы 1; 61+6
планировать ← правильно
планы ← мои 2; наши 1; 3+2
платеж ← долг 4
платежом ← долг
платежом красен ← долг 7
платит дважды ← жадный
платить ← земля, помогать 1; 2+2
платок ← бабушка 6
Платон ← смысл
платочек ← бабушка
платье ← вещь 3
плач ← ребенок 3; стыд 1; 4+2
плачет ← ребенок 7
плачущий ← ребенок
плачь ← беда
плащ ← чужой 2; темный 1; 3+2
плед ← хороший

ность, ложь, работа, соседка 1; 12+7
плохая погода ← грязь
плохие ← они 3; люди 2; 5+2
плохие последствия ← власть
плохих ← ненавидеть
плохо ← зло 21; ложь 16; обман 15; беда 9;
ненавидеть 8; смерть 5; долг 4; враг, стыд
3; грязь, думать, злой, нельзя, страх 2;
бедный, власть, говорить, иметь, люди,
плохо, правильно, прошлое, хороший 1;
103+23
плохо видят ← глаза
плохое ← прошлое 4; делать, доверие, зло,
общество 1; 8+5
плохое воспитание ← плохой
плохое качество ← ложь, ненавидеть 1;
2+2
плохое что-то ← зло
плохое чувство ← стыд
плохой ← хороший 26; злой 17; жадный 9;
враг 5; он 3; зло, чужой 2; выбор, добрый,
мужчина, смысл, сосед, темный, ты, ум,
человек 1; 73+16
плохой кот ← хороший
плохой человек ← сосед
плохой, злой ← хороший
плохой, злой х/ф ← хороший
площадь ← люди, свобода 1; 2+2
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пляж ← женщина
по больше ← ум
по вкусу стиль ← близкий
по возможности ← помогать 2
по всюду ← обман 3; грязь, зло 1; 5+3
по вызову ← мужчина
по горшкам дежурный ← умный
по даче ← сосед, соседка 1; 2+2
по делам ← идти
по делу ← говорить 8
по дому ← соседка 9; сосед 4; помогать 2;

по утрам ← злой
по характеру ← сильный
по этажу ← соседка
по-английски ← говорить 4
победа ← беда 4; цель 3; герой, добро, радость 2; наши, обман, родина, сила, страх
1; 18+10
победим ← зло 2; мы 1; 3+2
победит ← добро 3; зло, народ, правда 1;
6+4
победит всегда ← добро
победитель ← герой, ты 1; 2+2
победителя ← правда
победить ← зло, страх 2; враг, цель 1; 6+4
победы ← наши 2; мои, общество, радость,
ум 1; 6+5
побеждает ← добро 13; зло 3; 16+2
побеждает зло ← добро 10
побеждает страх ← доверие
побеждается добром ← зло
побеждать ← добро, зло 1; 2+2
побежден ← враг 4
побежденное ← зло
побеждено ← зло 2
побит ← враг
побороть ← страх
поведение ← плохой, правильно 1; 2+2
поведения ← чистота
повезло ← богатый
повелевает ← власть
повелитель ← наш 2
повержен ← враг 4
повержено ← зло
повести ← герой 2
повзрослел ← ум
повод ← сильный
поврежденный ← ум
повсеместно ← обман
повсюду ← грязь, зло, обман 3; ложь 2;
любовь, мир, радость 1; 14+7
повторяться ← нельзя
погиб ← герой
погибает ← общество
погибающим ← помощь
погибнет ← земля

надо 1; 16+4

по дороге ← идти 3
по духу ← близкий 7; брат, родной, сестра
1; 10+4

по душам ← говорить
по душам, связь ← говорить
по душе ← работа 6
по жизни ← дорога, друг, цель 1; 3+3
по квартире ← сосед
по колено ← грязь
по комнате ← соседка 11; сосед 9; 20+2
по крови ← брат 4; близкий, сестра 1; 6+3
по лестничной площадке ← сосед
по лужам ← идти
по масти ← брат
по наследству ← деньги
по общаге ← сосед
по общежитию ← соседка
по парте ← сосед 10; соседка 6; 16+2
по площадке ← сосед, соседка 1; 2+2
по подъезду ← сосед
по понятиям ← жизнь
по правде ← жить
по правилам ← правильно
по пути своему ← идти
по разуму ← брат
по своему пути ← идти
по себе ← жить, надеяться 1; 2+2
по слову ← жить
по службе ← брат
по соседству ← сосед
по существу ← говорить
по уму ← делать
по уставу ← правильно
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поглощает ← темный
погода ← грязь 2; плохой 1; 3+2
погреб ← дом
под защитой ← родина
под нами ← земля
под ногами ← земля 7; грязь 2; 9+2
под ногтями ← грязь
под носом ← грязь
подавлена ← личность
подальше ← идти
подарки ← гость 2; дедушка, радость 1;

подражание ← герой, личность 1; 2+2
подруга ← соседка 16; сестра 8; друг 4;
гость 2; близкий, вещь, дедушка, доверие,
смерть 1; 35+9
подруге ← помощь
подруги ← доверие 2; мои 1; 3+2
подругу ← иметь, любить 1; 2+2
подскажет ← сердце 2
подсознание ← совесть 2
подстава ← обман
подтвердить ← личность
подумав ← говорить
подушка ← гость
подход ← наш, плохой, свой 1; 3+3
подчинение ← закон, народ 1; 2+2
подчиненные ← мои
подчиняться ← закон
подшефный ← помогать
подъезд ← сосед, соседка 2; мой, плохой,
темный, чужой 1; 8+6
поезд ← дорога, маленький 1; 2+2
поездка ← деньги, дорога 1; 2+2
поесть ← еда, можно, надо 1; 3+3
поет ← душа 19; сосед 1; 20+2
поехал в огород ← народ
пожаловать ← добро 15
пожать руку ← уважение
поживать ← жить
пожилая ← бабушка 3
пожилой ← дедушка 2; человек 1; 3+2
пожилой человек ← дедушка
пожилые ← уважение
пожилым ← помогать 4; помощь, уважение 1; 6+3
пожирает ← стыд
позади ← прошлое 5; страх 1; 6+2
позднее ← время 2
поздно ← время, доверие 1; 2+2
поздоровался ← сосед
позитив ← дорога, плохой 1; 2+2
позитивный ← я
позиции ← выбор
познавать ← жить
познается в беде ← друг
познание ← иностранец

4+3

подарок ← большой, радость 3; вещь, маленький 2; бабушка, брат, гость, делать,
жадный, жизнь, свой, сестра, счастье, ум
1; 20+14
подаяние ← бедный 2
подвал ← темный 3
подвел ← сосед
подвешен ← язык
подвиг ← герой 4; большой, уважение 1;
6+3
подводит ← совесть
поддерживает ← вера
поддержит ← друг
поддержка ← друг 13; мать 5; отец,
сестра 4; доверие, забота, помощь 3; брат,
дедушка 2; бабушка, беда, Бог, женщина,
помогать, семья, сила, слабый 1; 47+17
поддеть ← надо
поделка ← делать
поделки ← делать
поделку ← делать
подкачаться ← надо 4
подкупают ← деньги
подкупна ← власть
подло ← обман
подлости ← закон 8
подлость ← обман 4; зло, ненавидеть 1;
6+3
подняться ← закон, надо 1; 2+2
подобает ← личность
подобрано ← правильно
подозрительная ← личность
подорванная ← вера
подошва ← грязь
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познания ← радость
позор ← стыд 70; ложь 1; 71+2
позорище ← стыд
поиметь ← иметь
поиск ← смысл 2; цель 1; 3+2
пойнзеен ← жить
показатель ← хороший
показуха ← герой
покер ← ложь
покинуть ← мир
поклон ← бабушка, дедушка 1; 2+2
покой ← мир 3; вера, дом, душа, мой,

полное ← сердце
полномочия ← мои
полностью ← доверие, мой 1; 2+2
полночь ← время
полные штаны ← радость
полный ← дом
половинка ← любовь
положиться ← доверие 2
поломка ← беда
полон чудес ← мир
полоса ← беда
полости рта ← чистота
полотенце ← чистый
получать ← иметь, помогать 1; 2+2
получить ← иметь 2; доверие, уважение

смерть, ум, хороший 1; 10+8
покой души и тела ← смерть
поколение ← будущее, уважение 1; 2+2
покормит ← бабушка
покраснел ← стыд
покраснение ← стыд
покрыт ← долг
покупать ← иметь
покупают ← деньги
покупка ← вещь, выбор, деньги 1; 3+3
покупки ← деньги
пол ← слабый 57; чистый 23; женщина,
мужчина 4; сильный 2; грязь, земля, ум,
чистота 1; 94+9
полагать ← думать
полагаться ← доверие, надеяться 1; 2+2
поле ← земля 3; дорога, жить, Россия,
сердце 1; 7+5
полезен ← страх
полезна ← еда
полезная ← еда 4; вещь 1; 5+2
полезно ← думать 2; еда 1; 3+2
полезный ← еда
полет ← свобода 6; душа 2; 8+2
ползти ← идти 2
полиглот ← язык
политик ← богатый, сильный 1; 2+2
политика ← власть 5; жадный, зло 1; 7+3
политики ← власть
полицейский ← злой 3; добрый 1; 4+2
полиция ← закон, справедливость 1; 2+2
полная ← семья 3; жизнь 1; 4+2
полная чаша ← дом

1; 4+3

полы ← мои
польза ← делать, еда, помогать, правильно, смысл 1; 5+5
пользовать ← иметь
пользоваться ← иметь
пользуются им ← добро
полюбить ← ненавидеть
Поля ← сосед, соседка 1; 2+2
поля, леса ← родина
поляк ← русские
помидор ← еда
помиловать ← нельзя 2
помнить ← долг
помог ← отец
помогает ← добро 2; вера, смерть 1; 4+3
помогает жить ← еда
помогать ← надо 6; делать 2; ребенок,
слабый 1; 10+4
помогать другим, уступать ← надо
помогающий ← отец

помогающий во всем ← отец
помоги ← бедный 2; сильный 1; 3+2
помогла ← соседка
помогу ← помощь
помогут ← люди
поможет ← друг 3; отец 2; близкий, мужчина, он, сестра, сильный 1; 10+7
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помочь ← надо 2; бедный, добро, можно,

поражение ← зло

нельзя, слабый 1; 7+6

помощник ← брат, друг, совесть, сосед,

поражения ← наши
порицать ← общество
порода ← земля
порождает ← ложь
порождает добро ← зло
порок ← стыд 2; грязь, жадный, зло, нена-

хороший 1; 5+5

помощница ← сестра
помощь ← беда 12; добро, слабый 8; сосед
7; соседка 6; брат, друг 5; бедный 4; бабушка, отец 3; Бог, забота, иностранец,
люди, мать, сестра 2; дедушка, добрый,
доверие, женщина, надо, он, помогать,
русские, совесть, ум, человек 1; 84+27
помощь близкому ← помощь
помыслов ← чистота 8
помыслом ← чистый
помянешь ← прошлое
понедельник ← чистый 6; работа 1; 7+2
пони ← они, радость 1; 2+2
понимаем ← мы
понимает ← сосед
понимание ← доверие 3; друг 2; брат, думать, любовь, отец, семья, совесть 1; 11+8
понимание, помощь ← уважение
понимать ← думать, любить 2; надо 1;
5+3
понимают друг друга ← люди
понимающая ← сестра, соседка 1; 2+2
понимающие ← русские
понимающий ← сосед, ты, умный 1; 3+3
понял ← правильно
понятен ← смысл 2
понятие ← смысл 2; справедливость, стыд
1; 4+3
понятно ← смысл
понять ← можно, надо, правильно 1; 3+3
поощрение ← умный
поп ← бедный, отец 1; 2+2
попадет ← брат
попадет в рай ← душа
попробовать ← можно
попробуй ← нельзя, плохо 1; 2+2
попугай ← умный
попугаям ← свобода 3
попутчик ← иностранец
пора ← цель
пора бы ← работа
поражена ← цель

видеть, страх 1; 7+6
порочна ← власть, чистота 1; 2+2
портит ← власть 2
портит людей ← власть
портит человека ← власть
портить ← плохо
портниха ← соседка
портняжка ← бедный
портрет ← чужой
портят ← деньги
по-русски ← говорить 2
порция ← еда
порядки ← русские
порядок ← чистота 29; закон 19; большой,
свой, справедливость, чистый 1; 52+6
порядочность ← чистота
порядочный ← мужчина, отец, чистый 1;
3+3
по-своему ← делать, думать, жить 1; 3+3
посевы ← наши
поселок ← богатый, далекий, маленький
1; 3+3
посетитель ← гость
после дождя ← грязь
после смерти ← жизнь
последовательность ← смерть
последствия ← ложь
послушный ← закон
посмотри ← дом
посмотрит ← отец
посох ← власть
поспать ← можно, надо 1; 2+2
посредник ← деньги
пост ← душа
поставил ← цель
поставила ← цель
поставить ← цель
79

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

поставить, добиться ← цель
поставлена ← цель 7
поставленная ← цель
постигать ← смысл
посторонний ← он
постоянная ← цель
постоянно ← думать 3; время, ненави-

потерять ← страх 6; доверие, иметь 2;
надеяться 1; 11+4

потом ← надо
потомок ← ребенок
потому что мылся ← чистый
потоп ← беда
потребительство ← общество
потреблений ← общество
потребления ← общество 6
потребность ← еда 5; деньги 2; 7+2
потухший ← злой
пофиг на них ← деньги
похвала ← правильно 2
похожий ← он
похороны ← смерть 2
похоть ← стыд
почва ← земля 5; грязь 1; 6+2
почва, жизнь, мать ← земля
почему ← плохой
почему у тебя такие большие уши
← бабушка
почерк ← хороший
почет ← уважение 4
почетание ← уважение
почитание ← уважение 2; отец 1; 3+2
почка ← сердце 2
почтение ← уважение 2
почти не существует ← справедливость
пошаговый метод ← цель
пошла в пляс ← душа
пошли ← они
пошлость ← стыд
поэт ← сосед
поэта ← душа, смерть 1; 2+2
поэты ← русские
поют ← они 2
появится ← он
прав ← мужчина, ты 2; гость, закон, народ,

деть, обман 1; 6+4
постоянный ← стыд
пострадавшим ← помощь
построить ← дом 3
построю ← дом
поступать ← правильно 6; плохо 3; 9+2
поступил ← плохо
поступить ← правильно 3; плохо 2; 5+2
поступка ← смысл, справедливость 1; 2+2
поступки ← мои 3; добро, любить, наши
2; плохой, уважение 1; 11+6
поступок ← плохой 24; хороший 7; добрый, плохо, правильно, сильный 6; добро,
стыд 4; злой, мой, свой, совесть 2; большой, делать, жадный, маленький, можно,
мужчина, умный 1; 78+19
постыдно ← стыд
посуда ← чистый
посуду ← мой
посыл ← злой, мои 1; 2+2
пот ← грязь, мой, хороший 1; 3+3
по-татарски ← говорить 2
потемки ← душа
Потемкин ← герой
потенциал ← большой, мой, умный 1;
3+3
потенциальный ← ум
потери ← страх 6; время 1; 7+2
потерь ← страх
потеря ← страх 6; смерть 2; вещь, время,
прошлое, ты 1; 12+6
потеря сил ← беда
потерял ← доверие, стыд 1; 2+2
потерялись ← они
потерялось ← доверие
потерялся ← иностранец, мужчина 1; 2+2
потерян ← смысл 2
потеряно ← доверие 2; прошлое 1; 3+2

он, отец, ребенок, свобода, человек, я 1;
13+11
права ← закон, наши 2; иметь, мать, мои,
Россия, справедливость 1; 9+7
правда ← ложь 53; справедливость 9; сила
8; глаза, говорить, совесть 4; добро, закон,
обман 3; вера 2; Бог, доверие, мои, свой,
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сердце, слабый, уважение, человек, чистота, чистый 1; 103+20
правду ← говорить 89
правды ← будущее, глаза 1; 2+2
праведность ← совесть
праведный ← закон
правила ← закон 4; мои 2; правильно 1;
7+3
правилен ← выбор
правило ← закон 6; нельзя 2; 8+2
правильная ← еда 3
правильно ← делать 13; думать 6; говорить 3; выбор, деньги, жить, правда, справедливость, чистота 1; 28+9
правильность ← закон
правильный ← выбор 13; смысл 2; мужчина, хороший, чистый 1; 18+5
правит ← власть 4; добро, ум 1; 6+3
правитель ← наш 2; сильный 1; 3+2
правительства ← власть
правительство ← закон 3; власть 2; обман 1; 6+3
правление ← власть 2
правление народом ← власть
право ← закон 6; иметь 5; выбор 4; справедливость 1; 16+4
право, социология ← общество
правописание ← правильно
правопорядок ← закон
православие ← вера
православная ← вера
православные ← русские
правосудие ← закон 5; справедливость 4;
9+2
правы ← они 2
правят ← деньги 2; русские 1; 3+2
правят миром ← деньги 3; татары 1; 4+2
прагматичный ← жадный
праздник ← гость 6; радость 5; наш 1;
12+3
практика ← идти
прародитель ← отец
прах ← страх
превознесение ← уважение
превосходно ← ненавидеть
превратилась в тряпку ← вещь

превыше ← доверие
превыше всего ← уважение 2; долг, закон, цель, чистота 1; 6+5

преграда ← свобода
предавать ← нельзя 4
преданность ← доверие 2; друг, чистота
1; 4+3

преданный ← обман
предаст ← близкий, свой 1; 2+2
предатели ← ненавидеть
предатель ← враг, друг 3; обман 2; грязь,
ненавидеть, отец, слабый 1; 12+7
предательства ← обман, страх 1; 2+2
предательство ← обман 19; ложь 8; доверие 3; друг 2; любовь, ненавидеть, отец,
плохо, родной, уважение, человек 1;
39+11
предать ← ненавидеть
предки ← наши 10
предлагать ← правильно
предмет ← вещь 26; общество 8; добрый,
плохой, чужой 1; 37+5
предмет для внимания ← соседка
предок ← дедушка 2; бабушка 1; 3+2
предоставлен ← выбор
предпочтения ← мои, наши 1; 2+2
предприниматель ← жадный
представителя ← выбор
представлять ← думать
предстоит ← выбор
предтеч ← дедушка
президент ← власть 8; наш 5; выбор 3; закон 2; мой, свой, сильный, ум 1; 22+8
президента ← выбор 4
презирать ← ненавидеть 3
презрение ← уважение
преимущество ← власть, маленький, обман, страх 1; 4+4
прекрасен ← мир 4; ты, человек 1; 6+3
прекрасна ← жизнь 17; еда 2; женщина,
любовь, родина 1; 22+5
прекрасна! ← жизнь
прекрасная ← душа, женщина 1; 2+2
прекрасно ← будущее, женщина, жить,
земля, чистый 1; 5+5
прекрасное ← жизнь, любовь, мир 1; 3+3
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прекрасны ← они
прекрасные ← глаза
прекрасный ← он, хороший 1; 2+2
прекратить ← ненавидеть
прелесть ← женщина
премьер ← жадный
преодолевать ← страх
преодолеть ← страх 2
преодолим ← страх
преодолима ← беда 2
преодолимый ← страх
препарат ← слабый
препод ← злой, смерть 1; 2+2
преподаватель ← злой 4; умный 3; доб-

приду к ней ← цель
придуманная ← беда
придумывать ← любовь
приезжать ← иностранец
приезжий ← иностранец 12; гость 2; 14+2
прием ← гость
прием радушный ← гость
приемлемо ← правильно
приехал ← иностранец 4; брат, гость 1;
6+3

приехали ← они
приехать ← далекий
приз ← беда
признак ← добро, стыд 1; 2+2
признание ← правда, уважение 1; 2+2
призрак ← душа 2; соседка, страх 1; 4+3
прийти ← идти
приколистка ← соседка
прикольная ← работа, соседка 1; 2+2
прикольно ← сестра
прикольный ← иностранец, человек 1;

рый, уважение 1; 9+4
преподу ← ложь
препятствие ← беда, дорога 1; 2+2
преследует ← прошлое
пресс ← сильный
престижная ← работа
преступление ← закон, нельзя 1; 2+2
преступник ← жадный, закон 1; 2+2
преступника ← личность
преступникам ← смерть

2+2

прикусил ← язык
прилетел ← иностранец
приличный ← гость
пример ← дедушка, отец, плохой, уваже-

преступников ← ненавидеть
претензии ← иметь
приближение ← враг
прибор ← вещь
прибыль ← работа 3; иметь 1; 4+2
прибыльная ← работа 2
приватный ← личность
привет ← бабушка, гость, сосед 1; 3+3
приветливый ← гость
приветствие ← гость 2; сосед, уважение

ние 2; личность, сестра 1; 10+6
примесь ← общество
примирение ← мир
примитивно ← думать
принадлежность ← вещь, мои, мой,
свой, чужой 1; 5+5
принимает не всех ← общество
приносить ← добро, радость 1; 2+2
принуждение ← надо
принц ← маленький 24; бедный 1; 25+2
принцесса ← я
принципы ← мои 2; хороший 1; 3+2
принятие ← уважение
принять ← надо
принять решение ← правильно
приобретать ← иметь
приобретена ← чистота
Приора ← счастье
приоритет ← деньги, уважение, ум 1; 3+3

1; 4+3

приветствует ← народ
привидение ← страх, человек 1; 2+2
привлекательный ← умный
привычка ← обман
привязанность ← любовь 3
приглашение ← гость 2
придет ← смерть 7; беда 4; гость, помощь
2; время, герой, радость, справедливость
1; 19+8
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природа ← свобода 4; мир 3; жизнь 2; бед-

проблемы ← наши 5; мои 4; женщина 3;

ный, богатый, дом, идти, мать, общество,
ребенок, родина, слабый, человек, чистота
1; 20+14
природная ← чистота
природу ← любить
природы ← Бог
приспешник ← человек
приспособленный ← умный
пристанище ← семья
присутствие ← страх
присутствует ← зло, совесть, страх 1;
3+3
притворство ← обман
притягательный ← далекий
притяжение ← сила
приходит ← беда 5; любовь 1; 6+2
приходиться ← жить
прихожанин ← гость
прихожая ← гость
прихоть ← еда
причина ← цель
причины ← смысл
пришедший ← гость 2
пришедший к нам ← гость
пришел ← гость 6; иностранец 2; дедушка, он, ты 1; 11+5
пришелец ← чужой 6
пришла ← беда 14; смерть 2; власть, соседка, я 1; 19+5
пришла от куда не ждали ← беда
пришли ← они 3; деньги 1; 4+2
пришло ← время, добро 1; 2+2
приятель ← гость, друг, сосед, хороший
2; близкий, иностранец, мой, соседка 1;
12+8
приятельница ← соседка
приятно ← добро, радость, чистота 1; 3+3
приятное ← общество
приятность ← добро
приятный ← чистый 5; хороший 2; сосед
1; 8+3
пробивные ← думать
проблема ← беда 5; долг 4; выбор, гость,
дедушка, женщина, ложь, ребенок, совесть, сосед, соседка, страх 1; 19+12

деньги 2; беда, долг, забота, иметь, ложь,
любовь, прошлое 1; 21+11
проблемы, трудности ← любовь
пробовать ← можно
пробовать что-то ← можно
провал ← беда, большой, ложь, стыд 1;
4+4
провален ← обман
провел время ← плохо
проверенный ← свой
проверка ← доверие 2; враг, общество 1;
4+3
проверять ← правда
провидец ← будущее
проводы ← смерть
провоцировали ← они
программирования ← язык
программы ← гость 2
прогрессивное ← общество
прогулки ← друг
продавец ← жадный 3; злой, плохой 1;
5+3
продается ← власть
продажна ← власть
продажная ← власть, Россия 1; 2+2
продали ← душа
продана ← правда
проданы ← мы
продвигаться ← делать
продвижение ← работа
продолжается ← жизнь 4
продолжение ← ребенок, смерть 2; 4+2
продукт ← плохой
продуктивно ← думать
прожигатель ← я
прожигать ← жить
прожить ← жизнь
прозрачная ← душа
прозрачность ← чистота 2; душа 1; 3+2
проигравший ← слабый
проиграет ← зло 2; враг 1; 3+2
проиграли ← мы
проиграть ← страх
проигрывает ← зло, слабый 1; 2+2
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проигрыш ← слабый 2
произносить ← говорить, правильно 1;

протестует ← народ
против ← мы, общество, семья 1; 3+3
против власти ← народ
против всех ← чужой
против хищника ← чужой
противна ← ложь
противная ← грязь 2; соседка 1; 3+2
противник ← враг 3; слабый, чужой 1;

2+2

пройдет ← беда 3
прок ← вещь
проколоть ← язык
пропадает ← доверие 2
пропадет ← доверие
пропажа ← отец
пропала ← радость 2; вера, справедли-

5+3

противно ← вещь, грязь 1; 2+2
противны ← люди
противоположность ← мужчина
противоречие ← душа
противоречит ← закон
протон ← далекий
протягивать руку ← помогать
профессии ← выбор 11
профессия ← выбор, ум 1; 2+2
профессор ← умный 7
профиль ← темный
проходит ← время 4; жизнь 1; 5+2
прохожий ← мужчина 2; он, человек 1;

вость 1; 4+3
пропало ← будущее, уважение 2; доверие
1; 5+3
пропасть ← беда, будущее, идти, можно,
обман 1; 5+5
пропустить ← можно
просвет ← темный
просветление ← Бог
просить помощь ← помогать
проснется ← совесть
проснулась ← совесть 2
просрана ← земля
прост ← смысл
простая ← радость
прости ← Бог
простить ← закон, любить, можно, ненавидеть, обман 1; 5+5
просто ← говорить, делать, счастье 1; 3+3
просто жесть ← Россия
просто люди ← русские
просто слово ← добро
просто я ← я
простой ← говорить, смысл, человек 1;
3+3
простор ← большой, дорога, земля, родина, Россия, свобода 1; 6+6
просторна ← земля
простота души ← русские
пространство ← время, далекий, добро,
свобода, свой 1; 5+5
проступок ← стыд
простыла ← соседка
простыня ← соседка
просьба ← ты
просящему ← помощь
протест ← свой

4+3

прохожим ← помогать
процветание ← мир
проценты ← долг
процесс ← жизнь 2; время, думать, любовь
1; 5+4

прочность ← личность
прочь ← идти, смерть 1; 2+2
прошедшее время ← прошлое
прошел ← он
прошла ← беда, любовь 1; 2+2
прошло ← прошлое 13; время 4; 17+2
прошлое ← будущее 11; далекий, дедушка, люди, стыд 1; 15+5
прощает ← сердце
прощается ← долг
прощать ← любить, ненавидеть 2; нельзя
1; 5+3
прощен ← долг 2
прощение ← враг, долг, отец 1; 3+3
проявился ← обман
проявиться ← ложь
проявление любви ← забота
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проявлять ← совесть, уважение 1; 2+2
пруд ← чистый 5
пружина ← свой
прыгнуть ← надо
прямая ← дорога
прямо ← идти 7; говорить 5; 12+2
прямоходящий ← человек
псих ← ты
психически ← слабый
психическое расстройство ← страх
психолог ← дорога
псы ← мои
птенец ← слабый
птица ← свобода 5; злой, человек 1; 7+3
птицы перелетные ← мы
птичка ← свобода
публика ← говорить, страх 1; 2+2
пугает ← страх
пузатый ← богатый
пузо ← еда
пульс ← мир, сердце 1; 2+2
пуп земли ← я
пупочек ← любовь
пускай ← злой
пуст ← человек

путешествия ← свобода 2; счастье 1; 3+2
пути ← выбор 4
Путин ← Россия 13; власть 9; герой, закон
2; бедный, богатый, выбор, добрый, думать, забота, личность, народ, наш, помощь, русские, справедливость, уважение,
хороший 1; 40+18
путная ← вещь
путь ← далекий 54; дорога 30; выбор 6;
идти 4; мой, свой, темный, цель 2; близкий, будущее, герой, жизнь, наш, плохой,
смысл 1; 109+15
путь, асфальт ← дорога
путь, отдых ← дорога
пух ← земля 3
пухом ← земля 8
пушистое ← счастье
пфф, смешно ← Бог
пчела ← сестра
пыл ← свой
пылесос ← плохой
пыль ← грязь 7; говорить, дорога, ненавидеть 1; 10+4
пытаться ← надо
пытливый ← ум
пьет ← соседка
пьян ← гость
пьяница ← сосед
пьяные ← русские
пьяный ← сосед 2; свобода 1; 3+2
пятно ← грязь 3
пять ← дом, семья 1; 2+2
раб ← богатый, работа, ты 1; 3+3
рабам ← уважение
рабов ← общество
работа ← деньги 6; делать, цель 3; дом, забота, надо 2; вещь, долг, женщина, жизнь,
свобода, семья, сестра, я 1; 26+14
работа не волк ← работа
работа, труд ← деньги
работает ← отец, сердце, сестра 1; 3+3
работаешь ← ты
работать ← надо 10; делать 3; жить,
плохо 2; думать, нельзя, правильно, страх,
цель 1; 22+9
работают ← деньги

пуста ← душа 2; вещь, личность 1; 4+3
пустая ← душа 3; еда, земля, личность,
цель 1; 7+5
пусто ← работа
пустое ← прошлое
пустой ← бедный
пустота ← душа, смерть 2; Бог, будущее,
выбор, глаза, дедушка, дом, дорога, сила,
смысл, совесть, страх, счастье 1; 16+14
пустота, слепа ← смерть
пустошь??? ← родина
пустые карманы ← мои
пустынь ← Россия
пустяк ← беда, деньги 1; 2+2
путана ← женщина
путем ← идти
путешественник ← иностранец 5
путешествие ← дорога 5; мир 4; будущее, иностранец, свобода 1; 12+5
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работник ← злой, плохой, хороший 1; 3+3
работу ← делать 10; иметь, любить 2; 14+3
работящие ← татары
работящий ← дедушка, мужчина 1; 2+2
рабство ← власть 4; свобода 2; долг, ра-

радуется ← душа 2
радушие ← гость
рады ← русские
разбилось ← сердце
разбитая ← дорога
разбито ← сердце 4
разбиться ← можно
разбогатеет ← бедный
разбудить ← сердце
развалилась ← семья
разведка ← соседка
развиваемся ← мы
развивается ← личность 3; общество, ум

бота 1; 8+4
рабы ← люди 2; иметь 1; 3+2
рабы жизни ← люди
равен нулю ← страх
равенство ← справедливость 4; свобода
1; 5+2
равенство и братство ← свобода
равновесие ← выбор, душа, мужчина 1;
3+3
равнодушие ← стыд, чужой 1; 2+2
равноправие ← справедливость 2; уважение 1; 3+2
равны ← мы
рад ← жить, он, ребенок, я 1; 4+4
рада ← я
раджа ← жадный
ради ← делать, помощь, справедливость 1;
3+3
ради кого-то ← обман
ради себя ← жить
ради семьи ← жить
ради счастья ← жить
радио ← говорить
радиоприемник ← свобода
радовать ← помогать
радоваться ← жить 8; надо, нельзя 1;
10+3
радостная ← жизнь
радостно ← говорить
радость ← счастье 30; ребенок 7; жизнь 5;
беда, гость, семья 4; деньги, друг, еда 3;
добро, доверие, жить, свобода 2; бабушка,
большой, добрый, женщина, забота,
иметь, любовь, мать, мир, помогать, помощь, радость, смерть, смысл, справедливость, человек, чистота 1; 88+30

2; 7+3

развивай ← ум 2
развивать ← ум 3
развиваться ← надо
развивающий ← умный
развит ← ум
развита ← личность
развитая ← личность 2
развитие / труд ← цель
развитие ← личность, ум 2; душа, умный,
цель 1; 7+5

развитый ← ум 2
развлекаться ← жить
разврат ← власть, деньги, стыд 1; 3+3
развращает ← власть 3
развращают ← деньги
разгильдяи ← русские
разговаривать ← говорить 2; правильно
1; 3+2

разговор ← язык 4; гость 1; 5+2
разговорный ← язык
разговорчивый ← сосед
разговоры ← гость, дедушка 1; 2+2
раздвоение ← личность
раздвоенная ← личность
раздражает ← слабый
раздражение ← ребенок, сосед 1; 2+2
раздраженный ← злой
разлука ← далекий, смерть 1; 2+2
разлюбить ← ненавидеть
размер ← большой 5; маленький 3; 8+2
размышлять ← думать 5

радость сладостных мгновений ←
радость

радость, жизнь ← счастье
радость, смех ← ребенок
радуга ← радость 5; жизнь, счастье 1; 7+3
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разная ← личность
разное ← общество
разнообразие ← ум
разноплановая ← личность
разносторонняя ← личность
разные ← люди 9; мы 2; глаза, они, сосед,

раскованность ← стыд
раскроется ← обман 2; правда 1; 3+2
раскроют ← обман
раскрыт ← обман 3
раскрытая ← душа, личность 1; 2+2
раскрытый ← обман
распад ← личность
распалась ← личность
расплата ← жадный
расплывчато ← будущее
распоряжение ← иметь
распродажа ← вещь
распутье дорог ← выбор
рассвет ← далекий
рассказ ← плохой, хороший 1; 2+2
рассказа ← герой 2
расслабляться ← можно
расслабься ← злой
расставание ← обман
расставлять ← правильно
расстояние ← далекий 4; близкий 2; враг,

язык 1; 15+6

разные темы ← говорить
разные характеры ← люди
разные, странные ← люди
разный ← народ 2
разобщенный ← народ
разочарование ← обман 2; надеяться,
стыд, человек 1; 5+4

разочаровываться ← надеяться
разработано ← плохо
разрешение ← можно 6; добро 1; 7+2
разрешение к действию ← можно
разрешено ← можно 4
разрешили ← можно
разрушает ← власть 2
разрушение ← земля, зло 1; 2+2
разрушения ← герой
разрушитель ← человек
разум ← чистый 27; ум 16; сила, человек 3;

дорога 1; 8+4

расстраиваться ← любить
расстроился ← плохо
расстройство ← зло
рассудительный ← добрый
рассудок ← слабый 3; чистый 1; 4+2
рассуждать ← правильно 4; думать 3; го-

большой, далекий, душа, мой, свой, совесть 2; бедный, думать, иметь, люди,
наш, сердце, слабый, уважение 1; 69+18
разума ← сила, чистота 3; 6+2
разумно ← думать 2
разумный ← человек 7; умный 2; 9+2
разыгралась ← совесть
рай ← смерть 6; далекий 2; дом, душа, Россия, свобода 1; 12+6
район ← чужой 3; наш, чистый 2; бедный,
близкий, большой, хороший 1; 11+7
рак ← беда, страх 1; 2+2
рамка ← закон
рана ← душа
ранима ← душа 2; земля 1; 3+2
ранит ← правда 2; доверие, любовь, прошлое 1; 5+4
раны ← душа
расизм ← наш
расист ← он
раскаяние ← доверие, стыд 1; 2+2

ворить 1; 8+3
раствор ← мы
растение ← земля
растения ← земля 3
растерян ← иностранец
растет ← ребенок
расчетливый ← жадный
рацион ← еда
рашки ← закон
рваная ← душа
реагировать ← думать
реален ← Бог
реальна ← любовь
реальная ← грязь
реально ← прошлое
реальное ← общество
реальность ← далекий
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ребенка ← радость 2; глаза, мать, ум 1;

решают ← деньги 2
решающий ← выбор
решение ← выбор 9; беда, правильно 5;

5+4

ребенок ← маленький 48; жадный 10; слабый, умный 8; женщина, наш, чужой 6;
бедный 5; забота, плохой 4; радость, свой,
хороший 3; добрый, мой, чистый 2; большой, добро, злой, личность, ложь, мать,
он, отец, родной, счастье, ум 1; 131+27
ребус ← хороший
ребята ← наши 2; они 1; 3+2
ревность ← доверие, мужчина 1; 2+2
регламентированность ← справедливость
регулирует ← общество
редиска ← жадный
редка ← правда
редкая ← правда, радость 1; 2+2
редкий ← гость
редко ← уважение
редкое ← добро
редкое явление ← чистота
редкость ← справедливость 4; правда 3;
выбор, герой, добро, доверие, личность,
мужчина, свобода, совесть, ум 1; 16+11
редок ← гость
реет ← маленький
режиссер ← человек
результат ← свой
рейтинг ← свой
река ← время 2; чистый 1; 3+2
реклама ← обман
ректор ← сила
религия ← Бог 13; вера 5; душа 1; 19+3
ремонт ← делать
ресницы ← глаза 2
респект ← уважение
республика ← власть, народ 1; 2+2
республики ← язык
ресторан ← еда
ресурсы ← мои, работа 1; 2+2
речи ← чистота
речь ← язык 5; говорить 3; 8+2
решаема ← беда
решат ← деньги
решать ← правильно 5; думать 3; надо,
помогать 1; 10+4

мужчина, наши, смерть 1; 22+6

решения ← вера, мои 1; 2+2
решено ← правильно
решетка ← свобода 2; закон 1; 3+2
решим ← беда
решительность ← выбор, я 1; 2+2
решить ← правильно 4; беда, можно, надо
1; 7+4

Рим ← мир 2; отец 1; 3+2
Ринат ← темный
риск ← страх 2; большой 1; 3+2
риска ← страх
рисунок ← он, плохой 1; 2+2
рисунок сердечко ← он
ритм ← сердце 2
РКИ ← иностранец
робот ← ребенок, умный 1; 2+2
роботы ← будущее 2; люди 1; 3+2
ровесник ← ты
ровесники ← наши
ровная ← дорога
род ← женщина, мой, наш, плохой, свой,
чистый 1; 6+6
роддом ← ребенок
родила ← сестра
родила меня ← мать
родился ← жизнь, ребенок 1; 2+2
родина ← Россия 82; мать 12; дом, земля
11; долг 6; татары 2; герой, любить, наши,
помощь, русские 1; 129+11
родина зовет ← мать
родине ← долг 22; помощь 1; 23+2
родину ← любить 3; иметь 1; 4+2
родину любить ← жить
родины ← долг 2; герой 1; 3+2
родителей ← любить 4; уважение 2; забота, любовь 1; 8+4
родители ← мои 19; уважение 12; дом, забота, наши, семья 5; долг 3; близкий, они,
отец, ребенок 2; герой, дедушка, деньги,
доверие, жить, мой, помощь, русские, счастье 1; 71+20
родители самые лучшие ← мои
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родитель ← отец 2; мать, мои 1; 4+3
родительская ← забота
родительский дом ← забота
родителям ← помогать 7; уважение 1;

рожать ← женщина
рождаются не просто так ← люди
рождение ← мать 3; жизнь, смерть 2; радость, родина 1; 9+5

рождение ребенка ← жизнь
розовый ← вещь
рок ← беда, злой, справедливость 1; 3+3
роль ← совесть
роман ← мой
романа ← герой 6
роса, отдых, природа ← радость
роскошь ← богатый, деньги, дом 1; 3+3
России ← герой 14; будущее 3; народ 2;

8+2

родиться ← жить
родная ← сестра 41; мать 29; земля 19; бабушка 12; семья 7; душа, родина 5; близкий, грязь, любовь, Россия 1; 122+11
родная душа ← душа
родне ← помогать
родник ← наш, чистый 1; 2+2
родного ← чистота
родное ← семья 3; дом, родина, сердце 2;
сестра 1; 10+5
родное место ← дом 2
родное, святое ← сестра
родной ← язык 54; брат, дом 41; близкий
29; свой 18; отец 16; мой, чужой 9; дедушка 8; наш 5; человек 4; друг 3; народ,
ребенок 2; бабушка, гость, доверие, забота, иностранец, мать, мужчина, он, сосед 1; 250+23
родной дом ← мой, наш 1; 2+2
родной человек ← мать 2
родные ← мои 19; семья 12; наши 5; забота 4; глаза, люди 3; дом 2; доверие, они,
радость, сестра, счастье 1; 53+12
родные, любимые ← мои
родным ← помогать, помощь 5; доверие
1; 11+3
родных ← любить 4; забота 3; любовь,
смерть 1; 9+4
родню ← любить
родня ← дедушка 4; сестра 3; брат, семья
2; бабушка, близкий, гость, друг, мать,
мои, наши, помогать, татары 1; 20+13
родственная ← душа
родственная душа ← сестра
родственник ← далекий 16; близкий 12;
бедный 10; сестра 4; брат 3; бабушка 2;
богатый, дедушка, наш 1; 50+9
родственникам ← помощь
родственники ← наши 5; мои, семья 3;
дедушка, сестра, сосед, татары 1; 15+7
родственники и семья ← забота
родство ← народ, семья, сестра 1; 3+3

власть, закон, люди, свобода, сила 1; 24+8
российский ← народ
Россия ← родина 47; русские 5; власть 3;
народ, Россия 2; бедный, большой, грязь,
стыд, уважение, ум 1; 65+11
россияне ← русские 2; мы, наши 1; 4+3
рост ← маленький 8
росы ← чистота
рот ← язык 6; глаза 2; большой, злой 1;
10+4
РТ ← Россия
рубашка ← вещь 2
рубли ← долг
ругается ← сосед, соседка 1; 2+2
ругать ← нельзя
ругать детей ← нельзя
ругаться ← нельзя 5; плохо 2; 7+2
рук ← сила
рука ← помощь 2; доверие, ты 1; 4+3
рука из живота ← чужой
рука лицо ← стыд
руками ← делать 3
руки ← наши 3; мои 2; будущее, глаза,
грязь, делать, доверие 1; 10+7
руководить ← правильно
рукопожатие ← доверие
рулят ← русские, татары 1; 2+2
румянец ← стыд
Руси ← герой
русичи ← русские 2
Руслан ← добрый
Руслана ← ум
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русская ← земля 3; душа, соседка, я 1; 6+4
русские ← татары 22; народ, наши 4; мы

с бородой ← дедушка
с виду ← хороший
с дедушкой ← бабушка
с деньгами ← богатый 3; обман 1; 4+2
с детства ← друг, страх 1; 2+2
с другой планеты ← гость
с друзьями ← говорить
с душой ← русские
с женой ← брат
с животными ← работа
с косой ← смерть 4
с крышей ← дом
с кулак ← сердце
с кулаками ← добро 2
с любовью ← делать 2
с нами ← Бог 3; наши, они, счастье 1; 6+4
с ограниченной ответственностью
← общество 2
с отцом ← говорить
с пирогами ← бабушка
с пирожками ← бабушка
с работой ← помогать
с разрешения ← можно
с ребенком ← женщина 3; соседка 1; 4+2
с рыбой ← дедушка
с семьей ← жить
с собой ← говорить
с таксистом ← говорить
с тобой ← Бог, мы, я 1; 3+3
с удовольствием ← говорить
с ума сошла ← бабушка
с уроками ← помощь
с усами ← мужчина
с целью ← жить
с/х ← народ
сабантуй ← татары 2
Сабина ← сестра
сад ← наш 2; добрый, земля, свой, темный

2; люди, они 1; 34+6

русский ← язык 71; народ 17; иностранец
6; татары 3; я 2; вера, наш, он, сильный,
умный 1; 104+10
русский народ ← русские
русский язык ← богатый, правильно 1;
2+2
Рустем ← власть
Рустик ← герой, далекий, любовь, радость, свой, хороший 1; 6+6
русча ← русские
русые ← русские
Русь ← вера, родина, Россия 1; 3+3
рутина ← работа 7
рухнет ← мир 2; общество 1; 3+2
рухнуло ← доверие
ручей ← чистый
ручка ← вещь, время 1; 2+2
рушится ← доверие
РФ ← закон, Россия 3; родина 1; 7+3
рыба ← соседка
рыбак ← дедушка 3
рыбалка ← дедушка 3
рыжая ← соседка
рыжий ← ребенок
рынок ← обман, темный 1; 2+2
рыпыры??? ← ты
рыхлая ← земля
рыцари ← темный
рыцарь ← темный 21; бедный, герой, отец
1; 24+4
рэп ← мой
рядом ← счастье 11; будущее 8; близкий 7;
друг 5; брат, дом, он, они, ты 4; семья, сосед, соседка 3; Бог, враг, человек 2; беда,
вещь, женщина, идти, мужчина, наши,
отец, правда, прошлое, родина, свой,
сестра, смерть, страх, татары, уважение,
цель, чужой 1; 84+33
рядышком ← бабушка
рядышком с дедушкой ← бабушка
с Америки ← иностранец
с бабушкой ← дедушка
с большой буквы ← человек 2

1; 6+5

садик ← ребенок
Сайида ← ум
салат ← еда 2
салфетка ← грязь
сам ← ты 2; враг, надеяться 1; 4+3
сам виноват ← бедный
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сама за себя ← я
самаритянин ← бедный, добрый 1; 2+2
самая лучшая ← мать
самец ← мужчина
самобичевание ← совесть
самовнушение ← надо
самовнушения ← сила
самовыражение ← ум
самодостаточная ← личность
самодостаточность ← мужчина
самое главное ← доверие, женщина 1;

сберечь ← надеяться
сборник ← жизнь
свадьба ← сестра 3; будущее, любовь 1;
5+3

сват ← брат 4
свеж ← чистый
свежесть ← чистота 4
свежий ← чистый
сверлит ← сосед 2
сверхдержава ← Россия
сверхлюди ← татары
сверхразум ← татары
сверху ← сосед 12; соседка 6; 18+2
сверхъестественное ← душа
сверчок ← совесть
свет ← далекий, добро 7; радость, счастье,

2+2

самое дорогое ← семья 3
самое лучшее ← забота
самое родное ← мать
самозванец ← плохой
самокат ← маленький, мой 1; 2+2
самолет ← большой, дорога, свой 1; 3+3
самолюбие ← я
самому ← думать
самому близкому ← доверие
самообман ← обман 3
самоотверженный ← герой

темный 5; душа 4; будущее, мир, правда,
чистота 3; жизнь, наш, чистый 2; бабушка, большой, вера, добрый, женщина,
любовь, мать, надеяться, плохой, ребенок,
сила, слабый, ум, хороший, я 1; 66+28
свет, знак ← ребенок
светиться ← счастье
светлая ← душа 7; радость 1; 8+2
светлей ← темный
светло ← будущее 3; жить 1; 4+2
светлое ← будущее 43; прошлое 2; 45+2
светлое не фильтрованное ← будущее
светлые ← глаза, люди 1; 2+2
светлый ← темный 33; ум 8; чистый 4;
добрый, мир 3; умный 2; Бог, будущее,
добро, дом, ребенок, хороший 1; 59+12
светское ← общество
светятся ← глаза
свиней ← общество
свинка ← грязь
свиньи ← люди 2; грязь 1; 3+2
свинья ← грязь 8; человек 1; 9+2
свитер ← темный
свобода ← выбор 5; личность 4; власть,
деньги 3; долг, жизнь, мир, можно,
правда, работа, счастье, чистота 2; будущее, вера, говорить, душа, закон, иметь,
иностранец, любить, общество, сила,
смерть, совесть, ум, человек, я 1; 46+27
свобода мысли ← свобода

самопожертвование ← герой
саморазвитие ← цель 2
самосознание ← правда
самостоятельная ← личность
самостоятельность ← личность
самосуд ← справедливость
самочувствие ← плохо
самураи ← они
самурая ← закон
самые лучшие ← русские 2
самые умные ← русские
самый ← отец, ты 1; 2+2
самый близкий человек ← мать
самый лучший ← отец 3; брат 1; 4+2
санитария ← чистота
санкции ← Россия
Санта ← плохой
сапог ← грязь
Сатана ← злой
Саша ← сестра
сбережение ← наши
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свободен ← человек 2; я 1; 3+2
свободна ← душа 2
свободная ← душа, личность 1; 2+2
свободно ← жить 5; говорить, думать 1;

свят ← брат
святая ← мать 2; бабушка 1; 3+2
святое ← мать 6; семья 4; брат, вера, дедушка, женщина, отец 1; 15+7

святой ← отец 2; дедушка 1; 3+2
священная ← Россия 2
священная наша ← Россия
священная наша держава ← Россия
священник ← отец
сгенерированный ← плохо
сгнил ← мир
сгнило ← общество 3
сдавать ← время
сдаваться ← нельзя 6
сдать ← можно, надо 1; 2+2
сдать сессию ← надо
сдача ← деньги
сделаем ← выбор, мы 1; 2+2
сделай ← выбор, добро, правильно 1; 3+3
сделай сам ← справедливость
сделал ← правильно 11; надо 1; 12+2
сделан ← выбор 11; правильно 1; 12+2
сделан заранее ← выбор
сделанная работа ← плохо
сделанный ← плохо
сделано ← правильно 4
сделать ← надо 14; правильно 10; можно

7+3

свободное ← время
свободны ← они
свободный ← бедный, богатый, выбор 2;
ребенок 1; 7+4
свободу ← иметь 2
свободы ← личность
свод ← закон
сводный ← брат 3
свое ← добро, иметь, личность, родной, семья 1; 5+5
свое место ← дом
свое мнение ← иметь
своеволие ← ум
своего времени ← герой
своей страны ← герой
своеобразие ← умный
своеобразная ← я
свои ← наши 6; мои, русские 4; забота,
люди, мы, народ, они, татары 1; 20+9
свои люди ← мы
свои, сочтемся ← люди
своим ← помогать
своих ← любить 2
своих монстров ← ненавидеть
свой ← чужой 29; родной 12; наш 7; мой,
народ 4; друг, ребенок 3; дом, человек 2;
выбор, дедушка, долг, люди, наши,
смысл, сосед 1; 73+16
свой дом ← иметь 2
свой огород ← земля
свой человек ← родной

6; делать, плохо 2; выбор 1; 35+6
сделать выбор ← правильно 2
себе ← помощь 2; власть, надеяться 1; 4+3
себе дороже ← ненавидеть
себя ← любить 25; ненавидеть 17; обман 2;
44+3
себя вести ← плохо
север ← отец
севера ← народ
сегодня ← делать
седая ← бабушка
седина (седой) ← страх
седина ← дедушка 2
седой ← дедушка 3
сезнец ← наш
сейчас ← будущее, делать, женщина,
жить, прошлое, счастье 1; 6+6
секрет ← наш 2; мой 1; 3+2

свойства термангатата магния ←
свой

своя ← правда 3; вещь, земля, родина 2;
душа, личность, ложь, семья, сестра 1;
14+9
своя машина ← свой
своя точка зрения ← враг
связан ← друг
связи ← иметь
связь ← семья, язык 1; 2+2
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секс ← женщина 2; можно, соседка, хоро-

серый ← темный, чистый 1; 2+2
серьезная ← беда
серьезность ← общество
серьезный ← ребенок
сессия ← страх 5; беда, ум 1; 7+3
сестра ← брат 38; гость, помогать, семья,

ший 1; 5+4

сексуальная ← соседка
секта ← Бог
секундомер ← время
село ← жить
семантическая оппозиция ← наши,

сестра 1; 42+5
сестрицы ← сила
сестричка ← сестра
сестру ← любить 2
сестры ← вещь, дом 1; 2+2
сестры нет ← сестра
сеть ← мы
сжать ← сердце
сжимается ← сердце 2
сигарета ← дедушка
сигареты ← вещь, сосед 1; 2+2
сигнал ← слабый 2
сидеть ← идти, правильно 1; 2+2
сидит ← дедушка
сила ← мужчина 27; мы 22; власть 17; русские, ум 13; правда 9; народ, отец, Россия
7; брат, добро 5; вера, герой, женщина,
личность, уважение 4; доверие, общество,
татары 3; Бог, деньги 2; будущее, вещь,
добрый, еда, закон, люди, обман, родина,
свобода, страх, счастье, темный, ты, язык
1; 179+35
сила воли ← личность, сила 1; 2+2
сила мысли ← ум
сила на перемещение ← работа
сила, брат ← правда
сила, логика ← мужчина
силач ← герой, сильный 1; 2+2
силен ← мужчина 4; враг, закон, народ, он
1; 8+5
силушка ← сила
силуэт ← далекий
силуэт по пояс ← мужчина
силы ← мои 3; иметь 2; надеяться, наши 1;
7+4
сильвер ← слабый
сильна ← власть, Россия 2; вера, любовь,
правда 1; 7+5
сильная ← личность 23; женщина, любовь
3; беда, мать, Россия, ты 1; 33+7

они 1; 2+2

семейное ← счастье
семечки ← семья
семь меня ← семья
семь я ← семья
семьи ← друг 2; беда, враг, выбор, долг,
радость, русские 1; 8+7
семью ← иметь 13; любить 11; 24+2
семья ← дом 34; счастье 24; мы 22; любовь 20; забота 16; брат 14; уважение 11;
отец 10; ребенок 9; бабушка 8; сестра 7;
будущее, дедушка, цель 6; мать 5; иметь,
любить, народ 4; доверие, мои, родина 3;
близкий, жизнь, люди, мир, помогать, работа, радость, русские 2; богатый, долг,
друг, душа, женщина, наш, наши, общество, они, свой, сердце, сила, смысл, татары, человек, я 1; 251+45
семья и друзья ← родной
семья, здоровье, нет проблем ← счастье
семьянин ← добрый, отец, хороший 1;
3+3
серая масса ← общество
сербы ← русские
сердечная ← чистота
сердечный ← друг 2
сердца ← чистота 5; наши 2; работа 1; 8+3
сердце ← любовь 11; душа 10; любить 4;
доверие 2; близкий, большой, жизнь,
иметь, личность, помощь, совесть, справедливость, темный, ум, чистота 1; 38+15
сердцем ← любить 2; большой, думать,
зло, родной, чистый 1; 7+6
Сережа ← сосед
сериал ← стыд
серое ← будущее, общество, прошлое 1;
3+3
серость ← бедный, люди, общество 1; 3+3
серые ← глаза 2; люди 1; 3+2
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сильнее ← власть, добро, они, правда 1;

скользкая ← дорога
скопление ← люди
скорая ← помощь 39; помогать 1; 40+2
скорая медицинская ← помощь
скорая помощь ← помощь
скорбь ← дедушка
скоро ← будущее 3; беда, счастье 1; 5+3
скоро приедет ← брат
скоропостижная ← смерть
скорость ← время 3; бабушка, жизнь, че-

4+4

сильнее многих ← слабый
сильнейший ← сильный
сильно ← любить 9; ненавидеть 1; 10+2
сильное ← доверие, счастье 1; 2+2
сильное существо ← женщина
сильны ← мы 6; русские 3; слабый 1;
10+3

сильные ← русские 5; люди, мы 2; 9+3
сильный ← слабый 40; мужчина 37; ты 7;

ловек, я 1; 7+5

большой, человек 6; отец 5; дедушка, я 4;
он, умный 3; богатый, брат, злой, народ,
страх, ум 2; герой, доверие, личность, помощь, стыд, темный 1; 133+22
сильный враг ← враг
сильный пол ← мужчина
сильный, храбрость ← мужчина
символ ← наш
симпатичная ← соседка
син ← ты
синец ← свой
синие ← глаза 3
синий ← глаза, ум 1; 2+2
синонимов ← общество
сирота ← бедный, ребенок 1; 2+2
система ← власть, мир 1; 2+2
ситуация ← помощь
сиять ← глаза
сказал ← правильно 2
сказал однажды мне ← брат
сказать ← правильно 4; можно 3; нельзя
2; говорить 1; 10+4
сказка ← герой, добро, добрый, жизнь,
любовь, счастье 1; 6+6
сказки ← герой 7; русские 3; бабушка, дедушка 1; 12+4
сказок ← герой
скала ← я
скамья ← закон
скатертью ← дорога
сквернословие ← нельзя
скейтер ← дедушка
склад ← вещь
скованность ← страх
сковывает ← страх

скоротечно ← время 6; счастье 1; 7+2
скоротечность ← время 2
скрежет ← совесть
скрипка ← радость
скромность ← гость
скромный ← человек
Скрудж ← жадный
Скрудж Макдак ← жадный
скрывать ← стыд
скрыт ← обман
скрыта ← правда 2; личность 1; 3+2
скрытая ← личность
скрытность ← сосед
скрытный ← темный
скрытые ← русские
скряга ← жадный 2
скудный ← бедный
скука ← счастье
скупердяй ← жадный 3
скупой ← жадный 24; богатый 2; бедный,
деньги 1; 28+4
скупость ← жадный 2
скучать ← ненавидеть
скучна ← работа, чистота 1; 2+2
скучно ← говорить, правильно 1; 2+2
скучнота ← правильно
слаб ← человек 2; он, сосед, ты 1; 5+4
слаба ← женщина
слабак ← ты
слабаков ← общество
слабая ← личность
слабеть ← ненавидеть
слабое ← сердце
слабое звено ← слабый
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слабому ← помогать, помощь 2; 4+2
слабости ← мои
слабость ← страх 10; сила 9; деньги, дове-

словами ← говорить
словарный запас ← богатый 3; бедный,
маленький 1; 5+3

словарь ← бедный, иностранец 1; 2+2
слово ← свобода 5; человек, язык 3; смысл

рие, женщина, ненавидеть, стыд 2; выбор,
забота, зло, ложь, мужчина, отец, ребенок,
ум 1; 37+15
слабость нрава ← мужчина
слабость, опасность ← страх
слабы ← люди, мы 1; 2+2
слабые ← люди, они 1; 2+2
слабый ← сильный 30; бедный, маленький
5; помогать 3; враг, добрый, злой, он, ребенок, стыд 1; 49+10
слабый пол ← слабый
слабым ← помогать 4
слава ← герой 6; деньги 1; 7+2
славный ← хороший
славян ← мир
славяне ← мы, народ 1; 2+2
сладка ← ложь, свобода 1; 2+2
сладкая ← ложь 4; дорога 1; 5+2
сладкий ← хороший
сладкий напиток, костер ← любовь
сладко ← говорить
сладкое ← нельзя 2; можно 1; 3+2
сладость ← радость 3
слева ← сосед 2
следователь ← плохой
следовать ← делать
следует ← ненавидеть
слежка ← соседка
слезы ← беда 3; глаза, обман, ребенок,
смерть, стыд 2; душа, мои, наши, радость,
страх 1; 18+11
слеп ← закон, народ 1; 2+2
слепа ← любовь 2; вера 1; 3+2
слепо ← общество
слепота ← глаза
слепых ← общество
слишком ← умный
слишком мало ← время
слов ← смысл
слова ← свобода 61; говорить 8; смысл 5;
мои 4; правда 3; грязь, русские, язык 2; герой, ложь, человек, чистота 1; 91+12
слова и мысли ← свобода

2; говорить, добро, доверие, долг, иметь,
общество, правда, правильно, родина, счастье, уважение 1; 24+15
слову ← свобода
сложен ← выбор
сложна ← дорога, жизнь 2; любовь, работа
1; 6+4
сложная ← жизнь, личность, работа 1; 3+3
сложно ← думать 3; выбор, жить, любить,
ребенок 2; доверие, иностранец, нельзя,
общество 1; 15+9
сложно устроено ← общество
сложное ← доверие
сложность ← выбор 3; деньги 1; 4+2
сложный ← выбор 10
слой ← большой
сломаешь ← язык
сломана ← вещь
сломать ← беда
сломлена ← личность
слон ← большой 2; добрый, человек 1; 4+3
служба ← долг, помогать 1; 2+2
служить ← долг 2
слух ← хороший
слухи ← грязь, народ, соседка 1; 3+3
случай ← хороший
случайно ← ненавидеть
случайность ← беда
случайный ← выбор
случится ← смерть
слушать ← говорить 10; бабушка, думать,
можно 1; 13+4
слышать ← говорить
слякоть ← грязь 16; беда 1; 17+2
смеется ← ребенок 2; он 1; 3+2
смел ← он
смело ← говорить, идти 1; 2+2
смелость ← иметь 2; герой, мужчина,
сила, сильный 1; 6+5
смелые ← они
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смелый ← сильный 6; бедный, герой, лич-

смысл жизни ← думать, еда, иметь, лю-

ность 1; 9+4

бовь 1; 4+4

сменить ← язык
сменчива ← цель
смерти ← страх 9; дорога 1; 10+2
смертник ← сосед
смерть ← жизнь 28; страх 11; беда 5; буду-

смысла нет ← смысл 2
смыть ← грязь
смятение ← выбор
сна ← дорога, сила 1; 2+2
снег ← чистый 6; земля 2; радость, сосед 1;

щее 4; враг 3; обман, человек 2; бабушка,
время, грязь, дедушка, доверие, долг, дорога, душа, еда, жить, зло, ненавидеть,
отец, помощь, радость, свобода, счастье,
цель 1; 73+25
смех ← радость 13; ребенок 3; дедушка,
друг, сестра 2; мой, свой, соседка, стыд 1;
26+9
смех, отзывчивость ← друг
смешна ← смерть
смешная ← жизнь
смешно ← иностранец
смешной ← герой, иностранец 1; 2+2
смешные ← татары
смеются ← глаза
смеяться ← нельзя
СМИ ← обман 2; зло, ложь 1; 4+3
смириться ← надеяться
смогли ← мы, они 1; 2+2
смогли добиться результата ← они
смогут ← они
сможем ← мы 5
сможет ← он 2; мы 1; 3+2
сможешь ← ты 3
смотреть ← глаза 4; будущее 1; 5+2
смотреть в будущее ← будущее
смотри ← глаза
смотрит ← человек
смотрю ← глаза
смотря как смотреть ← власть
смотрят ← глаза, они 1; 2+2
смута ← прошлое
смущение ← стыд 4
смысл ← жизнь 4; цель 3; вера, иметь, любовь, мой, ребенок, свой, хороший 2; богатый, большой, еда, забота, надо, отец,
семья, сила, справедливость, язык 1;
31+19

10+4

снизу ← сосед, соседка 5; 10+2
снова ← говорить, сила 1; 2+2
сны ← душа, мои, наши 1; 3+3
со мной ← бабушка, люди, мои, они, радость, ты 1; 6+6
со смыслом ← жить 2
собака ← злой 5; друг 4; забота 3; сосед,
соседка 2; бедный, добрый, дом, идти,
плохой, страх, ум, хороший 1; 24+13
собаке друг ← человек
собаки ← страх
собаку ← иметь 4
собаку в семье ← иметь
собачье ← сердце 2
собеседник ← плохой, умный 3; злой, сосед 1; 8+4
соблюдается ← закон
соблюдай ← закон
соблюдать ← закон 10
соблюдение ← закон 2
собрание ← общество
собственная ← вещь
собственник ← сосед, соседка 1; 2+2
собственность ← мои 6; вещь 4; мой,
свой 3; иметь 2; 18+5
собственный ← выбор
собственный мир ← свой
событие ← жизнь
события ← наши
сова ← умный
совершать ← добро 2
совершенство ← свобода
совершенствовать ← ум
совести ← свобода 2; долг, мужчина 1;
4+3
совесть ← стыд 23; иметь 11; чистый 4;
правда, чистота 2; бабушка, богатый,
власть, выбор, глаза, грязь, добрый,
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доверие, долг, душа, закон, обман, плохо,
свобода, справедливость, ум 1; 58+21
совет ← плохой 3; сестра, умный, хороший
2; добрый, отец 1; 11+6
совет, статья, полезный ← хороший
Советам ← власть
советник ← дедушка, женщина 1; 2+2
советский ← герой
Советский Союз ← совесть
Советского Союза ← герой 2
советует ← сестра

сомнения ← выбор, правда 1; 2+2
сомнительное ← будущее
сон = 1/3 жизни ← жить
сон ← плохой 9; добрый 3; далекий, еда 2;
дом, думать, мой, плохо, ребенок, чистый,
чужой 1; 23+11
сонливость ← справедливость
соображать ← думать
соображения ← мои
сообразительный ← умный
сообщество ← общество 2
сооружение ← дом
соотечественники ← наши
сопереживать ← помогать
соперник ← враг 8; сильный, умный 1;
10+3
соперничество ← сестра
сопли ← ребенок
сопромат ← ненавидеть
сородичи ← наши
сорт ← свой
сосед ← соседка 15; злой 5; добрый, жадный, иностранец, сосед 3; мой, наш, он,
умный 2; бедный, враг, долг, друг, плохой, ты 1; 46+16
соседа ← сосед, ум 1; 2+2
соседи ← татары 11; любовь, мои, наши,
они 1; 15+5
соседка ← сосед 13; бабушка, соседка 1;
15+3
соседям ← помогать
сосиски ← еда 2
соска ← ребенок
сослужить ← уважение
состояние ← иметь 4; страх 2; зло, злой,
плохо, радость, стыд 1; 11+7
состояние, материал ← деньги
сострадание ← беда, помощь 1; 2+2
сотрудничество ← доверие
сохранения импульса ← закон
сохранить счастье ← счастье
сохранять спокойствие ← надо
социализация ← общество
социальное ← общество 6
социальный ← общество 2
социология ← личность

советует нагуляться пока молодой
← отец
советчик ← плохой, умный 2; дедушка,
друг, отец, сестра 1; 8+6
советы ← мать, отец 1; 2+2
советь ← иметь
совместный ← наш
совращает ← власть
современное ← общество 4
современность ← общество
согласие ← любовь
содержание ← смысл
сожаление ← стыд
созвон ← сосед
создавать ← радость

создавать возможности ← думать
создан ← закон
созидать ← думать
сознание ← личность 2; выбор, смысл, совесть, чистота 1; 6+5

сознание и сила ← мужчина
сознания ← обман, чистота 1; 2+2
сок ← добрый 29; добро, мой 1; 31+3
сокровенное ← бабушка, душа 1; 2+2
сокровище ← ребенок
сокур ← иметь
солдат ← герой 2; брат 1; 3+2
солдаты ← русские
солидность ← уважение
солидный ← дедушка
солнце ← радость 7; добро 2; бабушка,
добрый, дом, земля, ребенок, я 1; 15+8
соль ← соседка 8; сосед 3; смысл 1; 12+3
сомнение ← ненавидеть
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социопат ← общество
социум ← общество 20; люди 3; народ, че-

спокойствие ← дом 6; мир 4; счастье 2;
доверие, дорога, темный 1; 15+6

спор ← справедливость
спорить ← нельзя 2
спорно ← добро
спорт ← сила 4; сильный 2; выбор, лю-

ловек 1; 25+4

сочувствую ← татары
союз ← наш
союзник ← враг, друг 1; 2+2
спасает ← герой, добро 1; 2+2
спасает мир ← чистота
спасатель ← герой
спасать ← помогать
спасем его ← мир
спасение ← ложь 2; герой, помощь,

бить, отец, цель 1; 10+6
спортивная ← женщина
спортсмен ← сильный, я 3; дедушка,
мужчина, слабый 1; 9+5
спортсменов ← общество
спортсмены ← наши
способ ← хороший 2; деньги, наш, плохой
1; 5+4
способен на все ← человек
способность ← иметь, сила 1; 2+2
справа ← соседка 2
справедлив ← закон 2; Бог 1; 3+2
справедливо ← правильно 4
справедливости ← закон 2
справедливости в РФ нет ← справедливость
справедливость ← закон 5; правда, совесть 2; власть, выбор, добро, мир, отец,
правильно, русские 1; 16+10
справедливы ← татары
справедливые выборы ← выбор
справедливый ← добрый, закон, мир,
сильный, ты, чистый 1; 6+6
справишься ← ты
справочная ← помощь
спросить ← можно
спутник ← мужчина
спят ← глаза
сравнивать ← ненавидеть
сражение ← враг
срам ← стыд 19
среди нас ← они 2; герой, чужой 1; 4+3
среди своих ← чужой 5; свой 1; 6+2
среди чужих ← свой
средний ← маленький
средства ← цель 3; деньги 2; 5+2
средство ← деньги 4; еда, работа, чистота
1; 7+4
ссор ← чистота
ссора ← сестра, сосед 1; 2+2

смерть, смысл 1; 6+5
спасет ← вера
спасибо ← отец, помощь 1; 2+2
спаситель ← герой, мой 1; 2+2
спасовать ← нельзя
спасти ← помогать 2
спать ← время 6; можно, плохо 4; надо 3;
любить, нельзя, правильно 2; идти 1; 24+8
спать на нарах ← нельзя
специалист ← умный
спешат ← люди
спешная ← помощь
спина ← брат, ложь 1; 2+2
спиногрыз ← ребенок
спину с колена ← делать
спирт ← чистый
список ← большой
спит ← совесть 3; ребенок 2; враг, дедушка
1; 7+4
спится ← плохо
сплетни ← сосед, соседка 2; ненавидеть 1;
5+3
сплетник ← сосед
сплетница ← соседка 2
сплочен ← народ
сплоченность ← народ 2; мы, сила 1; 4+3
сплоченный ← народ 4
сплошная ← любовь, работа 1; 2+2
спокоен ← мир, ребенок 1; 2+2
спокойна ← душа 2; совесть, я 1; 4+3
спокойная ← душа
спокойно ← жить 3; говорить 1; 4+2
спокойный ← гость, сильный, ум 1; 3+3
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СССР ← герой 4; справедливость 1; 5+2
стабильность ← отец, работа 1; 2+2
ставить ← цель
ставка ← цель
ставленник ← наш
стадо ← общество 11; народ 8; люди 5; они

старшим ← уважение 7; помогать, помощь 2; 11+3

старших ← уважение 7
старые песни ← бабушка
старый ← дедушка 16; далекий, мужчина,
он, сосед 1; 20+5
статный ← мужчина
статус ← мой, уважение 1; 2+2
статуя ← родина, свобода 1; 2+2
стать кем хочешь ← можно
статьи ← закон, мои 1; 2+2
статья ← закон 4
стая ← мы
ствол ← брат, сильный, темный 1; 3+3
стекло ← время
стена ← мужчина 4; брат, враг, друг, сосед, соседка, стыд 1; 10+7
степь ← далекий, дорога 1; 2+2
стерва ← соседка
стереотипы ← общество
стереть ← вера
стержень ← сила, сильный 1; 2+2
стерильность ← чистота
стерильный ← чистый 2
стеснение ← стыд 2
стесняться ← стыд 2
стиль ← свой 3; наш 2; 5+2
стильная ← вещь
стимул ← зло, иметь, плохой, свой, страх
1; 5+5
стимулятор ← страх
стипендия ← маленький
стирать ← грязь
стирка ← вещь
стих ← смысл, хороший 1; 2+2
стихи ← дедушка, мои 1; 2+2
сто друзей ← иметь
сто лет ← жить
стоимость ← вещь
стоит ← время, ложь, работа, цель 1; 4+4
стой ← нельзя
стойкий ← сильный
стойкость ← власть, дедушка, личность 1;
3+3
сток ← чистый

1; 25+4

стакан ← чистый 2
стал ← большой, плохой 1; 2+2
Сталина ← личность
стало ← плохо
сталь ← я
стандарт ← чужой
становится добрым ← злой
становится явной ← правда
стань сильней ← слабый
стар ← дедушка 2
старание ← будущее, герой, надо, работа
1; 4+4

старания ← наши 2
старательный ← богатый
стараться ← надо 11; делать 4; думать,
плохой 1; 17+4
старая ← бабушка 10; вещь 4; женщина,
соседка 1; 16+4
старенькая ← бабушка 2
старенький ← дедушка 2
старец ← дедушка
старик ← бедный 5; добрый 2; дедушка,
злой, отец, сосед, уважение 1; 12+7
старикам ← помогать 3
старики ← забота, сосед, уважение 1; 3+3
старое ← прошлое 3
староста ← наш
старость ← бабушка, дедушка 7; уважение 6; смерть 4; будущее, время, жизнь,
забота, отец 1; 29+9
старуха ← мать, соседка 1; 2+2
старушка ← бабушка, соседка 1; 2+2
старчество ← дедушка
старшая ← сестра 10; соседка 1; 11+2
старшее поколение ← уважение
старшие ← уважение 2; ум 1; 3+2
старшие люди ← уважение
старший ← брат 17; уважение 2; 19+2
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стол ← большой, гость 4; маленький, чистый 2; богатый, вещь, свой, чужой 1;
16+8
столицы ← гость
стоматолог ← страх, хороший 1; 2+2
сторона ← выбор
сторона силы ← темный
стороной ← беда
стоять ← идти 2; правильно 1; 3+2
стоять на месте ← думать, идти 1; 2+2
стоящий ← умный
страдалица ← родина
страдание ← работа, сильный, смерть 1;
3+3
страдания ← мир, родина, смерть 1; 3+3
страдать ← любить 9; время, думать,
жизнь, жить, личность, надо, ненавидеть,
плохо, помогать 1; 18+10
страдающая ← душа
страна ← Россия 69; народ 10; родина 5;
далекий 4; иностранец 3; земля, мы, наш,
чужой 2; власть, герой, дом, люди, мир,
ты, цель 1; 106+16
страндарт ← злой
странная ← личность 2; вещь, соседка,
ты, я 1; 6+5
странник ← богатый, гость, чужой 1; 3+3
странно ← жить
странность ← люди, соседка, темный 1;
3+3
странные ← люди 3; они 2; общество 1;
6+3
странный ← иностранец 2; мир, народ,
он, умный 1; 6+5
страны ← герой 5; далекий 2; будущее,
враг, закон, мир, народ, уважение 1; 13+8
страсть ← любовь 2; вещь, женщина 1;
4+3
страх ← смерть 13; чужой 5; ложь, свой,
стыд 4; будущее 3; беда, зло, сила, слабый, темный, уважение 2; большой, враг,
деньги, доверие, закон, злой, идти, иметь,
мой, наш, обман, ребенок, сестра, сильный 1; 59+26
страха нет ← страх
страхи ← мои 3; наши 2; 5+2
страхование ← страх

страшиться ← страх
страшна ← смерть 2
страшная ← беда 2
страшно ← смерть 2; будущее, жить 1;
4+3

страшные ← люди
страшный ← темный 3; злой 2; чужой 1;
6+3

стрела ← цель 3
стремительная ← ты
стремиться ← надо 3; делать, идти, цель
1; 6+4

стремиться к лучшему ← надо
стремление ← цель 6; страх 1; 7+2
стремления ← цель
стресс ← беда 2; большой 1; 3+2
строгая ← бабушка 2
строгий ← отец 6; закон, мужчина 1; 8+3
строгость ← отец 2
строителя ← работа
строить ← делать
строиться ← будущее
строй ← наш
стройка ← дом
стройность ← женщина
стройный ← мужчина
строят ← дом
студент ← бедный 11; умный 5; я 4; ты 2;
богатый, иностранец, он, ум, хороший 1;
27+9
студента ← жизнь
студентам ← помощь
студентов ← общество
студенты ← мы 7; помощь 1; 8+2
студень ← умный
стук ← сердце 2
стукач :D ← сосед
стукачка :D ← соседка
стул ← маленький, мой 1; 2+2
ступени ← цель
ступень ← можно
стучит ← сердце 7
стыд ← совесть 7; обман 3; прошлое 2;
грязь 1; 13+4
стыдливый ← враг
100

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

стыдно ← стыд
стыдно должно быть ← стыд
стыдоба ← стыд
субординация ← уважение
субстанция ← душа
субъективная ← правда
субъективно ← правильно
субъективность ← добро, плохо, справедливость 1; 3+3
субъективны ← люди
суд ← справедливость 13; закон 7; наш,
правда 1; 22+4
судьба ← Бог, дорога, жизнь, мой, правда,
смысл, человек, я 1; 8+8
судьбы ← выбор, ложь, обман 1; 3+3
судья ← Бог 2; закон, справедливость 1;
4+3
суеверие ← правда
сука ← женщина
Султан ← друг
сумасшедший ← он
сумка ← вещь 2; большой 1; 3+2
Суна ← мать
сундук ← вещь
суп ← еда 3
супер ← герой, я 1; 2+2
супергерой ← плохой
супермаркет ← большой, вещь 1; 2+2
супермен ← герой 4; справедливость, я 1;
6+3
суров ← закон
суров, но есть закон ← закон
суровая ← мать
суровый ← закон
сутки ← время
суть ← смысл 3
сухарь ← совесть
сухо ← говорить
сухой ← страх
суши ← еда
сушка ← вещь
существа ← люди
существительное ← вещь, душа, совесть, стыд, уважение 1; 5+5
существо ← человек 11; он, я 1; 13+3

существование ← бедный, жизнь, семья
1; 3+3

существования ← смысл 2
существовать ← жить 9; говорить, думать, любить 1; 12+4
существует ← Бог, справедливость 4;
вера, добро, любовь, они, сестра, совесть
1; 14+8

существует, чтобы его нарушать ←
закон

существую? ← я
сущность ← личность
сфера ← земля
сформировавшаяся ← личность
сформировалась ← личность
сходить за солью ← соседка
сцены ← страх
счастлив ← ребенок 4; я 2; отец 1; 7+3
счастлива ← я 3; жить, семья 1; 5+3
счастливая ← жизнь 4; семья 3; душа 1;
8+3

счастливо ← жить 5
счастливое ← прошлое
счастливы ← мы 5; они 2; люди 1; 8+3
счастливые ← люди
счастливый ← ребенок 3; бедный 2; богатый, герой 1; 7+4

счастливый ребенок ← ребенок
счастливым ← делать
счастливя ← жизнь
счастье ← радость 62; ребенок 32; жизнь
16; любовь 12; семья 11; свобода 9; иметь
7; жить 6; прошлое 5; беда, деньги, добро,
дом, друг, еда, любить 3; мир, ты, цель 2;
бабушка, делать, доверие, душа, женщина, забота, мать, мужчина, надеяться,
смерть, человек 1; 198+30
счастье, навсегда ← любовь
счастья ← деньги, дорога, радость, страх
1; 4+4
счатье ← радость
счет ← свой
считать ← богатый
США ← враг 2; беда, иностранец, Россия,
справедливость 1; 6+5
съела ← совесть
съем ← ум
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съемщик ← сосед
съехал ← сосед
сын ← наш, отец 5; родной 2; маленький,
мои, плохой, ребенок, умный 1; 17+8

сын/дочь ← ребенок
сыночек ← маленький
сытная ← еда 2
сытость ← еда 4
сытый ← еда
сюда ← идти
сюрприз ← маленький 3
т. Люда ← соседка
т. Роза ← соседка
табуретка ← соседка
таджик ← иностранец
тайга ← далекий
тайна ← доверие, зло, любовь, мир, смысл
1; 5+5

тайный ← смысл
так делать ← нельзя
так себе ← родина
так, как надо ← делать
такие же как мы ← они
такое ← зло
такой вообще ← злой
такой хороший ← он
талант ← душа, мой 1; 2+2
таланта ← сестра 3
талантлив ← он
таланты ← мои
там ← наши, ты 1; 2+2
там, где ждут ← дом
там, где мама ← дом
там, где мать ← родина
там, где родина ← земля
там, где семья ← дом, родина 1; 2+2
там, где я ← дом 2
Тамара ← соседка
тандем ← слабый
танк ← слабый
танки ← русские
танцевать ← плохо
танцуют ← они
танцы ← грязь, я 1; 2+2
танцы национальные ← татары

тапок ← большой, плохой, свой, чистый,
чужой 1; 5+5

тапочки ← гость, ребенок, сосед 1; 3+3
тараканы ← мои 2; грязь, люди, страх 1;
5+4

тарелка ← вещь, еда 1; 2+2
татар ← татары
татарин ← бедный, далекий, добрый, он
1; 4+4

татарка ← соседка
татарский ← язык 3; народ 1; 4+2
Татарстан ← татары 13; большой, народ,
родина, язык 1; 17+5
Татарстана ← враг
татары ← русские 12; народ 2; мы, татары
1; 16+4
татары правят миром ← татары
таузенд ← злой
таузендундайн ← время
таузендунддрай ← враг
таузендундзвай ← соседка
тачка ← счастье
твари ← общество, они 1; 2+2
тварь ← враг
твое ← будущее, ты 1; 2+2
твои ← мои 9; глаза 4; они 3; наши 1; 17+4
твои глаза ← глаза

твои глаза такие чистые, как небо
← глаза
твои глаза, самые нежные на свете
← глаза
твой - враг твой ← язык
твой ← мой 17; выбор 9; свой 5; мои, он 2;
дом, сестра, сосед, ум, язык 1; 40+10
твой враг ← язык
твой враг родной ← язык
творение ← Бог, будущее 1; 2+2
творец ← Бог 2; делать, душа, ты, я 1; 6+5
твори ← добро 2; люди 1; 3+2
творительница ← женщина
творить ← добро 10; жить 3; говорить, делать 2; зло, любить, надо 1; 20+7
творческая ← работа
творчество ← люди, общество 1; 2+2
творчество, искусство ← свобода
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творящий ← Бог
твоя ← бабушка, вещь, жизнь 2; женщина,

тепло, уют ← дом
теплота ← семья, сердце 2; бабушка, дом,

личность, помощь, семья, сила, я 1; 12+9

те ← они 2; татары 1; 3+2
театр ← большой 3; жизнь 1; 4+2
тебе ← помогать
тебя ← любить 2; иметь 1; 3+2
тезис ← сильный
текст ← смысл
тел ← язык
тела ← язык 4; чистота 2; наши 1; 7+3
телевидение ← обман
телевизор ← говорить, Россия 1; 2+2
теленок ← маленький
телефон ← мой 14; вещь 8; свой 5; время,
говорить, доверие, плохой, хороший 1;
32+8
тело ← душа 5; человек, язык 2; личность,
сила 1; 11+5
телосложение ← сила

тем, чем мы занимаемся всю жизнь
← работа
темки??? ← душа
темна ← душа
темная ← грязь
темная сторона ← зло
темнее ← темный
темно ← добро, зло, смерть, страх 1; 4+4
темное ← прошлое
темное время ← темный
темно-синий ← ум
темнота ← страх 7; будущее, душа, зло,
ложь, нельзя, прошлое, темный 1; 14+8
темноты ← страх 3
темные ← глаза, татары 1; 2+2
темные воды ← темный
темный ← зло, злой, мир, народ, страх 1;
5+5
темп ← жить
теплая ← мать
тепло ← дом 15; забота 11; бабушка 5;
душа, мать, семья 4; дедушка, добро, родной, сердце 2; брат, доверие, друг, еда,
жить, земля, любить, отец, сестра, счастье
1; 61+20

забота, мать 1; 8+6

теплые отношения ← сосед
теплый ← дом 4; близкий 1; 5+2
теплый дом ← дом
терпение ← иметь, мужчина, надеяться 1;
3+3

терпеть ← ненавидеть 5; надо 2; любить 1;
8+3

терпкий ← темный
территория ← земля
терять ← иметь 2; вещь, доверие, нельзя,
страх 1; 6+5

терять время ← говорить
теряться ← вещь
тесен ← мир 9
тест ← хороший 2; уважение 1; 3+2
тетка ← женщина
тетрадь ← личность
тетя ← гость 2; сестра, соседка 1; 4+3
тетя Валя ← соседка
тетя Зина ← соседка
тетя Лена ← соседка
тех, кто ненавидит ← ненавидеть
техника ← будущее
техника, наука ← будущее
технологии ← будущее 3
течет ← время 10
тигр ← злой, умный, хороший 1; 3+3
тигра ← душа
Тимур ← умный
тир ← свой
тиран ← власть
тихий ← татары, умный 1; 2+2
тихо ← говорить 3
тише ← говорить
тишина ← помощь, счастье 1; 2+2
тлен ← мир 2; жизнь, работа 1; 4+3
ТНТ ← дом
то ← любить
то любить ← любить
то, что объединяет ← вера
товар ← чужой
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товарищ ← друг 7; близкий, сосед, хоро-

торжествует ← справедливость 11; зло 1;

ший 4; бедный, брат, враг, далекий, жадный, мужчина, плохой, темный, уважение,
умный 1; 29+14
товарища ← долг
товарищей ← уважение
товарищи ← наши 2; люди, народ 1; 4+3
товарищу ← помощь
тоже ← они, я 1; 2+2
тоже не знают ← они
тоже норм ← татары
тоже хорошо ← нельзя
ток ← любовь
толерантность ← уважение 2; татары 1;
3+2
толк ← смысл
толпа ← народ 16; люди 10; они 2; общество, человек 1; 30+5
Толстой ← личность, мир 1; 2+2
толстый ← жадный 5; богатый 2; 7+2
толстяк ← жадный
толстячок ← добрый
только вверх ← слабый
только вперед ← идти 2
только лучше ← делать
только мои ← мои
только на себя ← надеяться 2
только одну ← любить
только осторожно ← можно
только правду ← говорить
только самое нужное ← говорить
только свой страх ← ненавидеть
только себе ← помощь

только сердце его не любит, так зачем тогда она его целует ← сердце
только сок ← добро
тон ← хороший
тонкий ← ум
тонко ← говорить
тоннель ← темный 2
тонус ← страх
тополь ← наш
топчик ← Россия
торгаш ← жадный
торжество ← справедливость 9

12+2

торжествует лишь раз ← зло
тормозит ← страх
торопиться ← идти
торт ← большой 5; гость, маленький 1; 7+3
тоска ← дорога, люди, смерть, справедливость 1; 4+4
тот ← он 2

тоталитаризм ← власть, нельзя 1; 2+2
тоталитарная ← власть
точная ← цель
точно в ад ← смерть
точность ← правда
точный ← ум
тошнота ← плохо, страх 1; 2+2
трава ← земля 4
трагедия ← плохо, смерть 1; 2+2
традиции ← русские 7
традиция ← народ, русские 1; 2+2
трактор ← наш
Трамп ← он
трапеза ← еда
трасса ← дорога 5
трата времени ← любовь
траты ← гость, деньги, наши 1; 3+3
траур ← смерть 2
тревога ← беда, страх 1; 2+2
тревожит ← страх
трезво ← думать
трезвость ← стыд
тренажер ← сила
тренажерный зал ← сила
тренер ← отец
трепещет ← сердце
треугольники ← бабушка
трех ← сердце
трех детей ← отец
трибуна ← справедливость
трогать ← нельзя 4
трон ← власть
тропа ← дорога
тропинка ← дорога, идти 1; 2+2
тротуар ← чистый
троюродная ← сестра
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труд ← работа 15; жизнь 4; мир 3; делать,

туркмен ← иностранец
Турция ← иностранец
тут ← он 2; мы, они, плохо, ты 1; 6+5
тут нечего ← делать
тщеславие ← власть
ты ← я 14; он 3; плохой, ты 2; бедный,

деньги, мой, наш 2; богатый, выбор, думать, еда, забота, земля, сила, хороший 1;
38+15
труд, май ← мир 2
труд, семья, близкие ← доверие
труда ← герой 4
вера, враг, выбор, далекий, злой, мужтрудиться ← помогать
чина, мы, слабый, сосед, умный 1; 32+15
трудна ← дорога 3
ты да я ← мы
трудная ← работа 5; жизнь 1; 6+2
ты знаешь сам ← правильно
трудно ← добро, жить, можно 1; 3+3
ты и я ← мы
трудно общаться ← гость
ты, Казахстан ← родной
трудности ← жизнь 2; выбор, долг, ратыл ← дом, семья 1; 2+2
бота, русские 1; 6+5
тысяча ← долг
трудность ← жизнь, забота, плохо, ребетьма ← зло 6; смерть, страх, темный 2;
нок, семья 1; 5+5
враг, дорога, плохо, плохой, прошлое 1;
трудный ← выбор 6; я 1; 7+2
17+9
трудолюбивый ← богатый
тюбетейка ← татары 3
трудолюбие ← дедушка, умный 1; 2+2
тюбетейки ← татары
труды ← мои 2; наши 1; 3+2
тюльпан ← татары
труп ← враг, слабый 1; 2+2
тюрьма ← свобода 7; закон 3; 10+2
трус ← слабый 2; герой, он, плохой, ты 1;
тягость ← забота, работа, ум 1; 3+3
6+5
тяжела ← жизнь 2; правда 1; 3+2
трусость ← закон, страх 1; 2+2
тяжелая ← работа 3; жизнь 2; правда 1;
тряпка ← вещь 2; чистота 1; 3+2
6+3
ТС ← ненавидеть
тяжело ← обман, работа 2; выбор, довету ← дом
рие, жить, ненавидеть 1; 8+6
туалет ← чистый
тяжелый ← выбор 3
туда ← идти 2
тяжесть ← работа, Россия 1; 2+2
тук-тук ← сердце
тяжкое ← время
туман ← обман 3; будущее, далекий, страх у ворот ← враг
1; 6+4
у всех ← душа
туманно ← будущее 12; прошлое 1; 13+2
у всех есть ← мать
туманное ← будущее, прошлое 1; 2+2
у каждого ← смерть
туманность ← закон
у каждого свое ← счастье
туннель ← темный
у каждого свой ← Бог
тупая ← соседка
у каждого своя ← цель
тупеет ← общество
у мамы молодец ← я
тупить ← думать
у меня ← власть, стыд 1; 2+2
тупое ← общество 2
у меня нет ← сестра, цель 1; 2+2
тупой ← умный 12; он 3; далекий 2; больу меня один ← глаза
шой, брат, злой, народ, сосед, человек 1;
у моря ← дом, жить 1; 2+2
23+9
у нас ← власть
тупость ← ненавидеть, ум 1; 2+2
у озера ← дом
тупые ← люди
у осьминога ← сердце
турист ← иностранец 7
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у Путина ← власть
у твоих ног ← мир 2
уан ← обман
убегать ← нельзя
убежать ← помогать
убеждение ← справедливость
убеждения ← вера 2; наши 1; 3+2
убежит ← время
убежище ← дом
убивает ← ложь 3; зло, свобода 1; 5+3
убивает доверие ← ложь
убивать ← нельзя 6
убийственная ← ложь
убийство ← зло, смерть 1; 2+2
убийца ← человек
убийцы ← Россия
убирать ← помогать
убит ← враг
убитая ← дорога
убитый ← враг
убить ← нельзя 3; ненавидеть 2; враг,

уверенность ← выбор, деньги, доверие,

мужчина, сила 2; правильно, свобода 1;
12+7
уверенный ← сильный 2
увидеть ← можно
увлечение ← работа
увлечения ← иметь
увы ← брат
уговор ← долг
уговорить ← можно
угол ← темный 14; близкий 1; 15+2
угол комнаты ← темный
уголовник ← сосед
уголок ← темный 2; маленький, родной,
чистый 1; 5+4
уголок Земли ← темный
угостить ← гость
угощение ← гость 3
угощения ← гость
угрызение ← совесть
угрызение совести ← стыд
удалась ← жизнь 2
плохо 1; 7+4
удалень ← маленький
убить человека ← нельзя
удаленький ← маленький
ублажать ← правильно
удар ← сильный 3; слабый, хороший 1; 5+3
ублюдок ← маленький
удача ← выбор, мой, надеяться, радость,
уборка ← чистота 7; грязь 2; бабушка 1;
умный 1; 5+5
10+3
удивительна ← жизнь
уборку ← делать
удовлетворение ← еда 3
убрано ← чистый
удовлетворение желаний ← радость
убрать ← грязь 2
удовлетворенность ← свобода
убраться ← надо, чистота 1; 2+2
удовольствие ← работа 8; еда 3; добро,
убывает ← время
жить 1; 13+4
убьет ← чужой
удушье, сердце ← страх
уважаемый ← герой, гость 1; 2+2
уезжай ← иностранец
уважаемый человек ← дедушка
уважать ← любить 11; гость, закон, иметь уехать ← далекий
ужас ← смерть 5; страх 4; брат, жизнь, зло,
1; 14+4
ложь, ребенок, стыд 1; 15+8
уважать себя ← чистота
ужасен
← мир 2
уважение ← отец 12; дедушка 5; доверие
ужасна ← власть, грязь, ложь 1; 3+3
4; гость 3; бабушка, иметь 2; брат, выбор,
ужасно ← плохо 3; жить, ложь, обман 1;
герой, друг, личность, мать, семья, силь6+4
ный, смерть, совесть, стыд 1; 39+17
ужасное ← общество
уважения ← язык
ужасный ← мир 2; злой, плохой, стыд 1;
уважуха ← татары
5+4
уверенно ← говорить, идти 1; 2+2
ужасы ← смерть, страх 1; 2+2
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уже близко ← они 2
уже не зверь ← человек
уже скоро ← будущее
узбек ← иностранец
узкая ← дорога
узко ← думать
узко мыслящий ← бедный
узкоглазые ← народ
узнается ← правда
узнать ← надо, обман 1; 2+2
узнают ← ложь
узы ← друг
уйдет ← близкий, душа, еда, зло 1; 4+4
уйти ← страх, чужой 1; 2+2
уйти? ← можно
УК РФ ← закон 2
указательный палец ← ты
указывать ← ты
укор ← стыд
украдена ← вещь
Украина ← враг, ненавидеть, Россия 1;
3+3

украинец ← злой
украинка ← соседка
укрытие ← обман
ул ← он
улетела ← душа
улетели ← деньги
улиц ← чистота
улица ← грязь 9; идти 2; беда, бедный,
люди, русские, темный 1; 16+7
улов ← большой
уловка ← обман
улыбается ← человек
улыбаться ← жить, надо 1; 2+2
улыбка ← радость 16; счастье 4; соседка
2; гость, дедушка 1; 24+5
улыбки ← радость
улыбчивый ← иностранец, он 1; 2+2
ум ← богатый 8; сила, чистый 7; большой,
маленький 3; далекий, свой, слабый 2;
бедный, дедушка, думать, ложь, любовь,
мужчина, нельзя, он, отец, сильный,
смысл, справедливость, умный, язык 1;
48+22
ума ← сила 3; свобода, чистота 1; 5+3

ума палата ← ум
умелец ← дедушка
умелый ← человек 2
умен ← он, отец 1; 2+2
умение ← говорить, доверие, язык 1; 3+3
умер ← дедушка 14; сосед 3; Бог, герой,
смерть 1; 20+5
умереть ← страх 5; жить 4; надеяться 1;
10+3
умерла ← личность, совесть, соседка 1;
3+3
умерло ← доверие
уметь ← надо 6; делать 3; жить 2; говорить, человек 1; 13+5
уметь прощать ← надо
уметь слушать ← надо
умирает ← земля 2; доверие, душа, личность 1; 5+4
умирать ← нельзя 2; жить 1; 3+2
умиротворение ← любовь
умна ← сестра
умная ← сестра 3; личность 1; 4+2
умнее ← ребенок
умница ← ты, я 1; 2+2
умно ← говорить
умны ← мы
умные ← они, русские, татары 1; 3+3
умный ← богатый, ты, я 4; сильный, хороший 2; бедный, жадный, злой, иностранец, он, отец, ребенок, слабый, ум, умный, человек, язык 1; 28+17
умом ← бедный 2; богатый, говорить, делать 1; 5+4
умрем ← мы 2
умрет ← враг 3; гость, душа, жадный, зло,
отец, слабый 1; 9+7
умрут ← люди, они 1; 2+2
умственная ← работа
умысел ← злой 8; свой, чистый 1; 10+3
универ ← наш
универсиада ← иностранец
университет ← мой, наш 1; 2+2
университеты ← мои
унижаться ← помощь
унижение ← обман
уникален ← ты 2
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уникальна ← личность 2
уникальная ← личность
уникальность ← личность, ты, человек,

успехи ← наши 2; будущее, мои 1; 4+3
успешны ← богатый
успешный ← богатый 3; умный 2; доб-

я 1; 4+4

уникальный ← личность
уникум ← ребенок
унитаз ← чистый
уничтожение ← враг
уничтожить ← враг 2
унывать ← нельзя
унылых ← общество
уныние ← радость, свобода, смерть 1; 3+3
упадок ← люди
упал ← человек
упасть ← грязь, нельзя, правильно, страх
1; 4+4

упорная ← работа
упорный ← богатый, сильный 1; 2+2
упорство ← сила
употреблять ← плохо
управление ← власть 3
управлять ← иметь, народ 1; 2+2
управляющий ← дом
упразднен ← закон
ура!!! ← татары
ураган ← беда
уровень ← большой, свой 1; 2+2
урод ← сосед 2; брат, жадный, он 1; 5+4
урожай ← богатый 4; бедный 1; 5+2
урок ← хороший 4; общество 3; беда, прошлое, стыд 1; 10+5
уроки ← делать 14; ум 1; 15+2
усердие ← делать, ум, цель 1; 3+3
усилие ← доверие, сила 1; 2+2
усилия ← наши, цель 2; 4+2
ускользает ← время
условия ← наши
усложняет ← совесть
услышать ← говорить
уснуть ← ненавидеть
успеть ← надо
успех ← цель 6; большой, ум 3; богатый,
будущее, личность, работа, умный 2;
власть, ложь, маленький, радость, сестра,
сила, счастье, уважение, чистота 1; 31+17

рый, злой, мужчина 1; 8+5

успокаивает ← радость
успокоение ← вера, смерть 1; 2+2
успокойся ← ненавидеть
устав ← закон
устал ← отец, я 1; 2+2
устала ← душа, личность 1; 2+2
устали ← мы
усталость ← работа 11; гость, думать,
женщина, слабый 1; 15+5
установлена ← личность, цель 1; 2+2
устарел ← Бог
устарела ← справедливость
устойчивый ← сильный
устранить ← враг 2
устрашать ← страх
устремление ← цель
уступают ← русские
усы ← дедушка, сосед, соседка 1; 3+3
утвержден ← закон
утекает ← время 3
утекают ← деньги
утешение ← беда
утешить ← беда
уткэн ← прошлое
утопия ← добро
утрата ← смерть, цель 1; 2+2
утрачена ← власть
утрачено ← доверие

утренних пассажиров в автобусе ←
ненавидеть
утро ← добро
утроба ← мать
ух ← стыд
уход ← гость, забота 2; 4+2
уходим ← мы
уходит ← время 9; душа, зло 1; 11+3
уходить ← правильно
ухоженная ← женщина 2
участь ← бедный
учатся ← они
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учеба ← работа 5; думать, ум 3; иностранец, плохо, страх, цель 1; 15+7

учебник ← чужой
учебу ← ненавидеть
учение ← ум 2; думать 1; 3+2
ученик ← умный 4; плохой, хороший, я 1;
7+4

ученики ← они
ученый ← умный 6; бедный 1; 7+2
учимся ← мы, плохо 1; 2+2
учит ← жизнь, отец 1; 2+2
учитель ← добрый 4; злой, наш, умный 3;
хороший, человек 2; бедный, жадный,
отец, сестра, сосед, соседка, уважение 1;
24+13
учится ← иностранец, ребенок, сестра 1;
3+3
учить ← надо, язык 3; говорить, ребенок 1;
8+4
учиться ← надо 26; плохо 4; жить 2; делать, нельзя, правильно, умный, цель 1;
37+8
учтивый ← добрый
учусь ← я 3
ушел ← герой, далекий, дедушка, отец 1;
4+4
уши ← глаза, наши 1; 2+2
ушиблен ← я
ушла ← любовь 2; радость, сестра 1; 4+3
ушли пить ← они
ушло ← прошлое 9; время 2; будущее 1;
12+3
ушлое ← общество
ущербный ← мужчина
уют ← дом 31; чистота 10; семья 9; бабушка 3; гость 2; дедушка, душа, женщина, отец, родина 1; 60+10
уютный ← дом 3; темный, чистый 1; 5+3
уязвим ← враг
файф ← чужой
фальшивый ← богатый
фальшь ← обман
фанат ← ты, я 1; 2+2
фантазия ← богатый, думать 1; 2+2
Фаргат Абый ← сосед
фастфуд ← еда

фашист ← враг, злой 1; 2+2
фашистский ← язык
федеральный ← закон
федерация ← Россия
фейерверк ← любовь
феминизм ← женщина 2
феминистки ← мужчина
фермер ← дедушка
физическая ← сила 2; смерть 1; 3+2
физическая активность ← делать
фикция ← родина
филин ← умный
философ ← смысл, умный 1; 2+2
философия ← смысл 3
фильм "Чужой" ← чужой
фильм ← чужой 24; грязь 9; хороший 4;
брат, стыд 2; большой, враг, герой, дедушка, любить, плохой, смерть 1; 48+12
фильмы ← будущее
финансы ← деньги
фир ← богатый
фирзеен ← закон
ФК СМ ← жизнь
флаг ← Россия 2; власть, свобода 1; 4+3
фланер ← я
фо ← семья
фобия ← страх
фокус ← обман
фонарь ← идти, темный 1; 2+2
фонд ← помогать
форель ← деньги
формируется ← личность 4
фоти уан ← русские
фото ← бабушка
фраер ← гость
фраза ← смысл
Франция ← женщина, иностранец 1; 2+2
француз ← иностранец
фри ← они
фрукты ← еда
фундзен ← идти
фунф ← друг
футбол ← большой, любить, мой, наш,
счастье 1; 5+5
футболист ← я 2
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фуу ← плохо
х/ф Ридли Скотт ← чужой
х/ф с Дж. Маккавоем ← грязь
хазары ← татары
халат ← темный
Халк ← большой
хамак?? ← народ
ханжа ← иностранец
хаос ← мир
характер ← сильный 24; слабый 23; личность, плохой 4; власть, жадный, забота,
иметь, мой, свой, совесть, хороший 1;
63+12
характер, слезы ← ребенок
характера ← сила
характером ← сильный
хач ← иностранец 2
хвост ← чужой
хей ← татары
херня ← закон
хилая ← забота
хилость ← слабый
хилый ← слабый 6; грязь 1; 7+2
химическая реакция ← любовь
химические процессы ← любить
химия ← любовь 2
хиппи ← мир
хипстер ← бабушка
хитрая ← женщина, соседка 1; 2+2
хитро ← зло
хитрожопые ← татары
хитрость ← татары 2; грязь, женщина, обман 1; 5+4
хитрость, длинные косы ← татары
хитрые ← татары 20; глаза, они 1; 22+3
хитрый ← умный 4; богатый, жадный, ум
1; 7+4
хищник ← чужой 4
хладнокровный ← злой
хлеб ← бедный, мужчина, народ, соседка 1;
4+4
хлопоты ← дом
хлюпик ← слабый
хлюпики ← русские
хмурый ← сосед, темный 1; 2+2

хобби ← работа 7; любить 1; 8+2
хоббит ← маленький
ход ← время
ходить ← идти 2; земля, можно 1; 4+3
хозяева ← гость
хозяин ← гость, мужчина 3; злой 1; 7+3
хозяина ← вещь
хозяйка ← бабушка, сестра, соседка 1; 3+3
хозяйство ← вещь
хоккей ← сила
холм ← далекий 2
холод ← сильный 2; дом, сердце, слабый 1;
5+4

холодильник ← еда 3; большой, мой 1;
5+3

холодная ← земля 2; еда 1; 3+2
холодно ← идти
холодное ← сердце 4
холодный ← иностранец, мир 1; 2+2
холопы ← народ
холост ← он
хомяк ← злой 2; маленький 1; 3+2
хор ← большой
хорек ← злой
хорош ← говорить, он, ты 1; 3+3
хорош во всем ← он
хороша ← жизнь 7; соседка 2; вещь,
земля, сестра 1; 12+5
хорошая ← соседка 9; вещь 4; работа, я 3;
бабушка, женщина 2; дорога, душа, сестра
1; 26+9
хорошая машина ← деньги
хорошая штука ← жизнь
хорошее ← говорить 3; будущее, добро,
прошлое 2; делать, надеяться 1; 11+6
хорошее качество ← стыд
хорошие ← русские, татары 2; люди, мои,
мы, они, совесть 1; 9+7
хорошие дела ← делать
хорошие поступки ← делать
хороший ← плохой 39; добрый 15; он 11;
человек 7; сосед 5; друг, злой, ты 4; иностранец, маленький 3; бедный, большой,
отец, ум 2; брат, выбор, гость, зло, мой,
свой, справедливость, темный, умный, хороший, я 1; 114+25
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хороший фильм ← чужой
хорошо ← плохо 88; жить 23; правильно
10; думать 9; правда 8; делать 7; добро 5;
свобода 4; справедливость, счастье 3; зло,
иностранец, помогать, радость, уважение
2; большой, вера, гость, деньги, добрый,
жизнь, забота, мир, обман, прошлое, родина, семья, сила, страх, чистота 1;
185+30
хорошо целуется ← он

хорошо, а хорошо жить еще лучше
← жить
хотеть ← говорить, иметь, можно 1; 3+3
хотят ← они
хохлы ← выбор, русские, татары 1; 3+3
хохол ← друг, жадный, иностранец, совесть 1; 4+4

хохотушка ← соседка
хочет ← можно
хочется ← жить, надо 1; 2+2
хочется всегда ← еда
хочешь ← надо
хочу ← еда 2; любить, я 1; 4+3
хочу домой ← я
хочу есть ← еда
храброго ← сердце
храброе ← сердце 3
храбрость ← брат, герой 1; 2+2
храбрый ← сильный
храбрый мужчина ← мужчина
храм ← вера, ум 1; 2+2
хранит ← уважение
хранительница ← женщина
хранить ← иметь 4; вещь, чистота 1; 6+3
хрен ← богатый
хрен, жид ← жадный
хрень ← дорога, мой, помогать, правда 1;
4+4

христиане ← русские
христианство ← вера 2; русские 1; 3+2
Христос ← Бог
хрупкая ← душа, женщина 1; 2+2
хрупкая, но сильная ← душа
хрупкий ← слабый 2; мир 1; 3+2
хрупкое ← доверие
хрупкость ← доверие, душа 1; 2+2

хрупок ← мир
художник жизни ← я
художница ← сестра
худой ← бедный, маленький, плохой, слабый 1; 4+4

хунда?? ← мужчина
хундред ← говорить
цари ← русские
царство ← темный
царь ← мужчина 3; богатый, власть 2; дедушка, я 1; 9+5
царя ← власть
цвет ← темный 13; глаза 2; мир 1; 16+3
цветет ← душа
цветок ← маленький, ребенок 2; слабый 1;
5+3
цветок жизни ← ребенок 2
цветы ← земля 4; вера, мать, мои, они, ребенок 1; 9+6
цветы жизни ← ребенок
целенаправленно ← идти
целенаправленный ← обман, он 1; 2+2
целеустремленность ← сильный, ум 1;
2+2
целеустремленный ← сила, я 1; 2+2
цели ← мои 2; ум 1; 3+2
целительница ← бабушка
целое ← мы 3; люди, общество 1; 5+3
целомудрие ← русские
целостность ← личность
целый ← мир
цель ← иметь, смысл 4; идти 3; далекий,
жизнь, работа 2; богатый, будущее, враг,
выбор, деньги, добро, думать, мир, надеяться, помощь, свобода, сила, смерть, счастье, уважение, умный, хороший, чистота
1; 35+24
цель моя ← семья
ценится ← добро, правда 1; 2+2
ценить ← любить 2; иметь 1; 3+2
ценна ← жизнь
ценная ← вещь 7; забота, свобода 1; 9+3
ценная вещь ← вещь
ценно ← ум
ценности ← мои
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ценность ← вещь 6; время, деньги, душа,
семья 2; бабушка, добро, доверие, они 1;
18+9
ценны ← люди
церковь ← Бог 4; вера 1; 5+2
церковь, библия ← вера
цикличное ← время
цирк ← большой
цифры ← деньги
ЦСКА ← ненавидеть
чавкать ← жадный
чадо ← ребенок
чаепитие ← бабушка, гость 1; 2+2
чай ← гость 11; делать, слабый, татары, хороший 1; 15+5
чайник ← душа
чак-чак ← татары 9
чак-чак, тюбетейка ← татары
час ← добрый
частица меня ← сестра
частичка ← ребенок
частична ← правда
часто ← думать, ложь 1; 2+2
часто молчит ← совесть
часто не оглашается ← правда
частый ← обман
часть мира ← человек
часть настоящего ← будущее
часы ← время 19; богатый, мои, свобода 1;
22+4
часы тикают ← время
Чацкий ← ум
чванный ← радость
че ← душа, маленький, ты 1; 3+3
чебурек ← большой, правда, человек 1;
3+3
чего ← страх
чего-то ← выбор, смысл 1; 2+2
чек ← чистый
человек ← близкий 113; родной 75; жадный 71; добрый 68; плохой, чужой 61;
бедный, умный, хороший 59; свой, я 54;
злой 51; маленький 47; слабый 46; сильный 43; личность 40; богатый 34; он 23;
большой, ты 22; далекий, мой, наш 14; чистый 11; иностранец 10; женщина,

темный 8; душа 7; мужчина, ум 6; сосед 5;
герой 4; брат, вещь, гость, жизнь, ребенок,
сестра, соседка 3; доверие, друг, люди,
отец, совесть, человек 2; враг, глаза, закон, зло, любить, мать, мир, мои, общество, радость, свобода, сердце, стыд, счастье 1; 1216+59
человек в другом городе ← далекий
человек душой ← чистый
человек, личность ← я
человека ← личность 8; душа, любить 6;
ненавидеть, свобода, ум 4; выбор, смерть,
совесть 3; сердце 2; беда, власть, глаза,
долг, обман, помощь, правда, прошлое,
счастье, язык 1; 53+20
человек-паук ← герой
человеку ← помощь 6; помогать 3; доверие 1; 10+3
человеку брат ← человек
человеку волк ← человек
человечек ← маленький 2; мой 1; 3+2
человеческий ← народ
человечества ← беда, будущее, герой 1;
3+3
человечество ← земля, люди, мы 1; 3+3
человечность ← совесть 2; душа, народ,
помощь 1; 5+4
человечья ← душа
чем можешь ← помогать
чемодан ← вещь, свой 1; 2+2
чемпион ← он 2; герой, Россия, я 1; 5+4
чемпионат ← мир, наш 1; 2+2
чемпионы ← наши
черви ← земля, люди 1; 2+2
червь ← большой, слабый 1; 2+2
черевички ← мои
через год ← будущее
черна ← грязь
черная ← земля 4; грязь 3; беда 1; 8+3
черная полоса ← плохо
черная, как смоль ← душа
чернеет ← земля
черно-белое ← прошлое
черное ← зло, прошлое, смерть 1; 3+3
чернозем ← земля 3
чернозем, пшеница ← земля
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чернота ← грязь
черные ← глаза
черный ← темный 8; иностранец 5; грязь
2; жадный, злой, мужчина, плохой, чужой
1; 20+8
черствость ← власть, душа 1; 2+2
черствый ← плохой 2
черт ← плохой 2; злой, сосед 1; 4+3
честен ← выбор, народ 1; 2+2
чести ← долг 15; выбор, герой, закон 1;
18+4
честна ← совесть
честная ← совесть
честно ← говорить 4; жить 3; правда 1;
8+3

честно, твердо ← правильно
честность ← справедливость 15; правда
12; совесть 5; доверие 2; ложь, стыд, уважение 1; 37+7
честные ← глаза 2
честный ← добрый 3; друг, народ 2; бедный, мужчина, слабый, сосед, чистый 1;
12+8
честь ← долг 24; совесть 14; уважение 9;
справедливость 6; иметь 3; забота, мужчина, правда, семья 2; вера, герой, дедушка, земля, мать, помощь, правильно,
работа, свобода, сестра, сила, цель, чистота, чистый, язык 1; 79+24
честь и совесть ← ум
честь, вернуть ← долг
честь, искренность ← совесть
четверг ← чистый
четко ← говорить
четко и с душой ← говорить
четность ← они
чех ← иностранец
Чехов ← сестра
чеченец ← иностранец
чин ← власть
чинить ← делать
чиновник ← богатый, жадный 10; власть,
злой 1; 22+4
чиновника ← смерть 2
чиновники ← власть 2
число ← люди

чист ← ум, язык 1; 2+2
чиста ← совесть 53; душа 13; грязь, чистый 1; 68+4

чистая ← душа 29; совесть 18; правда 5;
любовь 2; вещь, грязь, еда, земля, чистота
1; 59+9
чистая душа ← добрый
чистейший ← ребенок
чистить зубы ← надо
чисто ← думать, правильно, сердце, чистота 1; 4+4
чисто, светло ← любовь

чистое ← сердце 3; зло 1; 4+2
чистоплотие ← чистота
чистоплотная ← соседка
чистоплотные ← татары
чистоплотный ← чистый
Чистополь ← бабушка, родина, Россия 1;
3+3

чистота ← грязь 20; душа 7; совесть 5; ребенок 3; правда 2; думать 1; 38+6

чистотел ← чистый
чисты ← глаза
чистые ← глаза
чистый ← ребенок, ум 3; грязь, добрый,
дом, мир 2; правда, хороший, чистота 1;
17+9
чистый человек ← ребенок
читает книгу ← бабушка
читаешь ← ты
читатель ← умный
читать ← надо
член семьи ← отец
ЧП ← беда
чревоугодие ← еда
что ← делать 2; большой, глаза, можно,
надо 1; 6+5
что было ← прошлое
что говорить ← думать
что думаешь ← говорить 2
что на уме ← говорить
что надо ← соседка
что это слово значит? ← счастье
чтобы нарушать ← закон 2
чтобы узнать ← идти
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что-либо ← делать
что-то ← иметь 4; делать, ненавидеть 2;

шавуха ← еда
шаг ← большой 2; выбор, идти, наш, умный 1; 6+5

8+3

чувашский ← язык
чувства ← наши 5; любовь, сердце 4; 13+3
чувственность ← женщина
чувство ← любовь 8; страх, стыд 4; счастье 3; доверие, жизнь, забота, любить,
радость, свобода, сердце 1; 26+11
чувство человека ← стыд
чувствовать ← любить 5; жить 3; говорить, плохо 2; 12+4
чувствовать себя ← плохо
чувствует ← душа, сердце 1; 2+2
чувствуют ← сердце
чудак ← брат
чудесна ← жизнь
чудесны ← глаза
чудо ← ребенок 7; надеяться 3; жизнь 2;
вера, любовь, маленький, мир, он, семья,
человек 1; 19+10
чудовище ← зло, человек 1; 2+2
чужак ← враг, иностранец, он, плохой, сосед 1; 5+5
чужая ← вещь 8; соседка 3; бабушка, личность, сестра 1; 14+5
чужбина ← язык
чуждая ← жизнь
чужеземец ← иностранец 3
чужестранец ← иностранец 4
чужие ← они 13; люди 2; наши, татары,
чужой 1; 18+5
чужих ← доверие, уважение 1; 2+2
чужое ← время, нельзя, счастье 1; 3+3
чужой ← иностранец, свой 26; родной 6;
враг, гость 5; сосед, ты 3; близкий, далекий 2; добрый, друг, злой, ложь, мой, наш,
ненавидеть, он, плохой, человек 1; 88+19
чужой, но любимый ← отец
чулан ← темный
чурки ← русские
чуткость ← забота, сердце 1; 2+2
чушь ← говорить, ложь, плохой, счастье 1;
4+4
чья-то ← вещь 2
чья-то обыденность ← ложь

шагать ← идти 3
шагом ← идти
шалун ← ребенок
шанс ← маленький 3; иметь, наш 2; беда,

большой, жизнь 1; 10+6
шансы ← наши, умный 1; 2+2
Шанхай ← далекий
шар ← большой 9; земля 7; душа, маленький, мир, язык 1; 20+6
шар земной ← земля
шарф ← вещь, жить, свой, темный 1; 4+4
шаурма ← еда
шах ← богатый
шахматы ← дедушка, ум 1; 2+2
шведский стол ← еда
швейцарский нож ← человек
шелковое ← сердце
шесть букв ← власть
шеф ← злой
шипеш?? ← мои
широкая ← душа 2; свобода 1; 3+2
широкие границы ← умный
широкий ← выбор
широкое ← сердце
шкаф ← большой, вещь, темный 1; 3+3
школа ← прошлое 4; общество 3; брат,
ненавидеть 2; думать, работа, сестра,
справедливость, темный 1; 16+9
школьник ← злой 6; ненавидеть, умный
1; 8+3
школьница ← сестра
шкура ← соседка
шляпа ← дедушка
шоколад ← темный 18; еда, нельзя, радость 1; 21+4
шоссе ← дорога
шпион ← иностранец
шпрот ← еда
шрамы ← ты
штаны ← вещь
шторм ← слабый
шум ← сосед 7; соседка 6; гость, ребенок,
сестра 1; 16+5
114

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

шумный ← сосед 3; ребенок 1; 4+2
шутки ← обман
щедрая душа ← Россия
щедрый ← жадный 10; богатый 3; добрый
2; бедный, гость, он 1; 18+6

щеки ← стыд 2
щель ← смысл
щенок ← маленький 4; слабый 3; бедный,
добрый, злой 1; 10+5
щит ← общество
эби ← бабушка
эго ← я
эгоист ← жадный 4; бедный, герой, добро,
злой 1; 8+5
Эйнштейн ← ум, умный 1; 2+2
эйфория ← любовь
экзамен ← справедливость
экивоки ← говорить
экономика ← общество
экономный ← жадный
экран ← большой 2
экстремизм ← вера
элегантность ← женщина
элитное ← общество
эллипс ← земля
эмигрант ← иностранец 2
эмоции ← радость 2; жить, любить, любовь, мои, слабый, татары 1; 8+7
эмоционально ← слабый
эмоциональные ← русские
эмоция ← зло, иностранец, любовь, радость, стыд 1; 5+5
эмпатия ← добро, помощь 1; 2+2
энергия ← еда 2; душа, ум 1; 4+3
Энже ← сестра
эни ← бабушка, мать 1; 2+2
эпоха ← время, жизнь 1; 2+2
эрудированный ← умный
этаж ← соседка 3
эти ← отец
этика ← женщина
этим все сказано ← друг
этнос ← народ 3; люди 1; 4+2
это будущее ← мы
это вещь ← вещь

это все ← брат, мир 1; 2+2
это всё ← мы, семья 1; 2+2
это главный человек ← мать
это делать ← смысл
это жизнь ← ребенок
это звучит гордо! ← человек
это индивид ← личность
это интересно ← иностранец
это круто ← свобода
это мощь ← Россия
это мы ← прошлое
это наш хлеб ← земля
это не свой ← чужой
это не чужой ← свой
это обман ← власть
это плохо ← обман
это рабство ← свобода
это самое главное ← семья
это самые ← семья
это святое ← семья
это сила ← народ, Россия, русские 1; 3+3
это совесть ← Бог
это счастье ← еда
это ты ← ты 2
это энергия ← еда
это я ← я
эш?? ← работа
юбка ← женщина
юл ← дорога
юноша ← добрый, сильный, умный 1; 3+3
юрист ← закон
юркий ← ум
я ← ты 46; личность 37; умный 12; добрый
10; он 9; злой, сильный 7; бедный, Бог 4;
богатый, враг, жадный, плохой 3; свобода
2; будущее, выбор, герой, далекий, женщина, зло, иностранец, маленький, мы,
они, радость, справедливость, стыд, татары, ум, хороший, человек, чистый 1;
168+32
я атеист ← Бог
я не танцую ← женщина 2
я свободен ← свобода
я твой Люк ← отец
я тебя люблю ← Россия
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я, добро ← зло
я, интеллект ← умный
я, ты, он, она вместе дружная семья
← он
яблоко ← глаза, еда 1; 2+2
является ложь ← зло
Яга ← бабушка
яд ← слабый
язвить ← ребенок
язык ← родной 50; иностранец 12; свой 7;
богатый, чужой 5; говорить, мой, наш 3;
бедный 2; враг, глаза, злой, Россия, соседка, татары, умный 1; 97+16
язык любви ← язык
язык мой - враг мой ← враг
язык мой ← враг
язык, людей ← грязь
языковая ← личность
языковая семья ← язык
язь ← грязь
якуты ← русские
якшы ← татары, хороший 1; 2+2
яма ← жадный
яма глубокая ← беда
японец ← иностранец
яркая ← личность 3; душа, жизнь, я 1; 6+4
яркие ← глаза 2
яркий ← темный, чистый 1; 2+2
ярко ← жить
яркость ← глаза
ярлык ← плохой
Ярослав ← правда
ярость ← злой
ясен ← обман

ясна ← цель
ясно ← говорить, надо 1; 2+2
ясность ← ум
ясные ← глаза 2
ясный ← ум, умный 1; 2+2
яхши ← хороший
ячейка ← общество, семья, я 1; 3+3
яшарга ← жить
(личное) ← страх
Adidas Kids ← ребенок
ATL ← плохой
bonjour ← иностранец
casa ← дом
die ← можно
evil ← зло
F1 ← помощь
face palm ← стыд
Faith ← вера
fuck ← гость
homo ludens ← человек
ist ← доверие
KFC ← еда
lier ← ложь
ostsee ← ум
peaceful ← иностранец
power ← сила
shame ← стыд
sram ← стыд
stone island ← вещь
to have ← иметь
trust ← доверие
uруппа Hurts ← счастье
V ← они
X ← люди 3

Цифры, знаки и формулы
? ← цель

<знак бесконечности> ← любовь
<знак сердечко> ← бабушка
№1 ← враг
= ma ← сила
= mg ← сила
!!!! ← жить
03 ← помощь 2
1 шанс ← выбор

12 часов ← работа
14:00 ← время
16:55 ← время
18 грамм ← душа
2 (две) ← бабушка
2 ← брат
2 человека ← семья
20 км ← дорога
2007 ← далекий 2
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25 ← личность
32 августа ← татары
350 IQ ← ум
404 not found ← Бог
4-х камерное ← сердце

50% ← добро
7я ← семья
8-ое чудо света ← женщина
90-е ← закон
94 ← дом

Нет ответа
справедливость, ты 13; они 12; иностранец
11; ненавидеть, общество, он 10; вещь 8; личность, наши, нельзя, плохой, сестра, сосед,
соседка, счастье, человек 7; жадный, женщина, ложь, мои, мой, мужчина, правильно,
свой, слабый, стыд, чужой 6; большой, зло,
люди, можно, плохо, смерть, татары, уважение 5; Бог, брат, грязь, далекий, делать, еда,
злой, идти, иметь, мы, надеяться, надо, народ,
наш, отец, помощь, свобода, ум, хороший, я

4; беда, бедный, власть, враг, дедушка, долг,
любовь, маленький, помогать, прошлое, русские, совесть, страх, умный, чистый 3; бабушка, вера, гость, деньги, добро, добрый,
думать, жизнь, жить, забота, мать, обман,
правда, ребенок, темный, чистота 2; близкий,
богатый, будущее, выбор, герой, глаза, доверие, земля, любить, мир, радость, родина,
родной, Россия, семья, сердце, сила, смысл,
цель 1; 432+106
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А
а кто он ← враг
а может быть враг? ← друг
а татарам лишь бы даром ← татары
Абрамович ← богатый 2
абсолютная ← власть
абсолютно всё, что мне принадлежит
← мои
абстрактно ← думать
абстрактность ← закон, любовь, счастье
1; 3+3

абстрактный ← хороший
абый ← уважение
авария ← дорога 2; беда, страх 1; 4+3
август ← наш
авто ← плохой
автобус ← друг, люди 1; 2+2
автолюбитель ← большой
автомат ← чужой
автомобиль ← большой, чистый 2; мои,
мой, темный 1; 7+5
автор ← близкий
авторитет ← уважение 5; отец 4; иметь 2;
богатый, большой, личность, свой 1; 15+7
агитатор ← сильный
агрессивное ← общество
агрессивный ← злой 3
агрессия ← злой 3; зло 1; 4+2
агрессор ← дедушка
ад ← смерть 2; дорога, душа, зло 1; 5+4
Адам ← человек
Адель ← любовь, хороший 1; 2+2
адреналин ← страх
Аехат ← дедушка
Азат ← маленький
Азат Руслан Альба ← сосед
азиат ← иностранец
Азнакаево ← родина
Айгуль ← помогать, сестра 1; 2+2
Айдар ← брат
Айнур ← хороший
Айрам ← темный

Айрат ← темный
аккуратно ← вещь
аккуратность ← чистота
аккуратный ← чистый 2
акробат ← брат
активный ← ребенок
актриса ← работа
актуальна ← любовь
актуально ← добро
акционерное ← общество
акционеров ← общество
алама ← плохой
алар ← они
Алена ← сестра, соседка 1; 2+2
аленькая ← сестра
Алины ← ребенок
Алия ← сестра 2
алкаш ← дедушка, отец 1; 2+2
алкаши ← русские
алкоголик ← слабый
алкоголиков ← общество
алкоголь ← зло 3; ненавидеть, радость 1;
5+3

Аллах ← Бог 20; вера, справедливость 1;
22+3

аллеи ← темный 2
Алсу ← сестра 2
алтын ← татары
алчность ← жадный, личность 1; 2+2
алчный ← жадный
Аль Пачино ← иностранец
Альберт ← брат
Альметьевск ← дом
альтернатива ← выбор 2
альтруизм ← добро, добрый, помощь 1;
3+3

амбиции ← цель 2
Америка ← иностранец 3; Россия, свобода
1; 5+3

американец ← иностранец 2
американцы ← русские
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Амил ← дедушка
Амир ← друг
амия ← наши
аморальная ← личность
аморально ← общество, плохо 1; 2+2
аморальное качество ← зло
аморальный ← плохой
аморальный поступок ← обман
амят??? ← богатый
анархизм ← свой
анатомик ← злой
ангел ← бабушка, душа, мой, ребенок, я 1;
5+5

ангела ← душа
английский ← язык 11; иностранец 6;
17+2

английский, французский, немецкий ← язык
англичанин ← иностранец 9
Англия ← далекий, иностранец, язык 1;
3+3

Андрей ← злой, сосед 1; 2+2
Андронов ← жадный
анекдоты ← русские
ани ← мать
Анис ← друг, сосед 1; 2+2
анкета ← обман
аноним ← человек
анонимное ← общество
антагонист ← герой
Антон ← злой, отец 1; 2+2
антракт ← мой
апартамент ← свой
апельсин ← маленький 2; большой, мой 1;
4+3

армрестлинг ← сильный

10+3

атеизм ← вера 3; Бог 1; 4+2
атеист ← вера
атлет ← сильный
аудиозаписи ← мои
АУЕ ← свобода
аул ← родной
аутист ← ребенок
Афанас ← злой
Африка ← бедный
африканец ← иностранец
афроамериканец ← иностранец 2
Ахмад ← иностранец
Ахматова ← надеяться
ачкычы ← язык
Ашан ← чистота

Б
бабай ← дедушка 3
бабки ← власть
бабочка ← радость
бабочки в животе ← любить
бабулька (эби) ← бабушка
бабуля ← бабушка 2
бабушка ← дедушка 52; помогать, соседка

3; женщина, забота 2; добро, добрый, еда,
любовь, мать, правильно, смерть 1; 69+12
бабушка в очках ← бабушка
бабушка в платке ← бабушка
бабушка моя ← бабушка
бабушкам ← помогать
бабушке ← помогать 6
бабушки ← забота, русские 1; 2+2
бабы ← зло
бабыкай ← дедушка
багаж ← мой
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апокалипсис ← далекий
апостол ← Бог
аппетит ← большой
априори ← справедливость
арабский ← язык
арбуз ← большой 2
аргумент ← сильный 2; слабый 1; 3+2
армия ← долг 4; русские, справедливость
1; 6+3

армянский ← народ
Арнольд Шварценеггер ← герой
Арсет ← слабый
артерии ← сердце
артерия ← сердце
Артур ← жадный, слабый 1; 2+2
Архимеда ← закон
архитектора ← работа
асфальт ← дорога 8; идти, хороший 1;
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багажник у 9 ← большой
базар ← хороший
бака ← соседка
балалайка, водка, медведь ← русские
баланс ← справедливость
балансирует ← близкий
балл ← хороший
баловать ← любить
банальность ← общество
банан ← маленький, свой 1; 2+2
бандита ← душа 2
бани ← русские
банк ← деньги 3
банкир ← богатый, жадный 1; 2+2
бантик ← ребенок
барак ← хороший
баран ← мужчина
бараны ← общество
барашки ← мы
бардак ← грязь
барин ← богатый 2
батрачить ← работа 2
батюшка ← отец
батя ← отец 4; мать 1; 5+2
батяня ← свой
башкир ← гость
башкиры ← татары 2
бег ← время, мой 1; 2+2
бегать ← нельзя, плохо 1; 2+2
бегают ← глаза
беглецы ← мы
беда ← женщина, помощь, человек 2; друг,
злой, радость, русские, смерть, ты 1; 12+9
беден ← богатый, ум 1; 2+2
бедная ← душа, женщина 1; 2+2
бедно ← жить, плохо 1; 2+2
бедному ← помогать
бедность ← помощь 2; справедливость 1;
3+2
бедны ← мужчина
бедные ← помощь
бедный ← богатый 46; жадный 5; бедный,
народ 2; враг, добрый, помогать, помощь,
умный, человек, я 1; 62+11
бедный душой ← богатый

бедным ← помогать 14; помощь 5; 19+2
бедой ← беда
бедолага ← беда
беды ← мои
бежать ← идти 10; время 2; злой, можно,
нельзя 1; 15+5
бежевый ← добро
беженец ← гость
бежит ← время 11; народ, соседка, человек
1; 14+4
без алкоголя ← жизнь
без будущего ← Россия
без булдыра быз ← мы
без булдырайбыз ← татары 2
без вай-фая ← плохо
без вариантов ← выбор
без войны ← мир
без границ ← жизнь 2; жить, мир, свобода
1; 5+4
без грязи ← чистый
без девятки ← беда
без денег ← бедный 2; прошлое, работа 1;
4+3
без дефектов ← чистый
без добра ← зло
без друзей ← плохо
без души ← вещь
без жизни ← бедный
без костей ← язык 2
без костный ← язык
без мамы ← плохо
без него никак ← друг
без оглядки ← жить
без окон без дверей ← дом
без отца ← брат
без ошибок ← говорить
без проблем ← жить
без пятна ← чистый
без родных ← плохо
без света ← темный
без семьи ← бедный
без силы воли ← слабый
без смысла ← смысл 2
без тебя ← плохо
без ям ← дорога
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безвозвратная ← долг
безвозмездна ← помощь
безвозмездно ← помогать
безвольность ← слабый
безвольный ← слабый
безгранична ← время, любовь, сила 1; 3+3
безграничная ← любовь 2; власть, душа,
радость 1; 5+4

безгранично ← счастье
безграничное ← счастье
безграничный ← мир, ум 1; 2+2
бездействовать ← нельзя
безделушка ← вещь
бездетный ← бедный
бездомный ← бедный 2
бездомным ← помогать 2; бедный 1; 3+2
бездонные ← глаза
беззаботная ← радость
беззаботно ← жить
беззаботный ← ребенок
беззаконие ← закон, свобода 1; 2+2
беззащитный ← слабый 4; ребенок 3; маленький 2; человек 1; 10+4
безлюдное ← общество
безмерное ← счастье 2
безнадежен ← ты
безнадежно ← ненавидеть
безнеке ← наш
безопасность ← дом, дорога, отец, сильный 1; 4+4
безответная ← любовь 2
безответно ← любить
безразличие ← враг, люди, чужой 1; 3+3
безумен ← мир
безумие ← власть
безумны ← мы
белая ← душа, чистота 1; 2+2
белая и черная полоса ← жизнь
белая комната ← чистота
белизна ← чистота
белое ← будущее
белок ← еда
белый ← чистый 9; чистота 7; совесть, темный 2; добро, ребенок, умный 1; 23+7
белый платок ← чистый

Бен ← большой
берег ← далекий 2
бережно ← земля
береза ← родина
березы ← родина
беременность ← женщина
беречь ← любить, родной 1; 2+2
беседа ← гость, соседка 1; 2+2
бесит ← соседка 2; сосед 1; 3+2
бесить ← ненавидеть
бесконечен ← мир 2
бесконечна ← дорога, сила 1; 2+2
бесконечная ← дорога 2; свобода 1; 3+2
бесконечная обида ← ненавидеть
бесконечно ← время, зло 1; 2+2
бесконечность ← время 5; смерть 3; дорога, общество, ум 1; 11+5
бескорыстная ← помощь 2; вера 1; 3+2
бескорыстно ← помогать 2
беспечность ← ребенок
бесплатна ← помощь
бесплатно ← работа
беспокойство ← сестра, страх 1; 2+2
бесполезный ← ты, умный 1; 2+2
беспомощная ← еда
беспомощность ← помощь, ребенок 1;
2+2
беспомощный ← слабый 6; бедный, ребенок, сестра 1; 9+4
беспомощным ← помогать 2
беспорядок ← грязь
беспощадна ← справедливость
беспощадный ← жадный
бессилие ← сила, страх 1; 2+2
бессмертие ← смерть
бессмертна ← душа
бессмертный ← смерть
бессмысленно ← ложь
бессмысленность ← ложь, ненавидеть 1;
2+2
бессмыслие ← ребенок
бесстрашный ← человек
бесстыдник ← враг
бесстыжие ← русские
бесхарактерный ← слабый
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бесцельно ← жить
бесценна ← вещь, время, душа, жизнь 1;
4+4

бесценно ← время 2; доверие, свобода, счастье 1; 5+4

бесценный ← друг
бесчеловечность ← люди
бесчестие ← ложь
бесчувственные ← люди
бесчувственный ← плохой
бесы ← они
бешеная ← соседка
бигуди ← соседка
биение ← сердце 2
бизнес ← свой 4; работа 2; деньги, иметь 1;

ближнему ← помощь 5; помогать 3; 8+2
ближний ← далекий, сосед 2; забота 1; 5+3
ближним ← помогать 4
ближних ← забота 2
близка ← смерть 3; будущее, родина 2;

справедливость 1; 8+4
близкая ← мать, соседка 3; бабушка 2; забота, любовь, работа, семья, сестра 1; 13+8
близки ← русские
близкие ← забота, мои 9; наши 8; семья 7;
люди 4; доверие, счастье 3; любовь 2; любить, обман, смерть, страх 1; 49+12
близкий ← друг 27; далекий 26; родной 18;
брат 6; отец 5; свой 4; дедушка, доверие,
сестра, сосед, чужой 3; бабушка, забота,
мой, наш, человек 2; гость, мать, мужчина
8+4
1; 114+19
бизнесмен ← богатый 4; жадный 1; 5+2
близкий человек ← друг 2; обман, отец,
бизон ← он
сестра, сосед 1; 6+5
Бил Гейтс ← богатый
близким (б/с) ← помогать
биология ← сердце
близким ← помощь 15; помогать 10; довебиосоциальное существо ← человек
рие 3; забота 1; 29+4
битва ← сила
близких ← забота 8; доверие 5; помощь 3;
обман, смерть, уважение 2; радость 1; 23+7
бить ← надо
близко ← будущее 7; счастье 5; враг, сосед
бить слабого ← нельзя
4; близкий, дом, мать, они, работа, смерть,
биться ← надо
соседка, справедливость 1; 28+12
бицепс ← сильный
близкого ← доверие
благая ← цель
благо ← ложь 2; вера, деньги, добро, жизнь, близкое ← будущее
близкому ← помощь 4; доверие 2; 6+2
мир, помогать, помощь, ум 1; 10+9
близнец ← сестра
благое ← говорить, делать 1; 2+2
близняшка ← сестра 2
благополучие ← работа, счастье 1; 2+2
близок ← далекий, народ, страх, ты 1; 4+4
благородный ← хороший
благородство ← помогать, уважение 2; близорукость ← глаза
близость ← доверие 4; друг, забота 2; брат,
4+2
сестра 1; 10+5
благосостояние ← деньги, ум 1; 2+2
блины ← бабушка 7
благотворительность ← помощь 4
блистательная ← чистота
бланк ← чистый
блистать ← ум
блатная ← родина
блокнот ← чужой
блеск ← чистота 3
блондин ← русские
блестит ← чистота
блюда ← русские
блестят ← глаза 2
блюдо ← язык 2
блестящ ← ум
бобр ← добрый
блестящие ← глаза
бобра ← душа
блестящий ← ум
Бог ← вера 20; смерть 3; Бог, душа 2; сильближе ← враг
ный 1; 28+5
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бог ← отец, человек, я 2; мы, он, сердце, совесть, ты 1; 11+8

богат ← жадный, мир, ум, язык 1; 4+4
богата ← душа 2; власть 1; 3+2
богатая ← душа, семья 2; личность, Россия
1; 6+4

богатое ← общество, прошлое 1; 2+2
богатство ← деньги 11; власть 5; семья 4;

болтушки ← соседка
боль ← жизнь 21; смерть, страх 5; обман,
правда 4; ложь, любовь, сердце 3; отец,
прошлое 2; беда, выбор, женщина, зло, любить, плохо, совесть, человек 1; 60+18
больна ← бабушка, сестра, соседка 1; 3+3
больница ← помощь 5; доверие, чистота,
чистый 1; 8+4
больно ← делать, ложь, любить, обман,
плохо 1; 5+5
больное ← сердце
больной ← слабый 4; бедный, злой 1; 6+3
больному ← помощь 2
больным ← помогать 3
большая ← семья 23; Россия 13; радость 9;
земля 6; беда 5; работа, родина 2; вещь, дорога, ложь, любовь, сила, цель 1; 66+13
большая возможность ← любить
большая и дружная ← семья
большая страна ← Россия
больше ← большой, надо 1; 2+2
больше жизни ← любить
больше зарплаты ← власть
больше ума ← надо
большие ← глаза 14; деньги 2; 16+2
большие глаза ← страх
больший ← маленький
большое ← сердце 17; общество, счастье 6;
зло, страх 1; 31+5
большое количество людей ← народ
большой ← маленький 30; мир 20; дом 18;
сильный 5; долг, ум 4; брат, человек 3; выбор 2; богатый, народ, обман, слабый,
смысл, сосед, я 1; 96+16
большой народ ← русские
большой поток людей ← люди
болят ← глаза 3
бом ← большой
бомж ← бедный 12; беда 1; 13+2
бомжам ← помогать, помощь 1; 2+2
бомжи ← грязь
борец ← сильный 2; я 1; 3+2
борода ← дедушка 5; мужчина 2; отец 1;
8+3
бородатый ← мужчина
бороться ← надо 2; враг 1; 3+2

ум 3; иметь 2; зло, любовь, наш, правда, радость, свобода, сердце, счастье, татары 1;
34+14
богаты ← они
богатый ← бедный 44; жадный 13; ум,
язык 2; власть, деньги, личность, смысл,
умный 1; 66+9
богатый муж ← иностранец
богатый человек ← жадный
богатыри ← русские
богатырская ← сила
богатырь ← герой, сильный 2; 4+2
богач ← жадный 4; богатый 1; 5+2
богиня ← женщина
богов ← еда 2; земля 1; 3+2
Бодров ← брат, герой 1; 2+2
бодрость ← еда
боевая ← дедушка
боец ← дедушка, сильный 1; 2+2
Божий ← закон 2; страх 1; 3+2
боится ← враг
бойся ← враг
бойся меня ← враг
бокс ← они
болгарский перец ← ненавидеть
болеет ← бабушка, он 1; 2+2
болезненная ← ложь
болезненный ← слабый
болезнь ← страх 2; беда, плохо, сердце,
смерть 1; 6+5
болеть ← ненавидеть
боли ← мир
болит ← сердце 6; душа 5; бедный 1; 12+3
болото ← грязь 4; стыд 1; 5+2
болтать ← говорить 8; соседка 1; 9+2
болтливый ← народ
болтун ← говорить 2
болтушка ← соседка
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борщ ← дом
борьба ← беда 2; враг, жизнь, страх 1; 5+4
босс ← большой, мужчина, я 1; 3+3
ботан ← умный 2
ботаник ← умный
ботинок ← чистый
ботов ← ненавидеть
Бочок?? ← враг
боюсь ← будущее
боязнь ← страх 23
боятся ← глаза 3; они 1; 4+2
боятся, руки делают ← глаза
бояться ← нельзя 2
брак ← семья 2; враг 1; 3+2
брат ← сестра 47; родной 13; друг 8; мой 7;
большой, маленький, он 6; умный 5; близкий, хороший 4; добрый, наш 3; брат, жадный, сила 2; бедный, богатый, герой, мать,
отец, помощь, радость, ребенок, сильный,
слабый, сосед, человек 1; 130+27
брата ← сестра 2; любить 1; 3+2
братан ← брат 3; мой 1; 4+2
братан братишка ← брат
братан тигр 24 на 7 ← брат
братан, братишка ← брат
братаны ← татары
братва ← власть, мы 1; 2+2
братик ← маленький, ребенок, родной 1;
3+3
братишка ← брат 4; друг, маленький, мой
1; 7+4
братство ← люди, мы 1; 2+2
брать ← надо 4; иметь, нельзя 2; сестра 1;
9+4
брать чужое ← нельзя
браться ← наши
братья - узбеки ← мои
братья ← наши 5; татары 2; брат, люди,
мои, они, родной, русские 1; 13+8
братюня ← брат
бревно ← он
бред ← долг 2; вера, закон, семья, страх 1;
6+5
Брежнева ← вера
бремя ← время 3; жизнь, забота, семья 1;
6+4

бренность ← деньги
британец ← иностранец
бритый ← чистый
бриться ← надо
бро ← добро 3
бровь ← любовь
бродяга ← бедный 2
бросок ← сильный
брутал ← мужчина
брюки ← человек
брюнетка ← женщина, соседка 1; 2+2
бубдущее ← прошлое
буддисты ← вера
будем ← мы
будем бороться ← мы
будет ← будущее, справедливость, счастье
2; беда, герой, добро, любовь, работа, ребенок, Россия 1; 13+10
будет в раю ← добрый
будет жить всегда ← любовь
будет наказан ← обман
будет побеждено ← зло
будет повержен ← враг
будет раскрыт ← обман
будет убит ← враг
будет уничтожено ← зло
будешь - поможешь себе ← помогать
будешь ← богатый
будильник ← ненавидеть
буду ← богатый
буду лучше ← я
будут ← деньги 3; они 1; 4+2
будут всегда ← деньги
будущая ← мужчина
будущая мать ← женщина 2
будущего ← выбор 5; герой 2; работа,
страх, человек 1; 10+5
будущее ← прошлое 27; вера, ребенок 5;
думать 3; выбор, мы, надеяться, работа 2;
богатый, далекий, дорога, жить, иметь,
мир, народ, смерть, страх, я 1; 58+18
Булат ← друг 2; бедный, я 1; 4+3
Булгаков ← правильно
булочка ← еда
булышырга ← помощь
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бумага ← деньги 8; доверие 1; 9+2
бумаги ← деньги 3
бумажки ← деньги 3; работа 1; 4+2
бумажные ← деньги
бумажные деньги ← деньги
бумеранг ← прошлое
бунт ← народ 2
бунтует ← народ 2
бургер ← еда
бушует ← народ
бывает ← ложь, плохо, справедливость,
стыд 2; беда, бедный, жадный, любовь,
правильно, слабый 1; 14+10
бывает жестокой ← власть
бывалое ← прошлое
бываю ← добрый
бывают нормальные ← русские
бывают хуже животных ← люди
бывшие друзья ← враг
бывший ← друг
быдло ← мужчина
бые ← время
бык ← злой, сильный 1; 2+2
была ← любовь, помощь, совесть 1; 3+3
было ← прошлое 4; доверие, друг, зло, счастье 1; 8+5
было и прошло ← прошлое
былое ← прошлое
быстрая ← помощь, смерть 2; 4+2
быстрее ← время
быстро ← думать 9; время, говорить 8;
идти 7; делать 2; деньги, работа 1; 36+7
быстро идет ← время
быстро летит ← время 2
быстро проходит ← время
быстро течет ← время
быстрое ← время 3
быстрота ← время
быстротечна ← власть, жизнь, радость 1;
3+3
быстротечно ← время 14
быстротечное ← время
быстротечность ← время 2
быстрые ← деньги
быстрый ← выбор, мир, ум, человек 1; 4+4

быт ← дорога, наш, семья, чистый, чужой 1;
5+5

бытие ← жизнь, мир, смерть 1; 3+3
бытия ← смысл 3; радость 1; 4+2
быть ← иметь 3; можно 2; жить, правильно,
счастье 1; 8+5

быть вместе ← любить, сила 1; 2+2
быть добрее ← надо
быть добрым ← помогать 2
быть дома ← радость
быть жестоким ← нельзя
быть злым ← нельзя
быть как все ← помогать
быть кем ты являешься ← свобода
быть любимой ← счастье
быть может ← любовь
быть мудрым ← помогать
быть независимым ← свобода
быть отвергнутым ← страх
быть плохим ← плохо 2; стыд 1; 3+2
быть проще ← надо
быть рядом ← любить, помогать 1; 2+2
быть с любимым человеком ← счастье

быть сильным ← надо
быть смелой ← надо
быть собой ← свобода
быть счастливым ← любить, радость,
цель 1; 3+3

быть унылым ← плохо
быть уродом ← нельзя
быть человеком ← правильно
быть чужим ← плохо
бычье ← сердце
бьет ← страх
бьется ← сердце 31
Бэтмен ← герой 2; справедливость 1; 3+2
бюджет ← большой
бюст ← женщина
бяка ← грязь

В
в 22 ← ребенок
в ад ← дорога
в аду ← душа
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в Аллаха ← вера 3
в Англии ← иностранец
в армии ← брат, друг 1; 2+2
в банке ← деньги
в беде ← помощь 3; беда, зло, помогать, сосед 1; 7+5
в беду ← помогать

в бесконечность ← дорога
в благо ← ложь
в благодати ← жить
в благополучии близких ← радость
в близких ← счастье 2; радость 1; 3+2
в Бога ← вера 41
в Бога, что он поможет ← вера
в ботинках ← грязь
в бою ← сила
в будущее ← вера 9; дорога 5; идти 1; 15+3
в будущем ← прошлое, работа 1; 2+2
в вере ← сила 2
в вере и в правде ← сила
в Веру ← вера
в вещах ← вещь, грязь, радость, справедливость, счастье 1; 5+5
в войне ← беда
в вуз ← идти
в вузе ← иностранец 2
в выборе ← свобода
в гармонии ← жить
в глаза ← глаза 2
в глазах ← радость, страх 3; правда 2; стыд,
счастье, чистота 1; 11+6
в года??? ← вера
в голове ← страх 2; вещь, думать, цель, чистота 1; 6+5
в горах ← свобода
в горе ← радость
в городе ← власть, жить 1; 2+2
в гору ← идти 2
в гости ← идти
в гостях ← гость, иностранец, сосед 1; 3+3
в группе ← они, чужой 1; 2+2
в даль ← идти 4; дорога 1; 5+2
в действиях ← правда 2
в делах ← помощь, правда, радость 1; 3+3
в деньгах ← счастье 2; сила, смысл 1; 4+3

в депрессии ← жить
в деревне ← дедушка 3; бабушка, дом 2;
грязь 1; 8+4

в детсаду ← ребенок
в детях ← счастье 2
в добро ← вера
в доброте ← сила 3
в доверии ← сила 2; жить 1; 3+2
в долг ← деньги
в дом ← радость
в доме ← чистота 25; гость 5; жить 2; вещь,
мужчина, работа, радость, ребенок, сосед,
соседка, счастье 1; 40+11
в доме хозяин ← мужчина
в достатке ← жить 2
в других ← вера
в дружбе ← жить, правда 1; 2+2
в друзей ← вера
в ДУ ← жить
в душ ← идти
в душе ← чистота 9; сила, стыд 2; грязь,
добро, душа, еда, плохо, радость, слабый,
смерть, счастье, чистый 1; 23+13
в душе слабый ← сильный
в душу ← вера, душа 1; 2+2
в единении ← сила
в единстве ← сила 8
в женщине ← жизнь
в жизни ← цель 11; смысл 4; радость 3; выбор, грязь, свобода, стыд, умный, человек
1; 24+9
в жизнь ← дорога 3; вера 1; 4+2
в жопе ← народ, Россия 1; 2+2
в завтрашний день ← вера
в закат ← дорога
в законе ← закон, сосед 1; 2+2
в здании ← отец 2
в здоровье ← счастье
в здоровье близких ← радость
в знаниях ← власть, сила 1; 2+2
в иллюминаторе ← земля 4
в иллюминаторе видна ← земля
в институт ← идти
в ислам ← вера
в итоге ← смерть
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в каждом ← радость
в каждом миге ← счастье
в Казань ← дорога
в кайф ← жить 21
в кармане ← вещь, деньги 1; 2+2
в квартире ← люди
в КГАСУ ← иностранец
в клуб ← идти
в комнате ← чистота 3; грязь 1; 4+2
в конце ← смерть
в костюме ← мужчина
в косынке ← сестра
в кошельке ← деньги 2
в красках ← жить
в крови ← сердце
в Крым ← идти
в лес ← идти 2
в лес не убежит ← работа
в лицах людей ← радость
в лице ← страх
в лицо ← грязь 7
в личной жизни ← счастье
в лучшее ← вера 20; надеяться 5; 25+2
в любви ← счастье 2; сила 1; 3+2
в любовь ← вера 13
в людей ← вера 5
в людях ← грязь, правда, сила, совесть,

в мыслях ← страх
в мышцах ← сила 2
в наличии ← иметь
в нас ← будущее, сила 2; вера, дом, справедливость, чистота 1; 8+6

в наших руках ← будущее 7
в небесах ← Бог
в него ← вера
в неизвестное ← дорога
в никуда ← дорога 11; идти 3; 14+2
в них ← забота
в ньютонах ← сила 5
в общении ← хороший
в обществе ← грязь
в Одина ← вера
в одиночестве ← плохо
в ожидании ← ты
в отеле ← иностранец
в отношениях ← чистота
в отражении ← враг 2
в офисе ← работа
в памяти ← дедушка
в паре ← радость
в подъезду ← сосед
в покое ← душа 2
в помещении ← чистота
в правде ← сила 16; смысл 1; 17+2
в правде, брат ← сила
в природе ← сила
в проблеме ← помощь
в простом ← счастье
в простоте ← сила
в прошлом ← прошлое 12
в пути ← время, помощь 1; 2+2
в путь ← идти
в радости ← жить
в радость ← жить 2; жизнь, помощь, ра-

справедливость 1; 5+5
в магазин ← идти 2
в малом ← счастье
в математике ← зло
в мгновениях ← радость
в медицине ← помощь
в мелочах ← радость 3; счастье 2; 5+2
в меру ← еда, можно, умный 1; 3+3
в микрофон ← говорить
в мир ← вера, глаза, добро 1; 3+3
бота 1; 5+4
в мире ← жить 7; власть, гость, добро, мир,
в раздумье ← я
справедливость, счастье, чужой 1; 14+8
в моде ← татары
в рай ← дорога 3; душа 1; 4+2
в моем лице ← закон
в раю ← душа
в моих руках ← будущее 3
в религию ← вера 2
в моментах ← радость
в родных ← сила
в Москве ← иностранец
в России ← иностранец 4; люди 1; 5+2
в мусульман ← вера
в рублях ← деньги
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в руках ← будущее 3; счастье 1; 4+2
в самого себя ← вера
в самом соку ← мужчина
в сапогах ← грязь
в сборе ← семья
в сверхъестественное ← вера
в свет ← дорога
в светлое ← вера
в светлое будущее ← дорога, идти 1; 2+2
в свое время ← смерть
в свое удовольствие ← жить
в своих руках ← будущее
в себе ← счастье 3; вера, сила 2; чистота 1;
8+4

в себя ← вера 48
в себя и в Бога ← вера
в семье ← счастье 5; радость 2; отец, ребенок, смысл, уважение 1; 11+6
в сердце ← любовь 3; Бог, выбор, жить,
мой, семья, чистота 1; 9+7
в силе ← правда 2; сила 1; 3+2
в слабости ← сила
в слезах ← глаза
в словах ← правда 2; грязь, ложь, обман,
свобода 1; 6+5
в сне ← страх
в согласии ← жить
в создании ← помощь

в соответствии с потребностями
души ← жить
в спокойствии ← жить
в спортзал ← идти
в справедливость ← вера
в странах ← дорога
в стране ← власть 2; закон 1; 3+2
в счастье ← вера, смысл 2; семья, счастье
1; 6+4

в татара ← вера
в Татарстане ← иностранец
в твоей голове ← жить 3
в тебе ← Бог, глаза, добро 1; 3+3
в тебе самом ← счастье
в теле ← душа
в телевизоре ← люди
в темноте ← страх

в тепле ← жить
в тишине ← идти
в том, что я хочу спать ← беда
в тряпках сидит ← бедный
в туалете ← сосед
в тумане ← жизнь
в Турции ← русские
в удачу ← вера
в удовольствие ← жить 5; работа 2; 7+2
в уме ← сила 4
в умении терпеть ← сила
в универ ← идти 2
в университет ← идти 3
в ушах ← грязь
в фильме ← герой
в холодильнике ← еда
в хорошее ← вера 6
в цветах ← мир
в Чатыр-Тау ← родина
в человека ← вера 2
в человеке ← будущее
в чем сила? ← брат
в чем? ← смысл
в чем-либо ← страх
в чем-то ← герой
в черном ← люди 3; женщина 1; 4+2
в честности ← сила
в чет-то ← помощь
в Чистополе ← земля
в чистых мыслях ← сила
в чудеса ← вера
в чудо ← вера 3
в широком и узком смысле ← общество

в школе ← общество
в школу ← идти 3
в шляпке ← женщина
в штанах ← мужчина
в этом ← смысл
в ярость ← дорога
Вадим ← мы
важен ← закон, ум 3; выбор 2; гость, долг
1; 10+5

важна ← правда 6; семья 5; еда, личность,
свобода, чистота 2; вера, власть, душа,
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жизнь, забота, любовь, помощь, работа, радость, сила, совесть, цель 1; 31+18
важна любая ← жизнь
важная ← личность 2; вещь 1; 3+2
важнее ← сердце
важно ← доверие 9; еда 2; будущее, душа,
люди, мужчина, надо, сила, справедливость, уважение, чистота 1; 20+11
важно заслужить ← уважение
важное ← работа 2; доверие, помогать, помощь, ребенок, семья, совесть, уважение 1;
9+8
важное качество ← справедливость, уважение 1; 2+2
важность ← закон
важны ← деньги
важный ← выбор, смысл 2; брат, гость,
долг, человек 1; 8+6
важный орган ← глаза
важный человек ← ты
ваза ← вещь
валериан ← вера
валюта ← деньги 4; время 1; 5+2
вамп ← женщина
ванна ← грязь
варежка ← бабушка
вариант ← выбор
вата??? ← доверие
вахтер ← злой
ваш ← наш 20; выбор, мой, помощь, сила 1;
24+5
ваши ← наши 21; мои 3; 24+2
вашу ← мать
вверх ← идти 2
вверх дном ← дом
ввиду ← иметь 10
вдали от дома ← свобода
вдаль ← дорога 3
вдвоем ← жить 3; мы 2; 5+2
вдохновляет ← забота
вдруг ← друг
ведро ← делать
ведьма ← зло
веер ← вера
вежливая ← соседка

вежливость ← гость, забота, уважение 1;
3+3

вежливые ← люди
вежливый ← народ
везде ← грязь 11; чистота 8; обман, татары
7; добро 6; русские 5; люди 4; справедливость 3; зло, любовь, правда, радость 2;
беда, деньги, дорога, жизнь, ложь, мир,
народ, общество, свобода, смысл, счастье,
уважение 1; 71+24
везде люди ← люди
вездесущ ← Бог
вейп ← вещь, свой 1; 2+2
век ← наш 3; темный 2; справедливость, человек 1; 7+4
века ← обман
велик ← выбор 3; ум 2; Бог, маленький,
мир, смысл 1; 9+6
велика ← власть, родина 1; 2+2
великан ← добрый 2; маленький 1; 3+2
великая ← Россия 14; личность, любовь 2;
мать, родина, цель 1; 21+6
великая нация ← татары
великая наша ← Россия
великая страна ← Россия 2
велики ← глаза 2; татары 1; 3+2
великие ← они, русские, татары 1; 3+3
великий ← народ 5; ум 4; большой, человек 2; Бог, добрый, сильный 1; 16+7
великий народ ← татары
велико ← душа
великодушное ← сердце
великое ← счастье
великолепна ← еда
великолепно ← смерть
великолепный ← умный
величавая ← Россия
величие ← власть, Россия 1; 2+2
велосипед ← наш, свой, чужой 1; 3+3
венец творения ← человек
вера ← Бог 43; надеяться 10; доверие 4; любовь, Россия 2; вера, долг, душа, жить,
ложь, народ, обман, правда, сила, совесть,
справедливость, чистота 1; 73+17
верба ← вера
верен ← друг
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верит ← народ 2
верить ← надеяться 42; надо 7; жить, лю-

вестник ← совесть
весы ← справедливость 2; выбор 1; 3+2
весь ← мир 2
весь мир ← ненавидеть
ветви ← власть
ветер ← сильный 12; слабый 3; свобода 1;

бить 3; Бог, будущее, доверие, нельзя, помогать 1; 60+9
верить в себя ← надо
верить до последнего ← надеяться
веришь в себя? ← ты
16+3
верна ← любовь, правильно 1; 2+2
ветеран ← герой 9; дедушка 6; уважение 3;
верная ← любовь 2
бабушка, слабый, сосед 1; 21+6
вернется ← добро, зло, он 1; 3+3
ветеранам ← уважение
верни ← долг 2
ветераны ← уважение 3; герой 2; помогать
1; 6+3
верно ← правильно 17; говорить, правда 2;
вечен ← Бог, герой 1; 2+2
думать 1; 22+4
верное ← сердце
вечер ← темный 2; гость, добрый 1; 4+3
верность ← друг 6; доверие 3; любовь, вечера ← гость
мужчина, правда, сила 1; 13+6
вечеринки ← гость
вернуть ← долг 13; деньги, прошлое 1; вечна ← любовь 6; душа 3; дорога, совесть
15+3
1; 11+4
вернуть нельзя ← прошлое
вечная ← душа, жизнь, любовь, сила 1; 4+4
верный ← друг 18; мужчина 2; бедный, вечно ← жить 6; время 2; сердце 1; 9+3
близкий, выбор, хороший, человек 1; 25+7 вечность ← будущее, любовь, смерть 2;
верование ← Бог
время, жизнь, любить, счастье, человек 1;
вертеть ← ненавидеть
11+8
вертится ← земля 6
вечный ← мир 2; злой 1; 3+2
верховная ← власть
вещать ← говорить 2
вершина ← цель
вещи ← мои 15; наши 2; делать, иметь 1;
19+4
вершит ← народ
вещь ← деньги, иметь, мой, чужой 2; вещь,
вершит миром ← правда
делать 1; 10+6
вершители ← люди
взаимна ← любовь
вершить ← мир
взаимная ← любовь 4; помощь 1; 5+2
веры ← сила
взаимно ← помощь
верю ← я
взаимность ← любовь 3
вес ← маленький
взаимовыручка ← помощь, семья 1; 2+2
веселая ← жизнь, соседка 1; 2+2
взаимоотношения ← доверие
веселиться ← можно
взаимопонимание ← доверие, друг,
весело ← жить 5; иностранец 1; 6+2
сестра, уважение 1; 4+4
веселые ← они 2; татары 1; 3+2
веселый ← добрый, сосед 2; гость, де- взаимствования ← помогать
взаймы ← долг 2
душка, народ, он, ребенок, умный 1; 10+8
веселье ← радость 6; гость 3; брат 2; гово- взамен ← деньги 2
рить, дедушка, друг, сестра, соседка, сча- взвешивать ← прошлое
взгляд ← глаза, добрый, злой, умный 2;
стье, татары 1; 18+10
мой, чистый, чужой 1; 11+7
весна ← грязь 9
взгляд на окружающих ← плохой
весной ← грязь
взгляды ← мои
весселый ← русские
взор ← чужой
вести себя ← плохо
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взрослая ← женщина 2
взрослеть ← ребенок
взрослые ← уважение 4; люди 1; 5+2
взрослые люди ← уважение
взрослый ← мужчина, ребенок 4; маленький 2; большой, брат, работа 1; 13+6
взрослый парень ← брат
взрослый человек ← личность

взрослый человек с бородой ← дедушка

взрыв ← большой, герой, счастье 1; 3+3
взятка ← ложь
взять ← можно
взяться ← ум
вид ← делать, люди 1; 2+2
видать ← глаза
видеть ← глаза 9; плохо 7; ненавидеть 4;
Бог, можно, прошлое, сосед 1; 24+7
видимость ← глаза
видит ← Бог 2
видит всё ← Бог
видишь цель - иди к ней ← цель
видно ← плохо
видят ← глаза 9; они 1; 10+2
видят все ← глаза
вижу ← плохо
вижу цель, иду к ней ← цель 2
Вика ← друг, сестра 1; 2+2
вина ← ложь, совесть, стыд 1; 3+3
виноват ← ты
виноваты ← они
витязи ← русские
вклад ← большой
вкладывать душу ← любить
вкус ← еда 8; плохой 2; хороший, язык 1;
12+4
вкусна ← еда 7
вкусная ← еда 106
вкусная еда ← бабушка
вкусная еда, детство ← бабушка
вкусно ← еда 18
вкусность ← еда
вкусный ← еда
вкусня ← еда
вкуснятина ← еда 2

вкусняшки ← гость 2; бабушка, еда 1; 4+3
владелец ← богатый
владеть ← иметь 6
Владивосток ← далекий
влажный ← чистый
властелин ← Бог, темный 1; 2+2
власти ← обман, сила 1; 2+2
властный ← богатый 3; сильный 1; 4+2
власть ← деньги 28; сила 20; народ 10; закон 8; иметь 6; богатый 3; жадный, зло 2;
выбор, грязь, мужчина, работа, Россия,
сильный, справедливость, уважение, ум 1;
88+17
власть, уважение ← сила
влечет ← прошлое
влияние ← свобода, сила, уважение, чужой 1; 4+4
влиятельный ← богатый
влиять ← иметь, плохо 1; 2+2
влюблен ← человек
вместе ← мы 35; они 8; жить 5; народ 4; семья 2; делать, люди, общество, татары 1;
58+9
вместе живем ← сосед, соседка 1; 2+2
вместо правды ← обман
вне закона ← человек
вне поля зрения ← далекий
внезапна ← смерть
внезапная ← смерть 2; беда, радость 1;
4+3
внешность ← ум
вникать ← думать
внимание ← забота
внутренний голос ← совесть
внутренний мир ← богатый 17; далекий
2; вера, душа, чистый 1; 22+5
внутренность ← душа
внутри ← душа 4; грязь, свобода, сила 3;
страх, счастье 2; Бог, вера, герой, мир,
сердце, сильный, совесть, чистота 1; 25+14
внутри есть ← совесть
внутри каждого ← Бог
внутри нас ← страх
внучка ← бабушка
внятно ← говорить

131

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

во благо ← ложь 43; обман 6; сила 2; делать, жизнь, жить, мир, помогать, помощь
1; 57+9
во вред ← ложь 2
во всё ← вера 2; доверие 1; 3+2
во вселенную ← вера
во всем ← справедливость 5; чистота 3;
мир, помощь, радость, смысл 2; беда,
добро, доверие, забота, правда, свобода,
слабый, счастье, умный 1; 25+15
во всем мире ← мир 19; правда 1; 20+2
во всем прав ← мужчина
во всех ← радость
во всех вещах ← богатый
во имя добра ← ложь
во имя любви ← ложь
во имя правды ← ложь
во лжи ← ложь 2; правда 1; 3+2
во мне ← сила 5; беда, Бог, будущее, герой,
личность, правда, страх, человек 1; 13+9
во плоти ← друг
во рту ← язык
во спасение ← ложь 4
во тьме ← страх
ВОВ ← герой 8; дедушка 1; 9+2
Вова ← дедушка
вода ← время, земля 4; грязь 3; чистый 2;
дорога, еда, жизнь, смысл 1; 17+8
водка ← русские 3
воды ← чистота
военные ← наши
военный ← дедушка 2
возврат ← долг 5
возвратить ← долг 2
возвращается ← добро 3; зло 1; 4+2
возвращается не всегда ← добро
возвращай ← долг
возвращаться ← герой
воздух ← чистый 32; земля, свобода 4;
жизнь 1; 41+4
возможно ← делать
возможности ← жизнь, иметь 2; будущее,
ребенок 1; 6+4
возможность ← иметь 5; деньги 3; будущее, выбор, можно 2; власть, время, гость,
еда, жизнь, мир, сила, ум, цель 1; 23+14

возможность выживать ← власть
вознаграждается ← добро
возникает без сомнений ← страх
возраст ← бабушка, свой, уважение 2; за-

кон, маленький, мужчина, плохой, темный
1; 11+8
возрастает ← долг
возрасту ← уважение
воин ← герой, дедушка, сильный, слабый,
ты 1; 5+5
воина ← мир
воины ← мир
война ← мир 12; герой 11; дедушка 5; зло
4; враг 3; беда 2; ненавидеть, плохо, прошлое, сильный, человек 1; 42+11
войну ← ненавидеть
войны ← герой 21; Бог, страх 1; 23+3
войска ← русские
войти ← можно
вокруг ← мир 8; грязь, обман, чистота 3;
люди, общество 2; будущее, глаза 1; 23+8
вокруг нас ← мир 4
вокруг тебя ← зло
Воланд ← зло, злой 1; 2+2
волей ← сильный, слабый 1; 2+2
воли ← сила 66; свобода 4; 70+2
волк ← злой 7; жадный 2; бабушка, работа,
татары 1; 12+5
волк по жизни ← я
волки ← люди
волонтер ← помогать
волонтерство ← добро
волос ← темный
волосок ← маленький
волосы ← темный
волшебник ← злой, ты 1; 2+2
волшебный ← мир
вольна ← душа
вольный ← сильный
воля ← сила 13; свобода 9; сильный 3; личность, совесть 1; 27+5
вонючая ← грязь
вонючка ← ты, я 1; 2+2
воняет ← грязь, соседка 1; 2+2
воображение ← богатый
вообще красава?? ← дедушка
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воплощение красоты ← женщина
вопрос ← Бог, правильно 1; 2+2
вор ← жадный 3; богатый, власть 2; обман
1; 8+4

вор в нем ← закон
ворам??? ← жизнь
воробей ← бедный
воровать ← нельзя 4; плохо 1; 5+2
ворон ← злой
ворошить прошлое ← нельзя
ворует ← гость
ворчание ← соседка
ворчит ← сосед
ворчливая ← соседка
восклицательный знак ← надо
воскресное ← время
воспитан ← плохо
воспитание ← отец 2; добрый, жадный,
личность, стыд, уважение 1; 7+6
воспитанность ← уважение
воспитанный ← правильно, хороший 1;
2+2
воспитать ← ребенок
воспоминание ← прошлое 2
воспоминания ← прошлое 5; дедушка 3;
мои, наши 1; 10+4
восприимчивый ← ребенок
восстанавливает??? ← еда
восстановима??? ← справедливость
восторг ← добро, дорога, радость 1; 3+3
восторжествовала ← справедливость 3
восторжествует ← справедливость 40;
правда 3; 43+2
востребованная ← личность
восхищаться ← любить
восхищение ← уважение
воцарит мир ← чистота
воюет ← Россия
вперед ← идти 127; цель 8; дорога 7; Россия, русские 4; татары 3; будущее 2;
деньги, мы, сила 1; 158+10
впереди ← будущее 18; жизнь 3; татары,
цель 2; беда, Россия, счастье 1; 28+7
впечатление ← думать
вписан ← закон

враг ← друг 22; язык 17; злой 13; ненавидеть 8; чужой 7; зло 6; ложь, обман 3; враг,
время, наш, плохо, плохой 2; близкий,
гость, мои, мой, слабый, ум, умный 1;
96+20
враг мой ← язык 2
враг человека ← язык
врага ← ненавидеть 14; жизнь, иметь,
смерть 1; 17+4
враги ← они 2; люди, мои, наши, сердце 1;
6+5
врагов ← ненавидеть 4; иметь 1; 5+2
врагов нет ← враг
вражда ← ненавидеть
враждебное лицо ← зло
вранье ← ложь 11; обман 3; ненавидеть 2;
грязь, отец, плохо, страх, стыд 1; 21+8
врать ← нельзя 31; плохо 16; люди, стыд 1;
49+4
врать! ← нельзя
врач ← плохой, помощь 2; он 1; 5+3
врача ← помощь
врачи ← помощь
вред ← зло, ложь, помощь 1; 3+3
вредит ← зло
вредитель ← враг
вредить ← любить, нельзя, плохо 1; 3+3
вредная ← соседка 3; сестра 1; 4+2
вредно ← плохо 2; думать, зло, надеяться 1;
5+4
вредные ← татары
вредные привычки ← нельзя
вредный ← жадный 5
времени ← герой 12
времени нашего ← герой
временна ← вещь, радость 1; 2+2
временно ← деньги, жить, слабый 1; 3+3
временно злиться ← ненавидеть
временны ← деньги
время ← прошлое 13; будущее 8; работа 6;
деньги 3; долг, жизнь, надо 2; вещь, дорога, злой, любовь, мой, помогать, свобода, смысл 1; 44+15
врет ← он 2; человек 1; 3+2
врунишка ← злой
врут ← люди 3; они 2; глаза 1; 6+3
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врущий ← грязь
вряд ли ← семья
все ← иметь 6; они 5; мы 4; люди, семья 2;

всегда ← справедливость 7; думать 6; лю-

бить 5; помощь, правда, радость, чистота
4; выбор 3; вера, еда, ложь, надеяться, свобода, совесть 2; вещь, герой, друг, мир,
вещь, делать, деньги, плохой, уважение 1;
можно, мой, обман, общество, помогать,
24+10
правильно, работа, страх, ты, хороший 1;
всё ← можно 107; иметь 26; делать 7; мать,
63+28
я 4; жизнь, надо, ненавидеть 2; Бог, власть,
время, закон, он, плохо, свобода, семья 1; всегда во мне ← сила
всегда впереди ← правда
162+16
всегда дорога ← родина
все в этом мире ← любить
всегда есть ← выбор 2; враг, смысл 1; 4+3
все здоровы ← счастье
всегда есть ложь ← ложь
всё знают ← они
всегда и везде ← правда
всё испортить ← страх
всегда лучше ← правда 2
всё могу ← я
всегда лучше лжи ← правда
всё можем ← мы
всегда надо ← помогать
всё может ← человек
всегда не хватает ← деньги
всё можно ← нельзя
всегда нужен ← враг
все наше ← наш
всегда нужна ← женщина, забота 1; 2+2
всё необходимое ← иметь
всегда погибнет ← слабый
все одинаковые ← мы
всегда поймет ← мать 2
всё плохое ← ненавидеть
всегда прав ← гость, мужчина 1; 2+2
всё портит ← ложь
всегда проблемы ← деньги
всё преодолевает ← можно
всегда проигрывает ← зло
всё проходит ← время
всегда рады ← гость
всё равно будет за мной ← правда
всегда рядом ← мать, отец, сестра, совсе равно победит ← правда
седка 1; 4+4
всё смогу ← я 3
всегда с тобой ← вещь
всё сможем ← мы
всегда счастлив ← гость
всё сможешь ← ты
всегда хорошо ← бабушка, справедливсё сыпется ← беда
вость 1; 2+2
всё хорошо ← делать
всего ← справедливость
всё! ← иметь, любовь 1; 2+2
всего достичь ← можно
всё, что есть ← семья
всего лишь вещь ← вещь
всё, что на уме ← говорить
всё, что не вредит здоровью чело- всего лишь орган ← сердце
всего мира ← беда, народ 1; 2+2
века ← можно
всего народа ← герой
всё, что не запрещено ← можно
всего хорошего ← враг
всё, что необходимо ← иметь
всего человечества ← сила
всё, что прощено ← нельзя
всезнающий ← умный
всё, что хочешь ← делать
всей душой ← любить
всевозможное ← делать
всей жизни ← цель 2; любовь 1; 3+2
всевышние ← татары 2
всей семьи ← радость
всевышний ← Бог 14
всей страны ← народ
всевышний Аллах ← Бог
вселенная ← мир 9; мы 2; душа, любовь,
семья, ты 1; 15+6
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вселенной ← народ
всем ← помогать 33; помощь 9; добро 3;
мир, уважение 2; закон 1; 50+6

всем доверять ← нельзя
всем писан ← закон
всем сердцем ← любить 7; ненавидеть 1;
8+2

всемогущ ← Бог
всемогущие ← татары
всемогущий ← Бог 7; сильный 1; 8+2
всему глава ← ум
всему голова ← женщина
всему миру ← помогать
всесилен ← Бог
всесторонний ← обман
всех ← ненавидеть 15; любить 14; иметь 3;
32+3

всех вокруг ← ненавидеть
всех и всегда ← любить
всех любит ← ненавидеть
всех окружающих ← уважение
всех родных ← любить
всласть ← еда
вслед ← идти
всплывет ← правда 2; ложь, обман 1; 4+3
вспоминать ← прошлое
вспомнить ← долг, можно 1; 2+2
вспять ← время
встать ← надо 2
встреча ← Бог, брат, вещь, гость 1; 4+4
встречи ← радость 2
всю жизнь ← любить
всю правду ← говорить
всю??? ← любить
всюду ← Бог, счастье 1; 2+2
вся ← вещь
вся жизнь ← семья
второй отец ← дедушка
вуз ← наш 2; большой, думать, хороший 1;
5+4

вундеркинд ← умный 3
вы ← мы 11; они 4; ты 1; 16+3
вы правы ← женщина
выбирает ← народ
выбирай ← правильно

выбирать ← можно, правильно 1; 2+2
выбор ← свой 12; свобода 10; наш, плохой
9; мой 7; большой 5; иметь, хороший 4; делать, правильно 3; добро, страх, счастье,
умный, чужой 2; бедный, дорога, жадный,
жить, зло, личность, можно, мужчина,
нельзя, ненавидеть, обман, плохо, помогать, помощь, темный, цель 1; 92+31
выбор каждого ← Бог, вера 1; 2+2
выбора ← свобода 18
выбора нет ← выбор
выборочное ← доверие
выборы ← выбор 6; люди 1; 7+2
выбрать ← правильно 3; надо 1; 4+2
вывести деньги ← можно
вывод ← делать, хороший 1; 2+2
выводы ← делать
выгоду ← иметь
выделяющийся человек ← бедный
выдумка ← вера
выживания ← закон 2
выживать ← можно
выжить ← жить
выиграет ← справедливость
выигрыш ← большой 2; правильно 1; 3+2
выйти ← можно 2
выколоть ← глаза
вылить ← грязь
вымирает ← народ
вымирающий ← народ
вымысел ← душа, страх 1; 2+2
вымытый ← чистый
вымыть ее ← грязь
выносливость ← сила
выпить ← надо 2
выполнена ← работа
выполнил ← долг
выполнить ← долг, можно, цель 1; 3+3
выполнять ← делать 3; закон, надо 1; 5+3
выполнять всё вовремя ← надо
выпускники ← наши
выражать ← говорить 2
выражать мысли ← говорить 2
выражать себя ← говорить
выразительные ← глаза
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выросла ← женщина
выручать ← помогать 3
высока ← цель
высокая ← цель 2
высокий ← ум 4; мужчина 3; он 2; большой, брат, страх, человек 1; 13+7
высокое ← будущее
высокомерие ← личность
высокооплачиваемая ← работа 2
высота ← страх 7; власть 1; 8+2
высоты ← страх 3
выспаться ← надо
выступать ← говорить
высшая нация ← татары
высшая цель ← добро
высшее существо ← человек
высший ← Бог
вытаскивать себя ← беда
выход ← ложь
вышло ← время
вяжет ← бабушка
вязание ← бабушка
гадать ← будущее
гадкий ← плохой
гадость ← радость 3; жадный 1; 4+2
гады ← люди
газета ← правда 7; дедушка, свобода 1; 9+3
Газинур Гафиятуллин ← герой
гаиля ← семья
галочка ← правильно 5; можно 1; 6+2
галстук ← мужчина
гараж ← наш, свой 1; 2+2
гарантирована ← чистота
гармония ← счастье 2; душа, мир, радость,
уважение 1; 6+5
Гвидон ← он
где ← родина, смысл 1; 2+2
где ждут ← дом
где семья ← дом 2
где ты? ← герой, друг, справедливость 1;
3+3
где ударение ← дорога
где-то ← плохо
гель ← мой
генерация идей ← думать

гений ← злой 6; умный 3; маленький, мой,
сосед, ум 1; 13+6

Германия ← иностранец
герои ← наши 3; власть, мы, русские 1; 6+4
героизм ← человек
героиня ← женщина
герой ← наш 8; дедушка 3; злой, личность,
он, сильный 2; мои, мой, наши, слабый, ты
1; 24+11
герой сериала ← беда
герою ← помощь
героя ← свобода
гибкий ← слабый, ум 1; 2+2
гибнут ← люди
гибок ← язык
гивми мани ← деньги
гигант ← большой
гиря ← сила
гитара ← вещь
Гитлер ← плохой
глава ← отец 7; мужчина 4; 11+2
глава семьи ← мужчина, отец 3; власть,
дедушка 1; 8+4
главарь ← мужчина
главная ← мать 2; цель 1; 3+2
главная мышца ← сердце
главная сила ← власть
главнее всего ← семья
главное ← семья 10; доверие, ум 4; душа 3;
справедливость, уважение 2; деньги,
добро, думать, еда, забота, закон, любовь,
можно, правда, радость, свобода, смысл,
совесть, счастье 1; 39+20
главное в жизни ← семья 2
главное качество ← совесть
главный ← мужчина 6; отец 5; герой 2;
Бог, гость, он 1; 16+6
главный ресурс человека ← время
глагол ← делать
глагол-исключение ← ненавидеть
гладить ← забота
гладкое ← общество
глаз ← большой, маленький, мой, обман,
чистота, язык 1; 6+6
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глаза ← мои 4; обман 2; глаза, добрый,
душа, злой, мать, наши, правда, страх,
стыд, темный 1; 16+12
глаза колит ← правда
глаза открылись ← правда
глазами ← мир
глина ← грязь
глобально ← думать
глобальный ← большой
глобус ← мир 2; маленький 1; 3+2
гложет ← совесть, страх 1; 2+2
глубины ← страх
глубок ← смысл
глубокая ← душа
глубокие ← глаза 2
глубокий ← смысл 6; ум 2; думать 1; 9+3
глубоко ← думать
глубоко в душе ← совесть
глуп ← народ, ребенок 1; 2+2
глупая ← женщина
глупит ← общество
глупо ← надеяться, плохо, прошлое 1; 3+3
глупость ← люди, ненавидеть, общество,
стыд 2; враг, любовь, радость, ум 1; 12+8
глупость какая ← любовь
глупцов ← общество
глупцы ← народ
глупы ← они 2; общество 1; 3+2
глупые ← люди, они 1; 2+2
глупый ← умный 14; далекий 4; ребенок 2;
брат, враг, жадный, народ, сильный, человек, я 1; 27+10
глупышка ← соседка
гнать ← нельзя, ненавидеть 1; 2+2
гнев ← ненавидеть 2; враг, злой, стыд 1; 5+4
гнет ← ум
гниет ← общество 2
гнили ← общество
гнилое ← общество 4
гнилой ← грязь
гниль ← общество
гнобит ← беда, общество 1; 2+2
гном ← маленький 3; злой 2; далекий, добрый 1; 7+4
гномик ← маленький

говно ← работа, сосед, человек 1; 3+3
говор ← татары
говорит ← гость, душа, плохо, правда 1;
4+4

говорить ← правильно 29; плохо 8; можно
5; думать 3; нельзя, язык 2; говорить, любить, свобода 1; 52+9
говорить всегда ← правда
говорить нельзя ← нельзя
говорить то, что думаешь ← нельзя
говоришь ← плохо
говорят ← правильно
говорят правду ← глаза
говяжий ← язык 4
Гоголь ← вещь
год ← время
года ← время 4; герой, женщина, наши, обман, человек 1; 9+6
гои??? ← он
гол ← цель
голова ← ум 10; думать 6; совесть 2; выбор,
зло, мужчина, язык 1; 22+7
головой ← думать 16; жить, сильный 1;
18+3
голову на плечах ← иметь
голод ← беда, бедный, еда, народ 1; 4+4
голодны ← они
голодный ← бедный
голос ← выбор, добрый, народ, свой, чужой
1; 5+5
голосование ← выбор
голуби ← любовь, свобода 1; 2+2
голубой ← глаза
голубой цвет ← мир, чистота 1; 2+2
голубцы ← еда
голубые ← глаза 31
голубые глаза ← глаза
голубь ← мир, свобода 1; 2+2
голый ← свобода
гонец ← смерть
гора ← большой, далекий, мы 1; 3+3
горд ← ты
гордость ← дедушка 4; герой, татары 3;
отец 2; зло, иметь, мать, мои, мужчина, мы,
радость, Россия, русские, совесть, уважение, человек 1; 24+16
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гордые ← татары
гордый ← народ 2
гордыня ← нельзя
горе ← беда 24; смерть 11; радость 8; ум 2;
зло, обман, совесть, умный 1; 49+8

горе от ума ← ум
гореть ← любить
горечь ← смерть 2; ложь, правда, стыд 1;
5+4

горизонт ← далекий 2; будущее, прошлое
1; 4+3

горит ← дом 2; душа, сердце 1; 4+3
горный ← чужой
город ← родной 40; чужой 24; чистый 21;
большой 19; далекий 14; наш 12; маленький, свой 9; мой 3; бедный, герой, дом, родина 2; близкий, грязь, жить, земля, иностранец, любить, мои, плохой, сердце, темный, хороший 1; 170+24
город героев ← Россия
города ← выбор, герой, наши 1; 3+3
городской ← он
гороховый суп ← ненавидеть
горсть ← гость
горы ← страх
горька ← правда 2
горькая ← правда 19; беда, ложь 2; 23+3
горькая ложь ← правда
Горький ← мать 2
горят ← глаза 3
горячая ← соседка
горячее ← сердце 4
горячий ← злой
горячо ← сердце
Госдума ← закон, зло 1; 2+2
господин ← богатый
господство ← власть
гостеприимная ← соседка
гостеприимность ← гость 4; татары 1;
5+2
гостеприимные ← татары 7
гостеприимный ← сосед
гостеприимство ← гость 4; иностранец 1;
5+2
гости ← далекий, татары 1; 2+2
гостинцы ← гость 2

гость ← иностранец 13; гость, наш 2; далекий, друг, сосед, соседка 1; 21+7

гостья ← гость 2
государства ← враг 3; власть, закон 1; 5+3
государство ← власть 14; закон 4; Россия
3; народ 2; выбор, зло 1; 25+6
государь ← власть
готов ← он, ты 1; 2+2
готовит ← бабушка
готовить ← еда 2; плохо 1; 3+2
готовиться ← надеяться
готовка ← еда
градиент ← радость
гражданин ← закон, личность, Россия, я 1;
4+4
гражданина ← долг 2
гражданский ← долг
гражданское ← общество
грамота ← правильно
граница ← свой
грань ← смерть
графики ← думать
греет ← любовь
грех ← обман 4; ложь 3; беда, счастье, чистый 1; 10+5
грехи ← наши
гречка ← еда
грешить ← нельзя 2
гриб ← бедный, большой, маленький 1; 3+3
гроб ← смерть 5
громкий ← сосед 2
громко ← говорить 9
груб ← сосед
грубить ← нельзя 3; плохо 1; 4+2
грубость ← злой
грубые ← русские
грубый ← жадный, злой, нельзя 1; 3+3
грудь ← глаза, женщина 1; 2+2
груз ← долг, ложь 1; 2+2
грузовик ← большой
грунт ← земля 2
группа ← мы 4; люди, общество, они 3;
народ, наш 1; 15+6
группа людей ← люди
грустить ← думать, нельзя 1; 2+2
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грустная ← сестра
грустно ← беда, плохо 1; 2+2
грустный ← умный 2; слабый, хороший 1;
4+3

грусть ← радость 7; плохо, смерть 4; беда

да, нельзя ← нельзя
давай ← думать 2
давать ← помогать
давит ← совесть 2; общество 1; 3+2
давить ← нельзя
давление ← общество
давний ← родной
давно ← далекий, дедушка 1; 2+2
давят ← деньги
дагестанский ← народ
дагестанцы ← русские
дает ← соседка
дай бит ← брат
дал, Бог взял ← Бог
дала ← делать
далек ← далекий, дедушка 1; 2+2
далека ← бабушка, дорога 1; 2+2
далекая ← дорога 6
далекий ← близкий 4; иностранец, чело-

3; глаза, душа, любовь, Россия, стыд, счастье 1; 24+10
грызет ← совесть 4
грызть ногти ← нельзя
Грю ← зло, злой 1; 2+2
грядет ← будущее
грядки ← земля
грязная ← грязь 3; чистота 1; 4+2
грязно ← грязь, плохо 1; 2+2
грязное ← общество 2
грязные ← деньги 3
грязный ← чистый 20; богатый, сосед 1;
22+3
грязных людей ← общество
грязь ← земля 7; деньги, ложь, чистота 5;
век, чужой 2; враг, умный 1; 12+6
делать 3; грязь 2; бедный, душа, люди, обдалеко ← идти 6; смерть 4; дом, прошлое 2;
ман, плохо, Россия, стыд 1; 34+13
бабушка, беда, брат, власть, враг, далекий,
грязь на дороге ← грязь
дедушка, друг, мать, он, они, отец, плохо,
губадия ← татары
семья, сестра, счастье, ты, цель 1; 32+22
губит ← власть 2; зло, страх 1; 4+3
далеко от меня ← враг
губит человека ← зло
далекое ← будущее 2; прошлое, чужой 1;
губка ← чистота
4+3
губы ← язык 2; мои 1; 3+2
даль ← дорога 2; далекий 1; 3+2
Гузель ← соседка
дальний ← близкий 5; далекий 4; 9+2
Гульнара ← сестра
дальнобойщик ← дорога
Гульфина ← гость
дальняя ← дорога 32
Гульшат ← сестра
дальше ← идти
Гульющум ← бабушка
дальше по любому ← жить
гулять ← идти 4; жить, любить, можно 1; дама ← женщина
7+4
дана ← власть, жизнь 1; 2+2
гуманист ← хороший
дана всем ← жизнь
гуманно ← общество
Дания ← соседка
гуманность ← помощь
дань ← уважение
д/з ← делать
дар ← ум 2; думать, жизнь, жить, наш, свода ← можно 2; вера, личность, ненавидеть,
бода, свой 1; 8+7
плохо, правда, ребенок, свобода, совесть, дарит ← Бог
ум, хороший, я 1; 13+12
дарить ← добро 2; помогать, радость 1; 4+3
да или нет ← выбор
даровано ← будущее
да мы ← они
Дарт Вейдер ← злой
да ты ← ты 2
дартс ← цель
да я ← ты
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дары ← смерть
даст соль ← соседка
дать ← иметь
даун ← ты
даунов ← общество
дача ← надеяться
дают ← деньги
два ← выбор, язык 1; 2+2
два колена ← дом
два о ← плохо
дверь ← гость, чужой 1; 2+2
двигатель ← совесть
двигаться ← идти
движение ← жизнь 2; мир 1; 3+2
движение вперед ← стыд
двор ← темный 10; чистый 3; чужой 2; бедный, далекий, наш, родной 1; 19+7
дворец ← темный 2; большой 1; 3+2
двоюродная ← сестра 5
двоюродный ← брат 6
двуличие ← общество, уважение 1; 2+2
двулична ← личность
двуличная ← соседка
двуличные ← люди 2
двухэтажный ← дом
дденьги ← личность
дебил ← друг, он, сосед 1; 3+3
дебилы ← народ, общество 1; 2+2
девиз ← наш
девочка ← я 2; сестра 1; 3+2
девочка в халате ← соседка
девочки (подруги) ← мои
девочки ← мы, русские 1; 2+2
девушка ← женщина 9; сестра, я 6; любовь
5; соседка 3; доверие, душа, злой, он, помощь, слабый, сосед, ты, чистота 1; 38+14
девушка и парень ← любить, любовь 1;
2+2
девушке ← доверие
девушки ← беда, забота, сердце, ум 1; 4+4
девушку ← любить 8; иметь 3; 11+2
девятейшен ← иностранец
девятка ← вещь, думать 1; 2+2
дегенерирует ← общество
деградантов ← общество

деградатов ← общество
деградация ← общество 2; личность 1;
3+2

деградирует ← общество 4
деградируют ← люди
дед ← добрый 4; бедный, богатый, герой 2;
дедушка, злой, наш, слабый, уважение, хороший 1; 16+10
Дед Мороз ← добрый 2; плохой 1; 3+2
дедушка ← бабушка 43; добрый 5; бедный
2; герой, душа, сильный, слабый 1; 54+7
дедушка мой ← дедушка
дедушке ← помогать
дедушки ← смерть
деды ← наши 4
действие ← делать, правда, правильно 2;
выбор, любить, нельзя, плохо 1; 10+7
действий ← свобода 2; справедливость,
цель 1; 4+3
действительно ← правильно
действия ← наши, нельзя 1; 2+2
действовать ← делать, надо 2; жить, правильно 1; 6+4

действовать для собственных интересов ← ложь
действует ← плохо
декан ← злой
дела ← делать 16; наши 6; мои 2; плохо, работа, свобода, свой 1; 28+7
делаем сами ← будущее
делает минет ← соседка
делается ← правильно
делаешь ← правильно
делай ← добро 3; правильно 2; делать, надо
1; 7+4
делай что хочешь ← свобода
делать ← надо 40; правильно 28; можно 11;
плохо 8; нельзя 7; добро 6; думать 5; время,
говорить, грязь, делать, жить, надеяться 1;
111+13
делать бизнес ← надо
делать выбор ← правильно
делать добро ← помогать, помощь 1; 2+2
делать нельзя ← плохо
делать плохо ← нельзя
делать что-либо ← можно

140

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

делать что-то ← правильно
делать, а не говорить ← надо
делаться ← добро
делиться ← говорить, иметь, радость 1;
3+3

дело ← делать 18; иметь 7; работа 3; большой, злой, любовь, мужчина, правильно,
справедливость, темный, ум 1; 36+11
дело одинокое ← смерть 2
деловой ← иностранец
демографическое ← общество
демократия ← власть 4; народ, свобода,
справедливость 1; 7+4
демон ← зло 2; злой 1; 3+2
демонстрация ← народ
демоны ← наши
денег ← надо 2; выбор, иметь 1; 4+3
денег нет ← бедный 2
денежная ← работа
день ← плохой 34; хороший 25; добрый 17;
мой 8; темный 3; бедный, богатый, время,
жадный, злой, наш, ненавидеть, чужой 1;
95+13
день и ночь ← говорить
деньгами ← богатый, помогать, помощь 1;
3+3
деньги ← работа 55; долг 50; время 43;
иметь 28; власть 25; богатый 20; жадный,
мои 9; вещь, делать, наши, счастье 5; зло 4;
радость 3; беда, грязь, мужчина, обман,
свобода, сила, цель 2; будущее, деньги,
добро, доверие, земля, ложь, любить, любовь, надо, общество, правда, русские, семья, совесть, уважение, ум 1; 296+37
деньги, золото ← богатый
деньги, тяжесть ← работа
денюшки ← иметь
депутат ← жадный 2; бедный, власть, выбор 1; 5+4
депутата ← выбор
депутаты ← власть, выбор 2; 4+2
деревня ← дедушка 10; бабушка, грязь 7;
дом, родина 3; дорога, родной, соседка 1;
33+8
деревня, район ← родина
дерево ← дом, жизнь, родина 1; 3+3
деревянный ← дом 2

держава ← Россия 7
держать ← иметь
держать в руках ← иметь
держи за зубами ← язык
дерзкий ← близкий
детей ← иметь 7; любить 3; радость, уважение, ум 1; 13+5

детектор лжи ← ложь
дети ← наши 44; радость 9; счастье 8; семья
7; забота, мои 5; будущее, они 4; мы 3; ребенок 2; грязь, дом, иметь, любить, любовь, мать, помощь, соседка 1; 99+18
детское ← сердце, счастье 1; 2+2
детства ← друг 10; герой, страх 2; 14+3
детство ← прошлое 5; друг 3; радость, ребенок 2; бабушка, брат, дедушка, мать,
мир, отец, сестра, сосед, соседка, страх 1;
22+14
деть ← плохой
детям ← помощь 9; помогать 2; 11+2
дефицит ← умный
дешевая ← вещь 2
деятельность ← общество, работа 1; 2+2
Джек ← плохой
джинсы ← вещь
Джо ← большой
джокер ← зло
Джоуль ← работа
джунглей ← закон 3
дзен ← чистота
диалог ← говорить
диван ← гость, чистый 1; 2+2
диета ← еда
Динар ← враг, сосед 1; 2+2
Динара ← беда, глаза, злой 1; 3+3
диплом ← цель 2
директор ← злой
дисептиконы ← зло
дитя ← ребенок 5; мать 2; маленький, слабый 1; 9+4
дитя природы ← человек
длинная ← дорога 35; жизнь 1; 36+2
длинный ← язык 15; большой, далекий 1;
17+3
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для всех ← закон 9; выбор, мир, Россия,

добрая душа ← Россия
добрее всех ← бабушка
добро ← делать 83; зло 69; помогать 14; по-

свой, справедливость, счастье, чужой 1;
16+8
для всех един ← закон
мощь 12; мир 10; бабушка 7; люди 4; спрадля всех один ← закон
ведливость 3; близкий, вера, дедушка,
женщина, мать, соседка 2; Бог, богатый,
для всех родная ← родина
выбор, герой, говорить, добро, добрый, задля других ← плохой
бота, ложь, любовь, можно, надеяться,
для души ← вещь, работа 1; 2+2
отец, правильно, семья, сердце, сестра,
для кого-либо ← жить
сила, совесть, сосед, страх, счастье, тадля меня ← герой, еда 1; 2+2
тары, уважение, чистый 1; 239+39
для нас ← закон
добро, искренность ← любовь
для одного ← душа
добродетель ← помощь
для своих ← чужой
добродушие ← гость, отец, сердце 1; 3+3
для себя ← жить 6; делать, мир, правильно, добродушная ← соседка
работа, справедливость 1; 11+6
добродушны ← татары
для ума ← работа
добродушные ← люди
для чужих ← свой
добродушный ← человек
дневник ← мой 2
доброе ← сердце 19; зло, общество 2; люди
дни ← наши 14
1; 24+4
дни сочтены ← наши
доброе дело ← делать
дно ← будущее
доброе утро ← добро
ДНР ЛНР ← жизнь
доброжелателен ← сосед
дня ← герой 12; гость 1; 13+2
доброжелатель ← добро, хороший 1; 2+2
до безумия ← жадный
доброжелательное ← общество
до гроба ← любить, любовь 3; стыд 1; 7+3 доброжелательные ← татары
до добра не доведет ← обман
доброжелательный ← гость 2
до Киева доведет ← язык
добро-зло ← выбор
до конца ← делать 2; брат, жить, идти, цель добром ← помогать
1; 6+5
добросовестность ← душа
до мелочей ← жадный
добросовестный ← справедливость
до слез ← жадный
доброта ← бабушка, помогать 4; дедушка,
до смерти ← жить
забота, сердце 3; мир, человек, чистота 2;
до тошноты ← жадный
брат, вера, друг, люди, общество, помощь,
счастье, татары, ум 1; 32+17
до ушей ← радость 2
добротная ← вещь 2
до чувств ← жадный
добиваться ← жить, справедливость 1; доброту ← иметь
добры ← люди, они, татары 1; 3+3
2+2
добился ← богатый
добрые ← люди 19; татары 4; глаза 3; они
2; 28+4
добиться ← цель 5; надо 1; 6+2
добрые
дела ← делать
доблесть ← совесть, уважение 1; 2+2
добр ← дедушка, иностранец, мир, муж- добрый ← злой 37; хороший 19; дедушка
18; человек 10; сосед 6; бедный 5; жадный,
чина, сосед 1; 5+5
он, отец, плохой 4; народ, ты 3; большой,
добра ← мир 3; делать, дорога, душа, мать,
мир, умный 2; богатый, иностранец, мужобщество, сила, соседка 1; 10+8
чина, ребенок, сильный, слабый, чистый, я
добрая ← бабушка 20; душа 17; соседка 10;
1; 131+23
мать 3; женщина, я 2; 54+6
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добрый взгляд ← бабушка
добрый народ ← народ
добрых людей ← иметь, мир 1; 2+2
добряк ← злой
добытчик ← мужчина, отец 1; 2+2
добьется всего ← умный
доверенный ← свой
доверие ← друг 9; уважение 5; любовь 4;

долгов нет ← долг
долгое ← время
долгожданная ← помощь, радость 1; 2+2
долгожданный ← гость 14
долгосрочный ← долг
должен ← долг, ты 2; мужчина, нельзя,
стыд 1; 7+5

должен быть ← закон, ум 1; 2+2
должен быть сплочен ← народ
должен воспитывать ← отец
должен творить ← человек
должна ← работа
должна быть ← справедливость 3; сво-

ложь, правда 3; брат 2; вера, доверие,
жизнь, забота, иметь, отец, семья, справедливость, человек 1; 35+15
доверие, братаны ← свой
довериться ← надеяться
доверчивые ← люди
бода, цель 1; 5+3
доверяй ← доверие
должна быть везде ← чистота
доверять ← друг, любить, мужчина, нельзя должна быть во всем ← справедливость
1; 4+4
должна быть восстановлена ← спрадоверять людям ← нельзя
ведливость 2
довольно ← жить
должна быть интересной ← работа
довольны ← мы
должна быть одна ← беда
догма ← надо
должна быть у всех ← совесть 2
Додыр ← мой
должна быть чиста ← душа
дождь ← грязь 8; ненавидеть 6; сильный, должно быть ← иметь, надо, уважение 1;
слабый 1; 16+4
3+3
дождя ← человек
должно быть всегда ← добро
дозволенная ← еда
должно быть с кулаками ← добро
дозволено ← можно
должно быть хорошее ← общество
дой ← сосед
должное ← смерть
дойти ← можно, цель 1; 2+2
должность ← долг, иметь, правильно, радок ← вещь
бота 1; 4+4
доказать ← нельзя
должны ← мы
доктор ← зло, умный 1; 2+2
должны быть добрые ← люди
документы ← мои
доллар ← деньги 2
долбить ← правильно
доллары ← деньги 2
долг ← мой 6; наш 5; работа, родина, род- дом ← большой 86; наш, родной 73; свой 60;
ной, совесть 2; бабушка, большой, выбор,
чистый 59; мой 53; семья 25; чужой 22; родруг, мужчина, он, семья, справедливость,
дина 20; маленький, чистота 17; далекий
хороший 1; 28+15
14; работа 12; дорога, сосед 10; иметь 9;
гость, земля, мать 8; богатый 6; счастье 5;
долг каждого ← помогать
соседка, темный 4; близкий, еда, забота,
долг перед тобой ← мой
мои, радость, свобода, умный 3; бабушка,
долгая ← дорога, жизнь 10; 20+2
бедный, любовь, мир, помощь, сестра, ходолгая, искренняя ← любовь
роший 2; дедушка, добро, дом, думать,
долго ← жить 9; думать 6; далекий 2; говоженщина, идти, мужчина, наши, отец, Росрить, любить 1; 19+5
сия, сердце, слабый, совесть, язык 1;
долго и счастливо ← жить
652+51
долго играть ← плохо
дом возле моря ← свой
143

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

дом Земля ← наш
дом, семью ← иметь
дома ← чистота 18; жить 5; гость 2; брат,
выбор, забота, люди, наши, отец, семья,
счастье 1; 33+11
домашка ← делать
домашку ← делать
домашнее ← делать
домашнее задание ← делать 4
домашний ← родной
домашний человек ← дом
домашнюю работу ← делать 2
домашняя ← еда, женщина 1; 2+2
доминанты ← татары
домой ← дорога 69; идти 49; радость 2;
добро, жить, можно 1; 123+6
Донской ← герой
дорог ← ты
дорога ← идти 10; далекий 7; жизнь 5;
вещь, грязь 4; выбор, дорога 3; дом 2; большой, будущее, родина, свобода 1; 42+12
дорога в деревню ← дорога
дорогая ← вещь 21; семья 3; мать 2; бабушка, дорога, земля, родина, сестра 1;
31+8
дорогая сердцу ← вещь
дороги ← грязь 3; выбор, Россия, русские 1;
6+4
дорогие ← мои
дорогие родители ← наши
дорого ← время, иметь, свобода 1; 3+3
дорогое ← семья
дорогой ← гость 5; отец 2; близкий, брат,
вещь, ребенок, сосед, человек 1; 13+8
дороже ← ум
дороже всего ← мать, семья 1; 2+2
дорожить ← любить
дорожники ← вещь
дорожный знак ← человек
досадный ← бедный
доска ← совесть
достал ← сосед 2
достал тоже ← сосед
достала ← соседка 3; работа 1; 4+2
достали ← они

достаток ← свой 2; богатый, будущее,
иметь, цель 1; 6+5

достаточно ← обман
достигаема ← цель
достигаемая ← цель
достигать ← цель 8; делать 1; 9+2
достигать цели ← надо
достигнута ← цель 20; справедливость 1;
21+2

достигнуть ← цель 5
достижение ← цель 10; уважение 1; 11+2
достижения ← наши 2; мои, мой, работа,
цель 1; 6+5

достижима ← цель 8
достичь ← цель 13; делать, надо 1; 15+3
достичь высот ← цель
достоинства ← иметь 2; личность 1; 3+2
достоинство ← уважение 3; иметь 1; 4+2
достойная ← личность, семья, смерть,
цель 1; 4+4

достойно ← жить 7
достойно жить ← цель
достойное ← уважение
достойный ← мужчина
достояние ← земля
досягаемый ← далекий
доход ← большой, иметь, маленький, наш,
плохой, свой 1; 6+6
дочек ← отец
дочь ← я
дочь мамы ← сестра
драгоценность ← вещь, семья, язык 1;
3+3
драка ← плохо
дракон ← закон, он 1; 2+2
дракона ← сердце, сила 1; 2+2
драться ← нельзя
древнее ← зло
древность ← русские
дрель ← сосед 2
дрищ ← сосед
дрищь ← слабый
дровосек ← мужчина
дрожать ← слабый
дрожь ← ложь, страх 1; 2+2
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дрочит ← сосед
друг ← близкий 133; хороший 59; враг 51;
мой 26; гость, далекий 24; брат 22; он 21;
добрый 19; умный 18; сосед 15; ты 14; помощь 10; плохой 9; жадный, иностранец 8;
сестра 7; богатый, маленький 6; доверие,
соседка, чужой 5; друг, наш, отец, человек
4; сильный, слабый 3; мои, родной, совесть
2; беда, бедный, большой, герой, дедушка,
злой, любить, люди, мать, мужчина, надеяться, помогать, правда, русские, свой,
сила, справедливость, я 1; 541+49
друг и брат ← иностранец
друг к другу ← доверие
друга ← иметь 14; помощь 8; обман 5; выбор, доверие 2; брат, враг, дедушка, любить, ненавидеть, ребенок, сестра, смерть,
соседка 1; 40+14
друган ← долг
другая жизнь ← смерть
другая национальность ← иностранец
другая страна ← иностранец 2
другие ← они 8
другие люди ← они
другим ← помогать 11; помощь 2; 13+2
других ← любить, уважение 1; 2+2
другого ← личность, любить, уважение 1;
3+3
другой ← иностранец, чужой 2; враг, друг,
он 1; 7+5
другой мир ← смерть 2; иностранец 1; 3+2
другой язык ← иностранец 2
другому ← помогать, помощь 1; 2+2
другу ← помощь 15; помогать 3; долг 2; говорить 1; 21+4
дружат ← люди, они 1; 2+2
дружба ← доверие 7; мир, помощь 4; народ,
соседка 3; сосед 2; друг, любить, общество,
помогать, семья, сила, татары 1; 30+13
дружбу ← иметь
дружбы ← ложь
дружелюбие ← гость, иностранец, мир 1;
3+3
дружелюбные ← русские
дружелюбный ← сосед 6; народ 4; иностранец 2; гость 1; 13+4
дружеская ← помощь 2

дружеское ← близкий
дружная ← семья 9
дружно ← жить 2
дружное ← общество 2
дружны ← татары
дружные ← татары 2
дружный ← народ 8
друзей ← иметь 17; долг, любить, помощь

2; выбор, доверие, обман, уважение 1;
27+8
друзья ← мои 70; наши 31; они 19; мы 14;
русские 9; гость 4; доверие 3; люди, помогать, помощь, соседка, татары 2; близкий,
богатый, иметь, народ, ненавидеть, обман,
общество, плохо, радость, свобода, счастье, уважение 1; 172+24
друзьям ← помогать 3; доверие, помощь 2;
7+3
дрязь?? ← мать
думает ← брат, иностранец, он, человек 1;
4+4
думаешь ← плохо, смысл 1; 2+2
думай ← правильно
думал о человеке ← плохо
думать ← правильно 21; надо 12; говорить
11; плохо 9; делать, можно, надеяться,
нельзя 2; будущее, время, выбор, дедушка,
жить, зло, идти, личность, общество, помогать, ум 1; 72+19
думать и жить ← надо
думать о человеке ← плохо
думать только о себе ← плохо
думаю ← я
думаю, я думаю ← я
думают ← они 2
думающий ← умный
думая ← говорить
думу ← думать
дура ← соседка 5; женщина, надеяться,
язык 1; 8+4
дурак ← он 4; сосед, человек 2; далекий,
жадный, злой, умный 1; 12+7
дураки ← они
дурацкая ← работа
дурачка ← обман
дурное ← общество
дурной ← народ
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дух ← сильный 12; злой 7; сила 4; слабый 3;
Бог, глаза, мой, народ, плохой, свой, темный 1; 33+11
духа ← сила 15; чистота 1; 16+2
духи ← забота
духовная ← чистота
духовный ← чистый
духовный мир ← душа, сила 1; 2+2
духом ← сильный 27; слабый 8; богатый 1;
36+3
душ ← чистота, чистый 1; 2+2
душа ← глаза 11; сердце, совесть 10; человек, чистота 6; чистый 4; бедный 3; добрый, душа, личность, мать, смерть 2; богатый, грязь, дедушка, добро, дом, друг,
жизнь, жить, отец, радость, родной, сестра,
сила, смысл, темный, ум 1; 76+28
душе ← близкий
душевная ← помощь
душевно ← богатый 2; бедный 1; 3+2
душевное ← сердце
душевные ← русские
душенька ← душа
души ← чистота 32; наши 4; свобода 2; враг,
личность, мир, правда, русские, сердце, совесть, страх 1; 46+11
душман ← враг
душой ← богатый 6; чистый 3; бедный 2;
душа, сильный 1; 13+5
душу ← иметь 4; любить 2; 6+2
дым ← далекий
дыра ← большой
дыхания ← чистота
дышать ← жить 4; идти 1; 5+2
дьявол ← Бог, глаза, зло, злой, смерть 1;
5+5
дэвэни ← бабушка
дэреслек ← правильно
Дюймовочка ← маленький
дядечка ← добрый
дядя ← богатый, добрый, злой 2; жадный,
родной, сильный, сосед, хороший 1; 11+8
Ева ← женщина
евреев ← любить
еврей ← жадный 15; далекий, иностранец 1;
17+3

евро ← деньги 2
Европа ← жизнь, иностранец 1; 2+2
его ← ненавидеть 5; брат, любить, ребенок,
сестра, чужой 1; 10+6

его друг ← враг
его нет ← страх, стыд 2; Бог, будущее,
время, сосед 1; 8+6
его победить ← враг
ЕГЭ ← общество 2; ум 1; 3+2
еда ← бабушка 4; радость, счастье 3; гость
2; вещь, думать, жадный, соседка, человек
1; 17+9
едет ← гость, иностранец 1; 2+2
един ← Бог 40; народ 19; закон 5; 64+3
един для всех ← Бог
един, апостоферианство ← Бог
едина ← Россия 4; власть, земля, семья,
сила 1; 8+5
единая ← Россия 6; родина 1; 7+2
Единая Россия ← выбор 5; власть 1; 6+2
единение ← народ
единое ← мы 2; общество 1; 3+2
единое целое ← мы 4
единость ← справедливость
единственная ← мать 7; родина 2; 9+2
единственного ← любить
единственное ← семья
единственную или нет ← жизнь
единственный ← друг 3; брат, мой, отец
2; Бог, мужчина, ты 1; 12+7
единство ← народ 11; мы, сила 4; татары 2;
Бог, земля, мир, родина, Россия, русские,
семья 1; 28+11
едины ← мы 13; люди 3; татары 2; 18+3
единый ← народ 12; Бог 6; закон 2; брат,
ты 1; 22+5
единый народ ← татары
еду ← делать, любить, я 1; 3+3
едят ← они
ее ← любить 2; глаза, ненавидеть 1; 4+3
ее не существует ← любовь
ее нет ← справедливость 3; душа, правда,
свобода, сестра 1; 7+5
ее нет тут ← справедливость
ее решить ← беда
е-е-е-ху! ← радость
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еж ← добрый
ежедневное ← работа
ездить ← можно
ему ← помогать
епархия ← Россия
ерунда ← закон, уважение 1; 2+2
ерунду ← говорить 2
Есенин ← Россия
если бы... ← дедушка
если несчастлив ← беда
если осторожно ← можно 2
естественна ← смерть
естественно ← ненавидеть, страх 1; 2+2
естество ← любовь
есть ← Бог 56; счастье 51; совесть, справедливость 19; выбор 18; правда 14; цель 11;
добро 10; деньги 9; смысл, ум 8; доверие,
душа 6; еда, отец, свобода 5; вера, любовь,
нельзя, они, работа, соседка 4; бабушка,
будущее, враг, долг, зло, можно, надо, он,
семья, ты, я 3; время, дедушка, друг, закон,
народ, обман, русские, сердце, сила, стыд
2; брат, вещь, власть, герой, глаза, забота,
иметь, люди, общество, плохо, радость, ребенок, сестра, сильный, смерть, сосед,
страх, человек, язык 1; 346+62
есть всегда ← выбор 7; будущее, смысл 1;
9+3
есть и будет ← смерть
есть лотками ← счастье
есть мама ← счастье
есть не у всех ← стыд

есть показатель воспитанности ←
уважение

есть после 6 ← нельзя, плохо 1; 2+2
есть родной ← брат
есть свет ← ты
есть свет, есть путь ← я
есть спокойствие ← деньги
есть человек ← человек 2
есть? ← смысл
ехидная улыбка ← ложь
еще лучше ← соседка
еще не скоро ← смерть
еще хуже ← плохо
ж ч ← сильный

жадина ← жадный 3
жадность ← богатый, деньги 1; 2+2
жадный ← богатый 4; бедный 2; мужчина,
плохой, человек 1; 9+5

жажда ← еда
жалеть ← добро
жалит ← правда
жалкие ← татары
жалкий ← жадный, плохой 2; слабый 1;
5+3

жаловать ← любить
жалость ← бедный 6; злой, ненавидеть,
слабый 1; 9+4
жалуется ← соседка
жаль ← бабушка, маленький, слабый 1; 3+3
жданый ← гость 10
ждать ← надеяться 38; вера, время, гость,
долг, любить, можно, ненавидеть 1; 45+8
ждем ← смерть
ждет ← бабушка 2; будущее, дедушка, он,
ребенок, семья, смерть 1; 8+7
жду ← я
желает ← человек
желание ← выбор 3; делать, надо, нельзя,
обман, правда 1; 8+6
желания ← мои 5; цель 1; 6+2
желанная ← женщина
желанность ← ребенок
желанный ← гость 4
желанный человек ← гость
желателен ← гость
желать ← делать, иметь 1; 2+2
железный человек ← герой 2
железо ← сильный
желтый ← общество
желчь ← жадный
жен. алкоголик ← беда
жена ← женщина, злой, мужчина, я 1; 4+4
жена, дети, родственники ← семья
жених ← богатый
женский ← мужчина
женственна ← женщина
женственная ← женщина
жену ← иметь, любить 1; 2+2
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женщина ← мужчина 47; соседка 4; жен- живут ← люди 2; они 1; 3+2
щина, мать 3; беда, вещь, думать, зло, лю- живут во всем мире ← татары
бовь, помощь, сестра, слабый, сосед, ува- живы ← мы 3
жение 1; 67+14
живые ← люди
женщины ← слабый
живым ← будущее
жены ← доверие
жид ← жадный 2; богатый 1; 3+2
Женя ← далекий
жидкость ← грязь
жертвовать ← помогать
жизень ← жизнь
жесткая ← власть
жизненного пути ← выбор 3
жесткий ← богатый, отец 1; 2+2
жизненный ← выбор
жесткость ← справедливость
жизнерадостная ← я
жестов ← язык 2
жизни ← смысл 197; цель 32; правда 28; дожесток ← мир 3; враг, человек 1; 5+3
рога 17; радость, свобода 10; закон 8; выжестока ← ложь, любовь, правда 1; 3+3
бор, справедливость 4; наши 3; обман 2;
жестокая ← правда 2
беда, будущее, враг, герой, грязь, земля,
личность, любовь, мужчина, сила 1;
жестоки ← люди 3
325+21
жестокие ← люди, они 1; 2+2
жизни
в еде ← смысл
жестокий ← мир
жизни в семье ← смысл
жестоких ← общество
жестоко ← время, обман, общество 1; 3+3 жизннь ← свобода
жизнь ← смерть 35; смысл 31; любить 23;
жестокое ← общество
свобода 19; еда, цель 10; время, сердце 8;
жестокость ← мир 2; правда, сестра, спрамать, человек 6; дорога 5; душа, любовь,
ведливость 1; 5+4
радость, счастье 4; будущее, выбор, жить,
жечь ← идти
мир 3; долг, правда, ребенок, родина, спражжение ← зло, стыд 1; 2+2
ведливость, я 2; Бог, брат, власть, делать,
жив ← я 3; герой, дедушка 1; 5+3
деньги, добро, друг, женщина, закон,
земля, зло, иметь, люди, надеяться, ненажива ← бабушка 3; душа, Россия 1; 5+3
видеть, обман, общество, они, отец, поживая ← еда
мощь, прошлое, работа, семья, сестра, ты,
живая и мертвая ← еда
ум, чистота, чужой 1; 229+53
живем ← мы 4
жилище ← дом
живет ← народ 3; бабушка, душа 2; Бог, жилье ← иметь
люди, он, родина, человек 1; 12+8
жим ← слабый
живет с бабушкой ← дедушка
жирный ← еда
живет три года ← любовь
житуха ← жить
живи ← брат
жить ← надо 26; правильно 23; любить 15;
живодеров ← ненавидеть
счастье 6; время, можно 5; цель 4; думать,
живой ← дедушка 2; человек 1; 3+2
надеяться, радость, смысл 3; жизнь, жить
животного ← язык
2; дом, забота, идти, ненавидеть, плохо,
животное ← человек 8; личность, помощь
свобода, смерть 1; 107+20
1; 10+3
жить без правил ← можно
животные ← люди 7; забота 3; мои, рус- жить нельзя ← плохо
ские 1; 12+4
жить чтобы есть ← еда
животным ← помогать 5; помощь 2; сво- жмот ← жадный 3
бода 1; 8+3
жует ← язык
животных ← любить, мир, страх, ум 1; 4+4 Жуков ← герой
живу ← я 2
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журналист ← работа
жуткий ← страх
за ← стыд
за близкими ← забота
за близких ← радость
за бота ← забота
за брата ← брат 16
за будущее ← страх
за внешнюю политику ← Россия
за всех ← думать
за горами ← будущее
за границей ← дом, иностранец 1; 2+2
за дверь ← гость
за деяние ← стыд
за друга ← друг
за других ← думать
за ЕР ← выбор
за жизнь ← страх
за кем-то ← идти
за кого-то ← радость
за кошку ← стыд
за любовь ← ненавидеть
за мной ← выбор 7; будущее 4; идти, они 1;
13+4

за нами ← будущее 21; выбор 7; правда,
сила 1; 30+4

за ним ← идти
за ногами ← беда
за окном ← общество
за победу ← радость
за порогом ← смерть
за поступки ← страх, стыд 1; 2+2
за поступок ← стыд 2
за правду ← уважение
за разум ← ум 2
за родину ← долг
за родителей ← радость
за себя ← стыд 2
за тобой ← выбор 23; будущее 3; 26+2
за ум ← ум
за что ← стыд
забавно ← иностранец
забавный ← иностранец
забирает лучших ← смерть
заблуждение ← обман

забор ← маленький 2; сосед, соседка 1; 4+3
забота ← мать 11; бабушка 10; брат, семья
5; отец 4; дедушка, любовь, ребенок,
сестра, уважение 3; гость, добро, доверие,
женщина, помогать, помощь, работа 2;
жить, иметь, счастье 1; 67+20
заботится ← мать
заботиться ← любить 2; помогать 1; 3+2
заботливая ← бабушка 3; сестра 2; 5+2
заботливые ← они
заботливый ← брат, он, ты 2; друг, мужчина, отец, хороший 1; 10+7
заботы ← ребенок 2; мои, мой 1; 4+3
заботящийся ← отец
забрать ← долг
забудь ← зло, надо 1; 2+2
забывать ← нельзя 2; зло 1; 3+2
забыт ← герой, народ 1; 2+2
забыто ← прошлое 24; время, счастье 1;
26+3
забыто навсегда ← прошлое
забытое ← прошлое 6
забыть ← прошлое 18; можно, нельзя, стыд
1; 21+4
забыться ← совесть
заведующая ЖКХ ← соседка
завидовать ← нельзя, ненавидеть 1; 2+2
завидует ← враг
зависимость ← долг 2
зависимые ← люди
зависит ← будущее 3
зависит от нас ← будущее 4

зависит от нас, но, к сожалению, не
всегда ← будущее
завистливый ← добрый, сосед 1; 2+2
завистники ← враг
завистников ← общество
зависть ← враг 3; ненавидеть, плохо 2; счастье, умный 1; 9+5
завоевать ← доверие 2
завтра ← будущее 2
завтра отдам ← долг
завтрак ← еда
загадка ← большой, женщина, личность,
человек 1; 4+4
загадочно ← будущее
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загадочность ← иностранец
загнило ← общество
загорает ← иностранец
заграница ← иностранец
загруженность ← мать
загрязняют природу ← человек
задание ← делать 5; думать 2; работа 1; 8+3
задача ← беда, делать, цель 1; 3+3
задачи ← цель 2
задержка ← долг
задирает нос ← умный
задолженность ← долг
задрот ← ты
задумано ← говорить
задумчивое лицо ← думать
заела ← совесть
займ ← деньги
зайчик ← забота, он 1; 2+2
закаленный ← ум
заканчивается ← работа
закапывает ← прошлое
Закир Рамиев ← герой
закон ← справедливость 10; власть 7; человек 3; можно, нельзя, правда, правильно 2;
выбор, ложь, мы, надо, общество, отец,
страх 1; 35+14
законна ← власть
закончена ← работа
закончить ← прошлое
законы ← власть, наши, нельзя, правильно
1; 4+4
закоулок ← темный
закралась в душу ← радость
закроется ← долг
закрыт ← долг
закрыто ← будущее 2; прошлое, сердце 1;
4+3
закрыть ← долг
зал ← большой, темный 2; наш 1; 5+3
зала ← помощь 2
залог ← чистота 2
залог веры ← чистота
залог здоровья ← чистота 7
залог опрятности ← чистота

залог успеха ← чистота 3; справедливость
1; 4+2

залог уюта ← чистота
залу ← помощь
заменили ← деньги
замечательное ← будущее
замечательный ← хороший
замкнутая ← личность
замкнутость ← я
замкнутые ← люди
замкнутый ← жадный, сильный 1; 2+2
замок ← большой 2; мой 1; 3+2
замужняя ← сестра
замучила ← совесть 3; соседка 1; 4+2
замысел ← мой
Замятин ← мы 5
занято ← сердце
занятой ← богатый
заняты ← они
Запад ← иностранец, обман 1; 2+2
западня ← человек
запас знаний ← бедный
запах ← плохой, чистый 1; 2+2
запись ← говорить
запись в книге ← совесть
запись в телефоне ← родной
заповедник ← общество
запоминающаяся ← личность
заправка ← еда
запредельное ← любовь
запрет ← нельзя 16; Бог, закон, зло, плохо,
чужой 1; 21+6
запретно ← нельзя
запрещается ← думать
запрещать ← нельзя
запрещено ← нельзя 4
запуталось ← общество
зарабатывать ← деньги 3
зарабатывают ← деньги
заработанный ← свой
заработать ← уважение 2; деньги, надо 1;
4+3
заработок ← деньги, маленький 2; хороший 1; 5+3
заранее ← думать

150

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

зарплата ← работа 4; деньги 2; маленький
1; 7+3

засада ← долг
заслуженное ← доверие
заслужено ← доверие, уважение 1; 2+2
заслуживает ← уважение
заслуживается ← уважение
заслужить ← доверие 8; уважение 5; 13+2
заставляют ← надо
застенчивы ← люди
застенчивый ← человек
заступник ← наш
зато родной ← маленький
затраты ← деньги, цель 1; 2+2
затягивает ← прошлое
заурядная ← личность 2
захват ← беда
зачем? ← любить
зачет ← наш, счастье 1; 2+2
зашел ← гость
зашкаливает ← справедливость
зашла ← мать
защита ← отец, родина 4; сильный, слабый

здесь ← они, работа 2; добро, мы, сила, счастье, татары, ты, я 1; 11+9

здесь и сейчас ← мир
здоров ← он
здорова ← бабушка
здоровая ← еда 2; семья 1; 3+2
здорово ← жить 10
здоровое ← сердце
здоровое тело ← жить
здоровый ← ребенок 2; богатый, человек,

чистый 1; 5+4
здоровье ← счастье 5; иметь 4; еда, чистота
3; богатый, плохо, сердце, слабый 1; 19+8
здоровяк ← большой
зевота ← забота
зеленая ← земля, родина 1; 2+2
зеленая трава ← мир
зеленеет ← жизнь
зеленые ← глаза 19; деньги 3; 22+2
зеленый ← мир 4; враг, глаза, деньги,
жизнь, земля 1; 9+6
зеленый цвет ← деньги, ложь, можно 1;
3+3
зелень ← мир, соседка 1; 2+2
2; брат, долг, забота, закон, мать, мужчина,
земледелие ← земля
сестра 1; 19+11
землетрясение ← беда
защитит ← брат 3
Земли ← будущее
защитить ← уважение
защитник ← мужчина 5; брат, герой, отец земли ← сила 3; наши, чистота 2; мои, русские 1; 9+5
2; 11+4
землю ← иметь
защищает ← отец
защищать ← долг, любить, помогать, ро- земля ← грязь 8; большой, наши, смерть 1;
11+4
дина, слабый 1; 5+5
Земля ← мир 21; родина 9; общество, родзаяц ← умный
ной 2; земля, человек, чужой 1; 37+7
званый ← гость 13
земляк ← наш, наши 1; 2+2
звезд ← мир
земляки ← наши
звезда ← личность, я 1; 2+2
земной шар ← мир
звезды ← будущее
зеркало ← глаза 10; мир, чистый 1; 12+3
звери ← люди 2
зверь ← большой, слабый, соседка, человек зеркало души ← глаза 10
Зиля ← соседка
1; 4+4
зимы ← русские
звон ← чистый
Зина ← соседка
звонит ← отец
зла ← любовь 11; общество, сестра 1; 13+3
звук ← плохой 2
злая ← личность 2; женщина, сестра, создание ← дом 2; большой, делать 1; 4+3
седка 1; 5+4
злейший ← враг 2
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злить ← нельзя, ненавидеть 1; 2+2
злиться ← нельзя 2; ненавидеть 1; 3+2
зло ← добро 90; деньги 29; ложь 14; обман
12; власть 11; ненавидеть 9; враг 8; люди 6;
жадный, зло, плохо, человек 3; любовь, общество, темный 2; беда, делать, добрый,
доверие, женщина, иностранец, плохой,
работа, ребенок, сестра, смерть, справедливость, страх, язык 1; 211+29
зло и добро ← любовь
злобная ← женщина
зловещий ← враг
злодей ← зло
злодейка ← соседка
злодейство ← враг
злое ← общество 2
злой ← добрый 24; плохой 15; жадный 9; сосед 7; враг 5; богатый 4; мир 3; народ, человек 2; гость, зло, иметь, иностранец, он,
плохо, темный, чужой, язык 1; 80+18
злой человек ← жадный
злостно смотреть ← ненавидеть
злость ← ненавидеть, обман 5; враг 2;
власть, жадный, плохой, радость, совесть
1; 17+8
злоупотреблять ← нельзя
злы ← люди
злые ← люди 20; они, русские, татары 1;
23+4
злых людей ← ненавидеть
змеи ← страх
змея ← ложь
знает ← бабушка, он, плохо, совесть 1; 4+4
знаешь ← ты
знак ← далекий 2; доверие, хороший 1; 4+3
знакомая ← соседка 7
знакомство ← иностранец 3; соседка 2;
люди, мои, они, сосед, человек 1; 10+7
знакомы ← мы
знакомые ← наши 2; люди, они 1; 4+3
знакомый ← сосед 6; друг 3; иностранец
2; бедный, близкий, гость, далекий, жадный, злой, он, плохой, родной, ты, умный,
хороший 1; 23+15
знаменитая ← личность 2
знаменитый ← герой

знание ← общество 12; ум 5; язык 2;
правда, сила 1; 21+5

знания ← ум 5; общество 2; бабушка, любить, мои, наши, умный 1; 12+7
знаток ← умный
знать ← надо 4; нельзя, плохо 2; говорить,
делать, долг, думать, можно, правильно 1;
14+9
знать всё ← надо
значение ← смысл 3; плохо 1; 4+2
значимость ← уважение
значит бывает ← плохо
значит бюджет ← умный
значит надо ← надо 3
значит ничей ← мой
знают ← они
знающий ← умный 2; богатый 1; 3+2
зов ← совесть
зовет ← родина 5; долг 2; 7+2
зол ← мир, человек 1; 2+2
золото ← богатый 8; деньги 5; вещь, иметь,
ум 1; 16+5
золотое ← сердце 2; общество 1; 3+2
золотой ← мой, человек 1; 2+2
зонт ← вещь 2
зоркие ← глаза
зрачок ← глаза
зрелость ← личность, ум 1; 2+2
зрение ← глаза 3; обман 1; 4+2
зрения ← обман 33
зря ← доверие, надеяться, обман 1; 3+3
зубов ← чистота
и бабушка ← дедушка
и бедный ← богатый
и беспредел ← закон
и брат ← сестра 2
и братишка ← брат
и будущее ← прошлое
и быть любимой ← любить
и быть любимым ← любить 2
и в Африке закон ← закон
и верить ← надеяться 6; думать, жить, любить 1; 9+4
и взаимопонимание ← доверие
и власть ← деньги, закон 1; 2+2
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и война ← мир
и выручать ← помогать
и гадать ← думать
и голуби ← любовь
и горе ← радость 2; беда, любовь 1; 4+3
и девушка ← мужчина
и деньги ← власть 4
и добиваться ← делать
и добро ← зло 5
и дом ← работа
и друг ← враг
и душа ← сердце
и ждать ← надеяться 3
и женщина ← мужчина
и животное ← человек
и жизнь ← смерть
и забота ← чистота
и задача ← цель
и закон ← власть, человек 1; 2+2
и зло ← добро 12
и злой ← жадный
и красноречие ← ум
и ласка ← забота
и личность ← власть
и ложь ← правда
и любить ← жить, ненавидеть 1; 2+2
и любить одновременно ← ненавидеть
и любовь ← вера 3; забота, мир, семья 1;
6+4

и мать ← отец 3
и мачеха ← мать 2
и милосердие ← справедливость
и могучий ← сильный
и мужчина ← женщина
и мы счастливы ← мы
и надежда ← вера, добро 1; 2+2
и нарушители ← закон
и не тужить ← любить
и независимость ← свобода
и независимый ← сильный
и ненависть ← любовь, страх 1; 2+2
и ничего больше ← свобода
и нищий ← бедный
и обязанность ← долг
и она ← он

и отец ← мать
и отзывчивый ← добрый
и плодородие ← чистота
и плохой ← хороший
и позор ← стыд 6
и показывать ← говорить
и покой ← мир 2
и порядок ← закон 12; чистота 10; 22+2
и потерять ← иметь
и похоть ← грязь
и правда ← закон
и преступление ← закон
и Путин ← общество
и радоваться ← жить 3
и радость ← жизнь
и разум ← ум 2
и русские (объединено) братья ← татары

и свежесть ← чистота
и сердце ← душа
и сессия :( ← я
и сила ← власть
и смерть ← жизнь 2
и снег ← грязь
и совесть ← правда, стыд 1; 2+2
и согласие ← мир
и сосед ← соседка
и соседка ← сосед 2
и справедливость ← совесть
и срам ← стыд 26
и стекло ← время 5
и счастье ← мир, радость 1; 2+2
и сын ← отец 4
и татары (объединено) братья ← русские

и терпеть, и зависеть, и вертеть ←
ненавидеть

и только ← ум
и трезвость ← чистота
и тупой ← умный
и ты ← я
и уют ← дом, чистота 1; 2+2
и уютный ← чистый
и хищник ← чужой 3
и цель в ней ← жизнь
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и человек ← закон, общество 1; 2+2
и честь ← долг 2; совесть, уважение 1; 4+3
и что ← плохо
и я ← ты 7
ив семье ← богатый
игла ← ум
игра ← жизнь 4; ложь, правда, ребенок, чужой 1; 8+5

Игра престолов ← сестра 2
играет ← ребенок 3; плохо, совесть 1; 5+3
играть ← можно 4; жить, плохо 2; брат,
вещь, нельзя 1; 11+6

играть в хоккей ← плохо
играют ← люди, они 2; 4+2
игрок ← народ, плохой, свой 1; 3+3
игроки ← они
игрушек ← мир
игрушка ← вещь, ребенок 1; 2+2
игрушки ← мои, русские 1; 2+2
игры ← грязь, ненавидеть 1; 2+2
идеал ← он 2; далекий, дедушка, чистота 1;
5+4

идеал мужчины ← отец
идеальна ← женщина
идеальный ← чистый 2
идеи ← будущее, народ, наши 1; 3+3
идем вперед ← мы
идентификация ← личность
идет ← время 20; он 2; беда, брат, враг, выбор, гость, грязь, дорога, смерть, человек
1; 31+11
идет быстро ← время
идея ← бабушка, человек 1; 2+2
идиот ← наш, сосед 1; 2+2
идиотизм ← вера
идиотов ← мир, общество 1; 2+2
идиоты ← люди, мы 1; 2+2
идти ← цель 5; можно, надо 2; время, работа
1; 11+5
идти вперед ← цель 2; делать 1; 3+2
идти к ней ← цель
идти к цели ← цель
идти к цели и добиться ← цель
идти к чему-то ← думать
идти по жизни ← правильно

иду ← цель
идут ← они 3; люди, русские 1; 5+3
из ада ← ребенок
из Азии ← иностранец
из Америки ← иностранец 2
из Африки ← иностранец
из будущего ← гость 8; люди 1; 9+2
из буфета ← еда
из вне ← чужой
из Германии ← иностранец
из Китая ← иностранец
из лужи ← грязь
из прошлого ← женщина
из ребра ← женщина
из фильма ← герой
из Чистополя ← соседка
из Японии ← иностранец
изба ← дом
избавиться ← враг
избалованный ← ребенок
избежать ← долг
избушка ← дедушка, темный 1; 2+2
известная ← личность 2
извилины ← думать
изгнанный ← плохой
изготавливать ← делать
издается ← закон
издалека ← помощь
изжога ← еда
из-за дождя ← грязь
излагать ← говорить 2
излагать мысли ← говорить
измена ← ложь, нельзя, обман, плохой 1;
4+4

изменить всё ← надо
изменить нельзя ← прошлое
измучена ← совесть
изнасилование ← грязь
изношена ← вещь
Израиль ← долг
изучаем ← мы
Иисус ← Бог, вера 1; 2+2
икс ← люди 6
или действие ← правда
или должное ← справедливость
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или зло ← добро
или конфеты ← смерть
или ложь ← правда 4
или мы ← они
или мысли ← вещь
или не жить ← жить
или не жить? ← жить
или нет ← говорить
или правда ← деньги
или смерть ← жизнь
или хорошо ← плохо
иллюзии ← глаза, обман 1; 2+2
иллюзий ← мир
иллюзия ← обман 6; выбор 4; власть 3;
беда, вещь, друг, ложь, плохо, правильно,
свобода, справедливость, страх, чистый 1;
23+13
иллюминаты ← Бог
Ильзиля ← соседка
Ильмира ← еда
Ильназ ← бабушка
Ильнур ← брат
им не надо ← надо
иман ← сильный
имеет ← смысл
имеет смысл ← ложь
имеется ← работа
имена ← русские
иметь ← совесть 6; власть 2; выбор, деньги,
надо, радость, цель, чистота 1; 14+8
имею ← власть, свобода 1; 2+2
имеют место быть ← русские
имеются ← они
иммунитет ← слабый 2
имущество ← вещь, мой 1; 2+2
имя ← вера
иначе ← правильно
индивид ← личность 30; человек 8; ты 3;
слабый, я 2; бедный 1; 46+6
индивидуальна ← личность
индивидуальная ← личность 2
индивидуальность ← личность 12; человек 2; я 1; 15+3
индивидуальны ← мы
индивидуум ← личность 4; плохой 1; 5+2

индивиды ← люди
Индией индус ← иностранец
инженер ← мужчина
инженерку ← делать, ненавидеть 1; 2+2
иногда ← можно, совесть, страх 1; 3+3
иногда нужен ← обман
иногда случается ← беда
иногородний ← иностранец
иноземец ← чужой
иной ← иностранец
инопланетяне ← гость
инопланетянин ← чужой 2
иностранец ← злой, иностранец, темный,
чужой 1; 4+4

иностранный ← язык 3; иностранец, чужой 1; 5+3

иностранцы ← люди
инстинкт ← страх 2; забота 1; 3+2
институт ← иностранец, наш, семья, страх
1; 4+4

инструмент ← деньги, язык 1; 2+2
инсульт ← сосед
интеллект ← ум 10; свой, слабый 2; личность, сильный, умный 1; 17+6

интеллект, планирование ← ум
интеллектуальное ← общество
интеллигент ← ум 2
интеллигентное ← общество
интеллигентность ← плохо
интеллигентный ← умный
интеллигенты ← люди
интерес ← иностранец 11; жизнь 2; большой, женщина, свой, смысл, ты 1; 18+7
интерес, опыт ← работа
интересен ← мир, народ, обман, он 1; 4+4
интересная ← личность, работа, соседка
1; 3+3
интересно ← иностранец 2; страх 1; 3+2
интересное ← будущее
интересные ← люди
интересный ← иностранец 10; человек 2;
гость, маленький, народ, сосед, темный,
умный, чужой, я 1; 20+10
интересный человек ← иностранец
интересов ← выбор
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интересы ← мои 4; наши 2; иностранец 1;

испытание ← беда, жизнь 3; враг, страх,
человек 1; 9+5

7+3

Интернет ← хороший
интригует ← будущее
информация ← глаза, личность 1; 2+2
иранец ← иностранец
Ирина ← соседка
ИС ← семья
искажение ← смысл
Искандер ← брат
искание ← страх
искатель ← я
искать ← работа 2; любить, смысл 1; 4+3
искоренить ← зло, стыд 1; 2+2
искоренять ← страх
искренне ← любить 2; помогать, сердце 1;
4+3

искренние ← глаза
искренний ← бедный, добрый, друг, ребенок, чистый 1; 5+5
искренность ← душа, чистота 2; бабушка,
глаза, говорить, добро, доверие, правда,
справедливость 1; 11+9
искренняя ← любовь, помощь, радость 2;
душа, женщина 1; 8+5
искренняя улыбка ← счастье
искусства ← язык
искусство ← выбор, делать 1; 2+2
ислам ← вера 16; Бог 1; 17+2
исполнить ← долг 2
использована ← вещь
использованная ← вещь 2
использовать ← иметь, нельзя, плохо 1;
3+3
использовать всё ← жизнь
используемая ← вещь
использует ← общество
испорченное ← общество
испорченный ← богатый
испорченный овощ ← плохой
испорчено ← общество
исправимость ← закон
исправить ← плохо
исправляться ← надо
испуг ← беда, страх 1; 2+2

испытания ← работа
испытывать ← стыд
исследовать ← думать
истекает ← время
истекло ← время 3
истерика ← соседка
истеричка ← женщина
истина ← ложь, правда 4; смысл, цель 2;
Бог, вера, правильно, справедливость, чистый 1; 17+9
истинная ← вера, ложь, любовь, правда,
справедливость 1; 5+5
истинный ← враг
историк ← ты
историческая ← личность
история ← прошлое 7; бабушка, будущее,
дедушка, общество, Россия, татары 1; 13+7
история Татарстана ← татары
источник добра ← ребенок
источник дохода ← деньги
истребить ← зло
исцеляема ← душа
исчез ← обман
исчезает ← совесть
исчезает без следа ← радость
исчезло ← доверие, прошлое 1; 2+2
исчезнет ← зло
итальянец ← иностранец 2
итог ← смерть
их ← наш, наши 1; 2+2
их много ← женщина
их нет ← враг
ихние ← наши
ищет ← слабый
ищут ← счастье
Йорик ← бедный
йорэк ← сердце
к ближнему ← доверие 2; любовь 1; 3+2
к ближним ← уважение
к близким ← уважение 4; доверие 3; забота, любовь 1; 9+4
к близкому ← уважение 2; доверие 1; 3+2
к ветеранам ← уважение 2
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к взрослым ← уважение 5
к детям ← доверие, забота, любовь, уважение 1; 4+4

к добру не приведет ← ложь
к другим ← уважение 4
к другу ← доверие
к женщине ← любовь
к животным ← уважение
к жизни ← любовь 3
к истории ← уважение
к кому-то ← доверие
к любимому ← забота
к любимым ← любовь
к любому ← уважение
к людям ← доверие 15; уважение 8; любовь 3; 26+3
к маме ← доверие, любовь, уважение 1; 3+3
к маме, папе ← уважение
к матери ← уважение 2
к Маше ← любовь
к мечте ← идти, цель 1; 2+2
к миру ← любовь
к мужу ← любовь
к нам ← доверие
к обществу ← зло
к окружающим ← уважение 4; доверие 1;
5+2
к окружению ← уважение
к отцу ← уважение
к пожилым ← уважение 3
к предкам ← уважение
к родине ← любовь 2
к родителям ← уважение 12; любовь 1;
13+2
к родне ← любовь
к родным ← доверие, уважение 1; 2+2
к России ← любовь
к своей судьбе ← идти
к своим ← уважение
к себе ← уважение 5; любовь 2; доверие,
идти 1; 9+4
к семье ← забота, уважение 1; 2+2
к старим ← уважение
к старшему ← уважение
к старшим ← уважение 41; добро 1; 42+2

к страшим ← уважение
к счастью ← дорога
к тебе идет ← радость
к успеху ← дорога, идти, радость 1; 3+3
к цели ← идти 6
к человеку ← уважение 2; доверие 1; 3+2
кабан ← обман
кабинет ← наш, темный, чистый 1; 3+3
Кавказ ← брат, сильный 1; 2+2
Кадыров ← герой, иностранец, личность,
страх 1; 4+4

каждого ← выбор 8; долг, личность, свобода 1; 11+4

каждодневная ← работа
каждому ← помощь
каждый ← личность 3; герой, человек 1;
5+3

каждый день ← выбор, работа 2; иметь,
радость 1; 6+4

каждый момент ← жить
кажется ← личность
Казанова ← мужчина
Казань ← родина, татары 2; близкий, дом,
чистота 1; 7+5
казах ← иностранец
КАИ ← будущее, жадный, ложь, любить,
надеяться, он, счастье, ум 1; 8+8
кайф ← жизнь, жить, свобода 1; 3+3
кайфовать ← можно
кайфово ← жить
как атрибут демократии ← выбор
как брат ← сосед
как братья ← русские 2
как бы он есть, как бы его нет ← отец
как в сказке ← жить
как все ← ты
как всегда ← беда
как Джеки Чан ← говорить
как дома ← свой
как друг ← враг
как другие ← делать
как и все ← злой
как мама ← сестра
как мой ← чужой
как надо ← делать
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как он ← умный
как основа человека ← личность
как песок ← время
как слеза ← чистый
как хочешь ← жить
как я ← личность
какашка ← совесть, ты 1; 2+2
какая ← женщина, радость 1; 2+2
какая правда ← ложь
какой-то олигарх ← богатый
каменное ← сердце
каменных джунглей ← закон
камень ← долг 2; земля, надо, сердце 1; 5+4
камин ← дом
канат ← сильный
кандидат ← выбор 2
каникулы ← свобода
капа ← бабушка
капитал ← земля, личность, маленький,
наш 1; 4+4
капкан ← беда

капризный ← ребенок
капризы ← ребенок
Карабас ← злой
карается ← ложь, обман 1; 2+2
карамель ← будущее
карандаш ← вещь
карапуз ← маленький
карие ← глаза 68
Карим ← брат 2
карма ← душа
карман ← чужой 2; бедный, иметь, маленький 1; 5+4

Кармен ← чистый
карта ← Россия
картежный ← долг
картина ← богатый
карточный ← долг
картошка ← земля 2; еда 1; 3+2
карты 2 ствола ← деньги
карьера ← дорога, личность, работа, цель
1; 4+4

катастрофа ← беда 3
катится ← мир
каторга ← работа 2

качай ← ум
качалка ← сильный
качаться ← надо
качественная ← еда
качественно ← делать 2
качественные ← деньги
качество ← совесть 2; забота, личность, ум
1; 5+4

качок ← сильный 2; бабушка, брат 1; 4+3
кашка ← женщина
квартет ← наш
квартира ← дом 4; соседка 3; сосед 2; чистота, чистый 1; 11+5
квартиру ← иметь 2

квест "Зловещие мертвецы" ← страх
КИИТУ ← умный
кино ← герой, обман 1; 2+2
кинотеатр ← родина
кипит ← работа
Кирилл ← отец
кирэк ← надо
кисик ← я
кит ← жадный
китаец ← иностранец 6; он, сильный 1; 8+3
Китай ← иностранец 2; сосед 1; 3+2
китайский ← язык 2
китайцы ← народ
класс ← наш 2; еда 1; 3+2
классическая одежда ← я
классная ← дорога, я 1; 2+2
классно ← вещь, жить 1; 2+2
классные ← русские
классный ← ты 2
классный фильм ← грязь
клетка ← свобода 2
кликуха в деревне ← герой
клоун ← страх
клоуны ← страх
ключ ← язык
ключи ← мои
книга ← вещь 5; закон 3; умный 2; бабушка, большой, герой, далекий, думать,
душа, правда, язык 1; 18+11
книга с законом ← закон
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книги ← мои, ум 3; герой, наши 2; русские
1; 11+5

кнут ← плохо, плохой 1; 2+2
князь ← грязь 6
князья ← русские
ко всем ← уважение 8; доверие, забота, любовь 1; 11+4
ко мне ← близкий, долг 1; 2+2
коварная ← соседка
коварный ← злой
коварство ← обман
ковер ← чистый 2
когда все хорошо ← счастье 2
когда дороги плохие ← плохо
когда есть зарядка ← сила
когда нет еды ← ненавидеть
когда стадо ← плохо
когда ты готов на все ← любовь
когда-нибудь ← справедливость
кого ← ненавидеть 2; личность, любить 1;
4+3
кого-то ← ненавидеть 4; любить 2; 6+2
кодекс ← закон 2
кожа ← темный
коза ← соседка
козел ← сосед 3
кока-кола ← сестра
кокетка ← соседка
коктейль ← можно
колесо ← грязь, дорога 1; 2+2
колет глаза ← правда
колец ← власть
колит в глаза ← правда
колит глаза ← правда
количество ← народ
коллектив ← наш 2
колодец ← темный 2; наш 1; 3+2
колоться ← нельзя
колхоз ← наш
колхозники ← татары
колыбель ← ребенок
кольца ← власть
кольцо ← власть
колючий ← зло
Коля ← гость

ком ← добрый, обман 1; 2+2
команда ← мы 4; наши 1; 5+2
комик ← добрый
комикса ← герой 2
комиксов ← герой 2
коммуналка ← соседка
коммунизм ← справедливость
комната ← чистота 2; дом, сосед, соседка
1; 5+4

комок счастья ← маленький
комочек ← маленький
компании ← душа 6
компания ← душа, люди, мы, они, страх 1;
5+5

компромисс ← обман
компьютер ← мой, умный 2; иметь, работа 1; 6+4

комсомольская ← правда 2
кому-либо ← надеяться, помогать 1; 2+2
кому-то ← плохо, помощь 1; 2+2
комфортный ← дом
конец ← смерть 20; мир, плохой, хороший
1; 23+4

конец жизни ← смерть 3
конечно ← можно, работа 1; 2+2
кони ← они
конкурент ← враг
конкуренты ← они
консенсус ← забота
консерватор ← народ
конституция ← закон 23; Россия 1; 24+2
контакт ← нельзя, слабый 1; 2+2
континент ← Россия
контроль ← свобода
конфета ← сестра
конфетка ← соседка 2; добро 1; 3+2
конфеты ← радость 2; гость, жадный 1;
4+3

конфликт ← мир
концепция ← я
кончается ← время
конь ← большой, добрый, любовь, маленький, сильный, человек, чужой 1; 7+7
Конь ← сестра, соседка 1; 2+2
коп ← хороший
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копейка ← жизнь
копить ← деньги
корабль ← беда 2; мой 1; 3+2
Коран ← вера, нельзя 1; 2+2
кореец ← иностранец
корень ← язык
коридор ← темный 2
корит ← бабушка
коричневая ← земля
коричневый ← беда, бедный 1; 2+2
кормилец ← мужчина 2
кормилица ← земля 2; мать 1; 3+2
кормит ← земля
кормить ← совесть
корни ← русские
коробок ← делать
корова ← язык
королева ← женщина, я 1; 2+2
короля ← власть
корона ← человек
коротка ← жизнь 17
короткая ← жизнь 5
коррумпирована ← власть
коррупция ← власть 6; деньги, справедливость 1; 8+3

корыстный ← человек
корысть ← делать, деньги, зло, обман, общество, плохо, совесть 1; 7+7
коса ← смерть 6
космический ← большой
космос ← далекий, земля, мир 3; наш,
смысл, чужой 1; 12+6
костыли ← дедушка
кость ← гость, смерть 1; 2+2
костюм ← мужчина 2; личность, народ, хороший, чистый 1; 6+5
косые ← глаза
косяк ← большой
косячник ← ребенок
кот ← добрый, мой 6; бедный 5; злой 4; хороший 3; жадный, маленький, слабый, умный 2; большой, он, сильный, счастье, уважение 1; 37+14
кота ← любить
котел ← большой

котенка ← иметь
котенок ← маленький 6; бедный, хороший
2; мой 1; 11+4

котик ← маленький
которой нет ← работа
котяра ← злой
кофе ← плохой, хороший 1; 2+2
кофта ← вещь 2; смысл 1; 3+2
кошек ← любить
кошелек ← богатый, деньги 3; жадный 2;
бедный, мой, свой 1; 11+6
кошка ← женщина 5; забота 2; сосед 1; 8+3
кошку ← иметь
кошмар ← долг
кража ← личность
край ← далекий 38; родной 30; наш 9; мой,
чужой 5; родина 4; свой 2; жить, земля,
Россия, свобода 1; 97+11
край длинною ← свой
крайний ← сосед
кран ← чистота
краса ← женщина 2
красава ← мужчина
красавец ← иностранец, чистый 1; 2+2
красавиц ← брат, иностранец 1; 2+2
красавица ← женщина, соседка 1; 2+2
красавицы ← русские
красавцы ← русские 3; татары 1; 4+2
красавчик ← я 3; он 2; дедушка, мой, сосед 1; 8+5
красавчики ← татары
красавы ← татары
красив ← ты 2; мужчина, он, ребенок 1;
5+4
красив душой ← добрый
красива ← женщина 3; вещь, говорить, сосед 1; 6+4
красивая ← женщина 24; соседка 7; вещь
5; душа, родина, сестра 2; земля, ложь, ты,
хороший 1; 46+10
красивая жизнь ← цель 2
красиво ← говорить 6; жить 4; делать 1;
11+3
красивое ← добро
красивы ← глаза, татары 1; 2+2
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красивые ← глаза 28; люди, они, русские
1; 31+4

красивый ← он 7; мужчина 3; глаза, дом,
ты 2; добрый, иностранец, ребенок, умный, хороший, человек 1; 22+11
красит ← сосед
краска ← стыд
краснение ← стыд
краснеть ← стыд 6
красное ← сердце 12
красное лицо ← стыд
красное-зеленое ← выбор
краснота ← стыд 2
красные ← глаза
красные уши ← стыд
красные щеки ← стыд 2
красный ← стыд 10; сердце, язык 2; враг,
злой, родина 1; 17+6
красота ← женщина 12; ум, чистота 5;
глаза 3; доверие, чистый 1; 27+6
красотка ← соседка, я 1; 2+2
красочная ← жизнь
красть ← плохо
крах ← чужой
края ← наши 2; родина 1; 3+2
креатив ← ум 2
креативно ← думать
креативность ← ты, ум 1; 2+2
креативный ← ум 2; личность, умный 1;
4+3
креветки ← еда
кредит ← долг, можно 1; 2+2
кредо ← общество
крепкая ← семья 4; любовь 1; 5+2
крепкий ← сильный
крепко ← любить, любовь 1; 2+2
крепнет ← доверие
крепок ← дом
крепость ← дом 15; семья 4; брат 3; мужчина, мы, отец, сильный 1; 26+7
крепыш ← большой
кресло ← дедушка
крест ← нельзя 3; вера 1; 4+2
крестик ← плохо
крестный ← отец

крестьянам ← земля
крестьяне ← народ, свобода 1; 2+2
крестьянин ← бедный 4
кривая ← дорога 3
кривой ← жадный
кризис ← общество
крик ← ребенок, сосед 1; 2+2
крики ← злой
критически ← думать
кричать ← нельзя 2
кричит ← ребенок, соседка 2; душа 1; 5+3
кров ← мой
крови ← чистота 2
кровный ← брат 2
кровожадные ← люди
кровь ← сердце 6; сестра 2; брат, власть,
зло, мать, татары 1; 13+7
кролик ← большой, доверие, слабый 1; 3+3
кроссовки ← идти
крохотный ← ребенок
крошечный ← маленький 3
крошки ← мы
круг ← большой 6; земля, свой 3; общество
2; маленький, мир, мой, наш, обман, они,
семья, сильный 1; 22+12
круглая ← земля 80
круглый ← мир 3
круглый стол ← говорить
кругозор ← богатый, большой, наш 1; 3+3
кругом ← обман 9; зло 2; земля, ложь, умный 1; 14+5
круп ← земля
крупный ← большой, мужчина 1; 2+2
крут ← он
крутится ← земля 3; мир 1; 4+2
круто ← власть, деньги, жить, уважение 1;
4+4
крутой ← ты, я 1; 2+2
круты :) ← татары
крутые ← татары 2; мы 1; 3+2
крушение ← беда
Крым ← наш 15; близкий, земля, мой,
наши, стыд, чужой 1; 21+7
крыша ← дом, уважение 1; 2+2
крюк ← злой
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кто ← ты 3; герой, иностранец, он, они, человек 1; 8+6

кто же ← он
кто это ← друг
кто? ← ты 4; добрый, наши, свой 1; 7+4
кто-то ← он 5; ты, человек 1; 7+3
куда ← идти, ты 1; 2+2
куда глаза глядят ← идти 2
куда? ← идти 2
куда-то ← идти 2
кукла ← иметь
Кукмор ← мой, родной 1; 2+2
кулак ← сила, сильный 1; 2+2
культура ← иностранец
кум ← большой
кумир ← герой 2; дедушка 1; 3+2
куннилингус ← язык
купец ← жадный
купить ← надо 3; можно 2; нельзя 1; 6+3
купить одежду ← надо
куплю ← ум
купюра ← деньги 2
купюры ← деньги 2
курение ← сосед
курильщик ← брат
куриное ← сердце
куриный ← язык
курит ← дедушка, соседка 1; 2+2
курить ← нельзя 20; плохо 4; 24+2
курица ← еда
курочка ← еда
курс ← плохой
куртка ← вещь
курше ← соседка
кусок мяса ← сердце
кухня ← женщина 4; чистота 2; еда, родной
1; 8+4

куш ← большой 11
кушает ← гость
кушать ← еда 6; нельзя 3; можно, надо,
правильно 2; время, идти, любить 1; 18+8
кушать ночью ← можно
кушать хочет ← ребенок
кушаю ← плохо
кушают ← они

КФУ ← дедушка, наш, нельзя 1; 3+3
КХТИ ← работа, сестра 1; 2+2
лабиринт ← дорога
лаве ← иметь
лагман??? ← еда
лажа ← любовь
лазейки ← закон
лайк ← хороший
лаконичен ← ты
Ламия ← иностранец
лапочка ← мой
ласка ← забота 8; женщина, мать 1; 10+3
ласковый ← добрый
лгать ← нельзя 14; плохо 6; можно, сердце
1; 22+4

ЛГБТ ← закон
лгунов ← ненавидеть
лгут ← люди 2; глаза 1; 3+2
лев ← брат, сильный 1; 2+2
левый ← далекий
легенда ← я 2; герой, он 1; 4+3
легкая ← работа 3
легкие ← сердце
легкий ← добрый
легко ← доверие, ложь 2; выбор, думать,
правильно 1; 7+5

легко потерять ← доверие 2
легкость ← душа 2; свобода, чистота 1;
4+3

лежать ← идти, нельзя 1; 2+2
лежит ← вещь
Лейла ← сестра
Лейсан ← сестра, сосед 1; 2+2
лексикон ← большой
лекция ← общество
ленив ← я
ленивые ← русские
ленивый ← брат, слабый, умный 1; 3+3
лениться ← плохо 2; нельзя 1; 3+2
лентяй ← сосед
лень ← враг, ненавидеть 2; нельзя, работа, я
1; 7+5

Леопольд ← добрый
Лера ← сосед, соседка 1; 2+2
Лермонтов ← герой
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лес ← темный 35; чистый 2; далекий, дом,
земля, родина, чужой 1; 42+7

личность ← я 41; человек 18; ты 13; он 3;

личность, свобода, цель 2; власть, иностранец, общество, слабый, совесть 1; 86+12
личные ← деньги
личный ← мой 6; свой 3; дом, мои 1; 11+4
лишение ← свобода
лишнее ← доверие, забота 1; 2+2
лишняя ← еда
лишь инструмент ← язык
ловить ← счастье
ловушка ← время
логика ← смысл 2; ум 1; 3+2
логически ← думать
логично ← правильно 2
ложиться ← время
ложка ← идти, ложь 1; 2+2
ложь ← правда 83; обман 45; ненавидеть 14;
зло 6; грязь, плохо 5; доверие, стыд 3; богатый, вера, враг, душа, любовь, мы, общество, работа, свобода, справедливость,
страх, хороший 1; 176+20
ложь, вранье, предательство ← обман
хороший 1; 6+5
лом ← чистота
ли ← можно
ломать ← делать, нельзя 1; 2+2
ливень ← грязь
лопата ← сосед
лига ← справедливость
Лорд ← темный 8
Лида ← соседка
лох ← враг, он, я 1; 3+3
лидер ← личность, сильный 2; я 1; 5+3
лохотрон ← надеяться
Лиза ← бедный, русские 1; 2+2
лошадь ← работа, ты 1; 2+2
лилипут ← маленький 2
луг ← далекий
Лилия ← сосед
лужа ← грязь 12
лингвистика ← язык
лужи ← грязь, земля 1; 2+2
липкая ← грязь 2
лук ← ненавидеть
лирика ← любовь, правда 1; 2+2
луна ← беда
лист ← чистый 19; слабый 1; 20+2
Луна ← земля
лица ← личность, люди 1; 2+2
Лунтик ← иностранец
лицемерие ← гость, добро, обман, помощь луч света ← ребенок
1; 4+4
лучик солнца ← мать
лицемерных ← общество
лучшая ← мать 8; сестра 6; я 3; ты 2; балицемеры ← они
бушка, жизнь, Россия, соседка, цель 1;
лицо ← глаза 3; грязь, личность, ложь 1; 6+4
24+9
личинка ← ребенок 2
лучшая нация ← татары
личная ← вещь 2; свобода 1; 3+2
лучшая сестра ← Россия
лично ← личность
лучшая страна ← Россия
личное пространство ← свой
лучше ← правда 6; будущее, делать, жить,
личности ← свобода 5; уважение 1; 6+2
они, свой, справедливость, ты 1; 13+8
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леса ← русские
лесбиянка ← соседка
лесом ← идти
лестничная площадка ← сосед
лесть ← соседка
летает ← душа
летать ← идти, свобода, страх 1; 3+3
летела ← душа
летит ← время 17; душа 2; вещь 1; 20+3
летит стремительно ← время
лето ← прошлое 3; свобода, счастье 1; 5+3
лечение ← плохо
лечит ← время 11; враг, сердце 1; 13+3
лещ ← вещь
лжет ← он
лживая ← грязь, правда 1; 2+2
лживое ← общество
лживы ← люди
лживый ← плохой 2; друг, обман, родной,
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лучше всех ← люди, он, сестра, татары 1;
4+4

лучше лжи ← правда
лучше незваных гостей ← татары
лучше помолчать ← говорить
лучше частота ← чистота
лучше, чем стоять ← идти
лучшее ← будущее, татары 3; надеяться 2;

любимому ← доверие 2
любимую работу ← делать
любимы ← мы, они 1; 2+2
любимые ← мои 7; глаза, татары 2; наши,
семья 1; 13+5

любимые родители ← мои 2
любимый ← отец 20; дедушка 18; брат 11;

мой, он 10; родной 4; друг, ребенок, хороший 3; близкий, дом, человек 2; герой,
бабушка, вера, говорить, делать, отец 1;
мужчина, сосед, счастье, язык 1; 93+17
13+8
любимый человек ← мой, он 1; 2+2
лучшее время ← прошлое
любимым ← доверие
лучшее место на земле ← дом
любимых ← доверие
лучшее что может быть ← доверие
любит ← сердце 5; бабушка, друг, душа,
лучшее, что у тебя есть ← семья
народ, он, они, отец, свой, сестра, человек
лучшие ← татары 18; они 4; мы 3; русские
1; 15+11
2; люди, наши 1; 29+6
любит ласку ← женщина
лучшие моменты жизни ← наши
лучший ← друг 37; отец 14; ты 12; брат, он любит тебя ← он
6; я 5; дедушка 4; мужчина, сосед, человек любителей животных ← общество
2; враг, герой, дом, мир, мой, Россия, та- любить ← ненавидеть 28; жить 27; надо 9;
тары, уважение, ум, хороший, язык 1;
можно 8; нельзя 5; надеяться, помогать 4;
101+21
мать, родина 3; женщина 2; думать, еда,
жизнь, иметь, любить, любовь, смысл, счалучший друг ← брат, он 1; 2+2
стье 1; 101+18
лучший мужчина ← отец
люблю ← еда, семья 2; говорить, родина,
лучший против врага ← враг
Россия, чистота, я 1; 9+7
лучший человек ← мать 2
любовник ← герой 4
лучший/ая ← ты
любовница ← соседка
лысина ← сосед
любовь ← сердце 31; забота, мать 30; семья
лысый ← мужчина, уважение 1; 2+2
26; счастье 17; доверие 14; вера 12; бальется ← сердце
бушка, уважение 9; брат 6; добро, дом, еда,
льзя ← нельзя 5
женщина, отец 5; друг, родина, сестра 4;
любая ← вещь
глаза, жизнь, ребенок 3; Бог, дедушка,
душа, иметь, мир, он, родной, смысл 2;
любви ← сила 6; власть, долг 1; 8+3
время, деньги, жить, земля, иностранец,
любезный ← гость
любовь, люди, можно, мой, мужчина, мы,
люби ← женщина, сердце 1; 2+2
надеяться, народ, нельзя, ненавидеть, облюбили ← они
ман, помощь, прошлое, радость, страх, ты,
любим ← мы 2; дом, ребенок, ты 1; 5+4
я 1; 268+51
любима ← мать 3; бабушка, работа 2; Рос- любовь всей жизни ← мужчина
сия, семья 1; 9+5
любовь, ласка ← мать
любимая ← бабушка 33; мать 32; работа любовь, уважение ← забота
23; сестра 21; семья 9; женщина 5; родина
любознательная ← соседка
3; вещь, еда, земля, Россия 2; я 1; 135+12
любой ← родной, страх 1; 2+2
любимая страна ← Россия
любимого ← забота, любить 2; уважение 1; любопытная ← соседка 2
любопытные ← люди
5+3
любопытный ← добрый, иностранец 1;
любимой ← сердце
2+2
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Любэ ← Россия
любят ← люди, они 1; 2+2
любят друг друга ← они
любящая ← мать 3; бабушка, женщина 1;
5+3

любящее ← сердце 2
любящий ← отец 2; близкий, добрый,
мужчина, человек 1; 6+5
люд ← народ
людей ← общество 14; ненавидеть 7; любить, мир 5; обман 3; зло 2; беда, добро,
жизнь, забота, иметь, помощь, смерть,
справедливость, страх, уважение, ум, язык
1; 48+18
люди ← русские 73; они 60; мы 49; общество 42; наши 37; мои 24; народ 17; татары
12; помогать, семья, человек 3; бедный,
вещь, люди, помощь 2; будущее, грязь,
добро, жадный, жить, зло, иностранец,
личность, ложь, мир, ненавидеть, обман,
Россия, сильный, справедливость, страх,
уважение 1; 348+32
люди в метро ← общество

люди, которые привлекают внимание ← они
людская ← земля
людям ← помогать 67; помощь 12; доверие
8; свобода 1; 88+4

людям, животным ← помощь
лютый ← враг
люцифер ← радость
Люция ← сестра
Ляйсан ← соседка
ляпота ← чистота
ляшка??? ← сильный
маг ← темный 2; добрый, злой 1; 4+3
магазин ← большой 2; вещь, долг, еда,
идти, наш, семья, темный 1; 9+8
мажор ← богатый, деньги 1; 2+2
Мазай ← дедушка
май ← свобода
майка ← русские, сила, сосед 1; 3+3
майский жук ← страх
макдак ← чистота
Макдоналдс ← еда 3
Макдональдс ← еда
Максат ← цель

мал ← ребенок
маленькая ← сестра 7; вещь 4; маленький,
радость, соседка, я 1; 15+6

маленький ← ребенок 47; большой 19;
слабый 3; ум 2; дом 1; 72+5
маленький мир ← я
маленький человек ← ребенок, слабый
1; 2+2
маленькое ← зло
малина ← забота
мало ← время 11; говорить 5; деньги 3;
правда, справедливость 2; долг, надеяться,
татары, ум 1; 27+9
малое ← доверие
малозначительный ← далекий
малой ← ребенок
малолетний ← ребенок
малый ← большой, умный 1; 2+2
малыш ← ребенок 10; маленький 5; умный
2; бедный, большой, брат, наш, плохой 1;
22+8
малыш спит на руках ← забота
мальчик ← маленький 16; умный 9; плохой 7; хороший 5; жадный 4; добрый, злой
3; брат, ребенок, сильный, слабый 2; бедный, сосед, темный 1; 58+14
мам ← любить
мама ← забота 34; женщина 26; дом 11;
мать 10; доверие 8; близкий, любить, семья
6; добро 4; жизнь, любовь, сердце 3; бабушка, добрый, душа, надеяться, отец, радость, родина 2; выбор, герой, говорить,
гость, долг, закон, личность, помощь,
правда, Россия, сестра, сосед, уважение,
человек, чистота 1; 149+34
мама и папа ← семья
мама мамы ← бабушка
мама! ← мать
мама, папа, сестра ← семья
мамашин ??? ← язык
маме ← помогать 10; доверие, уважение 2;
помощь 1; 15+4
мамина ← забота 2; вещь, еда 1; 4+3
мамины ← глаза 2
мамины руки ← забота
мамка ← женщина
мамкина ← еда
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мамон ← слабый
мамочка ← отец
маму ← любить 14
маму и папу ← любить
мамы ← забота 6; сердце 3; глаза, радость
2; вещь, дедушка, доверие, любовь, ребенок, семья, уважение 1; 20+11
мандарины ← отец
маневр ← хороший
мани ← деньги
мани в кармане ← иметь
манты ← еда
маразм ← стыд
Марата ← смерть
маргиналов ← общество
Марина ← соседка 2
Марс ← земля
Марсель ← иностранец
маска ← ложь, чужой 1; 2+2
маски ← люди
масса ← народ 2; люди, общество 1; 4+3
массаж ← дедушка, женщина 1; 2+2
масштаб ← народ
мат ← сосед
математика ← думать
матери ← забота, сердце 5; глаза 2; отец,
помощь 1; 14+5
материал ← вещь 3; большой 1; 4+2
материальна ← вещь 4
материальная ← вещь
материально ← помогать
материальное ← вещь 2
материальное благо ← вещь
материнская ← забота
материнство ← долг
материться ← нельзя
материя ← вещь 5; делать 1; 6+2
матка ← правда
матом ← говорить
матрешка ← русские
матушка ← Россия 19; земля 5; родина 2;
правда 1; 27+4
матушка-земля ← Россия
мать ← родина 117; отец 37; женщина 35;
Россия 5; забота, нельзя 4; бабушка,

ребенок 2; близкий, герой, дом, земля,
иметь, любовь, мать, обман, плохо, семья,
сердце 1; 217+19
мать зовет ← родина 6
мать матери ← бабушка
Маше ← помогать
машина ← дорога 4; богатый, вещь, свой 2;
большой, еда, помощь, чистота, чистый 1;
15+9
машина скорой помощи ← помощь
машину ← иметь, мой 1; 2+2
машины ← деньги
Машу ← любить
мгновение ← радость, ты 1; 2+2
мгновенно ← радость
мед ← женщина, хороший 1; 2+2
медаль ← уважение
медбрат ← помощь
медведи ← русские
медведь ← большой, русские 2; Россия 1;
5+3
медицина ← помощь 3; жизнь, сестра 1;
5+3
медленно ← идти
медсестра ← помощь, сестра 1; 2+2
между ← выбор 4
между ними ← доверие
между парнем и девушкой ← любовь
Меладзе ← иностранец
меленький ← ребенок
мелкая ← сестра
мелкий ← маленький 2; брат 1; 3+2
мелочи ← мои
мелочь ← радость 2; деньги, страх 1; 4+3
мем??? ← выбор
мент ← плохой, хороший 1; 2+2
менталитет ← иностранец 2
меньше ← говорить
меньше пить ← надо
меньшее из зол ← выбор
меня ← личность 2; любить 1; 3+2
меняется ← мир, язык 1; 2+2
меняют людей ← деньги
меняются ← люди
мера ← деньги 2; можно 1; 3+2

166

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

мерзкий ← жадный
мерзко ← вера
мерзость ← ложь 2; грязь, работа 1; 4+3
Мерседес ← мой, цель 1; 2+2
мертв ← дедушка 2; сосед 1; 3+2
мертва ← бабушка
мертвый ← богатый
мертвых поэтов ← общество
место ← родина 3; дом, иметь 1; 5+3
место проживания ← злой
место рождения ← родина
местоимение ← он, они 4; ты 2; мы, наш,

милосердия ← сестра
милость ← забота
милота ← ребенок 2
милые ← татары
милый ← ребенок 6; добрый 5; дом 4; он,

хороший 2; гость, дедушка, маленький,
сильный, человек 1; 24+10
милый дом ← дом 3
мимолетна ← жизнь, радость 1; 2+2
мимолетная ← радость
мимолетно ← время 2; прошлое, счастье 1;
4+3
мимолетность ← счастье
я 1; 13+6
мин ← я
месторождение ← родина
минусы ← ненавидеть
месть ← зло 2; враг 1; 3+2
минута ← время 2
метается ← душа
мир ← наш 36; темный 23; свой 22; мой 18;
метод ← свой
большой, земля 15; маленький 14; богаметро ← люди
тый, далекий 13; чужой 12; люди 7; добмеханизм ← сердце
рый 6; добро, злой, справедливость 5; люмеч ← враг
бовь 4; жадный, любить, мы, народ, ненамечеть ← Бог 2
видеть, общество, свобода, счастье, хороший, чистый 3; бедный, Бог, душа, мир, я,
мечта ← цель 14; будущее, работа, свобода
язык 2; беда, будущее, глаза, грязь, дом,
3; далекий, дедушка, надеяться, наши, режизнь, зло, личность, ложь, мать, плохой,
бенок, сестра, счастье, ты, язык 1; 32+13
родина, Россия, семья, чистота 1; 270+47
мечтатель ← ты, я 1; 2+2
мечтать ← думать 4; надо 3; можно 1; 8+3 мир видеть ← идти
мир лучше ← делать
мечтают ← они
мечты ← мужчина 9; работа 7; женщина 6; мир, природа ← человек
мира ← враг, человек 2; будущее, герой,
мои, наши 3; 28+5
грязь, деньги, добро, еда, закон, люди, свомешает ← страх, стыд 1; 2+2
бода 1; 13+11
мешает жить ← стыд
мирный ← мир
мешать ← помогать 2; нельзя 1; 3+2
мировая держава ← Россия
мешок ← деньги, жадный 1; 2+2
мировое ← уважение
миг ← жизнь 2; время 1; 3+2
мировоззрения ← наши
мигом ← деньги
миром ← жить
миграция ← иностранец
миру ← мир 3; помогать 1; 4+2
микровспышки во вселенной ← мы
милая ← сестра 3; бабушка, соседка 2; я 1; миру мир ← мир
Мистер Мускул ← чистота
8+4
миф ← душа, любовь, смысл, справедлимиллиарды на Земле ← человек
вость 1; 4+4
миллионер ← богатый 2; бедный 1; 3+2
мишари ← татары
миллионы ← деньги
мишары ← татары
мило ← еда, забота, ребенок 1; 3+3
мишень ← цель 4
милое ← прошлое
мишка ← добрый
милосердие ← добро
младенец ← ребенок 5
167

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

младенца ← ум
младшая ← сестра 5
младше ← сестра 2
младший ← брат 4
млекопитающее ← человек
МЛМ ← я
ммм... :-) ← еда
мне ← помогать 3; власть, деньги, доверие,
можно, плохо, помощь, чужой 1; 10+8
мне не интересны ← они
мне не нравятся ← они
мне человек ← близкий
мнение ← иметь 3; говорить, личность, общество, уважение 1; 7+5
многие ← они
многим ← помогать
многим не хватает ← ум
многих ← ненавидеть
много ← говорить 16; думать 14; деньги 10;
люди 7; делать, еда, татары 3; грязь, народ,
работа 2; беда, выбор, гость, иностранец,
ложь, надо, нельзя, они, русские, счастье,
ты, умный 1; 74+22
много в КГАСУ и КФУ ← иностранец
много денег ← богатый, деньги, иметь 1;
3+3
много друзей ← иметь
много ест ← богатый
много есть ← плохо
много знает ← он
много и долго ← думать
много не бывает ← деньги
много пить, но хочется ← нельзя
много я ← мы
многогранна ← личность
многодетная ← семья
многое ← иметь, можно 2; 4+2
многому научит ← дедушка
многонациональность ← Россия
многонациональный ← народ 3
многообразен ← народ, язык 1; 2+2
многочисленны ← русские
множество ← люди
могила ← смерть 4; сила 1; 5+2
могу ← я

могу достичь всего, что я хочу ← я
могут ← татары
могуч ← народ
могучая ← Россия 2; власть, земля, сила 1;
5+4

могучая держава ← Россия 2
могучий ← человек 3; сильный, язык 2;
народ 1; 8+4

могущество ← сила 2; Бог, власть, народ,
сильный 1; 6+5

могущий ← народ
мода ← женщина, общество 1; 2+2
мое - нервы ← счастье
мое ← счастье 9; будущее 5; сердце 4; время,
свой, ты, уважение 2; близкий, вещь, мой,
мы, общество, прошлое, родной 1; 33+14
мое всё ← семья 3; мать, родина, ты 1; 6+4
мое светлое ← будущее
моего брата ← брат, сестра 1; 2+2
моего врага ← враг 2
моего сына ← отец
моей мечты ← мужчина 4; дедушка 1; 5+2
можем ← мы 10
может ← он
может быть ← Бог, друг, иностранец, правильно 1; 4+4
может всё ← человек 3; Россия 1; 4+2
можешь ← ты 6
можешь всё ← ты
можешь всё, но не знаешь как ← ты
можно ← нельзя 56; говорить, жить, можно
3; надо 2; делать, думать, идти, любить,
ненавидеть 1; 72+10
можно всё! ← нельзя
можно обойти ← закон
мозг ← ум 36; думать, умный 6; маленький
4; делать, родной, свой, сила 1; 56+8
мозгами ← думать
мозги ← ум 6; женщина 1; 7+2
мои ← они 8; глаза, деньги 4; наши 3; мои 2;
люди, татары 1; 23+7
мои вещи, парень ← мой
мои друзья ← они
мой - враг мой ← язык 2
мой ← свой 22; он 14; враг, выбор 10; дедушка, друг 9; дом 8; родной 7; брат, отец
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6; ты 5; народ 4; герой, наш, ребенок 3;
близкий, долг, сосед, хороший, чужой 2;
Бог, гость, маленький, мир, мои, мой, мужчина, ум, человек, чистота 1; 139+30
мой бойся меня ← враг
мой брат ← брат 2; ты 1; 3+2
мой враг ← язык 3
мой враг мой ← язык 2
мой дом (Путин) ← Россия
мой дом ← дом, дорога 1; 2+2
мой друг ← враг, друг, язык 1; 3+3
мой народ ← татары
мой племянник ← ребенок
мой родной ← дом
мой человек ← отец, ты 1; 2+2
мой, бойся меня ← враг 6
Мойдодыр ← грязь
мокрая ← грязь
молитва ← Бог, вера 1; 2+2
молод ← он
молода ← душа, сестра 1; 2+2
молодая ← женщина 4; душа 2; я 1; 7+3
молодец ← я 11; ты 9; отец 5; он 4; герой 3;
богатый, добрый 2; бабушка, гость, дедушка, иностранец, мать, сосед 1; 42+13
молодой ← человек, я 1; 2+2
молодой человек ← мужчина
молодцы ← татары 16; они 7; мы 5; русские 4; наши 1; 33+5
молоды ← мы
молоко ← еда, ребенок 1; 2+2
молчать ← говорить 9; женщина 1; 10+2
молчит ← совесть
момент ← хороший 2
моменты ← наши, радость 1; 2+2
монарх ← власть
монарха ← власть 2
монархия ← общество
монастырь ← чужой 2
монголы ← татары 9
монеты, бумажки ← деньги
Монид ← брат
монстр ← злой, чужой 1; 2+2
мопед ← сосед

мораль ← совесть 6; вещь, добро, закон,
правильно, справедливость, чистота 1;
12+7
моральная ← сила
морально ← слабый 2; плохо, правильно 1;
4+3
море ← далекий, дом, дорога, жить, свобода
1; 5+5
морковь ← любовь 11; ненавидеть 1; 12+2
мороженое ← можно
Мороз ← дедушка 7
мороз ← злой
моряк ← мужчина, отец 1; 2+2
москали ← русские
Москва ← Россия 2; дорога, русские 1; 4+3
мост ← далекий, хороший 1; 2+2
мотив ← цель 2
мотивация ← герой, цель 1; 2+2
мотоцикл ← родной
мочь ← сила 2
мошенник ← обман
мошенничество ← обман
мощный ← сильный 3; большой 1; 4+2
мощь ← сила 31; татары 3; русские 2;
власть, еда, народ, отец, Россия, сильный,
уважение 1; 43+10
моющие средства ← чистота
моя ← родина 37; вещь 24; семья 17; радость 13; бабушка, сестра 12; душа 11;
мать 9; жизнь, любовь 6; совесть 5; соседка
4; власть, свобода 3; беда, вера, еда, земля,
личность, Россия, ты 2; дорога, женщина,
забота, мой, помощь, работа, сила, смерть,
цель 1; 185+30
моя гордость ← ты
моя душа ← сестра
моя жизнь ← семья
моя земля ← родина
моя история ← бабушка, дедушка 1; 2+2
моя комната (нет) ← чистота
моя крепость ← дом
моя оборона ← мои, мой 1; 2+2
моя родня ← гость
моя семья ← родной, семья 1; 2+2
моя сестра ← сестра
моя страна ← Россия
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мразь ← грязь 2
мрак ← будущее, зло, стыд 2; глаза, общество, прошлое, смерть, страх, темный 1;
12+9
мрачен ← он
мрачная ← прошлое
мрачно лицо ← жадный
мрачное ← будущее
мрачный ← темный 5
МС ← темный
мстить ← нельзя
мтарается ← мать
мудак ← мужчина
мудр ← дедушка
мудрая ← бабушка 4; женщина 3; Россия 1;
8+3
мудрец ← отец, я 1; 2+2
мудро ← жить
мудрость ← ум 5; отец, уважение 2; бабушка, дедушка, добрый, женщина, совесть, язык 1; 15+9
мудрые ← татары
мудрый ← дедушка 8; мужчина, народ,
сильный, ум, умный, человек 1; 14+7
муж ← богатый 5; хороший 3; мужчина 2;
будущее, добрый, женщина, любить, мой,
он, чужой 1; 17+10
мужа ← любить
мужественность ← сила
мужественный ← мужчина 3; сильный 1;
4+2
мужество ← иметь, сила 1; 2+2
мужик ← злой, мужчина, сильный 2; богатый, большой, он 1; 9+6
мужик в темноте ← враг
мужской род ← он 2
мужчина ← женщина 29; сильный 26; богатый, он 6; жадный, злой, отец, сосед 3;
герой, мой, слабый, умный, я 2; бедный,
большой, добрый, долг, мужчина, сила 1;
95+19
мужчина в галстуке ← личность
мужчина рядом ← сильный
мужчина с сыном ← отец
мужчинка ← мужчина
мужчины ← женщина, он, сердце 1; 3+3

музыка ← дорога 2; сосед 1; 3+2
музыку ← ненавидеть
Мук ← маленький 2
мука ← совесть
муки ← совесть 3; любовь 1; 4+2
мультфильм ← герой 2
мультфильма ← герой
муравей ← маленький, человек 2; 4+2
Муса Джалиль ← герой
мускул ← сила, слабый 1; 2+2
мускулистый ← сильный
мускулистый мужчина ← сильный
мускулы ← сила 3; сильный 2; работа 1;
6+3

мусор ← грязь 5; вещь, гость, люди, плохой,

справедливость, чистый 1; 11+7
мусора ← закон
мусульмане ← наши, татары 1; 2+2
мусульманка ← соседка
мутно ← будущее, прошлое 1; 2+2
Муха ← герой
муха ← грязь
Мухаммад ← гость, иностранец 1; 2+2
Мухаммада ← ненавидеть
мухи ← люди
мучает ← совесть 27; душа 1; 28+2
мучается ← душа
мучение ← совесть 3; долг, страх 1; 5+3
мучения ← совесть
мучитель ← сердце
мучительна ← совесть
мучительная ← смерть
мучительно ← думать
мучить ← совесть
Мцыри ← свобода
мы ← они 30; татары 10; ты 6; люди 4; семья
3; любовь, мы, общество 2; Бог, богатый,
власть, душа, мир, наши, он, русские, я 1;
68+17
мыло ← грязь
мыслей ← чистота 3; свобода 2; сила 1; 6+3
мысли ← мои 23; свобода 11; наши 10; сила
6; чистота 4; думать, ум 3; он, совесть, чужой 1; 63+10
мысли, выражение, действие ← свобода
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мысли, ум ← личность
мыслить ← правильно 12; думать 5; говорить 2; 19+3

мысль ← ум 5; смысл, умный 2; думать 1;
10+4

мытый ← чистый
мыть ← грязь 2; чистота 1; 3+2
мытье посуды ← мы
мышление ← ум 2; думать 1; 3+2
мышления ← свобода
мышца ← сердце, сила, слабый, язык 1;
4+4

мышцы ← сила 3; сильный, слабый 1; 5+3
мышь ← маленький
мягкая ← земля, мать 1; 2+2
мягкий ← добрый, хороший, язык 1; 3+3
мягкость ← дедушка
мякоть из сока ← враг
мясо ← еда 3; язык 1; 4+2
мяч ← большой 2; маленький 1; 3+2
на ← надеяться 2; Бог, власть, сила 1; 5+4
на 1-ом месте ← семья
на авось ← надеяться
на бога ← надеяться
на бой ← идти
на будущее ← надеяться, цель 2; 4+2
на вашей стороне ← закон
на век ← любовь
на века ← делать, любовь 1; 2+2
на веки ← любовь 2
на веру ← сила
на верху ← власть
на вершине ← герой
на весь мир ← злой
на вечность ← любовь
на вид злой ← темный
на внглийском ← говорить
на военку ← идти
на время ← деньги
на всё ← надеяться
на все 100 ← жить
на все 700% ← жить
на всегда ← любовь
на всех языках ← говорить
на встречу ← идти

на всю жизнь ← стыд 2; враг, друг, свобода 1; 5+4

на высоте ← ум
на голову ← беда 3
на грани ← общество, Россия 1; 2+2
на двоих ← любовь
на девятке ← грязь
на Деда Мороза ← надеяться
на деньги ← надеяться
на дому ← работа
на дорогах ← грязь 2
на дороге ← грязь 3
на друга ← надеяться 2
на дух ← сильный
на душе ← радость
на жизнь ← надеяться 2; цель 1; 3+2
на Земле ← жить, мир 1; 2+2
на зло ← смерть
на иврите ← говорить
на Киев ← дорога
на китайском ← говорить
на кого-то ← надеяться 2
на край света ← дорога
на кухне ← сестра
на лице ← грязь
на лобовом ← грязь
на лучше ← надеяться
на лучшее ← надеяться 105
на маму ← надеяться
на математику ← я
на моей стороне ← справедливость
на него ← надеяться
на несколько шагов вперед ← думать
на обуви ← грязь
на отличный результат ← надеяться
на пенсии ← дедушка
на первом месте ← любовь, радость, семья 1; 3+3

на площади ← народ
на полу ← грязь 3
на помощь ← надеяться 4
на правду ← надеяться
на работе ← отец 3; мать 1; 4+2
на работу ← идти
на радость ← работа

171

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

на родном языке ← говорить 2
на руках ← грязь
на сапогах ← грязь
на свет ← идти
на светлое ← надеяться
на связь ← грязь
на себя ← надеяться 38; доверие 1; 39+2
на семью ← надеяться
на скамейке ← бабушка
на слова ← богатый, жадный 1; 2+2
на случай ← надеяться
на совесть ← делать
на спасение ← надеяться
на стройке ← работа
на судьбу ← надеяться
на счастье ← надеяться
на траур ← идти
на удачу ← надеяться 4
на улице ← грязь 20; женщина 1; 21+2
на учебу ← идти 5
на французском ← говорить
на фронте ← враг
на хер ← идти
на хоккей ← идти
на хорошее ← надеяться 3
на хорошее будущее ← надеяться 2
на хороший исход ← надеяться
на хорошую оценку ← надеяться
на худшее ← надеяться
на хуй ← общество
на человека ← надеяться
на что ← надеяться
на что-то ← надеяться 4
на чувствах играть нельзя ← сердце
на чудо ← надеяться 10
на шаг впереди ← умный
на языке ← грязь
навеки ← любовь 2; друг, семья 1; 4+3
наверно ← можно
наверх ← идти
навечно ← любить, любовь 1; 2+2
навсегда ← друг 8; любовь 6; любить 3;

навык ← работа
наглая ← соседка
наглый ← богатый, он, сосед 1; 3+3
награда ← герой, любовь 1; 2+2
награждается ← добро
нагрянула ← беда
над всем ← власть 2
над всеми ← власть 5
над людьми ← власть 6
над миром ← власть 2
над народом ← власть
над носом ← глаза
над собой ← работа
над чем-то ← власть
над чем-то и кем-то ← власть
над эмоциями ← власть
надвигается ← беда
надвигаться ← цель
надеешься на лучшее ← ты
надежа ← вера
надежда ← вера 39; будущее 4; надеяться

3; Бог, друг, помощь 2; беда, жизнь, иметь,
любовь, мир, общество, счастье, цель 1;
60+14
надежда и любовь ← вера
Надежда Рахимовна ← душа
надежда, вера ← Бог
Надежда, Любовь ← вера 5
надежды ← вера, наши, общество, русские
1; 4+4
надежен ← друг
надежная ← семья
надежность ← доверие 5; брат, мужчина,
общество, соседка 1; 9+5
надежный ← друг 6; брат 3; мужчина 2;
близкий, выбор, ты 1; 14+6
надеяться ← думать
надзор ← мать
надменный ← ум
надо ← думать 8; делать 5; помогать 4; любить 3; жить, иметь 2; деньги, долг, можно,
ненавидеть, помощь, правда, правильно,
стыд 1; 32+14
брат, вера, долг, зло, мир, мой, он, правда, надо бороться ← зло
надо быть ← сильный
сердце 1; 26+12
навстречу ← идти 3
надо вернуть ← долг
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надо всегда ← думать
надо забыть ← прошлое
надо заслужить ← доверие, уважение 2;
счастье 1; 5+3

надо иметь ← совесть, уважение 1; 2+2
надо иметь в начале пути ← работа
надо мало, а делать много ← говорить
надо мной ← враг
надо оправдать ← доверие
надо отдавать ← долг
надо отдать ← долг
надо перебороть ← страх
надо строить ← будущее
надо уметь делать ← выбор
надо читать ← ум
надо! ← помогать
надо, а не говорить ← делать
надобность ← иметь, надо 1; 2+2
надоедливость ← надо
надоедливый ← ребенок
надоел ← сосед 2
надоела ← работа
надоели ← они, русские 1; 2+2
надолго ← долг
назад ← дорога, прошлое 2; будущее, грязь,

наказуема ← ложь, правда 1; 2+2
наказуемо ← зло 2
накаченный ← сильный
накормит ← бабушка
накормить ← гость
наличность ← иметь
намек ← ложь
намерение ← злой
наоборот ← делать
наперед ← думать
наперекор ← идти 2
написать ← правильно
напиток ← еда
напоить, накормить ← гость
Наполеон ← власть
направиться ← идти
напрасно ← надеяться
например, я ← татары
напротив ← сосед 3; соседка 2; 5+2
напряжение ← соседка
напрямую ← идти
нараспашку ← душа
народ ← русские 27; татары 26; власть,
люди, наш 10; бедный, свой 6; общество 5;
Россия, язык 3; враг, жадный, мы, человек
2; богатый, душа, идти, мой, народ, наши,
они, свобода, чужой 1; 123+23

маленький, нельзя, счастье 1; 9+7

назойливая ← соседка
назойливый ← гость
наивность ← ребенок 3; доверие, надеяться 1; 5+3

наивные ← глаза
наивный ← добрый, ребенок 1; 2+2
наизнанку ← душа
наискосок ← идти
найдена ← цель 2
найдется ← он
найти ← можно 2; помощь, смысл, счастье
1; 5+4

найти жену ← цель
найти решение ← можно
наказан ← обман
наказание ← закон, зло 2; плохо, справедливость 1; 6+4
наказано ← зло
наказуем ← обман

народ, из многих таких же народов
← русские, татары 1; 2+2
народа ← враг 20; власть 19; язык 4; будущее, выбор, герой, долг, сила, справедливость, счастье, уважение, человек 1; 52+12
народам ← власть 2
народам, позор уродам ← власть
народные танцы ← русские
народов ← язык
народов много ← народ
народу ← власть 3; помощь 1; 4+2
народы ← иностранец, русские 1; 2+2
нарушать ← закон 6; нельзя 3; можно,
плохо 1; 11+4
нарушают ← закон 2
нарушен ← закон
нарушение ← закон 3; нельзя 1; 4+2
нарушено ← доверие
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нарушим ← закон
нарушитель ← плохой
нарциссизм ← я
нас ← они, стыд 1; 2+2
нас ждет ← будущее
наседка ← соседка
насекомые ← страх
население ← люди 2; личность, русские 1;
4+3

насилие ← власть, дом, зло 1; 3+3
насильственная ← смерть
насквозь ← глаза
наслаждаться ← жить 5
наслаждаться жизнью ← жить
наслаждаясь ← жить
наслаждение ← жизнь 2; еда 1; 3+2
наследие ← ребенок
наставник ← отец, плохой 1; 2+2
настала ← справедливость
настанет ← будущее, время, счастье 1; 3+3
настигает ← зло
настигла ← беда, смерть 1; 2+2
настигнет ← смерть 2; радость 1; 3+2
настораживает ← страх
настороженность ← чужой
настоящая ← любовь 3; вера 1; 4+2
настоящего джентльмена ← выбор
настоящее ← прошлое 14; будущее 11;
зло, правда, я 1; 28+5
настоящий ← друг 7; герой, мужчина, ум
1; 10+4
настроение ← злой, плохо, счастье, чистота 1; 4+4
настрой ← плохой, сила 1; 2+2
наступает ← беда, время 1; 2+2
наступит ← будущее, смерть 3; беда, зло 1;
8+4
Настя ← русские, соседка 1; 2+2
насыщает ← радость
насыщенная ← жизнь
натертый до блеска ← чистый
натренирован ← ум
наука ← общество
нахлебник ← ребенок
находить ← цель 2

нацизм, недовольство ← зло
нации ← вещь, герой, Россия, чистота 1;
4+4

национализм ← русские
националисты ← мы
национальная ← еда
национальности ← люди
национальность ← татары 17; русские
13; народ 4; люди, язык 1; 36+5

национальные костюмы ← татары
национальный ← народ
национальный костюм ← народ
нацист ← плохой
нация ← татары 26; русские 17; народ 6;
язык 3; люди, Россия 1; 54+6
начало ← маленький, смерть, я 1; 3+3
начало жизни ← смерть
начальник ← жадный, плохой 2; добрый,
уважение 1; 6+4
начальника ← власть
начитанный ← умный 3
начитанных ← общество
наш ← мой 6; свой 5; мир, народ 4; язык 3;
выбор, дом, иностранец 2; герой, гость,
друг, закон, он, ребенок, свобода, сосед,
страх, ты 1; 38+18
наш дом ← земля 2; Россия 1; 3+2
наш человек ← сосед
наша ← родина 6; земля 4; вера 2; власть,
душа, еда, жизнь, Россия, сила, совесть,
цель, чистота 1; 21+12
наша Раша ← наш
наша Родина ← Россия
наша страна ← Россия 2
наше ← будущее 4; счастье 2; общество,
сердце 1; 8+4
наше всё ← любовь
нашего времени ← герой 37
нашел ← счастье
наши ← мои, русские 2; они, родной, татары 1; 7+5
наши друзья ← русские
нашла ← женщина
не ← далекий, чужой 1; 2+2
не беда ← беда 5; грязь 1; 6+2
не бедный ← богатый 2
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не без греха ← люди
не без причины ← злой
не без силы ← слабый
не бесконечно ← время 3
не беспокоить ← прошлое
не близкий ← далекий, чужой 1; 2+2
не богатый ← бедный
не бойся ← страх 2
не бояться ← страх
не брат ← сестра 2
не брать ← долг 3; надо 1; 4+2
не бро ← зло
не бросит ← друг
не будет ← стыд
не бывает ← враг, доверие, долг, плохо,
справедливость 1; 5+5
не было ← любовь
не быть ← плохо
не Бэтмен ← бедный
не в деньгах ← счастье 4
не в мускулах ← сила
не важно ← прошлое 5; правда 2; будущее,
они, правильно 1; 10+5
не важно мне ← власть
не важны ← деньги
не ваш ← наш
не ваши ← наши 2
не везде ← справедливость
не велик ← ум
не вера ← страх
не вернется ← прошлое 2
не вернешь ← прошлое 3; время 1; 4+2
не верно ← плохо, правильно 1; 2+2
не верность ← друг
не вернуть ← прошлое 58; время 2; доверие 1; 61+3
не вернуть назад ← время
не верны ← люди
не верю ← семья
не вечен ← страх
не вечна ← любовь 2; жизнь, радость 1;
4+3
не вечно ← время, счастье 2; 4+2
не вечность ← смерть
не вечны ← деньги

не видел ← дедушка, соседка 1; 2+2
не видел ни разу ← сосед
не видел три года ← брат
не видеть очевидного ← любить
не видно ← далекий, цель 1; 2+2
не видят ← глаза
не виновен ← чистый
не внутренним миром ← бедный
не возвратимое ← доверие
не волк ← работа 15
не волк, в лес не убежит ← работа
не вороши ← прошлое
не враг ← гость
не врать ← правильно
не врет ← сердце
не врут ← глаза 3
не все ← можно
не всегда ← справедливость 3; правда, правильно 2; добрый, думать, плохой, свобода, слабый, смысл, стыд, умный, чужой
1; 16+12
не всегда богатый ← умный
не всегда во благо ← правда
не всегда друг ← гость, друг 1; 2+2
не всегда есть ← правда
не всегда лучший ← богатый
не всегда побеждает ← добро 2
не всегда право ← общество
не всегда присутствует ← справедливость
не всегда родной ← брат
не всегда слаб ← слабый
не всегда сладка ← правда
не всегда счастливый ← богатый
не всегда хороший ← богатый, сильный
1; 2+2
не всегда хорошо ← свобода, ум 1; 2+2
не всегда человек ← человек
не всем ← доверие, помощь 1; 2+2
не вспоминать ← прошлое 3
не выживает ← слабый
не главное ← деньги 12; вещь, сила 1;
14+3
не главное, но без них никак ← деньги
не глупый ← умный
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не говорить ← говорить, делать, нельзя 1;
3+3

не дать упасть ← помощь
не девятка ← дом, плохой 1; 2+2
не деградирует ← ум
не делай ← нельзя
не делать ← делать 5; можно, плохо, правильно 1; 8+4
не деньги ← время
не для всех ← доверие, закон, Россия, совесть 1; 4+4
не для меня ← закон, работа 1; 2+2
не для нас ← закон
не доверчива ← власть
не догнать ← время
не догоняет ← общество
не дозволено ← нельзя
не должен быть ← страх
не должна курить ← женщина
не дом ← дом
не достигнута ← цель
не дремлет ← зло 7
не друг ← враг 4; друг 2; ты 1; 7+3
не думает ← сердце
не думать ← думать, плохо 2; 4+2
не думая ← говорить
не дурак ← умный
не жадный ← жадный
не жалеть ← жить, забота 1; 2+2
не ждать ← долг
не ждет ← время 2
не ждите ← справедливость
не ждут ← деньги, русские 1; 2+2
не женщина ← мужчина, человек 1; 2+2
не живой ← дедушка
не живу ← прошлое
не жизнь ← вещь
не жить ← жить, ненавидеть 1; 2+2
не за горами ← будущее 10; счастье 7;
17+2
не за чем ← ненавидеть
не забывается ← прошлое
не забыто ← прошлое
не забыть ← прошлое 4; иметь 1; 5+2
не зависеть ← свобода

не запретишь ← говорить
не запрещено ← можно
не заслуженно ← доверие
не зло ← добро, сила 1; 2+2
не злой ← иностранец
не знает ← он
не знает язык ← иностранец
не знаком ← сосед, соседка 1; 2+2
не знать ← ложь, страх 1; 2+2
не значит злой ← плохой
не значит моральный урод ← плохой
не значит плохой ← злой
не значит победа ← сила
не значит трус ← слабый
не знаю ← я 2; будущее, дедушка, ненави-

деть, он, сосед, справедливость 1; 8+7
не знаю зачем это делаю ← я
не знаю такого слова ← стыд
не знают друг друга ← соседка
не зря ← делать
не идеален ← закон
не идет ← время, работа 1; 2+2
не идет одна ← беда
не идти ← можно
не из нашей страны ← иностранец
не избежать ← смерть
не избежим ← смерть
не изведан ← дедушка
не известна ← смерть
не изменить ← прошлое 8
не имеет значение ← прошлое
не индивидуальна ← личность
не иной ← мой
не исправить ← прошлое 2
не ищут ← русские
не камень ← сердце 3
не класть ← вещь
не ко всем ← уважение
не конец ← смерть 6; беда 1; 7+2
не кончается ← жизнь
не красиво ← плохо
не круто ← свобода
не купить ← счастье 2; любовь, уважение,
ум 1; 5+4
не купишь ← счастье 2; уважение 1; 3+2
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не лгут ← глаза
не легка ← работа
не леденей ← сердце
не лениться ← надо
не лечит ← время
не лишние ← деньги
не ложь ← правда 2; ложь 1; 3+2
не любезный ← я
не любить ← ненавидеть 9
не люблю ← гость, грязь, плохо 1; 3+3
не люблю это слово ← вещь
не любовь ← ненавидеть
не любят ← грязь
не люди ← люди
не материально ← наш
не мечтать ← плохо
не миловать ← любить
не миновать ← смерть
не могу ← жизнь
не мое ← чужой 2; зло, совесть 1; 4+3
не может быть ← правда
не мой ← чужой 7; далекий, мой, плохой,

не нужны ← деньги
не о чем ← думать
не обманет ← сердце 2
не обманешь ← сердце
не обманут ← глаза
не обманывают ← глаза
не общительный ← жадный
не обязательно ← надо
не одинока ← я
не одна ← беда 19
не оказался вдруг ← друг
не они ← мы
не опознана ← смерть
не определено ← будущее
не оспорим ← закон
не осталось ← доверие
не останавливаясь ← идти
не остановить ← время
не отмывается ← грязь
не очень ← плохой 2; люди, мир, прошлое,

русские, сосед 1; 7+6
не ошибиться ← думать
не пахнут ← деньги 2
ребенок 1; 11+5
не молодец ← враг
не передать ← смысл
не молчать ← говорить
не писан ← закон 9
не мучает ← совесть 3
не плачь ← сердце
не мы ← они 8; ты 1; 9+2
не плох ← иностранец, мир 1; 2+2
не мыслимы ← люди
не плохо ← зло
не на кого ← надеяться
не плохой ← он
не надо ← надо 5; думать, нельзя 3; делать, не по крови ← брат
ненавидеть 2; дорога, ложь, надеяться, не по плану ← плохо
смерть, совесть 1; 20+10
не победим ← страх
не найдена ← справедливость
не победит ← зло 2
не нарушать ← закон 4
не победить ← зло 2
не настанет ← смерть
не побеждает ← зло
не настоящая ← любовь
не повезло ← бедный 2
не находится ← работа
не подведет ← друг
не наш ← иностранец 2; наш, чужой 1; 4+3 не подскажет ← плохой
не нужен ← враг, ребенок, сосед, страх, че- не позволяет ← совесть
ловек 1; 5+5
не показатель ← сила
не нужна ← помощь 2; вещь, смерть, чи- не положено ← нельзя
стота 1; 5+4
не нужно ← думать 2; деньги, доверие, не получится ← страх
не помешают ← деньги
надеяться, ненавидеть, помогать 1; 7+6
не помогать ← плохо, помогать 1; 2+2
не нужно наводить ← грязь
не помогут ← они
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не понимаю ← иностранец
не понимают ← люди
не понятно ← смерть
не порок ← беда
не постоянно ← бедный, время 1; 2+2
не поступать ← плохо
не прав ← враг, он 1; 2+2
не правдивая ← правда
не правильна ← правильно
не правильно ← правильно 6; ложь 1; 7+2
не предполагают ← они
не предсказать ← будущее
не придет ← гость 2
не приду ← далекий
не принадлежит ← сердце
не приходит зря ← беда
не приходит не одна ← беда
не приходит одна ← беда 41
не приходить ← беда
не проблема ← беда, закон 1; 2+2
не проблемы ← беда
не продашь ← доверие
не прощается ← обман
не прощать ← обман 2
не пугает ← будущее
не пыльная ← работа
не работать ← плохо
не радоваться ← иметь
не раскроется ← обман
не рассчитано ← время
не резина ← доверие
не резина, не тянется ← закон
не рисковать ← нельзя
не родная ← сестра 2
не родной ← чужой 5; родной 1; 6+2
не рождаются ← мужчина
не Россия ← закон
не русские ← русские
не самое главное ← деньги 2
не свой ← чужой 6; жадный 2; свой 1; 9+3
не сдавайся ← ты 2
не сдадим ← мы
не сдать ← плохо
не сдаются ← русские 18; татары 1; 19+2

не сегодня ← справедливость
не сильный ← слабый
не скоро ← семья, счастье 1; 2+2
не скрывать ← правда
не сломлен ← сильный
не случится ← беда
не слушай ← сердце
не смерть ← жизнь
не смотря ни на что ← жить, любить 1;
2+2

не сосед ← иностранец
не спит ← соседка
не спорт.??? я не корм ← жизнь
не справедлив ← закон
не справедлива ← справедливость
не стабильно ← общество
не стареет ← сердце
не стоит :) ← любить
не стоит ← время, думать, нельзя 1; 3+3
не страшен ← враг, смерть 1; 2+2
не страшна ← смерть 3
не страшно ← смерть
не стыдно ← бедный
не существовать ← жить
не существует ← справедливость 9; Бог 7;
любовь 4; душа 2; власть, время, доверие,
друг, зло, совесть 1; 28+10
не счастье ← деньги
не сшибаемые ← мы
не та ← жизнь
не так уж важны ← деньги
не такие ← они 2
не такой как все ← личность
не татары ← русские
не твой ← мой
не твори ← зло
не тех ← любить
не то ← делать
не только для себя ← жить
не точно ← правильно
не требуется ← помощь
не трогай ← вещь
не трогать ← нельзя
не тужить ← жить 9
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не у всех ← совесть 2; доверие, стыд, счастье, ум 1; 6+5

не у каждого есть ← совесть
не у меня ← стыд
не уважать ← ненавидеть 2
не удобно ← стыд
не узнать ← правда
не умею ← думать
не умирает ← вера
не умный ← далекий
не управляемость ← свобода
не успеваю ← я
не утонет ← человек
не уходит ← прошлое
не учить ← плохо
не учиться ← плохо 2
не хватает ← время 4; еда, радость 1; 6+3
не ходит на пары ← иностранец
не ходит одна ← беда
не хороший ← плохой
не хорошо ← плохо 2; ложь 1; 3+2
не хочу ← работа 2
не ценится ← вещь, добро 1; 2+2
не человек ← женщина, человек 1; 2+2
не честность ← обман
не чиста ← совесть
не чужие ← свой
не чужой ← свой 2
не шумит ← сосед
не щадит ← смерть
не я ← злой, ты 3; богатый 2; жадный, он,
умный, чистый 1; 12+7
не ясно ← враг
неактуальна ← справедливость
небезнадежен ← плохой
небес ← чистота
неблагодарный ← человек
неблагополучие ← грязь
неблизка ← смерть
неблизкий ← далекий
небо ← Бог 5; земля, свобода 4; любовь, мир
1; 15+5
небогатый ← бедный
небольшой ← маленький
небытие ← будущее

неважный ← маленький
невеста ← соседка
невидимка ← человек
невидимое ← душа
невидимый ← Бог
невинность ← чистота 3
невинный ← ребенок
невнимание ← забота
невозвратимо ← прошлое 2
невозвратимое ← прошлое
невозможна ← справедливость
невоспитанный ← ребенок
невпопад ← говорить
невыносимо ← ложь, плохо 1; 2+2
невыполнимый ← далекий
негатив ← зло 2; враг, общество 1; 4+3
негр ← иностранец 7; темный 1; 8+2
неграм ← свобода
негрязный ← чистый
недалекий ← далекий 4; вера 1; 5+2
недалеко ← будущее
недоброжелатель ← враг
недобрый ← злой
недоверие ← ложь, обман 3; доверие, чужой 2; враг, иностранец, стыд 1; 13+7
недовольное лицо ← злой
недовольный ← злой 2
недоделать ← делать
недолгосрочна ← вещь
недооцененный ← умный, чужой 1; 2+2
недостигаемая ← цель
недостижимый ← далекий
недруг ← враг 12; друг 2; гость, жадный,
злой, соседка 1; 18+6
нежданная ← беда
нежданно ← беда
нежданный ← гость 19
нежелательно ← плохо
нежная ← женщина 2; забота 1; 3+2
нежное ← забота
нежность ← женщина, забота 2; добро, любить, любовь 1; 7+5
нежность, доброта ← мать
независимое ← общество
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независимость ← свобода 6; Бог, личность 1; 8+3

независимый ← сильный
незаконная ← власть
незаменимая ← вещь
незащищенность ← сердце
незваный ← гость 20
неземное ← счастье
незнакомая ← соседка
незнакомец ← чужой 6; сосед 4; гость,
добрый, иностранец 2; человек 1; 17+6
незнакомка ← женщина, соседка 1; 2+2
незнакомца ← личность
незнакомые ← они
незнакомый ← мужчина, чужой 1; 2+2
незнакомых ← общество
неизбалованный ← бедный
неизбежна ← смерть 25; беда 1; 26+2
неизбежная ← смерть 3
неизбежно ← смерть 2; зло 1; 3+2
неизбежность ← смерть
неизбежны ← смерть
неизвестен ← мир
неизвестно ← будущее 9; человек, я 1;
11+3
неизвестное ← мужчина
неизвестность ← будущее 5; страх 1; 6+2
неизвестные ← они
неизвестный ← иностранец, он, сосед, соседка, чужой 1; 5+5
неизменно ← прошлое
неимоверная ← власть
нейтральный ← выбор
некачественный ← плохой
некоторые не любят татар ← русские
некоторых ← ненавидеть
нелегалы ← они
нелегкая ← дорога, жизнь 1; 2+2
нелегкий ← выбор
нелегко ← правильно
нелльзя ← можно
неловкая ситуация ← стыд
неловко ← стыд
неловкость ← стыд
нелогичный ← злой

нельзя ← можно 44; плохо 9; ненавидеть 5;
говорить, любить, надеяться 4; ложь, чужой 2; делать, деньги, долг, думать, зло,
обман, помогать 1; 81+15
нельзя исправить ← прошлое
нельзя купить ← время
нельзя нарушать ← закон
нельзя отнять ← жизнь
нельзя поднять ← грязь
нелюди ← люди
немаленький ← большой
немалые ← деньги
нематериальна ← душа
немец ← иностранец
неминуемая ← смерть
немощность ← сила
немощный ← слабый 3
немцы ← враг, русские 1; 2+2
ненавидеть ← любить 16; зло 2; иметь,
любовь, нельзя 1; 21+5
ненавидящий ← злой
ненавижу ← добро, люди 1; 2+2
ненавистник ← враг
ненавистника ← ненавидеть
ненависть ← зло 9; любовь 7; враг 5; обман 4; страх 3; долг, ложь 2; власть, душа,
ненавидеть, русские 1; 36+11

ненависть к человеку, который лжет
← ложь
ненадежный ← слабый
ненастье ← любовь
ненужная ← вещь 10
ненужное ← общество
ненужный ← враг, долг, жадный, слабый,
чужой 1; 5+5

необратимо ← время
необходим ← обман 3; выбор, сильный 1;
5+3

необходима ← личность, совесть 1; 2+2
необходима всегда ← помощь
необходимая ← вещь 2; свобода 1; 3+2
необходимо ← надо 7; доверие 4; ум 2; думать, зло, помощь 1; 16+6

необходимое для людей ← еда
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необходимость ← деньги, еда, надо 3; доверие, любовь, страх 2; закон, ложь, работа, сила, чистый 1; 20+11
необходимы ← деньги 2
необъятен ← мир
необъятная ← Россия 2
необъятный ← долг, мир 1; 2+2
необычны ← русские
необычный ← иностранец 2; ты 1; 3+2
неограничен ← ум
неограниченно ← время
неограниченность ← свобода
неограниченный ← ум
неоднозначен ← выбор
неоднозначно ← герой
неодолим ← страх
неодолимая ← сила
неожиданная ← беда 2; помощь, правда 1;
4+3
неожиданно ← помощь
неоплаченный ← долг
неоправданно ← зло
неопределенная ← личность
неопределенность ← будущее, власть,
выбор, женщина, ложь 1; 5+5
неординарная ← личность
неординарность ← личность
неосознанность ← страх
неосторожная ← соседка
неотъемлемая часть жизни ← ложь
неотъемлемо ← зло
неплохая ← вещь, соседка 1; 2+2
неплохо ← справедливость
неплохой ← народ
непобедим ← враг, народ 1; 2+2
непобедима ← Россия
непобедимая ← Россия
непобедимо ← добро, общество 1; 2+2
непобедимы ← мы, татары 1; 2+2
неповторимое ← счастье
непогашенный ← долг
непогода ← беда
непоколебим ← закон
непокорность ← власть
неполноценный ← слабый

непонимание ← они, страх 1; 2+2
непонимающий ← далекий
непонятна ← любовь
непонятная ← власть
непонятные ← они
непонятный ← чужой
непорочность ← чистота
непослушание ← закон
непостоянен ← мир
непостоянная ← радость
непостоянное ← общество
непостоянность ← грязь
непостоянство ← друг
неправда ← ложь 4; обман, правда 1; 6+3
неправду ← говорить
неправильно ← правильно 4; плохо 2; 6+2
неправильное ← зло
неправильный ← закон, плохой, сестра
1; 3+3

непредсказуема ← личность, смерть 1;
2+2

непредсказуемые ← люди
непреложный ← закон
непреодолимый ← страх
неприглашенный ← гость
неприкосновенность ← чистота
непристойная ← чистота
неприязнь ← грязь, ложь, ненавидеть, обман 1; 4+4

неприятель ← враг, чужой 1; 2+2
неприятна ← ложь
неприятная ← грязь, ложь 1; 2+2
неприятности ← прошлое
неприятность ← стыд 2; грязь, правда 1;
4+3

неприятный ← плохой, стыд 1; 2+2
непрошеный ← гость 3
неравенство ← власть, справедливость 1;
2+2

неравнодушие ← забота
неравноправие ← справедливость
неразрывная дружба ← брат
нерв ← слабый
нервы ← мои 2; беда, радость 1; 4+3
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нерешительность ← будущее, выбор,
страх 1; 3+3

нерусский ← иностранец 2
неряшливый ← он
несется ← время
несется в рай ← душа
несказанная ← радость
несколько ← выбор
несколько людей ← они
несмышленость ← ребенок
несостоявшаяся ← личность
неспокойная ← душа
несправедлив ← закон 2
несправедлива ← правда
несправедливость ← ненавидеть 7; мир
2; бедный, закон, зло, обман, Россия 1;
14+7
несправедливый ← закон
нести что-то ← помогать
несчастлив ← бедный
несчастливый ← бедный
несчастный ← бедный 7; злой 3; богатый,
жадный, мужчина, слабый, человек 1; 15+7
несчастье ← беда 14; деньги 2; дедушка,
зло, люди, плохо, счастье 1; 21+7
нет ← Бог 17; справедливость 14; смысл 12;
враг, доверие 11; страх 9; сестра 8; правда,
совесть 6; долг 5; стыд 4; бабушка, брат,
надо, ненавидеть, свобода, уважение, ум 3;
беда, герой, дедушка, деньги, добро, душа,
закон, зло, любовь, прошлое, работа,
сердце 2; вера, вещь, время, добрый, дом,
еда, ложь, любить, мужчина, отец, плохой,
помогать, правильно, радость, смерть, сосед, соседка, счастье 1; 166+48
нет брата ← брат
нет выбора ← выбор
нет его ← Бог
нет ее ← душа, любовь, справедливость 1;
3+3
нет золота ← бедный
нет соска ← беда
нет страха ← страх
нет такого ← стыд
нет цели ← цель

нет, есть только так, как ты сделал
← правильно

нет, не надо ← надо
нетерпимость ← ложь
нетронутый ← чистый
нету ← сестра, справедливость 2; брат, дедушка, жизнь, помощь, смысл, совесть 1;
10+8
нету в России ← справедливость
неуважение ← грязь, уважение 1; 2+2
неуверенность ← слабый
неуверенный ← слабый
неудача ← плохо
неудачи ← мои, общество 1; 2+2
неудачник ← слабый
неудачников ← общество
неудовлетворительно ← плохо
неуловимый ← враг
неустойчивость ← общество
нехватка ← время, деньги 1; 2+2
нехороший ← жадный, плохой 1; 2+2
нехорошо ← беда, обман 1; 2+2
нечего ← делать 14
нечестивый ← ум
нечестная ← справедливость
нечестность ← власть, обман, справедливость, страх 1; 4+4
нечестность, расстройство ← ложь
нечестный ← богатый
нечетко ← говорить
нечистая ← грязь
нечистоты ← грязь
нечто ← я
неэффективный ← закон
ни в чем не отказывая ← жить
ни к кому ← доверие
ни к чему ← власть

ни к чему хорошему не приведут ←
деньги

ни какого ← доверие
ни на кого ← надеяться
ни о чем ← думать 2
ни шагу назад ← родина
нигде ← чистота
Ниез??? ← ложь
Нижнекамск ← родина
низкий ← маленький
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низшее ← общество
ник ← свой
никак ← еда, правильно 1; 2+2
никакая ← личность
никакой ← смысл
Никита ← друг
никогда ← беда, любить, обман, плохо 1;
4+4

никогда не победит ← зло
никого ← ненавидеть 7; враг 1; 8+2
никому ← доверие, свобода, смерть 1; 3+3
никому верить ← нельзя
никому не нужен ← герой
никому ничего не должен ← свобода
никто ← враг, ты 3; личность, они 2; чужой,
я 1; 12+6

никуда ← идти
никуда или вверх ← дорога
никчемны ← они
нить ← смысл
ничего ← нельзя 4; вещь, доверие 1; 6+3
ничего не делать ← плохо, страх 1; 2+2
ничего не делаю ← я
ничего не понимают ← они
ничего страшного ← смерть
ничей ← мой, свой 2; наш, родной 1; 6+4
ничем не отличаются ← русские
ничто ← вещь, мы, ты, уважение, язык 1;
5+5

ничтожество ← они
ничтожно ← общество
ничтожный ← богатый, слабый 1; 2+2
ничья ← вещь 2
нищета ← бедный, зло 1; 2+2
нищий ← бедный 10; жадный, слабый 1;
12+3

НЛО ← зло 2
но ← стыд
но большой ← маленький
но драгоценный ← маленький
но если хочется, то можно ← нельзя
но кого же ← любить
но маленький ← большой
но не верно ← правильно
но не нужно ← можно

но не ты ← хороший
но осторожно ← можно
но счастливый ← бедный 2
но тупой ← умный
но уже разумный ← маленький
но умный ← слабый 2; жадный 1; 3+2
но хочется ← нельзя
но честный ← бедный
но щедрый ← бедный
новая ← вещь 3
новая жизнь ← ребенок, смерть 1; 2+2
новорожденный ← ребенок
новости ← время 2; русские 1; 3+2
новые знакомства ← иностранец
новые знакомые ← иностранец
новые покупки ← радость
Новый год ← семья
ноги ← идти 2; земля, зло 1; 4+3
ногти ← грязь
нож ← доверие 2; враг 1; 3+2
номер ← свой 3
номер 7 ← враг
номер один ← враг 2; цель 1; 3+2
норм ← вера, жизнь, русские, соседка 1; 4+4
нормально ← свобода
нормальные ← они
нормальный ← сосед 2; друг, иностранец
1; 4+3
нос ← глаза 3; большой 2; 5+2
носить ← думать
носки (шерстяные) ← бабушка
носки ← бабушка, мои 1; 2+2
носок ← чистый 2
ностальгия ← прошлое 2
носят ← вещь
ноутбук ← свой
ночь ← темный 15; думать 2; можно 1; 18+3
нрав ← добрый, свой 1; 2+2
нравственно ← богатый
нравственность ← совесть 3; помощь 1;
4+2
ну женщина ← женщина
ну худшее ← надеяться
нужда ← надо 3; деньги, забота 2; долг, помощь, работа 1; 10+6
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нуждается в человеке ← человек
нуждаться ← любить
нуждающийся ← бедный 3; помогать 1;

нужны ← деньги 12; они 2; 14+2
нужны всем ← деньги
нужный ← вещь, гость, добрый, сосед, умный 1; 5+5

4+2

нуждающимся ← помогать 15; помощь
11; 26+2

нужен ← враг, гость, дедушка, друг, закон,
ум, человек, язык 1; 8+8
нужен всегда ← отец
нужна ← помощь 11; вещь 6; еда 5; работа,
свобода 4; вера, забота, справедливость 3;
правда, цель, чистота 2; бабушка, власть,
ложь, любовь, сестра, сила, совесть 1;
52+18
нужна всегда ← помощь
нужна всем ← помощь, свобода 1; 2+2
нужна ли? ← цель
нужна при сдаче сессии ← помощь
нужная ← вещь 24; семья, сестра, сила 1;
27+4
нужней всего ← совесть
нужно ← надо 16; можно 14; делать, любить 4; жить 3; выбор, доверие, думать 2;
вера, вещь, долг, жизнь, надеяться, нельзя,
ненавидеть, помогать, помощь, правильно,
справедливость, уважение, чистота 1;
60+21
нужно вернуть ← долг

нужно владеть им очень хорошо ←
язык

нужно возвращать ← долг
нужно всем ← помощь
нужно добиться ← цель
нужно дойти ← далекий
нужно забыть ← прошлое
нужно завоевать ← уважение
нужно заслужить ← доверие 2; уважение
1; 3+2

нужно оставить в прошлом ← прошлое

нужно перебороть ← страх
нужно побеждать ← зло
нужно скрывать ← счастье
нужно соблюдать ← закон, справедливость 1; 2+2

нужно творить ← добро
нужное ← время, говорить, надо 1; 3+3

нулевое ← доверие
ньютон ← сила 3
ньютоны ← сила 2
нюхаешь цветы ← ты
Няша ← я
о ← думать 2
о ближнем ← забота 4; думать 1; 5+2
о ближних ← забота 2
о близких ← забота 33
о близком ← забота 5
о будущем ← думать 15; говорить 1; 16+2
о бытие ← думать
о важном ← думать
о вас ← забота
о вечном ← думать
о волосах ← страх
о всех ← забота
о высоком ← думать
о главном ← думать 2; говорить, забота 1;
4+3

о грустном ← говорить
о делах ← думать 2
о доме ← думать 4; забота 2; 6+2
о друге ← забота
о других ← забота 3; думать 2; 5+2
о душе ← забота
о еде ← говорить
о животных ← забота 2
о жизни ← думать 5; забота 1; 6+2
о завтрашнем дне ← страх
о комендантском времени ← закон
о ком-то ← забота 2
о лучшем ← думать 2
о любви ← думать 3; говорить 1; 4+2
о любимом ← думать
о людях ← будущее, говорить, думать, забота 1; 4+4

о маленьких ← забота
о маме ← думать, забота 2; говорить 1; 5+3
о матери ← забота 2
о младших ← забота
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о многом ← думать
о нас ← забота 2
о ней ← думать 4; говорить 1; 5+2
о нем ← думать 2; говорить 1; 3+2
о плохом ← говорить, думать 1; 2+2
о потомстве ← забота
о правах ← закон
о правде ← говорить 2
о прошлом ← думать
о ребенке ← забота
о ребенкке ← забота
о родине ← думать, забота 1; 2+2
о родителях ← забота 8; думать 2; 10+2
о родных ← забота 15
о своем ← думать
о своих ← забота 2
о себе ← думать 4; говорить, забота 1; 6+3
о себе и близких ← делать
о сегодняшнем ← думать
о семье ← забота 9; думать 3; 12+2
о сессии ← думать
о сестре ← забота
о слабом ← забота
о смысле жизни ← думать
о собаке ← забота
о счастье ← думать 3
о сыне ← забота
о тебе ← думать 2; правда 1; 3+2
о хорошем ← думать 25; надеяться 1; 26+2
о целях ← думать
о человеке ← думать, забота 1; 2+2
о чем-то ← говорить, думать 1; 2+2
о, хорошо ← татары
об учебе ← думать 6
Обама ← зло, иностранец 1; 2+2
обаятельный ← женщина
обдумывать ← думать
обед ← еда 3; плохой 1; 4+2
обеденное ← время
обезьян ← общество
оберег ← наш
обеспечение ← забота, мужчина 1; 2+2
обеспеченность ← деньги
обетованная ← земля 3

обещание ← доверие, долг 1; 2+2
обещать ← делать
Оби-ван Кеноби ← сила
обида ← ложь 6; обман 3; беда, злой, прошлое 1; 12+5

обидеть ← ненавидеть
обидна ← ложь
обидно ← плохо
обиды ← страх
обижать ← нельзя 4
обижаться ← нельзя
обиженный ← бедный, злой 1; 2+2
обладание ← иметь, личность 1; 2+2
обладать ← иметь 3
облака ← далекий
облако ← будущее, думать 1; 2+2
обличение ← справедливость
обман ← ложь 31; доверие 3; Бог, стыд 2;
власть, враг, гость, грязь, зло, любовь,
нельзя, обман, общество, плохо, справедливость, страх, уважение 1; 51+17
обманутый человек ← зло
обманчивы ← люди
обманщик ← жадный
обманщика ← ненавидеть
обманывает ← власть, враг 1; 2+2
обманывать ← плохо 6; нельзя 3; 9+2
обманывают ← люди
обнимать ← любить 2; мать 1; 3+2
обнищал ← народ
обнять ← любить
обо всем ← думать 10; говорить 4; 14+2
обо всех ← думать, забота 1; 2+2
обо мне ← забота
обогащать ← думать
обожаемо ← зло
обожать ← любить
обойдет ← беда
обойти, обтекать ← злой
оборудование ← цель
обособлен от природы ← общество
образ ← вещь, мой, темный 1; 3+3
образ женщины ← гость, соседка 1; 2+2
образ жизни ← чистота
образ иностранца ← иностранец
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образ моего отца ← дом, отец 1; 2+2
образ моей сестры ← сестра
образ мужчина ← ты
образ мужчины ← он, человек 1; 2+2
образование ← ум 4; иметь 1; 5+2
образованный ← умный
образованных людей ← общество
обращать внимание ← помогать
обречено ← будущее
обречены ← мы
обсуждать ← думать
обувь ← грязь
обуза ← долг 2
обучения ← цель
обширен ← мир
обширный ← большой, ум 1; 2+2
общага ← дом 3; говорить, друг, сосед, чистота 1; 7+5

общажная ← жизнь
общаться ← говорить 3
общая ← беда 5; земля 4; вещь 3; вера 1;
13+4

общее ← наши 2; наш, счастье 1; 4+3
общежитие ← сосед, соседка 2; чистота 1;
5+3

общение ← язык 8; говорить, гость, общество 2; друг, забота, иностранец, сосед, соседка 1; 19+9
общества ← враг, обман 1; 2+2
общество ← люди 26; мы, народ 6; человек
4; они 3; личность 2; беда, власть, грязь, закон, злой, мир, наши, ненавидеть, обман,
плохой, родина, семья, справедливость,
стыд, татары 1; 62+21
общество людей ← они
обществознание ← общество
обществу ← помощь
общие ← наши
общий ← наш 15; враг 2; друг, народ, наши,
свой, язык 1; 22+7
общий друг ← наш 2
община ← мы
общительная ← сестра, соседка 1; 2+2
общительный ← он
общность ← люди, наш 1; 2+2
объединение ← народ, общество 1; 2+2

объединяет ← беда, доверие 1; 2+2
объект ← вещь
объективно ← думать, зло 1; 2+2
объяснять ← думать
объятия ← доверие, любить, любовь 1; 3+3
объятья ← любовь
обыватели ← они
обыкновенная ← вещь
обычай ← добрый
обычная ← еда
обязан ← надо 4; долг 1; 5+2
обязанности ← наши, ребенок 1; 2+2
обязанность ← долг 7; работа 3; закон 2;
надо, семья 1; 14+5
обязанный ← делать
обязателен ← закон
обязательна ← еда
обязательно ← надо 2; доверие, уважение
1; 4+3
обязательность ← надо
обязательный ← закон
обязательство ← долг, закон, надо 1; 3+3
обязывает ← долг
овечий ← ум
овощи ← большой, еда, люди 1; 3+3
овраг ← жизнь
огни ← земля
огонь ← добрый, дом, зло, маленький, мир,
я 1; 6+6
огород ← земля, сосед, чужой 1; 3+3
огорчение ← обман
ограничена ← свобода 3
ограничение ← закон 2; свобода 1; 3+2
ограничения ← закон
ограниченная ← свобода
ограничено ← общество
ограничивает ← закон, свобода 1; 2+2
ограничитель ← страх
огромен ← мир 3
огромна ← родина, сила 1; 2+2
огромная ← Россия, сила 2; власть, дорога
1; 6+4
огромная страна ← Россия
огромно ← общество
огромное ← сердце
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огромное, мощное ← сила
огромны ← большой
огромный ← большой 14; мир 10; Бог,
дом, маленький 1; 27+5

ода ← родина
одаренный ← ребенок
одежда ← вещь 21; чистый 3; грязь, деньги,
сестра, темный 1; 28+6
одежды ← выбор
одержимы ← люди
одет ← плохо
одеть ← закон
один ← Бог 24; друг 7; брат, человек 5; выбор, он, отец, ты 4; закон 2; беда, враг, дедушка, личность, мир, народ, плохой, сосед, ум, я 1; 69+19
один для всех ← закон 2; Бог 1; 3+2
один и он един ← Бог
один миг ← стыд
один на всех ← отец
один народ ← русские
один раз ← любить, можно 1; 2+2
одинаковое ← личность
одинаковы ← люди 2
одинаковые ← личность, люди 1; 2+2
одинаковые люди ← народ
одинок ← он, ребенок, ты, человек 1; 4+4
одинокий ← бедный, жадный, личность,
сосед 1; 4+4
одиночества ← страх 4
одиночество ← страх 4; бабушка, дедушка, думать, личность, общество, отец,
плохо, свобода, семья, я 1; 14+11
одиночка ← мать 2; герой, женщина 1; 4+3
одна ← жизнь 25; мать 16; родина 14; цель
8; беда, личность 5; любовь 4; бабушка,
земля 3; власть, женщина, правда, Россия,
семья, ты 2; душа, свобода, сестра, смерть,
совесть 1; 100+20
одна единственная ← женщина
одна на двоих ← душа, радость 1; 2+2
одна на свете ← мать
одна семья ← мы
одна, живи красиво ← жизнь
одни ← люди, народ 1; 2+2

одно ← сердце 4; счастье 2; делать, доверие,
радость 1; 9+5

одно из качеств ← доверие
одно целое ← общество, семья 1; 2+2
одного ← любить
одного/ну ← любить
одногруппник ← умный 3; друг, хороший
1; 5+3

одногруппники ← они
одногруппница ← соседка
однозначно ← говорить
одной ← брат, жить 1; 2+2
одноклассник ← умный 3; сильный, слабый 1; 5+3

одноклассники ← они
одноклассница ← соседка
одному ← жить, идти 1; 2+2
однообразие ← работа
одну ← любить 3
одобрение ← обман
одобряет ← общество
одолеть ← страх
одолжение ← долг, злой 1; 2+2
оживленный ← народ
ожидаемо ← смерть
ожидание ← беда, вера, гость 1; 3+3
ожидания ← гость
ожидать ← надеяться
озеро ← маленький, совесть 1; 2+2
озлобленный ← плохой
озорная ← сестра
ой, все ← жадный
ОК ← гость, иностранец 1; 2+2
оказана ← помощь
оказать ← помощь
оказывать помощь ← помогать
оке ← правда
океан ← глаза, смысл 1; 2+2
окна ← дом, наши 1; 2+2
окно ← глаза 2; чистота, чистый 1; 4+3
око ← глаза
оковы ← работа, свобода 1; 2+2
окончить вуз ← цель
окончить институт ← цель
округ ← большой, родной 1; 2+2
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окружает ← зло
окружающие ← уважение
окружающим ← помогать 2; добро, помощь 1; 4+3

окружающих ← любить
окружение ← люди, мир, наши 1; 3+3
окрыляет ← любовь
окрыляется ← душа
Оля ← вещь
Ома ← закон
омут ← темный
он ← ты 7; мужчина, сосед, чужой 3; Бог,
они, плохой, сильный, я 2; близкий, богатый, большой, герой, гость, друг, жадный,
забота, злой, личность, он, отец, умный 1;
39+22
он есть ← выбор
она ← он 41; любовь 2; жадный, женщина,
мать, семья, соседка, ты 1; 49+8
онанистов ← мир, общество 1; 2+2
онанисты ← мы
они ← мы 7; враг, он 2; люди 1; 12+4
они есть ← люди
они такие ← русские
оно ← он
оно девятка ← он
оно и есть счастье ← счастье
опаздывать ← можно, нельзя 1; 2+2
опасен ← враг
опасна ← свобода 2; власть, правда 1; 4+3
опасно ← доверие 2; будущее, закон 1; 4+3
опасность ← страх 4; беда, доверие, дорога, зло, чужой 1; 9+6
опасны ← они
опасный ← враг, он, слабый, темный 1;
4+4
ОПГ ← мы
опека ← забота 2
оплатить ← долг
оплачиваемая ← работа 2
оплошность ← грязь
опора ← мужчина, отец 13; брат 11; друг,
сестра 7; дедушка 2; доверие, семья, сильный 1; 56+9
опора в жизни ← друг
оппонент ← враг

оправдана ← цель 2
оправдано ← доверие 2
оправдывает надежду ← цель
определена ← личность, ложь, правда 1;
3+3

определение ← смысл
определенные люди ← мужчина
определяешь сегодня ← будущее
опрятность ← чистота 4; чистый 1; 5+2
опрятный ← чистый 7
оптика ← глаза
опыт ← прошлое 3; большой 2; бабушка,
беда, иностранец, плохой, стыд 1; 10+7
опытный ← богатый
ор ← злой
оранжевый ← вера
оратор ← говорить
орган ← сердце 31; язык 8; глаза 2; власть
1; 42+4
организм ← сердце, человек 2; мой, слабый, язык 1; 7+5
органы ← человек
орда ← татары
орден ← герой 2
орет ← ребенок 2; соседка 1; 3+2
орех ← большой, ум 1; 2+2
оригами ← делать
оригинально ← думать
ориентир ← наш
ород??? ← близкий
оружие ← деньги, закон, сильный, ум 1;
4+4
оружие для дураков ← вера
осадок ← власть
осел ← бедный
осень ← грязь 12
осенью ← грязь 2
осмыслить ← думать
основа ← власть, душа, семья 1; 3+3
основа жизни ← добро
особенность ← личность
особенный ← личность
особь ← человек
осознавать ← думать
осознание ← смысл
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осознанно ← думать
осознанный ← выбор 2
оставить ← нельзя, прошлое 1; 2+2
остается ← вещь, долг, зло 1; 3+3
осталось ← прошлое
остался ← долг, дом, смысл 1; 3+3
остался с ночевкой ← гость
останавливается ← сердце
останавливать ← нельзя
остановилось ← сердце 4
остановилось мое сердце ← сердце
остановиться ← идти
остановка ← родина
остаться одной ← страх
остаться одному ← страх 2
осторожно ← можно 4
осторожность ← враг
остров ← далекий 5
остроумный ← человек
острый ← ум 9; язык 3; 12+2
осуществить ← цель
от всего ← свобода
от всего сердца ← любить, любовь 1; 2+2
от дома ← далекий
от души ← делать, жить 1; 2+2
от жизни ← далекий
от меня ← далекий
от мира сего ← далекий
от нас ← будущее, далекий 1; 2+2
от него ← забота
от побед ← радость
от позора ← стыд
от сердца ← помощь
от сестры ← грязь
от счастья ← далекий
отбор ← выбор
отброс ← зло
отвага ← сильный
отважный ← герой, дедушка, он, сильный

ответа ← выбор 2
ответил ← правильно 2
ответили ← правильно
ответить ← правильно 4
ответсвенность ← цель
ответственная ← работа
ответственность ← ребенок 8; свобода 3;

закон, мужчина, отец, сила, совесть 2;
брат, власть, выбор, говорить, долг, жизнь,
работа, сердце, уважение 1; 30+16
ответственны ← люди
ответственный ← отец 2; мужчина 1; 3+2
ответы ← правильно
отвечаешь сам за себя ← ты
отвечать ← правильно 2
отвлекаться ← нельзя
отвратительно ← грязь
отвращение ← враг, грязь, они 1; 3+3
отдавай ← долг
отдавать ← долг 3; любить 2; иметь 1; 6+3
отдай ← долг 2
отдана ← вещь
отдать ← долг 18
отдача ← любовь
отдохнуть ← можно 3
отдых ← дом, работа, свобода, счастье 1;
4+4
отдыха ← время
отдыхать ← можно 5; нельзя 2; 7+2
отдыхают ← они
отец ← мать 34; мужчина 10; добрый, наш,
уважение 5; мой, сильный 4; дедушка, хороший 3; родной 2; бабушка, беда, близкий, брат, герой, долг, жадный, злой, ложь,
надеяться, он, свой, умный 1; 88+23
отец-мать ← семья
отечества ← враг, долг 1; 2+2
Отечества ← герой 7
отечество ← долг 2; родина, Россия 1; 4+3
отечеству ← долг 2
отжимания ← правильно
1; 4+4
отвергать ← ложь, ненавидеть 1; 2+2
отзыв ← плохо
отвергнутый человек ← ложь
отзывчивость ← добрый, доверие 1; 2+2
отвергнуть ← чужой
отзывчивые ← люди
ответ ← правильно 4; бедный, слабый, ум- отзывчивый ← добрый 3; сосед, человек
ный, чужой 1; 8+5
2; личность 1; 8+4
189

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

отказ ← нельзя
отказывать ← нельзя
отклик ← чужой
откровенный ← чистый
открывать рот ← говорить
открываться ← любить
открыл ← глаза
открыта ← душа 4
открытая ← душа 5; личность, сердце 1;
7+3

открытий ← радость 2; дорога 1; 3+2
открыто ← сердце 2; говорить 1; 3+2
открытое ← сердце 2
открытость ← доверие 2; душа, помогать,
русские, свобода 1; 6+5
открыты ← глаза 4
открытые ← глаза
открытый ← большой, человек, чистый 1;
3+3
открыть ← сердце
отличная ← жизнь, работа, соседка 1; 3+3
отличник ← умный
отлично ← правильно 3; чистота 2; богатый, делать, справедливость 1; 8+5
отличные ← татары
отличный ← ум, хороший 1; 2+2
отметка ← правильно
отмечена ← цель
отмыть ← грязь
относителен ← обман
относительна ← грязь, правда 1; 2+2
относительно ← зло 2; плохой, правильно, прошлое, сильный, чистый 1; 7+6
относительность ← плохо
относиться ← плохо
отношение ← плохо 2; вещь, говорить, доверие, хороший 1; 6+5
отношения ← доверие 4; любовь 2; добро,
ложь, народ 1; 9+5
отпустить ← прошлое 2
отравляет ← власть
отражение ← ты
отражение в зеркале ← я
отражение души ← глаза
отрицание ← зло

отсталый ← ум 2
отстой ← работа
отсутствие ← совесть, справедливость 1;
2+2

отсутствие логики ← женщина
отсутствует ← ум 3; страх 2; брат, личность, правда, сестра, смысл, совесть 1;
11+8
отсюда ← далекий
оттачивание ← ум
отходчивый ← злой
отца ← уважение 3; вещь, мать 1; 5+3
отчаяние ← беда, плохо, радость 1; 3+3
отчаянье ← беда, ложь 1; 2+2
отче ← наш
отчизна ← родина 2; долг, Россия 1; 4+3
отчизне ← долг 3
отчизны ← герой
отчужденность ← чужой
офис ← работа 2
официально ← мать
охота ← жить
охранник ← злой
охранник на КПП ← злой 2
оценить ← плохо
оценка ← плохо, правильно, справедливость 1; 3+3
оценка 2 ← плохо
оцепенение, враг ← страх
очаг ← дом 7; мать 3; свой 2; женщина, наш,
семья 1; 15+6
очевиден ← выбор 3
очень ← большой, далекий, плохо 1; 3+3
очень важны ← деньги
очень коротка ← жизнь
очень нужно ← забота
очень плохо ← плохо
очень сильный ← сильный
очень часто ← обман
очи ← глаза 4; мои 1; 5+2
очки ← умный 10; глаза 4; бабушка, дедушка, ум 1; 17+5
очпочмак ← татары 2; еда 1; 3+2
ошибаться ← жить
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ошибка ← правильно 2; доверие, ребенок,
страх, человек 1; 6+5

ошибки ← прошлое 3; стыд 2; делать, любить, мои, ненавидеть 1; 9+6
ощущение ← выбор
Павел Астахов ← закон
павер ← сила
Павлова ← ненавидеть
пагубна ← правда
падает ← Россия
падать ← слабый, страх 1; 2+2
падение ← грязь
падет, добро восстанет ← зло
пакет ← слабый
пакость ← работа
палец ← большой 5; маленький, мой, ты 1;
8+4
палитра ← жить
палка ← беда, дедушка 1; 2+2
пальцем показать ← ты
память ← дедушка 6; прошлое 5; бабушка
2; вещь, любовь 1; 15+5
паника ← страх 3; народ 1; 4+2
папа ← сильный 15; отец 14; мужчина 12;
богатый 9; добрый 7; умный 6; мой 5; герой, сила 4; он 3; бедный, Бог, власть, жадный, злой, уважение 2; личность, ложь,
мать, радость, ребенок 1; 96+21
папа мамы ← дедушка
папа, бедный папа ← богатый
папа, муж ← мужчина
папаша ← богатый
папик ← богатый 2
папочка ← мать
пара ← зло, любовь 1; 2+2
парень ← плохой, сильный 10; он 8; мой,
умный 6; хороший 5; сосед 2; бедный,
брат, герой, добрый, жадный, забота, любовь, мужчина, обман, родной, уважение,
я 1; 59+19
пария ← обман
парламент ← закон
парня ← любить
паровоз ← наш
парта ← сосед
партии ← выбор 2

партия ← справедливость 4
партнер ← умный
парфюм ← вещь
пары ← надо
пасмурно ← грязь
паспорт ← иметь 2; иностранец 1; 3+2
паста ← Бог, еда 1; 2+2
патриот ← Россия 3; герой, долг, народ 1;
6+4

патриотизм ← русские 2; Россия 1; 3+2
паузы ← делать
паук ← человек 8; страх 5; ребенок 1; 14+3
пауки ← страх 4
пауков ← ненавидеть 2
Паустовский ← обман
пафос ← богатый
пахать ← земля
пацан ← сердце, сильный 1; 2+2
пацана ← сердце 2; долг 1; 3+2
пацаны ← русские, татары 1; 2+2
пацифизм ← мир
пачка денег ← деньги
пачкает ← грязь
пачкать ← грязь
ПГТ ← грязь
педагог ← он
педант ← чистота
педантичный ← чистота
пелена ← обман
пеленки ← ребенок 2
пельмени ← бабушка, русские 1; 2+2
пельмешки ← еда
пенал ← вещь 2; мир, мой, свой 1; 5+4
пенсионерам ← помощь
пенсионерка ← бабушка
пепел ← земля
первая ← помощь 6
первое ← семья
первый ← выбор, герой 1; 2+2
перебороть ← страх 3
перевод ← язык
переводчик ← иностранец
переворот ← большой
перед боем ← страх
перед болью ← страх
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перед будущем ← страх
перед всем ← обман
перед выбором ← страх 2
перед другими ← стыд
перед кем-то ← страх, стыд, счастье 1;
3+3

перед людьми ← страх
перед матерью ← долг
перед народом ← власть
перед неизвестностью ← страх
перед неизвестным ← страх
перед отечеством ← долг 4
перед родиной ← долг 19
перед родителями ← долг 10; стыд 3; совесть 1; 14+3

перед семьей ← долг
перед сессией ← страх 4
перед смертью ← страх
перед собой ← страх 3; долг 2; цель 1; 6+3
перед старшими ← уважение
перед страной ← долг
перед сценой ← страх
перед угрозой ← страх
перед целью ← страх
перед человеком ← долг
перед чем-то ← страх
перед экзаменами ← страх
передвигаться ← идти
передник ← соседка
передо мной ← выбор, иностранец 1; 2+2
переживает ← бабушка
пережиток ← смерть
перейди на Федота ← работа
перемен ← время, дорога, страх 1; 3+3
перепутье ← выбор
переулок ← темный 36
переход ← смерть
переход в иной мир ← смерть
персонаж ← герой 2; злой 1; 3+2
перспективы ← наши
Перун ← Бог
пес ← бедный 6; злой, умный 4; добрый 3;
хороший, чужой 2; богатый, друг, мой,
наш, плохой 1; 26+11
песни ← русские 2

песня ← русские
песок ← время 2; чистый 1; 3+2
песочные часы ← время
песчинка ← человек
Петр I ← умный
петух ← он, ты 1; 2+2
петь ← говорить, можно 1; 2+2
печаль ← беда 9; радость 4; закон, обман,
плохо 1; 16+5
печально ← беда
печень ← сердце 2
печенье ← еда
печет ← бабушка
Печорин ← герой
печь ← дом
пешком ← идти 10
Пи ← жизнь
пиво ← любить
пипетка ← соседка
пирог ← близкий, иметь, татары 1; 3+3
пироги ← бабушка 2; гость 1; 3+2
пирожки ← бабушка 14
пирожок ← добрый
писан ← закон
писатели ← русские
писатель ← личность
писать ← правильно 6; можно, надо 1; 8+3
питание ← еда 2; правильно 1; 3+2
питаться ← правильно 11
питомец ← маленький, мой 1; 2+2
пить ← нельзя 7; можно 2; иностранец, любить, надо, плохо, стыд 1; 14+7
пицца ← еда 2; земля 1; 3+2
пишется слитно ← ненавидеть
пища ← еда 8
плакат ← мой
плакать ← нельзя 3; надеяться 2; стыд 1;
6+3
пламенное ← сердце
пламя ← сердце
план ← мой, ребенок, смысл, цель 1; 4+4
план, затея ← будущее
планета ← земля 38; мир 7; жизнь, чистота
1; 47+4
планета Земля ← земля, мир 1; 2+2
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планеты ← гость, чистота 1; 2+2
планировать ← думать 2; будущее 1; 3+2
планы ← мои 2
платежом красен ← долг 2
платит дважды ← жадный
платная ← помощь
платок ← бабушка 3; чистый 2; вещь, мать,
татары 1; 8+5
платье ← деньги, женщина 1; 2+2
плач ← ребенок 3; радость, смерть 1; 5+3
плачет ← ребенок 8; душа, женщина, человек 1; 11+4
плачь ← ребенок 2; смерть 1; 3+2
плащ ← темный
плед ← дедушка
племянник ← близкий, маленький, ребенок 1; 3+3
племянница ← ребенок
плен ← свобода
плечи ← мужчина
плечо ← друг 2; мужчина 1; 3+2
пловец ← мужчина
плод ← ребенок
плодородная ← земля 2
плоды ← земля 2
плодятся ← они
плот ← чистый
плотный ← чистый
плоха ← власть
плохая ← дорога 7; соседка 3; беда 2; вещь,
ложь 1; 14+5
плохая новость ← беда
плохие ← люди 3; они 2; дорога, мы, русские 1; 8+5
плохие дороги ← дорога
плохих людей ← ненавидеть
плохо ← обман 36; зло 35; ложь 34; смерть
10; беда 9; долг, ненавидеть 8; грязь, жадный 5; нельзя 4; враг 3; власть, думать, слабый, совесть, страх, стыд 2; бабушка, говорить, гость, делать, деньги, злой, маленький, плохо, прошлое, сестра 1; 179+27
плохо говорит ← иностранец
плохо себя вести ← нельзя
плохого ← ненавидеть

плохое ← зло 3; будущее, ненавидеть, общество, прошлое, стыд 1; 8+6

плохое зрение ← глаза
плохое настроение ← злой
плохое самочувствие ← ложь, ненавидеть 1; 2+2
плохой ← хороший 27; злой 16; враг, жадный 9; сосед 6; народ, он 2; бедный, богатый, большой, далекий, долг, зло, ненавидеть, сильный, ты, человек, чужой 1; 82+18
плохой поступок ← совесть
плохой Санта ← плохо
плохой, злой ← хороший
площадь ← народ, темный 1; 2+2
плут ← плохой
плывут ← они
плыть ← идти
плюс ← женщина
плюсы и минусы ← человек
Плюшкин ← жадный
пляски ← русские
пнет не раз ← жизнь
по берегу ← идти
по блоку ← соседка 2
по всюду ← беда, грязь, ложь 1; 3+3
по вызову ← мужчина
по глазам ← ложь
по даче ← сосед
по дому ← сосед 8; соседка 1; 9+2
по дороге ← идти
по духу ← близкий 3
по духу человек ← близкий
по душам ← говорить
по душе ← работа 3; еда 1; 4+2
по душе, ← работа
по жизни ← идти 2; враг 1; 3+2
по закону ← справедливость
по кафу ← жить
по квартире ← сосед 2
по комнате ← соседка 14; сосед 5; 19+2
по несчастью ← соседка
по ночам ← думать
по общаге ← соседка 2
по паре ← сосед
по парку ← идти
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по парте ← сосед 10; соседка 6; 16+2
по площадке ← сосед, соседка 2; 4+2
по подъезду ← сосед 2
по правильной дороге ← идти
по пустякам ← говорить
по разному ← богатый
по разуму ← близкий
по смыслу ← говорить
по совести ← жить, правильно 1; 2+2
по соседству ← сосед
по специальности ← работа
по учебе ← долг 2
по уши ← грязь
по-английски ← говорить 2
победа ← враг 3; добро, народ, цель 2; беда,
вера, герой, дедушка, радость, страх 1;
15+10
победил ← сильный, страх 1; 2+2
победили ← русские
победило ← зло 2; добро 1; 3+2
победим ← враг 2
победимо ← зло 3
победит ← добро 7; правда 1; 8+2
победит зло ← добро 2
победитель ← герой 5; богатый 1; 6+2
победитель по жизни ← я
победить ← зло 3; враг 2; надо, страх, цель
1; 8+5
победы ← наши, радость 1; 2+2
победят ← наши
побеждаемо ← зло
побеждаемое ← зло
побеждает ← добро 9; справедливость 1;
10+2
побеждает всегда ← правда
побеждает зло ← добро 10
побеждает не зло ← добро
побеждать ← думать
побежден ← враг 2; страх 1; 3+2
побеждено ← зло
побольше ← деньги
побороть ← страх
повезло ← доверие
повелитель жизни ← женщина
повелитель! ← я

повержен ← враг
повести ← герой 2
повесть ← герой
повод ← хороший 2; сильный, слабый 1;
4+3

повсюду ← грязь, обман, они 2; зло, злой,
любовь 1; 9+6
погашен ← долг 2
погибает ← народ
погибать ← любить

погибнет в этом мире ← добрый
поглотит ← власть
поглощаю ← счастье
поглощен войнами ← мир
погода ← плохо 2; забота, плохой 1; 4+3
погост ← смерть
погулять ← можно
под землей ← зло
под нажаться ← надо
под ногами ← земля 4
под ногами и в головах ← грязь
под ногтями ← грязь
под сомнением ← Бог
подавливает ← общество
подавляют ← русские
подарки ← гость 6
подарок ← большой 5; гость 2; иметь, маленький, мой, ребенок, свой, сердце 1;
13+8
подвал ← темный 3
подвешен ← язык
подвиг ← герой
подглядывать ← нельзя
подготовка ← плохо
подгузник ← ребенок
поддержать ← близкий
поддерживает ← семья
поддерживать ← помогать 2; забота 1;
3+2
поддержит ← друг, семья 1; 2+2
поддержит всегда ← мать
поддержка ← друг 8; брат 5; помощь 4;
сестра 2; дедушка, мать, мужчина, общество, семья, ты 1; 25+10
поддержка, опора ← брат
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поддержка, сила ← отец
Поддубный ← сильный
поделен ← мир
поджимает ← время
подкачаться ← надо 5
подкачбщашаться ← надо
подлости ← закон 10
подлость ← закон 4; ложь, обман 2; зло,
прошлое, справедливость 1; 11+6
поднажать ← надо
поднять ← слабый
подождет ← враг, совесть 1; 2+2
подойдут ← наши
подражаемый ← личность
подражание ← уважение
подросток ← ребенок
подруга ← сестра 10; соседка 8; близкий,
друг 3; доверие, мать 2; 28+6
подруги ← брат, друг, смерть 1; 3+3
подружка ← соседка 3; брат, сестра 1; 5+3
подрывать ← доверие
подскажет ← сердце
подстава ← доверие, зло, ложь 1; 3+3
подтекст ← смысл
подумать ← можно
подход ← плохой
подчинение ← власть 2
подчиниться ← любить
подъезд ← сосед 3; соседка 1; 4+2
подъезду ← соседка
поезд ← отец
поездка ← дорога
поесть ← надо 3; можно 1; 4+2
поет ← душа 9; друг, сестра, совесть, соседка 1; 13+5
поехать ← можно
пожаловать ← добро 23
пожалуйста ← можно
пожар ← беда 3
пожарник ← помощь
поживать ← жить
пожилая ← женщина, соседка 2; бабушка
1; 5+3
пожилой ← дедушка 3; помогать 1; 4+2
пожилые люди ← слабый

пожилым ← помогать 5
позади ← прошлое 10
позвал на работу ← сосед
позволено ← можно
позднее ← время
позитив ← радость 2; добро 1; 3+2
позитивно ← думать
познавать ← надо
познается в беде ← друг 3
познание ← человек
позор ← стыд 80; обман 1; 81+2
позорный ← стыд
поиск ← смысл 4
пойдет ← общество
пойман ← обман
пока ← гость, маленький, хороший 1; 3+3
покажет ← время, жизнь 1; 2+2
показатель ← отец, совесть 1; 2+2
показывать ← говорить, стыд 1; 2+2
покой ← дом, душа, свобода, смерть 1; 4+4
поколение ← будущее 4
покормила ← соседка
покормит ← бабушка
покраснел ← стыд 2
покраснение ← стыд 3
покупается ← богатый
покупка ← деньги
покупки ← вещь, деньги 1; 2+2
пол ← слабый 62; чистый 20; сильный 5;
женщина, мужчина, чистота 4; герой 1;
100+7
пола ← чистота
полагаться ← надеяться
поле ← родина 2; будущее, земля, народ,
свобода 1; 6+5
полежать ← надо
полезная ← еда 6; грязь 1; 7+2
полезно ← думать 3; говорить, помогать 1;
5+3
полезное ← делать 2
полезное дело ← делать
полезные дела ← делать
полет ← свобода 2; душа 1; 3+2
полжизни ← надеяться
полиглот ← цель, язык 1; 2+2
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Полина Гагарина ← женщина
политик ← власть, злой 1; 2+2
политика ← власть 3; обман 2; грязь, жадный, зло 1; 8+5

политики ← власть
полицейский ← жадный, плохой 1; 2+2
полиция ← закон
полководец ← сильный
полна испытаний ← жизнь
полна приключений ← жизнь
полная ← семья 3; свобода 1; 4+2
полная чего-то ← душа
полномочия ← наши
полноценная ← личность
полные штаны ← радость 6; счастье 1;
7+2

половина ← душа
положительный ← хороший
полотно ← чистый
получать ← иметь, надеяться, помощь,
уважение 1; 4+4

получать удовольствие ← делать
получить ← власть
полы ← соседка
польза ← беда, вещь, еда 1; 3+3
пользоваться ← вещь, иметь 1; 2+2
пользуется ← помогать
полюбить ← ненавидеть
помеха ← деньги
помнить ← прошлое 2; думать, надо 1; 4+3
помог ← друг, отец 1; 2+2
помогает ← сосед 2; вера, женщина, отец,
язык 1; 6+5

помогает соседу ← соседка
помогать ← помощь 3; надо 2; бедный, делать, добро, друг, жить 1; 10+7
помогают ← деньги, люди 1; 2+2
помогающая ← соседка
поможет ← брат 3; друг 2; Бог, мать, отец,
родина 1; 9+6
поможет в беде ← друг
помой ← грязь
помочь ← беда 3; бедный, добрый, надо,
помощь, слабый 1; 8+6
помочь ему ← слабый

помощник ← сосед 3; бедный, брат, добрый, друг 1; 7+5

помощница ← сестра, соседка 1; 2+2
помощь ← добро 8; бедный, друг 7; беда,
сестра, сосед 6; соседка 5; Бог, помогать 3;
близкий, доверие, иностранец, люди, отец,
слабый 2; брат, герой, забота, надеяться,
общество, семья, ты, человек 1; 71+23
помысел ← чистый
помытый ← чистый
понаехали ← иностранец
понедельник ← чистый 5; ненавидеть, работа 1; 7+3
понимание ← доверие 2; близкий, вера, закон, иметь, мать, правда, соседка, уважение, человек 1; 11+10
понимать ← говорить, любить, плохо 1;
3+3
понимающий ← мужчина
пончик ← еда
пончики ← правда, радость 1; 2+2
понят ← правильно
понятен ← смысл, язык 1; 2+2
понятие ← вещь, смысл, уважение 1; 3+3
понятный ← смысл
поощрять ← помогать
поп ← жадный
попадание ← цель
попробовать ← можно
попросить ← нельзя
попугай ← свобода
попутчик ← добрый
попытка ← нельзя

попытка правильно ее прожить ←
жизнь

поработит ← зло
порог ← близкий
порождает ← зло
порождает добро ← зло
порождает зло ← добро
порок ← власть, ложь 1; 2+2
поросенок ← грязь
порочный ← жадный
Порошенко ← чужой
порошок ← чистый
портит ← власть
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портить ← люди
портки ← наши
портрет ← чужой
портфель ← власть, работа 1; 2+2
портят ← деньги
портят людей ← деньги
по-русски ← говорить 2
порш ← свой
порядок ← чистота 34; закон 13; чистый 2;
грязь, мир 1; 51+5

порядочность ← чистота
порядочный ← чистый 2; он 1; 3+2
посетитель ← гость
после бани ← чистый
после грусти ← радость
после смерти ← жизнь
после уборки ← чистота
последний ← герой 5
последствие ← выбор
последствия ← выбор
послушание ← закон 2
послушный ← ребенок
посмертно ← герой
посох ← бедный
поспать ← можно 3
поставить ← цель
поставлена ← цель 5
поставленная ← цель
поставленные планы ← цель
постановка ← цель
постараться ← надо
постижима ← цель
постиндустриальное ← общество
посторонняя ← вещь
постоянный ← гость, страх 1; 2+2
пострадавший ← бедный
построен ← дом
построить ← доверие, счастье 1; 2+2
поступаешь ← плохо
поступать ← правильно 10; плохо 5; цель
1; 16+3

поступать нельзя ← плохо
поступаю ← правильно
поступил ← плохо 2
поступила ← плохо

поступить ← правильно 2; плохо 1; 3+2
поступка ← смысл
поступки ← добро, добрый, мужчина,
наши, свобода, человек 1; 6+6

поступок ← плохой 27; хороший 8; стыд 6;
добрый 5; герой, плохо, правильно 4;
добро 3; злой, свой, совесть 2; большой,
далекий, делать, думать, ложь, маленький,
ненавидеть, обман, помощь, сильный, слабый, справедливость, умный 1; 80+24
посудомойка ← женщина
пот ← страх
потайная ← душа
по-татарски ← говорить 2
потеенциал ← богатый
потемки ← душа 2
потенциал ← большой 2; маленький, свой,
человек 1; 5+4
потери ← страх 2; люди 1; 3+2
потеря ← беда, страх 2; Россия, смерть 1;
6+4
потерял ← стыд 2
потерян ← иностранец
потеряна ← вещь
потерянное ← прошлое
потерянность ← страх
потеряно ← доверие 3
потерять ← иметь, страх 7; доверие, плохо
1; 16+4
потерять родных ← страх
поток ← маленький
потомство ← забота, семья 1; 2+2
потребителей ← общество 2
потребление ← еда
потребления ← общество
потребность ← еда, надо 2; деньги, забота
1; 6+4
потребность человека ← счастье
пофиг ← ложь
по-французски ← говорить
поход ← мой
похороны ← смерть 2
похудеть ← надо
поцелуй ← язык
поцелуями ← жить
почва ← земля 9
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почему ← нельзя
почерк ← плохой
почет ← уважение 6
почитание ← уважение 2
почки ← сердце 3
почтение ← уважение 3
почти нет ← доверие
почти ничего не ? ← будущее
пошел ← народ, ты 1; 2+2
Поширм??? ← справедливость
пошла ← женщина
поэт ← бедный, личность 1; 2+2
поэта ← смерть 3; душа 1; 4+2
поют ← русские
прабабушки ← наши
прав ← гость, закон, мужчина 2; отец 1; 7+4
права ← закон 2; иметь, свобода 1; 4+3
права человека ← справедливость
правда ← ложь 53; справедливость 17; обман 7; совесть 5; сила 4; глаза, правильно
3; говорить, доверие, закон 2; долг, душа,
женщина, мать, мир, плохо, смерть, стыд,
счастье, хороший 1; 108+20
правде быть! ← правда
правдива ← ложь
правдивые ← глаза
правдивый ← закон, хороший, цель, чистый 1; 4+4
правду ← говорить 99
правды ← выбор
праведность ← справедливость
правила ← закон 5; мои 4; наши 1; 10+3
правило ← закон 7; правильно 2; нельзя 1;
10+3
правильная ← еда 2
правильно ← говорить 8; думать 7; делать, жить 4; справедливость, цель 1; 25+6

правильные действия, ответственность ← власть
правильный ← выбор 10; добрый, отец,
темный, ум, язык 1; 15+6

правильный выбор ← выбор
правит ← добро, ложь, правда, ум 1; 4+4
правит миром ← ложь
правит тобой ← мир
правители ← русские

правитель ← жадный, плохой, сильный 1;
3+3

правительство ← власть
право ← закон 11; выбор, иметь 3; вера,
свобода 1; 19+5

правоверный ← иностранец
правопорядок ← справедливость
правосудие ← закон 2; совесть, справедливость 1; 4+3

правы ← мы
правят ← деньги 3
правят миром ← деньги, татары 2; 4+2
прадеды ← наши
праздник ← радость 5; большой 2; гость,
народ, наш, плохой 1; 11+6
праздничный стол ← гость
празднует ← герой
пранк ← стыд
прародитель ← женщина
прах ← земля 2; зло 1; 3+2
превосходство ← ум
превыше ← любовь, чистота 1; 2+2
превыше всего ← уважение 2; власть, доверие, справедливость, я 1; 6+5
пред богом ← страх
предавать ← нельзя 3; доверие, плохо 1;
5+3
предан ← он
предание ← обман
преданность ← доверие, любовь, человек
1; 3+3
преданный ← друг 7; человек 1; 8+2
предатель ← друг 2; враг, иностранец,
ложь, он, сосед 1; 7+6
предатель друг ← беда
предательство ← обман 17; ложь 5; доверие 4; ненавидеть 3; враг 2; беда, друг, совесть 1; 34+8
предать ← нельзя, обман, плохо 1; 3+3
предвечный мир ← мир
предвкушать ← будущее
пределен ← закон
предки ← наши 18
предложение ← выбор, смысл 1; 2+2
предложения ← смысл
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предмет ← вещь 22; общество 3; чужой 2;

преподаватель ← добрый, женщина,

далекий, маленький, ненавидеть, плохой 1;
наш, плохой, умный 1; 5+5
31+7
препятствие ← беда, страх 1; 2+2
предмет в школе ← общество
препятствия ← цель
предмета ← выбор
престиж ← работа
предобрый ← добрый
преступление ← закон 3; плохой 1; 4+2
предок ← далекий 2
преступник ← закон, злой 2; друг, плохой
предотвращена ← беда
1; 6+4
предписанный ← закон
преступники ← зло
предполагать ← надеяться
преступность ← зло
предпочтение ← выбор, хороший 1; 2+2 при деньгах ← богатый
предпочтения ← мои, наши 1; 2+2
при себе ← иметь 2
предстоит ← будущее
приближается ← радость
предубеждение ← страх
прибор ← чужой
предчувствие ← беда
прибыл ← чужой
прежде всего ← мать
прибыль ← деньги
прежде чем говорить ← думать
привет ← бабушка, большой, брат, мужчина, сосед 1; 5+5
презент ← вещь
президент ← власть 14; наш 6; выбор, ум- привет, я долго ждала ← радость
ный 3; богатый 2; русские, уважение, хоро- приветливое ← общество
ший 1; 31+8
приветливые ← русские
президента ← власть 4; выбор 2; 6+2
приветливый ← гость, народ 1; 2+2
президента 2018 ← выбор
приветствие ← гость
презирать ← ненавидеть 4
привидения ← душа
прекрасен ← мир 12; он 3; ты 2; сосед, че- привилегия ← свобода
ловек 1; 19+5
привязанность ← забота 2; иметь, люпрекрасна ← жизнь 39; душа, любовь 2;
бить, любовь, родина, ум 1; 7+6
правда 1; 44+4
приглашенный ← гость 3
прекрасно ← жизнь, жить 2; будущее, пригодится ← помощь 2
добро, любовь, чистота 1; 8+6
приготовленная самим ← еда
прекрасное ← жизнь 2
придет ← смерть 3; беда, он, помощь, счапрекрасное создание ← женщина
стье 2; гость, зло, любовь, мужчина, рапрекрасны ← они
дость, ум 1; 17+11
прекрасные ← русские
придется ← надо
прекрасный ← выбор, дом, жизнь, мир, придешь ← ты
ребенок 1; 5+5
приди ← еда
прелестный ← друг
придумал ← правильно
прелесть ← ребенок, ты, ум, чистота, я 1; придуман ← закон, смысл 1; 2+2
5+5
придумана ← совесть, справедливость 1;
пренебрегать ← ненавидеть
2+2
преодолевается ← страх
придумка системы ← работа
преодолевать ← страх 2
придурок ← сосед
преодоление ← надо
придут ← они 3
преодолеть ← страх 5
приедет ← брат
преодолима ← цель
приедь ← дом
препод ← злой 2; плохой, хороший 1; 4+3
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приезжает ← он
приезжать ← мать
приезжий ← иностранец 10
прием ← хороший
приехал ← иностранец 10; гость 1; 11+2
приехал в РФ ← иностранец
приехала ← бабушка
приехать ← иностранец
призвание ← работа
признак настоящего человека ← ум
признак уважения ← доверие
признание ← уважение 2; деньги 1; 3+2
призрак ← душа, темный 1; 2+2
призраки ← они
приказ ← надо, правильно 1; 2+2
приключений ← мир
приключения ← дорога, жизнь 1; 2+2
приколист ← брат
прикольные ← русские
прикольный ← дедушка, ребенок 1; 2+2
приличная ← женщина
Прима ← дедушка
пример ← отец 9; брат, мать, плохой, хороший 1; 13+5

пример для подражания ← герой
принадлежит ← сердце
принадлежит нам ← наши
принадлежность ← вещь, мой 2; свой 1;
5+3

принимать ← иметь
принимаю ← добро
приносит ← радость
приносящая радость ← работа
принуждение ← надо 2
принужденность ← помощь
принц ← маленький 29
принцесса ← сестра
принципов ← свобода
принят ← закон
принять ← гость
приобретать ← нельзя
приобретение ← смерть
припеваючи ← жить

природа ← чистота 3; мать, человек, чистый 2; грязь, земля, мир, родина, свобода,
свой, страх 1; 16+11
природы ← чистота 2; закон 1; 3+2
пристанище ← дом
присутствует ← любовь, страх, ум 1; 3+3
притяжения ← закон
приходит ← счастье 5; беда 3; гость 2;
добро, доверие, смерть, сосед 1; 14+7
приходит не одна ← беда
приходящий ← ум
прицел ← цель
прицелен ← цель
пришедший ← гость
пришел ← гость 9; он 2; иностранец 1;
12+3
пришелец ← гость, чужой 1; 2+2
пришельцы ← люди, они, чужой 1; 3+3
пришла ← беда 12; сестра, соседка 2;
власть, радость, сила, смерть 1; 20+7
пришли ← они 4; мы 1; 5+2
пришло ← время, прошлое 2; доверие, счастье 1; 6+4
приют ← добро, помогать 1; 2+2
приютить ← гость
приятель ← друг, мой, сосед, хороший 1;
4+4
приятна ← еда
приятно ← говорить, деньги, жить, забота
1; 4+4
приятный ← гость, хороший 2; человек,
чистый 1; 6+4
про книги ← говорить
пробка ← дорога
проблема ← беда, женщина 2; земля, сосед
1; 6+4
проблемы ← мои 3; беда, наши, сестра 1;
6+4
пробовать ← жить
пробуждение ← смерть
провал ← стыд
проверено ← доверие
провести время не зря ← жить
проводить ← гость
провождение ← время
провозглашать ← говорить
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провокация ← ложь
проворный ← народ
прогноз ← будущее
программа ← время 2
программер ← умный
продавец ← жадный, злой, плохой 1; 3+3
продавщица ← женщина
продается ← женщина
продажа ← душа
продажная ← власть
продажный ← богатый
продалась ← Россия
продана ← власть, душа 1; 2+2
продвигаться ← делать
продвижение ← ум
продолжается ← время
продолжение ← смерть 4; женщина 1; 5+2
продолжение рода ← мужчина, ребенок
1; 2+2

продолжительность ← дорога
продукт ← люди, наш, чистый 1; 3+3
проект ← закон, наш 1; 2+2
прожигать ← жить
прожить ← жизнь
проиграет ← зло 3; враг, слабый 1; 5+3
проиграл ← враг
проиграли ← наши
проигрывает добру ← зло
проигрывать ← ненавидеть
проигрыш ← слабый
произведение ← смысл
производить ← делать
произнести ← правильно
пройдет ← беда 6; плохо, страх 1; 8+3
пройти мимо ← нельзя
пролетает ← время
промах ← большой
пропадает ← вещь
пропал ← смысл
пропали ← мы
пропало ← доверие 4
пропасть ← близкий, надеяться, страх 1;
3+3

пропитание ← еда
пропускать ← нельзя

пропускать пары ← нельзя
просвещать ← говорить
проснись ← справедливость
проснулась ← совесть
проспать ← нельзя
проспект ← дорога
прости ← бабушка, стыд 1; 2+2
проститутка ← сестра
простить ← ненавидеть 3; враг, ложь, обман 1; 6+4
просто ← жить

просто нация ← русские, татары 1; 2+2
просто человек ← соседка
простое ← будущее
простой ← бедный, друг 1; 2+2
просторечный ← язык
просторы ← наши 2
пространственная ← земля
пространство ← время 3; вещь, я 1; 5+3
проступок ← плохо, совесть 1; 2+2
против ← враг 2; идти, чужой 1; 4+3
против своего ← чужой
против себя ← обман
против течения ← идти
против хищника ← чужой 2
противен ← сосед
противник ← враг 4; злой 1; 5+2
противно ← грязь, мужчина 1; 2+2
противный ← жадный, сосед 1; 2+2
противозакон ← закон
противоречие ← будущее
протянутая рука ← помогать, помощь 1;
2+2

протянутые руки ← надеяться
профессии ← выбор 10
профессия ← выбор 2; ум 1; 3+2
профессор ← слабый, умный 1; 2+2
прохлада ← свобода
проходи ← гость
проходит ← жизнь 3; беда 2; время, дорога
1; 7+4

прохожему ← помогать
прохожие ← люди 2
прохожий ← бедный, добрый 1; 2+2
процветать ← цель

201

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

прочь ← беда
прошедшее ← время
прошел ← гость, долг 1; 2+2
прошла ← беда
прошло ← прошлое 23; время 4; 27+2
прошлого ← стыд, язык 1; 2+2
прошлое ← будущее 10; далекий 2; ложь,
народ, цель 1; 15+5
прощание ← смерть
прощать ← любить, нельзя, ненавидеть 1;
3+3
проще ← мир
прощен ← долг
прощение ← враг, отец 1; 2+2
проявлять ← забота, уважение 1; 2+2
пруд ← чистый 5
прямая ← дорога 4
прямо ← идти 7; говорить 3; дорога 1; 11+3
пряник ← жадный
псих ← ты, я 1; 2+2
психи ← люди, русские 1; 2+2
психически ← слабый
психолог ← друг, женщина 1; 2+2
птица ← свобода 12; маленький 1; 13+2
публика ← говорить
пугает ← доверие, страх 1; 2+2
пугающее ← будущее
пудель ← злой
пульс ← страх
пуп земли ← мы
пуповина ← жизнь
пупсик ← маленький
пуст ← мир
пуста ← душа 2; общество, совесть 1; 4+3
пустая ← личность
пусто ← будущее, ты 1; 2+2
пустой ← бедный
пустота ← будущее, вещь, деньги, дорога,
душа, ум, я 1; 7+7
пустоту ← иметь
пустошь ← дорога
пустые ← мы
пустышка ← вещь
пусть уйдет ← гость
пустяк ← беда

путешественник ← иностранец
путешествие ← дорога 5; иностранец, мир
2; жить, идти, цель 1; 12+6

путешествия ← дорога
путешествовать ← мир
пути ← выбор 2
Путин ← власть 22; Россия 9; герой, добро,
добрый 2; богатый, большой, вера, выбор,
говорить, делать, деньги, доверие, жадный, злой, личность, народ, наш, общество, свобода, сила, сильный, страх, уважение, хороший 1; 57+25
Путина ← любить, работа 1; 2+2
путь ← далекий 75; дорога 36; выбор, цель
5; мой, свой 4; время 3; добрый, идти, наш
2; беда, большой, жизнь, темный, человек
1; 143+15
пухленький ← маленький
пухом ← земля 4
Пушкин ← язык
пыль ← грязь 7; обман 1; 8+2
пытливый ← ум
пьедестал ← герой
пьет ← сосед 3; мужчина 1; 4+2
пьют ← русские
пьяница ← сосед
пятерка ← правильно
пятно ← враг, грязь 1; 2+2
пять "5" ← правильно
пять ← надо, правильно 1; 2+2
раб ← мой, мужчина, свой 1; 3+3
рабов?? ← выбор
работа (пахать) ← работа
работа ← делать 15; деньги 14; надо 3; забота, цель 2; беда, время, долг, жизнь,
земля, ложь, общество, помогать, работа,
справедливость, ты 1; 47+16
работа.ru ← работа
работает ← мужчина 2; соседка 1; 3+2
работать ← делать, надо 5; плохо 2; думать, жить, мать, нельзя, отец 1; 17+8
работают ← глаза, они 1; 2+2
работник ← плохой 3; уважение, умный,
хороший 1; 6+4
работу ← делать 15; иметь 1; 16+2
работы ← выбор, наши, цель 1; 3+3
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работы приняты ← мои
работяга ← дедушка
рабство ← закон, работа 1; 2+2
рабы ← люди, работа 1; 2+2
равен для всех ← закон
равенство ← справедливость 6; иностра-

развивается ← общество 3; личность, ум
1; 5+3

развивать ← ум 4
развиваться ← думать 5; надо 3; жить,

идти, можно 1; 11+5
развилка ← выбор 2; дорога 1; 3+2
развит ← ум 2
нец 1; 7+2
развита ← личность
равновесие ← мир
развитие ← человек 3; ум, язык 2; дорога,
равнодушие ← Бог, Россия 1; 2+2
думать, личность, общество, ребенок, цель
равноправие ← общество, справедли1; 13+9
вость, уважение 1; 3+3
развитый ← ум 4; умный 2; личность 1;
равны ← мы 2
7+3
рад ← гость, я 1; 2+2
разводить ← грязь
рад? ← ты
разворот ← стыд
ради ← ложь, обман 1; 2+2
развращает ← власть
ради бога ← справедливость
разговаривать ← говорить 2
ради жизни ← жить
разговор ← язык 2; бедный, гость, наш,
ради кого-то ← жить
плохой, смысл, умный 1; 8+7
ради славы ← обман
разговорчивый ← иностранец
радоваться ← жить 5; надо 3; можно 2; де- разговоры ← соседка
лать 1; 11+4
раздвоение ← личность
радоваться, любить ← жить
раздвоенная дорога ← выбор
радости ← мои, цель 1; 2+2
радостный ← бедный, он, человек 1; 3+3 раздражает ← ребенок 2; стыд 1; 3+2
радость ← счастье 18; ребенок 12; жизнь 9; раздражение ← зло
работа 5; гость, еда 4; жить, любовь, семья раздроблен ← мир
3; бабушка, беда, добро, дом, правильно 2; раздробленность ← общество
будущее, женщина, общество, помогать, раздумье ← выбор
свобода, смысл, уважение, человек 1; разлука ← смерть 3
79+22
разлуку ← ненавидеть
радость за всех ← счастье
разлучит ← смерть
радость, счастье ← семья
размер ← большой 2; маленький 1; 3+2
радуга ← радость 6; думать, мир 1; 8+3
размышлять ← думать 8; правильно 2;
радует ← работа
надо 1; 11+3
радуется ← сердце
разная ← личность
радушие ← гость
разное ← общество 3; отец 1; 4+2
радуясь ← жить
разнообразие ← люди
рады ← татары
разнообразна ← жизнь
разбивать ← сердце
разнообразны ← мы
разбита ← душа, сердце 1; 2+2
разносторонний ← умный
разбито ← сердце 2
разносторонняя ← личность 2
разбитое ← сердце
разные ← люди 25; мы 2; вера, народ, образбитое зеркало ← беда
щество, они 1; 31+6
разбить ← сердце
разные люди ← наши
разбить вазу ← стыд
разный ← выбор 3; человек 2; Бог, гость,
общество, язык 1; 9+6
разборчиво ← говорить 2
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разочарование ← обман 2; выбор, человек 1; 4+3

разрешение ← можно 3
разрешено ← можно 5
разрешить ← можно 2
разрушение ← будущее
разрушил ← доверие
разрушитель ← человек
разум ← чистый 22; ум 15; человек 4; мой

рассекречен ← обман
рассказа ← герой
рассказывать ← говорить 2
рассказывают всё ← глаза
расстояние ← близкий
расстроен ← он
расстроенный ← злой
рассудительный ← мужчина, умный 1;

2+2
2; богатый, вера, власть, говорить, долг, рассудительный, честный подход ←
думать, душа, иметь, люди, помогать, редобро
бенок, свой, слабый, совесть 1; 57+18
рассуждать ← думать 3; правильно 2; 5+2
разума ← чистота 3; язык 1; 4+2
растение ← земля 3
разумная ← бабушка, личность 1; 2+2
растения ← еда, земля 1; 2+2
разумно ← говорить, думать, правильно 1; растерянный ← иностранец
3+3
растет ← долг 2; женщина, плохо, ребенок,
разумный ← человек 9; выбор, умный 1;
семья, ум 1; 7+6
11+3
расточительный ← богатый
Раиль??? ← долг, человек 1; 2+2
растрепанный человек ← бедный
рай ← смерть 3; далекий, мир, мой 2; дом, расходы ← мои
душа, жизнь, мать, наш 1; 14+9
расческа ← вещь
рай в аду ← смерть
рать ← справедливость
район ← герой, свой 1; 2+2
рацион ← плохой
рак ← зло
рационально ← правильно
Рамай ← отец
рациональный ← ум
рамён ← еда
Раша ← Россия
Рамиль ← отец
рваный ← герой
рамка ← свобода
рвется ← душа 2
рана ← сердце 2
рвется домой ← душа
раненная ← душа
реакция ← совесть
раненым ← помогать
реализоваться ← делать
ранимая ← душа
реальная ← помощь
ранимое ← сердце 2
реальное ← будущее
ранит ← любовь
реальность ← злой, мир, правда 1; 3+3
ранить ← говорить, надеяться 1; 2+2
ребенка ← глаза, мать 2; жизнь, личность,
ранний ← ребенок
маленький, обман, отец, радость, стыд,
ранняя ← смерть
счастье, ум 1; 13+11
рано ← надо, ребенок 1; 2+2
ребенку ← помощь 2; жизнь 1; 3+2
расизм ← зло, ненавидеть, темный 1; 3+3
ребенок ← маленький 60; слабый, умный
раскроется ← ложь 3; обман 2; правда 1;
13; жадный 10; забота 5; добрый, злой,
6+3
наш, чужой 4; хороший 3; большой, женраскрылся ← обман
щина, мужчина, чистый 2; бедный, богатый, добро, жизнь, любовь, мать, радость,
раскрыт ← обман 3
стыд, ты, я 1; 138+24
раскрыть ← обман
ребята ← они
расплата ← долг 3
ревность ← чистота
располагать ← иметь
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редиска ← плохой
редка ← личность
редко ← гость, добро, ненавидеть, радость
1; 4+4

редкость ← правда 5; доверие 3; справедливость 2; добро, совесть, стыд 1; 13+6
резко ← беда
результат ← делать, цель 1; 2+2
река ← время, душа, свобода 1; 3+3
реки ← русские
религия ← вера 10; Бог 7; душа 3; совесть,
татары 1; 22+5
ремесло ← человек
ремонт ← богатый, сосед 1; 2+2
Рената ← друг
репутация ← уважение
ресницы ← глаза
респект ← уважение 7
ресурс ← земля 2; время 1; 3+2
референдум ← выбор
рефлексировать ← думать
рецепторы ← язык
речь ← язык 3; человек 1; 4+2
решаема ← беда
решает ← власть, мужчина, ум 1; 3+3
решается ← беда
решай ← беда
решать ← надо, правильно 2; думать 1; 5+3
решают ← справедливость
решают все ← деньги
решают многое ← деньги 2
решение ← беда 4; правильно 3; выбор 2;
враг, думать, закон, мужчина 1; 13+7
решение проблем ← деньги
решения ← Бог, мужчина, правильно 1;
3+3
решительность ← беда, правильно 1; 2+2
решить ← можно, правильно 2; 4+2
Рим ← мир 2
риск ← страх 3; доверие 1; 4+2
рисковая ← соседка
рисунки ← мои
рисунок сердца ← сердце
рисунок человека ← человек
рисуют ← наши

Рита ← сосед
ритм ← свой
робот ← умный
роботы ← общество
ровесники ← уважение
ровная ← дорога 2
ровно ← идти
рога ← злой
род ← жизнь, наш 1; 2+2
роддом ← ребенок 2
родимая ← мать
родина ← Россия 65; земля 12; мать 10; дом
9; долг 5; народ 2; герой, наш, родной,
свой, уважение, язык 1; 109+12
родина моя ← Россия
родина-матушка ← Россия
родина-мать ← Россия
родине ← долг 19
родине служить ← жить
родину ← любить
родины ← герой 2; враг 1; 3+2
родителей ← забота 12; любить 8; дом,
уважение 3; доверие, иметь 2; любовь, радость 1; 32+8
родители ← мои 41; уважение 16; наши 11;
семья 10; дом, забота 7; доверие, они 3; любить, помогать, помощь 2; добрый, долг,
иметь, любовь, радость, родина, свой, счастье 1; 112+19
родители для нас всё ← наши
родители и брат ← семья
родители, любовь ← дом
родитель ← отец
родительский ← дом
родителям ← помогать 10; долг, помощь
3; уважение 2; 18+4
родителям, друзьям ← помогать
родная ← сестра 46; мать 33; земля 28; бабушка 15; родина 6; семья 5; женщина,
Россия, цель, чужой 1; 137+10
родная душа ← сестра 5; брат 1; 6+2
родная земля ← земля
родная кровь ← брат
родне ← помогать
родник ← чистый
родного ← забота
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родного человека ← забота, любить 1;
2+2

родное ← семья 3; мать, сестра 2; мой,
наши, общество, татары 1; 11+7
родное место ← дом 2
родной ← язык 80; дом 61; брат 44; близкий
32; отец 17; дедушка 15; свой 13; чужой 10;
мой 6; друг, народ 5; ребенок 4; наш, человек 3; далекий, мать, мои, мужчина, наши,
он, сестра, сильный 1; 306+22
родной город ← родина
родной дом ← родина 2; дом 1; 3+2
родной и всегда рядом ← дедушка
родной край ← дом
родной человек ← дедушка, мать 2; брат,
любовь, отец, сестра 1; 8+6
родной, могучий ← язык
родны (м\х) ← забота
родные ← мои 23; семья 10; забота, наши,
татары 3; глаза, они 2; выбор, гость, доверие, любить, любовь, помогать, смерть,
уважение 1; 54+15
родные люди ← семья, счастье, татары 1;
3+3
родным ← помогать 7; помощь 4; доверие,
уважение 1; 13+4
родных ← любить 8; забота 5; иметь 2; доверие, ложь, помощь 1; 18+6
родня ← бабушка, семья 2; забота, мать 1;
6+4
родственник ← далекий 17; близкий 9;
брат 6; бабушка, бедный, дедушка 3; гость,
отец, родной, сестра 2; мать 1; 50+11
родственники ← наши 5; мои 4; гость 3;
семья 2; они, татары 1; 16+6
родство ← брат, мать 1; 2+2
рожать ← ребенок
рожден ← мужчина
рождение ← жизнь, радость, ребенок,
смерть 1; 4+4
роженица ← мать
рознь ← человек
розовая ← любовь
розовый ← язык
розовый цвет ← любовь
рок ← злой
роллы ← еда 3

Ром?? ← мир
Рома ← жадный
роман ← герой, сердце, хороший 1; 3+3
романа ← герой 7
романтика ← любовь
Ромен Гари ← умный
Рому ← ненавидеть
роса ← чистота
Россельмаш ← наш
России ← герой 9; народ 7; будущее 3;
долг, жить, люди, общество, сердце, справедливость 1; 25+9
российское ← общество
Россия ← родина 39; русские 5; справедливость 3; дом, народ 2; беда, герой, доверие,
дорога, душа, закон, ложь, мать, мир, мы,
обман, отец, Россия, свобода, семья, совесть 1; 67+21
Россия на карте ← Россия
россияне ← русские
рост ← маленький 6; земля, личность, цель
1; 9+4
росток ← жизнь
рот ← язык 7; глаза, говорить 2; маленький,
чужой 1; 13+5
РТ ← народ, родина, Россия 1; 3+3
рубить ← правда
рубли ← деньги
ругается ← брат
ругать ← дедушка, нельзя 1; 2+2
ругаться ← нельзя, плохо 1; 2+2
ругаться матом ← нельзя
рук ← чистота
рука ← помощь 4; беда, власть, дедушка,
доверие, иметь, сердце 1; 10+7
рука помощи ← друг, помогать 1; 2+2
рукав ← чистый
руки ← доверие, мои 3; добро 2; делать, любовь, отец 1; 11+6
руки, ноги (сам человек) ← человек
рукопожатие ← доверие, друг, уважение
1; 3+3
рулит ← зло
руль ← маленький
рулят ← татары 6; русские 1; 7+2
Русика ← уважение
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Руслан ← темный, умный 1; 2+2
русская ← земля, правда 1; 2+2
русская душа ← русские
русские ← татары 13; беда, народ, наши 1;
16+4

русский ← язык 21; народ 6; жадный, злой,
правда, татары, я 1; 32+7
русский босс ← большой
русский язык ← богатый
русскоязычный ← народ
Рустем ← долг
Русь ← родина 2; народ, сильный 1; 4+3
рутина ← работа
ручей ← далекий, чистый 1; 2+2
ручка ← вещь, чужой 1; 2+2
ручки ← маленький, мои 1; 2+2
рушит ← доверие
рушиться ← доверие
РФ ← закон 5; герой, Россия 2; 9+3
рыбалка ← дедушка 3; грязь 1; 4+2
рыболовов ← общество
рыбу ← иметь
рыцарь ← темный 30; злой 2; герой 1; 33+3
Рыцарь Пустыни ← герой
рэпер ← бабушка
рюкзак ← чужой
рядом :/ ← враг
рядом ← счастье 11; близкий, будущее,
друг, сосед, соседка 7; он 6; они, ты 4; брат,
смерть 3; Бог, женщина, помощь, семья 2;
беда, враг, деньги, дом, зло, идти, личность, мы, общество, радость, страх, татары 1; 86+27
рядом сидит ← он
рядом со мной люди ← мы
с 18 ← можно
с бедным сердцем ← богатый
с большой буквы ← человек
с большой душой ← добрый
с бородой ← дедушка, мужчина 1; 2+2
с дедушкой ← бабушка 2
с деньгами ← богатый, женщина 1; 2+2
с детства ← друг, страх 1; 2+2
с детьми ← работа
с днем рождения ← отец

с доброй душой ← человек
с другой страны ← иностранец
с душой ← делать 2; большой 1; 3+2
с женщиной ← ребенок
с землей ← грязь
с какой стороны ← ложь, правильно 1;
2+2

с косой ← смерть 6
с косой ходит ← смерть
с котом ← жить
с лучшей стороны ← жизнь
с любовь. ← делать
с людьми ← говорить
с мамой ← говорить
с мезонином ← дом
с нами ← Бог 4; сила, счастье 1; 6+3
с ним ← Бог, говорить 1; 2+2
с ограниченной ответственностью
← общество
с опаской ← думать
с опытом ← человек
с очками ← умный
с ошибками ← прошлое
с панорамными окнами ← дом
с первого взгляда ← любовь
с природой ← жить
с проблемой ← помощь
с размаху ← жить
с ребенком ← женщина 2
с тобой ← сила
с удовольствием ← жить
с улыбкой на лице ← жить
с умом ← говорить, жить, можно 1; 3+3
с характером ← сильный
с харизмой ← мужчина
с целью ← жить
с шариком ← ребенок
с Юпитера ← женщина
с явлениями ← дом
С. Есенин ← родина
Сабина ← я
Сабир Ахтямов ← герой
сад ← наш 4; земля 2; большой, добрый,

иметь, мой, чистый, чужой 1; 12+8
садик ← ребенок 2; маленький 1; 3+2
207

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

салат ← еда
салон ← чистый
сам ← помощь, я 1; 2+2
сам по себе ← ты
сам себе ← враг
сама строишь жизнь ← ты
самаритянин ← бедный
Самат ← жадный 2
самая ← мать 2; сестра, чистота 1; 4+3
самая верная ← родина
самая лучшая ← мать 2; бабушка, еда,
женщина, семья 1; 6+5
самая любимая ← бабушка
самая-самая ← бабушка, мать 1; 2+2
само по себе ← общество
самовлюбленный ← я
самодовольных ← общество
самое важное ← доверие, ум 1; 2+2
самое главное ← семья 3; доверие 1; 4+2
самое дорогое ← семья
самое дорогое в жизни ← мать

самый ← близкий, умный 2; герой, дом, он
1; 7+5

самый близкий человек ← мать
самый главный ← отец
самый лучший ← брат, я 1; 2+2
самый лучший человек ← мать
самый любимый ← отец
самый умный ← ты
Санта ← плохой
сапог ← злой
сапоги ← мои
Сарманово ← дом
сброд ← народ, общество 1; 2+2
свадьба ← женщина, любить, свобода,
сестра 1; 4+4
сват ← брат 3
свежесть ← чистота
свежий ← чистый 2
свекр ← мой
сверлит ← сосед

самое дорогое что может дать человек ← доверие
самое дорогое, что есть ← мать
самое лучшее ← семья
самое родное ← мать, семья 1; 2+2
самое ценное ← мать, семья 1; 2+2
самокопаюсь ← я
самому себе ← враг
самообладание ← страх
самообман ← обман 3; Бог 1; 4+2
самоотверженность ← любить
самопожертвование ← любить
самопознание ← личность
саморазвитие ← жизнь
саморазвития ← смысл
самореализация ← личность
самореализоваться ← жить
самосовершенствоваться ← надо
самостоятельная ← личность
самостоятельный ← брат
самочувствие ← плохо
самые ← татары
самые близкие ← семья
самые родные люди ← семья

сверлит постоянно ← сосед
сверстники ← враг, мои 1; 2+2
сверх разум ← татары
сверх раса ← татары
сверхбережливый ← жадный
сверхдержава ← Россия
сверхлюди ← татары
сверхнация ← татары
сверхразум ← татары
сверху ← сосед 7; соседка 4; 11+2
сверчок ← совесть
свершилось ← добро
свет ← добро 8; темный 7; мир 4; вера 3; далекий, слабый, чистый 2; Бог, будущее,
глаза, дом, душа, жизнь, идти, любовь,
надеяться, отец, правда, прошлое, радость,
родина, свой, семья, ум, чистота 1; 46+25
светильник ← вещь
светиться ← счастье
светлая ← душа 9; будущее, мать, сестра 1;
12+4
светлее ← мир
светло ← добро, надеяться, умный, чистота
1; 4+4
светловолосая девушка ← русские
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светлое ← будущее 33; прошлое, счастье 1;
35+3

светлое будущее ← дорога
светлость ← ум, чистота 1; 2+2
светлый ← темный 36; ум 7; мир 4; чистый
3; далекий, добрый, дом 1; 53+7
свеча ← душа
свечи ← вера
свинарник ← грязь
свинство ← грязь
свиньи ← русские 2
свинья ← грязь 10
свитер ← свой, чистый, чужой 1; 3+3
свобода ← выбор 4; деньги, долг, смерть,
человек 2; власть, жизнь, личность, мир,
народ, родина, совесть, цель, чистота 1;
21+14
свободе быть ← свобода
свободен ← ты, я 1; 2+2
свободна ← душа
свободная ← личность 2; время 1; 3+2
свободно ← жить
свободное ← время
свободны ← мы
свободный ← выбор 2; язык 1; 3+2
сводный ← брат
свое ← иметь, наш, сердце, счастье, татары
1; 5+5
свое дело ← делать
свое на уме ← они
своевременная ← помощь
своей жизни ← герой
своенравие ← закон
своеобразное ← личность
свои ← наши 8; русские 2; деньги, люди,
мои, наш 1; 14+6
свои люди ← татары
своим ← помощь
своих ← любить
своих родных ← любить
свой ← чужой 19; выбор 8; мой 4; народ 3;
дом, наш, наши, родной 2; гость, друг,
иметь, мужчина, он, ребенок, ум, человек
1; 50+16
свой брат ← брат
свой характер ← ненавидеть

сволочи ← люди
своя ← родина 3; вещь 2; вера, дорога,
правда 1; 8+5

свыше ← Бог, власть 1; 2+2
связи ← наши
связь ← доверие, родина, слабый 1; 3+3
святая ← Россия 2; еда 1; 3+2
свято для любого ← отец
святое ← мать 5; женщина, отец, ребенок,
семья 1; 9+5

святое место ← дом
святой ← Бог, отец, чистый 1; 3+3
священная ← Россия 3
сгнило ← общество 2
сговорчивый ← умный
сгореть от него ← стыд
сгрызает ← совесть
сдаваться ← нельзя 4
сдается ← слабый 2
сданные экзамены ← счастье
сдать ← радость
сдать все долги по инженерной графике ← радость
сдать сессию ← надо 4
сделай ← надо 2
сделал ← правильно 9; плохо 2; 11+2
сделала ← правильно
сделан ← выбор 4
сделана ← работа
сделано ← плохо 3
сделать ← надо 15; правильно 14; можно 2;
делать, добро, нельзя 1; 34+6
сделать свои планы ← надо
сделать что-то ← можно
сдержанность ← умный
сдержи ← язык
себе ← помогать 3; говорить, помощь 1; 5+3
себя ← ненавидеть 25; любить 21; обман 2;
48+3
себя вести ← правильно
себя дарить ← любить
север ← родной
сегодня ← жить
сегодняшний ← гость, жить 1; 2+2
сегодняшним ← жить
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седая ← бабушка
седи чужих ← свой
седина ← дедушка 2; прошлое 1; 3+2
седоволосый ← дедушка
сейчас ← будущее, думать, жить, свобода
1; 4+4

секрет ← доверие 3; друг, маленький, свой
1; 6+4

секреты ← мои, сестра 1; 2+2
секс ← люди, соседка 2; женщина, любовь,
плохой, радость, счастье 1; 9+7
сексуально ← ум
секунда ← время
секундомер ← время
секунды ← радость
села ← русские
селедка ← добро, соседка 1; 2+2
село ← земля
Сёма ← любовь
семейное ← наш, счастье 1; 2+2
семена ← ложь
семинар ← справедливость
семье ← помогать 2; долг, помощь, уважение 1; 5+4
семьи ← гость 3; беда, друг, наши, счастье
2; выбор, долг, забота, радость, сосед, уважение, язык 1; 18+12
семью ← иметь, любить 15; делать 1; 31+3
семья ← дом 36; счастье 31; мы 24; любовь
16; отец 11; брат, забота 10; сестра 9; будущее 8; мать 6; бабушка, дедушка, доверие,
радость 5; жизнь, мои, ребенок 4; смысл,
уважение 3; близкий, друг, наш, наши,
они, работа, родина, татары, цель 2; гость,
женщина, жить, любить, мир, мужчина,
помощь, свобода, я 1; 226+37
семьянин ← дедушка
семя ← народ
сенсации ← русские
сервис ← плохой
Сергеевна ← вера
сердечко ← любовь 2; сердце 1; 3+2
сердечная ← радость
сердечный ← друг
сердитый ← злой 2
сердиться ← ненавидеть

сердца ← наши 4; чистота 3; выбор, долг 1;
9+4

сердце ← любовь 9; душа 8; добро 4; любить, мать 3; иметь, плохо, совесть 2; большой, выбор, далекий, добрый, дом, наши,
сердце, слабый, счастье, ум, человек 1;
44+19
сердцем ← любить 2; ненавидеть 1; 3+2
серебро ← свобода
Серега ← далекий
сериал ← стыд
серое ← будущее 2; общество, смерть 1; 4+3
серое и одинаковое ← общество
серость ← общество 2; работа 1; 3+2
серые ← люди
серый ← бедный, темный, чужой 1; 3+3
сессия ← страх 4; беда 3; будущее, враг,
зло, плохо 1; 11+6
сестра ← брат 29; близкий, семья 2; сестра
1; 34+4
сестра моя ← сестра
сестренка ← сестра 3; глаза, ребенок 1;
5+3
сестренки ← мои
сестру ← иметь
сестры ← брат, забота 1; 2+2
сесть ← делать, можно 1; 2+2
сеять ← добро
сжатые руки ← жадный
сзади ← враг
Сибири ← сила
сидеть ← правильно 2; можно, нельзя 1;
4+3
сидят ← они
сила ← татары 28; мы 26; мужчина 22;
власть 18; правда 14; народ, Россия 13;
русские 11; ум 10; отец 6; личность, любовь 5; Бог, человек 4; брат, деньги, закон
3; вера, герой, добро, друг, зло, свобода,
страх, ты 2; беда, враг, дедушка, доверие,
еда, жадный, иметь, общество, помогать,
семья, слабый, совесть, справедливость,
темный, уважение, я, язык 1; 221+42
сила воля ← слабый
сила, власть ← деньги
сила, ум, человечность ← мужчина
силач ← сильный
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силен ← мужчина 4; ты 2; закон, личность,
народ, слабый, человек, язык 1; 12+8

силы ← иметь, наши 1; 2+2
сильна ← власть, душа, любовь, Россия, я
1; 5+5

сильная ← личность 16; Россия 3; вера,

скверный ← жадный
скелет ← смерть
скованность ← ненавидеть, страх 1; 2+2
сковывает ← страх
скопление ← общество
скорая ← помощь 35
скорая помощь ← помощь 2
скоро ← будущее 4; богатый, помощь,

душа, я 2; власть, любовь 1; 27+7
сильнее ← зло, любить 1; 2+2
сильно ← любить 7; ненавидеть 1; 8+2
смерть 1; 7+4
сильное ← сердце
скоро появится ← он
сильное слово ← ненавидеть
скорость ← время, помощь, прошлое 1;
сильны ← мы 2; татары 1; 3+2
3+3
сильные ← мы, русские 4; татары 3; 11+3 скоротечно ← время 2
сильный ← слабый 42; мужчина 40; отец скоротечное ← время
10; герой 8; народ 7; брат 6; умный 5; де- скоротечный ← время
душка, страх, человек 3; большой, он 2;
скорый ← помощь
личность, стыд, ты, ум, я 1; 136+17
сильный народ ← русские, татары 1; 2+2 скот ← гость
скоты ← люди
сильный пол ← мужчина
скрипочка ← сестра
сильным ← уважение
скромная ← женщина, я 1; 2+2
символ веры ← Бог
скромный ← герой, жадный 1; 2+2
симпатия ← мужчина
скрывать ← стыд
син ← ты
скрытная ← личность, соседка 1; 2+2
синие ← глаза 2
скрытность ← личность, сосед 1; 2+2
синий ← темный 2; сила 1; 3+2
скрытый ← смысл, темный 1; 2+2
синяк ← темный
скудный ← жадный
сирануш??? ← бабушка
скука ← далекий, работа 1; 2+2
сирота ← бедный
скукота ← соседка
система ← человек 2; закон 1; 3+2
скупой ← жадный 14; богатый 3; 17+2
сияние ← совесть
скупость ← жадный 2
сияют ← глаза
скучает ← близкий, сердце 1; 2+2
сияющий ← чистый
скучать ← дедушка
скажет правду ← враг
скучаю ← дедушка 3; семья 2; бабушка,
сказал ← правильно 2
мать, я 1; 8+5
сказано ← правильно 2
скучна ← работа
сказать ← говорить 7; можно 5; правильно скучная ← работа 2; правда, соседка 1; 4+3
3; нельзя 2; думать, надо 1; 19+6
сказка ← герой, добро, жизнь, любовь 1; скучно ← жизнь, жить, правильно, работа
1; 4+4
4+4
сказки ← герой 2; зло, плохой, русские 1; скучный ← сосед 2
слаб ← враг, сильный 1; 2+2
5+4
слаба ← женщина 2
сказок ← герой
слабая ← женщина 2; личность 1; 3+2
скайнет ← будущее
слабее сердца ← ум
скатился ← мир
слабеет ← язык
сквер ← маленький
слабо верится ← Бог
сквернословие ← грязь
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слабое ← доверие
слабому ← помогать, помощь 1; 2+2
слабости ← мои 3
слабость ← страх 4; ложь 3; ненавидеть,

словарь ← бедный, смысл, язык 1; 3+3
словно птица ← свобода
слово ← смысл 3; говорить, свобода 2; жен-

щина, закон, мужчина, сила, человек, чистота, язык 1; 14+10
сила 2; власть, время, добро, женщина, люслову ← свобода 4
бить, он, сердце, стыд 1; 19+12
слабы ← сильный
сложен ← выбор
слабые ← глаза, люди, они 1; 3+3
сложна ← жизнь 3; дорога, работа, цель 1;
6+4
слабый ← сильный 25; маленький 3; добсложна,
но нужна ← любовь
рый, злой 2; враг, жадный, отец, сила, темный, ты, я 1; 39+11
сложная ← работа 5; жизнь 2; 7+2
слабый духом ← слабый
сложная штука ← жизнь 3
слабый пол ← женщина 2
сложно ← выбор 4; можно, правильно 2;
слабым ← помогать 2; помощь 1; 3+2
власть, думать, жить, личность, общество,
работа, ум 1; 15+10
слава ← герой 5; деньги 3; татары, уважесложности
← выбор, жизнь, закон 1; 3+3
ние 1; 10+4
славяне ← русские 3; народ 1; 4+2
сложность ← выбор 3; добрый, доверие,
работа 1; 6+4
слагать ← доверие
сложный ← выбор 13; человек, язык 1;
сладка ← ложь
15+3
сладкая ← ложь 7; свобода 1; 8+2
сломается ← слабый
сладкий ← язык
сломана ← вещь
сладкое ← нельзя, радость 1; 2+2
сломанный ← выбор
сладости ← еда
сломано ← сердце
сладость ← радость
сломать ← делать, личность 1; 2+2
слева ← сосед 2; сердце, соседка 1; 4+3
сломлена ← власть
следить ← плохо
сломлено ← доверие
следование ← закон
слон ← большой
следует ← надеяться, надо 1; 2+2
слуга ← женщина
слеза ← чистота
служить ← родина
слеза радости ← счастье
слезы ← смерть 6; беда 5; ложь, правда 2; служить народу ← долг
слуховой аппарат ← дедушка
бабушка, обман, слабый, стыд 1; 19+8
случается ← беда 2; грязь, добро, любовь,
слезятся ← глаза
радость 1; 6+5
слепа ← любовь
случай ← плохой, соседка, хороший 1; 3+3
слепой ← глаза, страх, темный 1; 3+3
случайность ← народ
слепота ← вера
случая ← выбор
слетает ← грязь
случилась ← беда 2
слива ← справедливость
слушает ← дедушка
слишком ← доверие
слушай ← сердце
слов ← смысл 3
слова ← свобода 48; мои 6; смысл 5; рус- слушать ← говорить 7; думать, надо 1; 9+3
ские 3; говорить, сила, человек, язык 2; слушать человека ← уважение
слышать ← говорить, ненавидеть, плохо 1;
долг, наши, правда 1; 73+11
3+3
слова, мысли ← свобода
слышать видеть терпеть ← ненавидеть
словами ← говорить
слякоть ← грязь 17; Россия 1; 18+2
словарный запас ← бедный 3
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смеется ← ребенок 2
смелая ← женщина
смело ← жить, правильно 1; 2+2
смелость ← герой 2; делать, мужчина,
правда, страх, уважение 1; 7+6

смелые ← они
смелый ← сильный 4; герой, мужчина 2;
богатый, иностранец, ты, умный, человек
1; 13+8
смельчак ← герой
смертен ← человек 2
смерти ← страх 9
смертна ← душа
смерть ← жизнь 20; страх 6; дедушка 3;
ненавидеть 2; бабушка, беда, вера, власть,
враг, время, добро, душа, земля, работа,
смысл, чужой 1; 43+16
смесь ← русские
смех ← радость 7; ребенок 3; соседка 2;
друг, иностранец, маленький, смерть, стыд
1; 17+8
смешная ← соседка 2
смешно ← иностранец
смешной ← иностранец 2; враг, дедушка,
он, отец, ребенок, сосед, человек 1; 9+8
смешон ← он
смеяться ← можно, надо 3; говорить, семья 1; 8+4
смирение ← слабый, уважение 1; 2+2
смириться ← можно
смог ← он
смогли ← они
смогу ← я 4
смогут преодолеть ← они
сможем ← мы 8
сможешь ← ты 5
смотреть ← глаза 2; плохо 1; 3+2
смотреть и надеяться ← надеяться
смотрит ← соседка
смотря какая ← женщина
смотрят ← глаза 2
смущение ← стыд 2
смысл ← жизнь, цель 4; иметь 3; любовь,
свой, смысл 2; большой, выбор, далекий,
мать, ненавидеть, свобода, семья, счастье,
темный, ты, уважение, я 1; 29+18

смысл жизни ← еда, ребенок, семья, цель
1; 4+4

смыть ← грязь
смышленый ← ум, умный 1; 2+2
снаружи, добрый внутри ← злой
снег ← чистый 7; чистота 2; большой, радость, Россия 1; 12+5
снизу ← соседка 8; сосед 3; обман 1; 12+3
сновидения ← наши
со мной ← друг, отец, радость, сестра, счастье, ты 1; 6+6
со смыслом ← жизнь 2; любовь 1; 3+2
собака ← злой 9; друг 6; доверие, плохой 2;
женщина, наш, ненавидеть, радость, сосед,
хороший, человек 1; 26+11
собакам ← помогать
собаки ← долг, страх 1; 2+2
собаководов ← общество
собаку ← иметь 2
собачки ← радость
собачница ← соседка
собеседник ← хороший 2; говорить, друг,
плохой, ты, умный 1; 7+6
соблюдать ← закон 15
соблюдение ← закон 4; долг 1; 5+2
собраться ← надо
собственно ← наш
собственное мнение ← личность
собственность ← мой 4; свой 3; мои 2;
вещь 1; 10+4
собственные ← мои
собственный ← мой 2; выбор, наш, свой,
чужой 1; 6+5
совершать ← делать 7; добро 1; 8+2
совершать плохие дела ← нельзя
совершенен ← ум
совершенный ← умный
совершенство ← личность
совершенствоваться ← надо
совершить ← делать
совести ← свобода 5; выбор, чистота 1; 7+3
совести слишком много ← совесть
совестно ← стыд
совесть ← стыд 26; иметь 12; чистый 5;
долг, обман, свобода, человек 2; Бог,
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власть, делать, добрый, душа, можно,
справедливость 1; 58+14
совесть чистая ← свобода
совестью ← делать, чистый 1; 2+2
совет ← плохой 5; хороший 3; дедушка,
добрый 2; друг, злой, отец, помощь, умный
1; 17+9
советник ← мать, умный 1; 2+2
советский ← плохой
Советского Союза ← герой 3
советчик ← отец 2; бабушка 1; 3+2
советь ← чистый
совокупность ← ум
современное ← общество 2
современные ← люди
совсем ← плохо
согласна ← нельзя
согреть, покормить ← гость
содержание человека ← чистота
сожаление ← беда
создавать ← делать 2; будущее, цель 1;
4+3
создает ← общество
создан, чтобы нарушать его ← закон
создание ← человек
создатель ← Бог
создатель всего ← Бог
сознание ← душа 2; бедный, совесть, чистота 1; 5+4
сок ← добрый 29; мой 3; добро 2; плохой 1;
35+4
сок, я ← добрый
сокровища ← богатый
сокровище ← мать, семья 1; 2+2
солдат ← герой 2; наш, сильный 1; 4+3
солдата ← личность
солдатик ← маленький
солдаты ← русские 2; наши, уважение 1;
4+3
солнечный ← хороший
солнца ← Бог 2; ребенок 1; 3+2
солнце ← радость 4; жить, сердце, сестра,
ты 2; добро, добрый, жизнь, земля, счастье,
татары, я 1; 19+12
солнышко ← я
соль ← соседка 10; сосед 5; 15+2

соль попросила ← соседка
сомнение ← выбор, прошлое 1; 2+2
сомнения ← выбор, наши 1; 2+2
сомнительное чувство ← стыд
сон ← плохой 7; мой, хороший 2; время,
долг, дорога, еда, наш, плохо, радость,
страх, темный 1; 20+12
соображать ← ум
сообщество ← общество
соперник ← враг, сильный, слабый 3; 9+3
сородичи ← наши
сорт пива ← темный
сосед ← злой, соседка 11; гость 8; наш 6;
добрый, плохой 5; жадный 4; богатый, умный 3; враг, чужой 2; бедный, иностранец,
сильный 1; 63+14
соседа ← ненавидеть 2; глаза, соседка 1;
4+3
соседей ← ненавидеть
соседи ← наши, русские 3; мои, мы, они, сосед 1; 10+6
соседка ← сосед 9; враг, гость, соседка 1;
12+4
соседка из общежития ← соседка
соседняя ← соседка
сосиска ← друг
соска ← ребенок
соски ← мои 2
сосок ← мой
составляющая человека ← ложь
состоявшаяся ← личность
состояние ← богатый 2; душа, плохо 1;
4+3
состояние здоровья ← плохо
состоятельность ← богатый
состоять в жизни ← цель
сострадание ← любовь
сострадательный ← добрый
сосуд ← сердце
сотка ← доверие
сохранить ← мир, язык 1; 2+2
социальное ← общество 5
социология ← общество
социум ← общество 21; люди 3; личность,
человек 1; 26+4
сочинять ← делать
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сочувствие ← иметь
сошел с ума ← мир
сошло с ума ← общество
союз ← наш
союзник ← враг
спайс ← плохо
спасает ← любовь 2; вера, герой, добро,
правда 1; 6+5
спасали ← мир
спасание ← добро
спасатели ← мы
спасатель ← герой 2
спасать ← помогать 2; надо 1; 3+2
спасен ← умный
спасение ← герой, добро, душа, ложь, помощь 1; 5+5
спасет ← брат, герой, любовь 1; 3+3
спасет мир ← любовь 2
спасибо ← говорить, добрый, умный 1; 3+3
спасибо за победу ← дедушка
спаситель ← герой
спасти ← надо
спать ← можно 6; плохо 5; время, нельзя,
ненавидеть 2; любить, мужчина, надо 1;
20+8
спать хочу ← я
спешит ← время
спешить ← идти 2
СПИД ← деньги
спина ← глаза
спит ← сосед 3; дедушка 2; женщина, ребенок 1; 7+4
спится ← плохо
сплетни ← соседка 2; сосед 1; 3+2
сплетник ← сосед
сплетница ← соседка
сплетничать ← нельзя
сплетня ← соседка
сплочение ← мы, народ 1; 2+2
сплоченное ← общество
сплоченный ← народ 2
спокойна ← душа 2
спокойно ← душа, жить 2; говорить 1; 5+3
спокойный ← мир

спокойствие ← мир 6; дом, душа 2; Бог,
деньги, мать, смерть 1; 14+7

спорт ← сила 4; жизнь, сильный 2; 8+3
спортзал ← сильный
спортивная ← мужчина
спортивный человек ← сильный
спортсмен ← сильный 6; слабый 3; иностранец, он, ребенок, ты, умный 1; 14+7
спортсмены ← мы, наши 1; 2+2
способ ← хороший
способ дойти ← дорога
способ существования ← еда
способен ← мужчина
способен на многое ← человек
способность ← идти, ум, язык 1; 3+3
способный ← умный 3; ты 1; 4+2
справа ← сосед 5; соседка 3; 8+2
справедлив ← закон 3; Бог 1; 4+2
справедлива ← жизнь
справедливая ← власть 2
справедливо ← жить, правильно 1; 2+2
справедливости ← мир
справедливости быть! ← справедливость
справедливость ← закон, правда 6; совесть 5; Бог, власть, добро, мужчина,
народ, общество, отец, сила 1; 25+11
справедливые ← они, русские 1; 2+2
справедливый ← добрый, закон 2; друг,
злой, народ 1; 7+5
справиться ← беда, жить 1; 2+2
спросить ← можно 5; умный 1; 6+2
спросить? ← можно
спряжение ← ненавидеть
спутник ← близкий, женщина, хороший 1;
3+3
спят ← люди
сразу ← деньги, правда 1; 2+2
срам ← стыд 23
среди ← ум
среди друзей ← уважение
среди нас ← чужой 3; обман 1; 4+2
среди своих ← чужой 6
среди чужих ← свой 2
средних лет ← мужчина
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средства ← цель 4; деньги, иметь 1; 6+3
средство ← деньги 4; вещь 2; цель 1; 7+3
средство для осуществления мечты
← деньги
средство передачи информации ←
язык

срочно ← надо
ссора ← ненавидеть
СССР ← герой 3
стабильность ← далекий
стадо ← общество 6; народ 4; женщина,
люди, они 1; 13+5
сталкер ← темный
стало ← плохо 2
сталь ← мой

станет истиной ← ложь
станешь ← умный
старается ← он, Россия 1; 2+2
старание ← надо, работа 1; 2+2
старания ← работа
старательный ← он
стараться ← надо 6; делать, думать,
можно 1; 9+4

стараются ← люди
старая ← бабушка 10; вещь 3; женщина 1;
14+3

старая женщина ← бабушка
старенькая ← бабушка 3
стареть ← зло
старик ← бедный 5; добрый 3; дедушка 2;
богатый, далекий, жадный, слабый 1; 14+7
старик с бородой ← дедушка
старикам ← помогать
старое ← прошлое 2
старославянский ← плохо
староста ← добрый, зло, умный 1; 3+3
старость ← уважение 6; бабушка, дедушка
4; женщина 1; 15+4
старуха ← смерть
старушка ← помогать, уважение 1; 2+2
старшая ← сестра 6
старшие ← уважение 3
старший ← брат 13; сестра 1; 14+2
старшим ← уважение 6; помогать 2; 8+2
старших ← уважение 7

старый ← дедушка 25; мужчина 2; богатый, добрый, дом, закон 1; 31+6

старый человек ← дедушка
старым ← помогать
статный ← мужчина
статус ← бедный
статуя свободы ← свобода
стать успешным ← цель
стая ← общество
ствол ← сильный
стекло ← доверие
стеклянные ← глаза
стена ← мужчина 4; брат, отец 2; сильный,
чужой 1; 10+5
Степа ← сосед
стерва ← сестра, соседка 1; 2+2
стереотип ← общество
стереотипы ← общество 2; правильно,
стыд 1; 4+3
стержень ← дедушка
стерта ← личность
стеснение ← стыд
стеснительная ← я
стесняться ← говорить, надо 1; 2+2
стиль ← наш, темный 1; 2+2
стильный ← иностранец
стимул ← мой, работа, смысл 1; 3+3
стипендия ← деньги, умный 1; 2+2
стирка ← чистота
стихи ← душа, они 1; 2+2
стихия ← земля
сто ← дедушка
сто друзей ← иметь
стоимость ← вещь
стоит ← дом 2; время, народ 1; 4+3
стойкий ← народ
стойкость ← сила 2; беда 1; 3+2
стол ← чистый 8; гость, чистота 2; богатый,
еда, наш, семья, сильный, справедливость,
ты 1; 19+10
стол с едой ← родной
столовая ← еда
стопка палок ← сила
сторона ← темный 2
сторонись ← чужой
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стоять ← идти
страдает ← мать, сердце 1; 2+2
страдалец ← человек
страдание ← беда, выбор, жизнь, страх 1;
4+4

страдания ← беда
страдать ← любить 6; время 2; надеяться
1; 9+3

страдающим ← помогать
страж ← помощь
страна ← Россия 77; власть, народ 4; родина 3; далекий, люди 2; бедный, большой,
выбор, герой, дом, закон, иностранец,
ненавидеть, язык 1; 101+15
стране ← долг 2
странен ← мир
странна ← Россия
странная ← соседка 2; женщина 1; 3+2
странник ← гость
странное ← общество
странные ← люди 2; они 1; 3+2
странный ← иностранец 5; чужой 3; сосед
1; 9+3
странный человек ← сосед
страну ← ненавидеть
страны ← герой 10; будущее 4; власть,
иностранец, народ 2; враг, далекий, душа
1; 23+8
страсти ← наши
страстная ← жизнь, любовь 1; 2+2
страсть ← любовь 3
стратификация ← власть
страх ← смерть 18; стыд 4; беда, будущее,
ложь, общество 3; зло, ненавидеть, совесть, уважение 2; большой, глаза, закон,
мои, прошлое, сильный, темный 1; 49+17
страхи ← мои 4; наши 1; 5+2
страхи побеждать ← страх
страшна ← смерть 3
страшная ← смерть 2; женщина, ложь 1;
4+3
страшно ← смерть 4; враг, говорить, темный 1; 7+4
страшное ← будущее
страшный ← темный 2; ребенок, страх 1;
4+3

стрела ← цель 2
стрелка ← цель
стремись ← цель
стремись к лучшему ← бедный
стремится ← сильный
стремиться ← надо, цель 2; будущее,
жить, идти, надеяться 1; 8+6
стремиться вперед ← цель
стремление ← цель 7; будущее, власть 2;
богатый, страх, умный, чистый 1; 15+7
стремление к новому ← ты
стрендж??? ← время
стресс ← враг
строг ← отец 2
строгая ← бабушка
строгий ← дедушка, закон, отец 1; 3+3
строго ← закон
строгость ← отец 3; власть, нельзя 1; 5+3
строитель ← делать, работа, сосед 1; 3+3
строить ← будущее, делать, дом 1; 3+3
строй дом не выше моего ← сосед
стройка ← работа
стройная ← соседка
строка ← смысл
стронгмэн ← сильный
строчка ← помощь
стряслась ← беда
студент ← бедный 16; я 11; умный 9; ты 4;
жадный 2; личность, мы, наш, плохой,
сердце 1; 47+10
студентка ← я 4; ты 2; 6+2
студентов ← общество 2
студенты ← мы 17; они 1; 18+2
стук ← сердце 4
стул ← маленький 3; вещь, хороший 2;
большой, плохой, чужой 1; 10+6
ступор ← иностранец
стучит ← сердце 4; соседка 1; 5+2
стыд ← совесть 3; стыд 2; большой, грязь,
ложь, маленький, обман 1; 10+7
стыдно ← стыд 6
стыдно перед мамой ← стыд
стыдоба ← стыд 3
субъективна ← правда
субъективное чувство ← счастье
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субъективность ← правда, правильно 1;
2+2

суд ← справедливость 12; закон 8; 20+2
судьба ← Бог, выбор, жизнь, мир, мои,
надеяться, смерть, цель 1; 8+8
судьбу ← ненавидеть
судьбы ← закон, обман 1; 2+2
судья ← Бог 3; закон, справедливость 1; 5+3
суета ← выбор, ненавидеть 1; 2+2
сумасшедшие ← русские
сумасшествие ← власть
сумка ← вещь 5
сундук ← иметь
суп ← еда 4; бабушка 1; 5+2
суп и каша ← еда
супер ← ты 2; герой, личность, умный, я 1;
6+5
супермен ← герой 4; справедливость 1;
5+2
супруг ← далекий
Сургут ← далекий
суров ← закон 3
суровая ← правда
суровый народ ← русские
суток ← время
суть ← смысл
сухой ← закон
суша ← земля
существа ← люди, они 1; 2+2
существо ← человек 12; вещь, жизнь, слабый 1; 15+4
существование ← жизнь 3; Бог, жить 1;
5+3
существовать ← жить 12; думать 3;
нельзя 1; 16+3
существует ← любовь 6; справедливость
5; Бог 4; добро, зло 3; будущее, власть,
душа, закон, нельзя, совесть 1; 27+11
существуют ← счастье
сущность ← глаза, смысл 1; 2+2
сущность человека ← душа
сформированная ← личность 2
сходить с ума ← ты
счастлая ← семья
счастлив ← ребенок 9; бедный, он, ты, я 1;
13+5

счастлив? ← ты
счастлива ← я 3; семья 2; 5+2
счастливая ← бабушка, жизнь, ты 2; дорога, работа, я 1; 9+6

счастливо ← жить 12
счастливое ← будущее 3; прошлое 2; 5+2
счастливчик ← я
счастливы ← мы 10; они 3; жить, люди 1;
15+4

счастливый ← ребенок 9; бедный, богатый 2; мир, он, ум, человек 1; 17+7
счастье ← радость 60; ребенок 39; любовь
20; семья 15; жизнь, любить 9; свобода 8;
цель 7; дом, жить 6; еда, иметь, мать 5; будущее, деньги 4; работа 3; беда, добро, доверие, мир, прошлое 2; бабушка, Бог,
гость, душа, женщина, зло, надеяться, родной, Россия, сердце, смысл, ты, уважение,
умный, человек 1; 230+36
счастье, любовь ← радость
счастья ← ребенок
счет ← правильно
считать ← думать 2; плохо 1; 3+2
США ← иностранец 2; будущее 1; 3+2
съемная квартира ← бедный
сын ← маленький 7; отец 4; хороший, я 2;
брат, мой, наш, ребенок, родной, умный 1;
21+10
сыр ← плохой
сырость ← земля
сытная ← еда 2
сытый ← жадный
сюрприз ← большой, маленький 2; 4+2
та самая ← женщина
таблетки ← помощь
табличка ← работа
табу ← закон
таваи?? ← долг
таджик ← иностранец
таинственное ← будущее
тайное ← смерть
тайны ← наши
так ← нельзя 2
так должно быть ← правильно
так мало ← свобода
так надо ← надо
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так себе ← люди, мужчина 1; 2+2
такая ← совесть
такие ← они
такие же как и все ← русские
такие как и все ← татары
такие татары ← татары
такой ← он, ты, я 1; 3+3
такой же ← иностранец
такса ← мой
Талалихин ← герой
талант ← свой, умный 1; 2+2
таланта ← сестра 3
талантливая ← личность, сестра 1; 2+2
таланты ← мои
там ← они 2
там, где дом ← родина
там, где хорошо ← дом
танец ← татары
танк ← большой, они 1; 2+2
танцевать ← можно 2; время, любить, пра-

татары ← народ 29; русские 16; мы 5; люди
2; время, мир, наши, сила, татары 1; 57+9

татары одни ← правильно
татары, конечно ← народ
твердая ← земля
твердо ← идти, правильно 1; 2+2
твердость ← вера
твое ← будущее, счастье 1; 2+2
твое лицо ← гость
твои ← мои 10; глаза 2; они 1; 13+3
твой ← мой 20; свой 6; выбор, мои 5; герой
1; 37+5

твой враг ← язык
твой друг ← враг
твой, его ← мой
творение ← человек
творения ← наши
творец ← Бог 2; человек 1; 3+2
твори ← добро 5
творим мы ← выбор
творит ← власть, любовь 1; 2+2
творит чудеса ← язык
творить ← добро 14; жить 2; делать, ду-

вильно 1; 5+4
танцует ← душа, сестра 1; 2+2
танцы ← русские
мать, зло, можно, помогать, ум 1; 22+8
Таня ← соседка
творческая ← личность
тапочки ← наши
творчество ← жизнь, я 1; 2+2
таракан ← сосед
твою ← мать 2; иметь 1; 3+2
тараканы ← мои, наши 1; 2+2
твоя ← душа, работа, соседка 1; 3+3
тараканы в голове ← мои
театр ← большой 3
тарелка ← вещь, далекий, еда 1; 3+3
Тебрис ← личность
тарелка с мясом ← еда
тебя ← ненавидеть 4; иметь, любить 2; 8+3
таскать сумку ← помогать
текст ← смысл, хороший 1; 2+2
татар ← народ
тела ← язык 2
татара ← душа
татарин ← ты, чистый, я 2; брат, гость, телевизор ← маленький, мой 1; 2+2
добрый, злой, наш, отец, сосед, хороший, теленок ← ребенок
телефон ← мой 15; свой 11; вещь 10; хорочеловек 1; 15+12
ший 3; умный, чужой 2; большой, враг, дотатарка ← я 2; женщина, соседка, ты, чиверие, иметь, родной 1; 48+11
стота, язык 1; 7+6
татарский ← язык 53; народ 5; родной 1; тело ← душа 3
телосложение ← мужчина
59+3
Татарстан ← родина 11; Россия, татары 3; тем, кто нуждается ← помогать
добрый, жить, земля, мой, наш, родной, темная ← грязь
язык 1; 24+10
темная сторона ← зло
Татарстана ← народ 2; гость, татары 1; темно ← будущее, грязь 1; 2+2
4+3
темное ← зло
татарча ← язык
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темнокожий ← иностранец
темнота ← страх 16; зло 3; будущее, грязь,
обман, смерть, темный 1; 24+7

темноты ← страх 5
темный ← земля, мир 1; 2+2
темный лес ← чужой
темный человек ← враг
тени ← мир
тень ← народ, он, отец 1; 3+3
теплая ← забота, семья 1; 2+2
тепло ← дом 16; семья 13; бабушка 7; мать
4; любовь, сердце 3; добро, человек 2; будущее, душа, земля, идти, мир, мои, родина 1; 57+15
теплое ← сердце 2
теплота ← мать 2; бабушка, добро, доверие, дом, ребенок, сердце 1; 8+7
теплые руки ← дедушка
теплые слова ← радость
теплый ← дом 4; близкий, добрый, мой 1;
7+4
теплый свитер ← бабушка
терзает ← прошлое
терзания ← совесть
терпеливые ← татары
терпеливый ← умный
терпение ← зло, сердце 1; 2+2
терпеть ← ненавидеть 9; зло, надо, плохо,
сильный 1; 13+5
территория ← Россия
теряется ← уважение
терять ← иметь 3; доверие, смысл 1; 5+3
терять возможности ← жить
тесен ← мир 6
теснота в комнате ← соседка
тест на занятии ← выбор
тесты ← наши
тесть ← наш
тетенька ← соседка
тетрадь ← вещь
тетя ← соседка
тетя Валя ← соседка
техника ← правильно
технологии ← будущее 3
течение ← время

течет ← время 3
течет быстро ← время
тигр ← злой, маленький 1; 2+2
тикает ← время
тина ← грязь
тип ← слабый
тиран ← бабушка, злой 1; 2+2
тихая ← земля, соседка 1; 2+2
тихо ← говорить 2; соседка, темный 1; 4+3
тише ← говорить 2
тишина ← мир
тлен ← жизнь, прошлое 1; 2+2
то есть никогда не будет ← прошлое
то, во что верю ← Бог
то, из-за чего человек думает, прежде
чем делает ← совесть
то, от кого зависим ← женщина
то, чего боятся ← правда
то, чем живет ← жизнь
то, что внутри бьется ← сердце
то, что впереди ← цель
то, что ждет всех ← смерть
то, что наставляет на правильный
путь ← совесть
то, что нужно ← вера
то, что охота нарушить ← закон
то, что со всеми происходит ← смерть
товар ← вещь
товарищ ← друг 4; близкий 3; умный, хороший 2; брат, гость, добрый, жадный,
плохой, помощь, соседка 1; 18+11
товарищи ← русские 2; люди, наши 1; 4+3
тогда ← смысл
того же ← можно
тоже ← деньги, зло, он 1; 3+3
тоже говорят ← глаза
тоже люди ← русские, татары 1; 2+2
тоже молодцы ← русские
тоже нужно ← зло
тоже орган ← сердце
тоже слаб ← сильный
тоже человек ← бедный, иностранец 1;
2+2
ток ← время
толерантность ← уважение 2; Бог 1; 3+2
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толка ← общество
толковое ← говорить
толковый ← сосед
толпа ← люди, народ 10; общество 5;
деньги, они, стыд, чужой 1; 29+7

толстый ← большой 2; жадный 1; 3+2
толстый мужичок ← богатый
толстый человек ← богатый
толстяк ← добро, добрый 1; 2+2
только близким ← помогать
только вперед ← идти 3
только мои ← мои
только нужным ← помогать
только осторожно ← можно
только снаружи ← чистый
только у нас ← свобода
только хорошее ← делать 2
Тони Старк ← деньги
тонкая нить ← слабый
тонкая палка ← слабый
тонкий ← большой, ум 1; 2+2
тоннель ← темный 2
топливо ← еда 2
топор ← еда, мир, мужчина 1; 3+3
топтать ← грязь
Тор ← сильный
торгаш ← бедный
торговец ← жадный
торжество ← справедливость 5; гость 1;
6+2

торжествует ← справедливость 6; зло 1;
7+2

тормозить ← думать
торопиться ← надо
торт ← большой, гость 3; еда 1; 7+3
торф ← земля
тоска ← отец, смерть 2; мать 1; 5+3
тоскует ← сердце
тот ← гость
тот, кто помог ← близкий
тот, чье имя нельзя говорить ← зло
тоталитарная ← власть
точка ← цель 3
точка зрения на мир ← личность
точно не я ← личность

трава ← земля 8
трагедия ← беда, смерть 1; 2+2
традиции ← русские 3; наши 1; 4+2
трансцендентное ← Бог
трасса ← дорога
тратить ← нельзя
тратятся ← деньги
траур ← смерть
требование ← надо, правда 1; 2+2
требует ← душа, ум 1; 2+2
требует внимания ← ребенок
требует любви ← душа
требуется ← надо
тревога ← совесть, стыд, чужой 1; 3+3
тревоги ← мои
трезвый ← гость, ум 1; 2+2
тренироваться ← надо
тренировка ← ум
трения ← сила
трепаться ← говорить
треск ← семья
третий ← он
треугольник ← бабушка, татары 1; 2+2
три пути ← дорога
трогать ← нельзя 10; можно 1; 11+2
трогают ← люди
трон ← власть 2
тропа ← дорога
тропинка ← дорога 2; земля 1; 3+2
троюродная ← сестра 3
труба ← дом
труд ← работа 14; мир 5; большой 2; дедушка, деньги, наш, отец, свой, ум, цель 1;
28+10
Труд! Май! ← мир
труд, май ← мир 5
труда ← герой, человек 1; 2+2
труден ← ребенок
трудиться ← делать, надо 1; 2+2
трудна ← работа
трудная ← работа 6; дорога, жизнь 1; 8+3
трудно ← выбор, цель 1; 2+2
труднодоступное ← далекий
трудности ← жизнь, язык 1; 2+2
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трудность ← выбор, любовь, свобода 1;
3+3

трудный ← выбор 9
трудолюбивые ← татары
трудолюбивый ← народ 2; умный 1; 3+2
трудолюбие ← работа 2
трус ← герой, слабый 1; 2+2
трусы ← русские
тряпка ← слабый, чистота 1; 2+2
трясется ← дом
трястись ← совесть
туалет ← еда
Туборг ← темный
тубус ← маленький
тугодумие ← мужчина
тугой ← далекий
туда ← идти 3
тужить ← жить
Тукай ← наш
тук-тук ← сердце
туман ← обман 5; будущее 2; 7+2
туманно ← будущее 2
туманное ← будущее
туманность ← будущее
туннель ← дорога
туп ← народ
тупая ← сестра
тупить ← думать
туповат ← он
тупой ← умный 7; далекий, народ, сосед 2;

ты, но не я ← бедный
тыла ← герой
тьма ← зло 3; враг, грязь, ложь, обман 1;
7+5

тюрьма ← закон, свобода 4; зло 1; 9+3
тюфяк ← слабый
тяжел ← выбор
тяжелая ← работа 4; жизнь 1; 5+2
тяжело ← думать 2; выбор, правда 1; 4+3
тяжелоатлет ← сильный
тяжелый ← большой
тяжелый человек ← сосед
тяжести ← сила 3
тяжесть ← жизнь

У
у вас ← хороший
у ворот ← враг 2
у всех ← вещь 2; беда, душа, смерть, страх,

счастье, ум 1; 8+7
у всех будет ← смерть
у всех своя ← еда
у двери ← беда
у дороги ← дом
у каждого ← свобода, совесть 1; 2+2
у каждого свой ← выбор, смысл 1; 2+2
у каждого своя ← жизнь, личность 1; 2+2
у кого-то ← беда
у мамы ← дом
у мамы дома ← еда
бедный, жадный, иностранец, он, сильный, у меня ← выбор, чистота 1; 2+2
ум 1; 19+10
у меня нет ← совесть
турист ← иностранец 4; гость 1; 5+2
у меня только брат ← сестра
турки ← иностранец, народ 1; 2+2
у моря ← дом
туркмен ← иностранец 2
у нас ← будущее, чистота 1; 2+2
турок ← иностранец
у нас в руках ← будущее
Турция ← будущее, дом, жизнь, иностра- у него ← беда
нец, родина, цель 1; 6+6
у татар ← власть
тут ← они, я 2; он 1; 5+3
убеждения ← наши
туча ← грязь
убивает ← зло 3; ложь, страх 2; время,
ты ← я 15; он 3; добро, жадный, зло, мужсмысл, стыд 1; 10+6
чина, плохой, ребенок, татары, ты 1; 26+10
убивать ← нельзя 7; помогать 1; 8+2
ты везде ← чужой
убийство ← выбор, плохо, смерть 1; 3+3
ты мой ← брат
убийца ← злой 2
ты сам ← враг, счастье 1; 2+2
убийца времени ← ребенок
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убийцы ← глаза
убираться ← помогать
убираться дома ← помогать
убить ← зло, можно 1; 2+2
уборка ← чистота 7; грязь 2; делать, помо-

ударить ← можно
удача ← работа, цель 1; 2+2
удачная ← дорога
удержать ← власть
удивительно ← язык
удивительный ← брат
удмурт ← враг, иностранец 1; 2+2
удмурты ← татары
удовлетворение ← еда
удовольствие ← еда 3; жить 2; деньги, ра-

гать, чистый 1; 12+5
уборку ← делать
убранный ← чистый
убрать ← плохо
убраться ← надо
уважаемый ← гость 5; дедушка 2; богабота 1; 7+4
тый, отец 1; 9+4
удовольствия ← жить
уважай ← гость
уединение ← дом
уважать ← любить 5; гость, думать, закон, уехал ← иностранец
мать, надо 1; 10+6
уехала ← сестра
уважать родину ← долг
уехать ← надо
уважать, быть верным ← любить
ужас ← страх, стыд 2; беда, бедный, обман,
уважение ← гость 4; доверие, семья 3; баребенок, смерть 1; 9+7
бушка, добро, отец 2; богатый, герой, де- ужасен ← обман, он 1; 2+2
душка, друг, женщина, забота, личность,
ужасна ← власть, смерть 1; 2+2
любовь, мать, мир, правильно, русские,
ужасная ← беда, грязь 1; 2+2
сестра, ум, человек, язык 1; 32+22
ужасно ← плохо 2; выбор, злой, ложь, надеуверенная ← цель
яться, обман, смерть, страх 1; 9+8
уверенно ← жить, надеяться 1; 2+2
уверенность ← вера, деньги, доверие 1; ужастик ← чужой
уже ← будущее, радость 1; 2+2
3+3
уже здесь ← будущее
уверенность в человеке ← доверие
уже не вернуть ← прошлое
уверенный ← сильный
уже не тот ← мужчина
увереноость ← мужчина
увлечение ← любить, любовь, работа 1; уже прошло ← прошлое
уже устал ← работа
3+3
уже ушло ← прошлое
увлечений ← мир
угол ← темный 8; мой, стыд, чистый 1; 11+4 узбек ← иностранец 2; большой, он, ты 1;
5+4
уголок ← темный 2; родной 1; 3+2
узбека
← дом
угостить ← гость
узел ← доверие
угощение ← гость
узнавать что-то новое ← ребенок
угощения ← гость
уйдет ← беда, зло 2; враг, гость, грязь, ложь,
угрожать ← нельзя
он, прошлое 1; 10+8
угрызается ← совесть
уйдет в историю ← Россия
угрызение ← совесть 3
уйди ← иностранец
угрызения ← совесть
уйдите ← люди
угрюмый ← злой 3; сосед 1; 4+2
уйти ← можно 2; правильно 1; 3+2
удалась ← жизнь
указ ← закон
удалась, наверное ← жизнь
указание ← ты
удалой ← маленький
укоряет ← стыд
удар ← сильный 2; обман, слабый 1; 4+3
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украдена ← вещь
Украина ← враг, родина, Россия 1; 3+3
украинец ← иностранец
украинский ← язык
укропам ← смерть
укропы ← наши
уксус ← слабый
ул. Свободы, д. 37 ← свобода
улетают ← деньги
улица ← грязь 16; темный 2; бедный, чи-

умирает ← земля 3; слабый, справедливость 1; 5+3

умирать ← жить, надеяться, нельзя 1; 3+3
умирать сердцем ← нельзя
умирают ← люди
умиротворение ← смерть
умна ← женщина
умная ← женщина 4; сестра 3; личность 2;

соседка, я 1; 11+5
умней ← власть
умник ← умный
стота 1; 20+4
умница ← я 2; ты 1; 3+2
улицы ← грязь, наши 1; 2+2
умничать ← думать
уличная ← грязь
умно ← говорить 2
улучшать ← помогать
умны ← они 3; мы 1; 4+2
улучшаться ← надо
умные ← люди 4; они 3; татары 1; 8+3
улучшение ← будущее
улыбающийся ← иностранец, хороший 1; умные, скромные ← татары
умный ← ум 9; ты 8; человек 7; брат, ино2+2
странец, мужчина 3; добрый, он 2; богаулыбка ← радость 17; счастье 6; добро,
тый, герой, далекий, дедушка, думать, личдобрый 3; мать, ребенок 2; женщина, жить,
ность, отец, сильный, я 1; 46+17
иностранец, любовь, семья 1; 38+11
умный слишком ← брат
улыбка мамы ← счастье
умный, но не в жизни ← ум
улыбки ← счастье 2
умных людей ← общество
улыбчив ← ребенок
ум ← свой 8; далекий, слабый 6; богатый, умозаключение ← ум
большой, сила 3; чистый 2; бедный, выбор, умом ← богатый 2; бедный, говорить, даледедушка, думать, личность, мужчина, наш,
кий, сильный 1; 6+5
правильно, стыд, умный, хороший, чело- умрет ← жадный, зло, иностранец, слабый
век, чистота 1; 44+20
1; 4+4
ум+доброта ← сильный
умри ← враг
ума ← сила
умрут ← они
ума палата ← ум
умысел ← злой 3
умеет ← он
универ ← наш 2
умелый ← человек
универсал ← язык
умен ← враг, дедушка, личность, сосед, ты, универсиада ← человек
человек 1; 6+6
университет ← наш 5; мой 2; большой 1;
умения ← мои
8+3
умер ← дедушка 3; близкий, враг, он, я 1; университеты ← наши
7+5
унижать ← любить
умереть ← жить, страх 3; 6+2
унижение ← стыд 2; власть, слабый 1; 4+3
умерла ← бабушка, мать 1; 2+2
уникален ← ум, человек, язык 1; 3+3
умертвляет ← страх
уникальна ← личность 3
уметь ← надо 2
уникальная ← личность
уметь жить ← надо
уникальны ← люди
уметь прощать ← надо
уникальный ← народ
уметь тратить ← деньги
унитаз ← чистый
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уничтожить ← враг
унывать ← нельзя 3
уныние ← жизнь
упадок ← общество
упала ← женщина
уплата ← долг
упорство ← большой
употреблять ← нельзя
управление ← власть
управлять ← власть 2; можно 1; 3+2
упущения ← прошлое
ура ← власть, можно, свобода 1; 3+3
ураган ← беда
урод ← жадный, он 1; 2+2
уродина ← родина
уродов ← обман
уродство ← люди
урожай ← богатый
урок ← хороший 2; злой, общество, прошлое 1; 5+4
уроки ← делать 11; думать, наши 1; 13+3
уроки начерталка ← делать
усач ← сосед
усердие ← работа
усилия ← работа
ускользает ← время
условие ← закон
условия жизни ← свобода
услуга ← помощь
уснул ← сосед
успеваемость ← надо
успеть ← надо 2; время, можно 1; 4+3
успех ← цель 8; личность, работа, сила 3;
деньги, иметь, счастье, ум 2; богатый,
большой, будущее, время, мой, надеяться,
наш, радость, умный, я 1; 35+18
успех в будущем ← смысл
успехи ← мои 2; наши 1; 3+2
успешное ← будущее
успешность ← цель 2; личность 1; 3+2
успешный ← богатый 4; умный 2; выбор,
личность, мужчина, он, ребенок 1; 11+7
успокоение ← дорога
устал ← отец, сосед, я 1; 3+3
устала ← работа, я 1; 2+2

устали ← глаза, люди 1; 2+2
усталость ← работа 2; сила 1; 3+2
устарела ← совесть
устои ← совесть
устранима ← беда
устранить ← зло
устрашение ← власть
уступать ← помогать
усы ← отец, сильный 1; 2+2
утвержденный ← закон
утекает ← время
утерянное ← прошлое
ути-пути ← ребенок
утка ← жадный
утоление голода ← еда
утомительная ← работа
утомляет ← работа
утонуть ← страх
утопия ← справедливость
утрата ← смерть
утро ← ненавидеть 2; еда, злой, работа 1;
5+4

утро! ← добро
утюг ← сосед
ууух ← соседка
уф ← стыд
ухмылка ← обман
уход ← забота 2; смерть 1; 3+2
уходи ← беда
уходит ← время 12; беда 3; зло 2; смерть 1;
18+4

уходить ← люди
уходящее, приходящее ← деньги
ухоженная ← женщина
ухожу ← я
учеба ← работа 5; ум 3; думать, цель 2;
беда, долг, надо, правильно, сестра, совесть, страх 1; 19+11
учебник ← общество, хороший 1; 2+2
учебу ← ненавидеть
ученая ← женщина
учение ← ум
ученик ← умный 4; плохой, хороший 2; ребенок, слабый, я 1; 11+6
ученый ← умный 7

225

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

ученье ← враг
учесть ← совесть
учимся ← мы
учитель ← злой, умный 8; добрый 6; плохой 4; наш, уважение, хороший 3; бабушка, богатый, женщина, мой, отец, работа, сосед, ум 1; 43+15
учителя ← наши
учится ← иностранец
учить ← надо 2; мать 1; 3+2
учить/идти ← надо
учиться ← надо 29; плохо 5; правильно,
цель 2; время, жить, идти, любить 1; 42+8
учусь ← я 2
учусь в КФУ ← я
ушел ← он 6; отец 3; страх 2; враг, глаза,
сосед 1; 14+6
уши ← глаза 2
ушла ← беда 2; грязь, соседка, справедливость 1; 5+4
ушли ← они 2
ушло ← прошлое 12; доверие 2; время, зло
1; 16+4
уют ← дом 31; женщина 4; чистота 3; бабушка, семья 2; гость, душа, забота, маленький, мать 1; 47+10
уютный ← дом 10
уязвим ← человек

Ф
фальшивые ← деньги
фанатизм ← вера
фараон ← смерть
Фаря ← любовь
фастфуд ← еда
фатализм ← будущее
фашист ← враг
федеральный ← закон
федерация ← Россия 2
Федя ← надо
фигуристая ← женщина
физ. величина ← сильный
физика ← зло, правильно, ум 1; 3+3
физический ← язык
физическое благо ← вещь
физрук ← богатый

филолог ← я
филологов ← общество
философ ← думать
философия ← смысл 2
фильм ← чужой 21; грязь 7; брат, герой 2;
враг, злой, они, плохой, соседка, страх 1;
38+10
фильма ← герой 4
фильмы ← ненавидеть, русские 1; 2+2
финансы ← долг
флаг ← Россия 5; большой, мир, наш, темный 1; 9+5
флаг России ← родина
флагу ← помогать
флэт ← большой
Фоат ← сосед
фобии ← страх
фобия ← страх 6
фокус ← обман
фольклор ← русские
фонарщик ← маленький
фонарь ← темный
фонема ← говорить
фото ← бабушка, ребенок, семья 1; 3+3
фото в рамке ← дедушка
Франкенштейн ← я
француз ← иностранец 2
фрукт ← большой, еда 1; 2+2
фрукты ← еда
фу ← враг 2; работа, ребенок, русские 1; 5+4
фу х 2 (вдвойне) ← любовь
фундамент ← семья
футбол ← большой, стыд 1; 2+2
футболисты ← наши 3
футболка ← вещь
футболки ← вещь
фьюче ← будущее

Х
ха ха ха ← совесть
Халк ← сильный
хаос ← счастье
характер ← слабый 22; сильный 13; личность 6; мой 4; плохой 3; злой, свой 2;
добро, русские, я 1; 55+10
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характером ← сильный, слабый 1; 2+2
харизма ← личность 3; долг 1; 4+2
хартс ← страх
хася?? ← наш
хата ← дом
Хатико ← доверие
хачи ← иностранец
хачик ← иностранец
хвала ← правильно
хвастаться ← плохо
хватит ← радость
херня ← беда
херово ← смерть
ХЗ ← Бог
хилый ← слабый 3
хиппи ← мир
хирург ← иностранец, плохой 1; 2+2
Хисока ← зло
хитра ← душа
хитрость ← враг
хитры ← татары
хитрые ← татары 3; русские 1; 4+2
хитрый ← умный 2; богатый, ложь, обман,

холодное ← сердце 3
холодный ← жадный
холопы ← народ
хомо сапиенс ← человек 2
хомяк ← добрый, совесть 1; 2+2
хор ← наш
хоромы ← мои
хорош ← он 3; брат, друг, ум 1; 6+4
хорош собой ← он
хороша ← жизнь 11; соседка 2; душа, мать,
правда 1; 16+5
хорошая ← соседка 13; сестра 9; бабушка,
вещь 6; работа 5; жизнь, земля 3; личность,
мать, я 2; душа, совесть 1; 53+12
хорошая черта ← стыд
хорошая штука ← справедливость
хорошее ← будущее, делать, добро, думать
2; говорить, надеяться, общество, прошлое, сердце 1; 13+9
хорошее здоровье ← иметь

хорошее здоровье и плохая память
← счастье
хорошее и плохое ← прошлое
хорошее чувство ← стыд
хорошем ← душа
хороши ← делать, люди, они 1; 3+3
хорошие ← они 8; татары 7; люди 6; рус-

сильный, сосед 1; 7+6
хитрюга ← соседка
хищник ← чужой 3; враг, человек 1; 5+3
хлеб ← еда 4; отец 1; 5+2
ские 3; мои, мы 2; 28+6
хлеб-соль ← гость
хорошие вещи ← делать
хмурое лицо ← злой
хорошие дела ← делать
хмурый ← злой, темный 1; 2+2
хорошие люди ← татары
хобби ← делать, еда, работа 1; 3+3
хороший :) ← я
ходит ← человек
хороший ← плохой 39; он 21; добрый 16;
ходит вблизи ← враг
сосед 13; человек 12; друг, ты 11; я 7; деходить ← идти 6; правильно 2; нельзя 1;
душка, умный 5; выбор, гость, злой 4;
9+3
народ, отец 3; бедный, иностранец, ум, чистый 2; близкий, брат, враг, герой, дом,
ходить по углям ← любить
плохо, правда, ребенок, свой, смысл 1;
хозяин ← гость, дедушка, мужчина 1; 3+3
176+29
хозяйка ← женщина 2
хороший человек ← сосед
хоккеист ← брат, я 1; 2+2
хороший, злой ← плохой
хоккеисты ← наши
хороший? ← ты
хоккей ← цель 2; работа 1; 3+2
хорошо ← плохо 77; жить 26; правильно
холеный ← слабый
12; делать 10; добро 8; думать 7; правда 6;
холмы ← далекий
свобода, справедливость 5; еда, забота 4;
холод ← чужой 3; ненавидеть 1; 4+2
можно, ум 3; говорить, деньги, любить, похолодильник ← большой, еда 1; 2+2
могать, радость, стыд, цель, чистота,
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чистый 2; брат, вера, власть, враг, гость,
добрый, жизнь, зло, злой, любовь, нельзя,
обман, работа, счастье 1; 202+36
хорошо оплачиваемая ← работа
хорошо прожить ← жизнь
хорошо сдать сессию ← цель
хорошую работу ← иметь
хотелось бы ← брат 2
хотеть ← иметь 3; надеяться 1; 4+2
хотим кушать ← мы
хоть бы была ← работа
хохлы ← зло
хохол ← гость, далекий, иностранец, ненавидеть, он, сосед 1; 6+6
хочется ← жить 2; женщина, любить, радость 1; 5+4
хочу ← надо 2; брат, еда, семья 1; 5+4
хочу быть ← отец
хочу домой ← я
хочу есть ← еда 2
хочу познакомиться ← иностранец
хочу спать ← я
храбрец ← герой
храбрость ← мужчина 3; сила 1; 4+2
храбрый ← герой 4; сильный 3; мужчина
2; 9+3
хранение ← вещь
хранитель ← отец

хранительница домашнего очага ←
женщина

хранить ← иметь, свой, счастье 1; 3+3
хрен ← богатый, жадный 1; 2+2
хрень ← ложь, справедливость 1; 2+2
христиане ← русские
Христос ← Бог
хрупкая ← душа 4; вещь, сердце 1; 6+3
хрупкое ← доверие 4; сердце 2; 6+2
хрупкость ← власть, доверие, сестра 1;
3+3

хрупок ← мир
хрыч ← богатый
худеть ← надо
худо ← беда
худой ← слабый 3
худшее ← прошлое
хуже ← будущее, плохо, я 1; 3+3

хуже, чем я ← они
хуйня, но тащит!!! ← власть
хулиган ← плохо, плохой 1; 2+2
хулигана ← душа, сердце 1; 2+2
хулиганка ← соседка
Хьюстон ← беда

Ц
царь ← власть 4; темный 2; цель 1; 7+3
царя ← власть
цвела ← душа
цвет ← темный 20; глаза 2; время 1; 23+3
цвет волос ← темный
цвет одежды ← темный
цветет ← радость
цветов ← дорога
цветок ← женщина 2; друг, душа, жизнь,
ребенок 1; 6+5

цветок жизни ← ребенок 2
цветущая земля ← мир
цветы ← женщина, радость 2; любить, мои,
счастье 1; 7+5

цветы жизни ← ребенок
Цезарь ← умный
целая ← личность
целеустремленна ← я
целеустремленная ← личность
целеустремленный ← богатый
цели ← наши 3; выбор, жизнь, мои 1; 6+4
целовать ← любить
целое ← общество 3; мы 2; я 1; 6+3
целомудрие ← женщина
целостность ← народ
целый ← большой, народ 1; 2+2
цель ← иметь 7; смысл 4; далекий, идти 3;
жизнь, личность, надо, свобода, счастье 2;
богатый, будущее, вещь, выбор, делать,
деньги, доверие, душа, жить, иностранец,
мужчина, обман, правильно, работа, умный 1; 42+24
цена ← вещь 2; деньги, смысл 1; 4+3
ценить ← любить 3; вещь, время 2; иметь,
любовь, ненавидеть, помогать, радость 1;
12+8
ценная ← вещь 7
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ценнее ← уважение
ценно ← время, добро 1; 2+2
ценное ← время, жизнь 1; 2+2
ценное что-то ← вещь
ценности ← наши 2; иметь, народ, сила 1;
5+4

ценность ← вещь, семья 4; время, свобода,
уважение 2; деньги, душа, женщина,
жизнь, забота 1; 19+10
ценность, забота ← отец
цены на бензин ← плохой
церковь ← Бог 2; вера 1; 3+2
цикл ← жизнь
циничны ← люди
цыган ← брат, чужой 1; 2+2
цыганам ← помощь
цыганин ← жадный

Ч
чай ← гость 11; бабушка, женщина, сестра
1; 14+4

чак-чак ← татары 4
частая ← радость
часто ← помогать, стыд 1; 2+2
частушки ← русские
часть ← счастье
часть 3-я ← чужой
часть жизни ← любовь
часть материального мира ← общество

часть семьи ← бабушка, брат 1; 2+2
часть человека ← душа
часы ← время 27; иметь 1; 28+2
чаша ← душа
чебурек ← человек
чего-то ← смысл
чей ← ты
чел ← наш, родной, умный 1; 3+3
человек ← близкий 124; родной 99; жадный 97; бедный 96; хороший 83; чужой 81;
добрый 79; злой 78; плохой 74; я 72; свой
70; умный 66; сильный 57; богатый 55; слабый 50; личность 45; маленький 44; мой
30; он, ты 29; далекий 24; наш 17; большой
14; мужчина 13; иностранец 12; женщина
10; темный, чистый 9; враг, герой, душа 5;

гость, зло, сосед, соседка 4; доверие, друг,
люди 3; народ, общество, ребенок, человек
2; беда, брат, будущее, вера, вещь, выбор,
думать, забота, закон, земля, ложь, ненавидеть, отец, русские, сердце, сестра, сила,
смерть, совесть, стыд, уважение 1;
1535+63
человек в домашней одежде ← сосед
человек в костюме ← мужчина
человек в черном ← плохой
человек делает большие дела ← маленький
человек инакомыслящий ← иностранец
человек с большим сердцем ← бедный
человек с медалями ← герой
человек с подарком ← гость
человек сильный ← сильный
человек хорош вдвойне ← хороший
человек, который заботится ← женщина

человек, который сделал подвиг ←
герой

человек, который это читает ← ты
человек, личность ← я
Человека => зря сказал, лучше всё
держать в себе ← доверие
человека ← душа, личность 11; любить,
ненавидеть 7; совесть, ум 5; доверие, долг
4; выбор, сердце, смерть 3; глаза, свобода,
страх 2; близкий, будущее, власть, добро,
друг, жизнь, забота, мой, наш, общество,
радость, уважение 1; 81+26
человеки ← люди 2
человеком ← злой
человек-паук ← герой 2
человеку ← доверие, помощь 2; свобода 1;
5+3
человеку волк ← человек
человеку враг ← человек
человечек ← маленький 2
человеческий ← ум
человеческое ← общество, сердце 1; 2+2
человечества ← будущее, враг 1; 2+2
человечество ← беда, грязь, люди, мы 1;
4+4
человечность ← совесть
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человечный ← человек
чемодан ← вещь 2; свой 1; 3+2
чепуха ← вещь, деньги 1; 2+2
череда испытаний ← дорога, жизнь 1;
2+2

череда событий ← жизнь
через дом ← сосед
черная ← грязь 5; душа, земля 3; смерть 2;
13+4

черная одежда ← зло
черное ← зло, общество, сердце, смерть 1;
4+4

черное пятно ← враг, темный 1; 2+2
чернозем ← земля 3
чернокожий ← иностранец
чернота ← смерть
черные ← глаза 2; они 1; 3+2
черный ← темный 9; иностранец 3; зло,
смерть, страх 2; грязь, плохой 1; 20+7
черный цвет ← смерть 2; страх, темный 1;
4+3
черствость ← добрый
черствые ← люди
черт ← жадный, злой 1; 2+2
чертенок ← зло
черти (снизу) ← власть
черти ← люди 2
чертик ← зло
чертить ← делать
честен ← брат
чести ← долг 5; дорога, закон, правда, свобода 1; 9+5
честная ← я 2; власть, справедливость 1;
4+3
честнее друга ← враг
честно ← говорить, жить, правильно 2; любить, люди, правда, совесть, справедливость 1; 11+8
честность ← справедливость 22; совесть 7;
правда 5; доверие 3; глаза 2; говорить,
добро, любить, правильно 1; 43+9
честные ← люди 3; глаза, татары 2; 7+3
честный ← народ 4; друг 3; выбор, герой,
добрый, мужчина, ребенок, совесть, хороший, чистый, я 1; 16+11

честь ← долг 20; совесть 12; иметь 5;
правда, справедливость 4; уважение 3;
добро 2; власть, герой, закон, свобода,
сила, человек, чистота 1; 57+14
четкие ← татары
четкий ← ум
четко ← говорить 4; думать 1; 5+2
четкость ← говорить
чехол ← цель
Чингисхан ← татары
чиновник ← богатый 6; жадный 3; власть,
злой 1; 11+4
чиновники ← власть
чиновнрик ← власть
чист ← мир 2
чиста ← совесть 62; душа 20; дорога 1; 83+3
чиста, но буду в аду ← душа
чистая ← душа 38; совесть 27; любовь 5;
правда 3; земля 2; еда, ложь 1; 77+7
чистая душа ← богатый
чистая комната ← чистота
чистить ← грязь, надо 1; 2+2
чисто ← грязь 3; говорить 2; 5+2
чистое ← сердце 4; добро 1; 5+2
чистое сердце ← справедливость
чистота ← грязь 17; душа 5; совесть 3;
земля, правда 2; Бог, вера, мир, ребенок,
свобода, татары, язык 1; 36+12
чистота, трудолюбие ← татары
чистоте быть ← чистота
чистые ← глаза 2
чистый ← ребенок 3; ум 2; близкий, добрый, дом, мир, обман, хороший, чистый,
язык 1; 13+10
чистюля ← сосед
читаем ← мы
читать ← думать, правильно 3; надо, ум 2;
любить 1; 11+5
читая ← душа
чифир ← радость
член ← большой, маленький 3; мой 2; 8+3
чмок ← любовь
ЧП ← беда
чтение ← думать
чтить ← иметь
что ← ненавидеть, смысл 1; 2+2
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что будет? ← будущее
что есть ← иметь
что ждет тебя впереди ← будущее
что не запрещено ← можно
что не избежать ← смерть
что нельзя ← нельзя
что нужно ← можно 2
что окружает ← мир
что ты знаешь об этом ← грязь
что это ← любовь
что это такое? ← радость
что??? ← совесть
чтоб править ← язык
чтобы видеть ← глаза
чтобы нарушать ← закон
что-нибудь ← ненавидеть
что-то ← иметь 4; вещь, говорить, делать,

чужого ← вещь
чужой ← свой 22; иностранец 21; он 8; враг
6; родной 4; гость, ребенок 3; далекий, сосед 2; друг, жадный, злой, мой, мужчина,
плохой, темный, человек 1; 79+17
чужой человек ← враг
чужой, не твой человек ← враг
чук ← иностранец
чурка ← иностранец 2
чушь ← говорить 2; власть, закон 1; 4+3
чье ← уважение
чья-то ← жизнь

Ш
шабашка ← работа
шавуха ← еда
шаг ← свой
шагает ← ребенок
шагать ← идти 10; дорога 1; 11+2
шаги ← идти
шалость ← стыд
шальной ← слабый
шаман ← вера
шанс ← выбор, иметь, маленький 1; 3+3
шанс всё исправить ← большой
шар ← большой 10; земля 6; маленький,

ненавидеть 1; 8+5
что-то белое ← Бог
что-то единое ← мы
что-то новое ← иностранец
что-то родное ← мой, свой 1; 2+2
что-то светлое ← Бог
чуваки ← мои, русские 1; 2+2
чувства ← любовь 4; душа 3; мои 2; вещь,
доверие, жизнь, личность, любить, наши,
обман, плохо, радость, сердце, совесть,
мир 3; 22+4
стыд 1; 21+15
шар ← свобода
чувство ← стыд 9; страх 5; любовь, совесть шарик ← радость 2; маленький, семья, хо4; радость, счастье 3; душа 2; глаза, люроший 1; 5+4
бить, ненавидеть, плохо, сердце 1; 35+12
шарики ← радость 2
чувство неудовлетворения ← долг
шаурма ← еда 3
чувствовать ← плохо 3; делать, думать, шаурма, шашлык плов ← еда
жить, иметь, любить, плохой 1; 9+7
шахматист ← умный
чувствует ← душа
шахматы ← думать
чудесная ← соседка
шахты ← работа
чудо ← надеяться 3; ребенок 2; беда, жен- шашлык ← делать
щина, справедливость, ты, человек 1; 10+7
швабра ← грязь
чужак ← враг, умный 1; 2+2
швед ← иностранец
чужая ← вещь 6; беда, соседка 1; 8+3
швейцарский ← человек
чуждо ← они
шепотом ← говорить 2
чужеземец ← иностранец 3
шепчет ← совесть
чужестранец ← иностранец
чужие ← они 11; люди 4; мои, наши 1; 17+4 шея ← женщина
шик ← деньги
чужим ← доверие
шикарна ← еда
чужих ← смерть
231

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

шире ← думать
широкая ← душа 5
широкие края ← родина
широкий ← выбор, мир, смысл 1; 3+3
шкатулка ← вещь
шкаф ← темный 2; большой, сила, чистый

щеки ← стыд 3; язык 1; 4+2
щель ← цель
щенка ← иметь
щенок ← бедный, маленький 2; добро, добрый, слабый, чистый 1; 8+6

щетка ← вещь

1; 5+4

шкет ← маленький
школа ← общество, прошлое 3; работа 1;
7+3

школу ← иметь
школьник ← злой 6; ребенок 1; 7+2
шлем ← большой, герой 1; 2+2
шляпа ← бедный
шляпы ← русские
шнурки ← мои
шок ← страх
шоколад ← темный 22; радость 3; Россия,

Э
эби ← бабушка
эго ← совесть, я 1; 2+2
эгоизм ← бедный, жадный, личность,

люди, обман, помогать 1; 6+6
эгоист ← я 3; жадный, мой, плохой 1; 6+4
эгоистичный ← жадный
эгоистов ← ненавидеть, общество 1; 2+2
Эдик ← брат
Эйнштейн ← умный 2
счастье 1; 27+4
эйфория ← счастье
шорох ← сестра
экзамен ← страх 3; общество 1; 4+2
шпион ← сосед
экзаменов ← страх
шпионка ← соседка
экзамены ← беда, ненавидеть 1; 2+2
штанга ← сильный
экземпляр ← чужой
штаны с дырой ← герой
экономика ← долг
шторм ← сильный
экономить ← время
шум ← сосед 6; соседка 3; большой, народ экономный ← жадный
1; 11+4
эксперимент ← чистый
шуметь ← нельзя
элегантна ← женщина
шумит ← сосед 3; соседка 1; 4+2
элегантность ← женщина
шумная ← соседка
электричество ← дедушка
шумный ← сосед 10
электроника ← умный
шустрые ← татары
элита ← мы, татары 1; 2+2
шустрый ← ребенок
эллипс ← земля
шутить ← говорить
Эльвина ← родной
шутки ← мои
Эльвира ← соседка
эльф ← добрый, темный 1; 2+2
Щ
эмоции ← радость 3; женщина, страх 1; 5+3
щедр ← закон
эмоционально ← помогать
щедрая ← бабушка, родина, Россия 2; эмоция ← зло, радость, совесть 1; 3+3
душа, земля, соседка 1; 9+6
эндорфины ← счастье
щедрая душа ← Россия 7
энергия ← еда 4; деньги 1; 5+2
щедрость ← помогать, ум 1; 2+2
Эрику Давидычу ← свобода
щедрые ← русские
эрудит ← умный
щедрый ← жадный 7; добрый 2; бедный, эрудиция ← умный
дедушка, отец, сосед, человек 1; 14+7
эссенция ← душа
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этап ← жизнь, смерть 1; 2+2
это все ← семья
это всё ← семья 3; доверие 2; деньги 1; 6+3
это главное ← мы 2; семья 1; 3+2
это зло ← власть
это иллюзия ← обман
это иногда люди ← вещь
это круто ← семья, справедливость 1; 2+2
это миг ← счастье
это мир, и are the world :) ← ты
это мое всё ← семья
это мы ← люди
это не конец ← смерть
это независимость ← свобода
это плохо ← ложь, обман, страх 1; 3+3
это предательство ← обман
это прекрасно ← свобода
это святое ← еда
это сила ← страх
это супер ← деньги
это ужасно ← зло
это уют ← дом
это фильм ← чужой
это хорошее качество ← стыд
это хорошо ← власть, деньги, счастье 1;
3+3

это я ← татары, я 2; добрый, личность, справедливость, ты 1; 8+6
этэй ← отец
эффективность ← работа
эх ← Россия
эчпочмак ← татары

Ю
юрист ← закон 2
юрского периода ← мир 2

Я
я ← ты 62; личность 44; умный 15; человек
9; сильный 8; злой, хороший 7; добрый,
жадный, я 6; он 5; богатый, герой, мир,
мужчина 4; бедный, большой, плохой 3;
Бог, власть, совесть, татары, ум 2; будущее, враг, гость, добро, доверие, душа,
жизнь, закон, зло, ложь, мой, мы, отец,

ребенок, Россия, сестра, слабый, справедливость, чистый 1; 229+42
я и ты ← мы
я люблю тебя ← еда
я не жадный ← жадный
я не нацист ← иностранец
я не слабый ← слабый
я не танцую ← женщина
я хочу быть ← добрый
я! ← умный
я+ты ← мы
яблоки ← еда
яблоко ← маленький
яблони ← наши
явление ← народ
явная ← ложь
ядовитый ← язык
ядро ← выбор, земля 1; 2+2
язык ← родной 49; иностранец 9; говорить
7; свой 5; богатый, наш 3; чужой, язык 2;
большой, враг, злой, плохой, русские, чистый 1; 86+14
язык нужно беречь ← родной
языка ← чистота
языки ← говорить, наши 1; 2+2
язычество ← язык
якут ← бедный
яма ← дорога
ямы ← дорога
яна ← народ
Яндекс ← деньги
японец ← иностранец
яратам ← татары
яркая ← личность 3; жизнь, цель 1; 5+3
яркая жизнь ← глаза
яркие ← глаза 2
яркий ← мир
яростный ← злой
ярость ← злой, ненавидеть 1; 2+2
ярче ← жизнь
ясли ← ребенок
ясная ← цель
ясность ← правда, ум, чистота 1; 3+3
ясные ← глаза
ясный ← ум
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ястреб ← темный
ячейка ← семья

Латинские буквы
aim ← цель
audi ← богатый
Babylon ← мой
braavos ← люди
dark ← темный
F=mg ← сила
fakir ← бедный
future ← будущее
halik ← народ
help ← помощь 2; помогать 1; 3+2
hero ← герой
homo sapiens ← человек 2
II спр. ( гл. искл.) ← ненавидеть
imet' ← иметь
IQ ← ум
let's go ← идти
Lingua Leo ← язык
live ← жизнь
meizu ← хороший
past ← прошлое
peace ← мир

pure ← бедный
SOS! ← помощь
X ← люди 3
XX хромосома ← женщина

Цифры и другие знаки
03 ← помощь
100 друзей ← иметь 2
1000 км ← далекий
12 ← дом
2 ← брат 2; дом 1; 3+2
2 z 8 ← закон
21 грамм ← душа
28 ← дом
3 руки ← иметь
300 км/ч ← дорога 2
4-х камерное ← сердце
7я ← семья 2
-9 ← глаза
9 мая ← отец
90-е ← закон
:-( ← плохо
? ← любить, смысл 1; 2+2
N1 ← враг 2
N22 ← дом
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А
а ← җан 'душа'
абзар 'хлев, стойло' ← пычрак 'грязь'
абзый 'дядя, дядька' ← абый 'брат', бай 'богатый', саран 'жадный', усал 'злой' 1; 4+4

абруе '(его) честь, авторитет' ← халык
'народ'

абруй 'честь' ← власть 'власть'
абруйлы 'авторитетный, почтенный' ←
бай 'богатый' 2

абстракция '' ← җан 'душа'
абыем 'мой брат' ← абый 'брат' 2; туган 'брат'
1; 3+2

абый 'брат, дядя' ← апа 'сестра' 71; күрше
'сестра' 13; туган 'сестра' 8; ир-ат 'сестра', көч
'сила', көчле 'сильный' 5; зур 'сильный' 4; бай
'сильный', усал 'злой' 3; акыллы 'злой', кунак
'гость' 2; батыр 'гость', кечкенә 'маленький', минеке 'мой', намус 'совесть', саран 'жадный',
хөрмәт 'уважение', ышаныч 'доверие', якын
'близкий' 1; 129+19

абый-апалар 'братья и сестры, дяти и тети'
← туган 'родной'
абыйга барам 'иду к брату' ← абый 'брат'
абыйлар 'братья' ← апа ' дяди;сестра', ир-ат '
дяди;мужчина', минекеләр ' дяди;мои', руслар '
дяди;русские' 1; 4+4
абыйлардан 'от братьев' ← курку 'страх'
абыйлы булу 'имеющий брата' ← абый
'брат'
абыйны сагыну 'скучать по брату' ← абый
'брат'

абыйны хөрмәт итәм 'уважаю брата' ←
абый 'брат'

абыйның хәле 'состояние брата' ← абый
'брат'

абыстай 'тётя, обращение к женщине старшей по возрасту' ← абый 'брат', дин 'вера
(религия)', әби 'бабушка' 1; 3+3

аваз 'звук' ← җан 'душа', намус 'совесть' 1; 2+2
авазы 'крик (души)' ← җан 'душа' 2
авария '' ← бәла 'беда' 5; начар 'беда', юл 'дорога' 1; 7+3

автобус '' ← ерак 'далекий', кешеләр 'люди', юл
'дорога' 1; 3+3
автомат '' ← бабай 'дедушка'
автомобиль '' ← үзеңнеке 'свой'
авторитет '' ← власть 'власть'

авыз иҗаты 'устное творчество' ← халык
'народ'

авыз 'рот' ← тел 'язык' 7; сөйләргә 'язык' 4; зур
'язык' 2; явызлык 'язык' 1; 14+4

авызда 'во рту' ← тел 'язык'
авызлар 'рты' ← күзләр 'глаза'
авыл 'деревня' ← туган ил 'родина' 35; ерак 'родина' 22; туган 'родина' 18; күрше 'родина' 12;
бабай 'родина', әби 'бабушка' 11; өй 'бабушка' 9;
җир 'бабушка', кечкенә 'маленький', юл 'дорога'
4; безнеке 'дорога', пычрак 'грязь', халык
'народ', эш 'работа', якын 'близкий' 3; саран
'близкий', тынычлык 'мир (отсутствие войны)',
чисталык 'чистота', ярлы 'бедный', яшәргә
'жить' 2; азатлык 'жить', ана 'мать', бай 'богатый', безнекеләр 'наши', гаилә 'семья', гомер
'жизнь', дөнья 'мир (вселенная)', кешеләр 'люди', күрә алмаска 'ненавидеть', кунак 'гость',
минеке 'мой', чит 'чужой', чит ил кешесе 'иностранец', шәхес 'личность' 1; 169+34
авыл халкы 'народ села (деревни)' ← кешеләр 'люди'

авыл, туган йорт 'деревня, родной дом' ←
туган ил 'родина'

авылга 'в деревню' ← барырга 'идти' 3; юл 'идти' 2; 5+2

авылда 'в деревне' ← минекеләр 'мои', өй
'дом', яшәргә 'жить' 2; безнекеләр 'жить', әби
'бабушка', күрше 'сосед, соседка', пычрак
'грязь', үзеңнеке 'свой' 1; 11+8
авылдагы өй 'дом в деревне' ← безнеке
'наш', өй 'дом' 1; 2+2
авылдан 'из деревни' ← безнекеләр 'наши'

авылдаш 'односельчанин, сельчанин' ←
дус 'друг'

авылдашлар 'односельчане, сельчане' ←
безнекеләр 'наши' 2

авылы 'деревня' ← бабай 'дедушка', руслар
'русские', татарлар 'татары' 1; 3+3

авылым 'моя деревня' ← туган 'родной' 3
авыр әйбер 'тяжелая вещь' ← мәхәббәт 'любовь'

авыр кеше 'тяжелый человек' ← чит ил кешесе 'иностранец'

авыр тормышлы 'с тяжелой жизнью' ←
ярлы 'бедный'

авыр 'тяжело' ← эш 'работа' 34; бәла 'работа',
сайлау 'выбор', үлем 'смерть' 5; эшләргә
'смерть' 4; уйларга 'смерть', ышану 'вера во чтонибудь', яшәргә 'жить' 3; ия булырга 'жить',
кайгырту 'забота', киләчәк 'будущее', күрә
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алмаска 'ненавидеть', юл 'дорога' 2; барырга
'дорога', вакыт 'время', гомер 'жизнь', дөнья
'мир (вселенная)', дошман 'враг', җан 'душа',
җәмгыять 'общество', мәхәббәт 'любовь', оят
'стыд', туган 'родной', ышаныч 'доверие', яратырга 'любить', ярлы 'бедный' 1; 85+26
авыр хәл 'тяжелая ситуация' ← бәла 'беда'
авырлыгы 'тяжесть' ← дөреслек 'правда', җан
'душа' 1; 2+2
авырлык 'тяжесть' ← бәла 'беда' 4; ерак 'беда',
курку 'страх' 2; дөнья 'страх', йөрәк 'сердце',
максат 'цель', сайлау 'выбор', чиста 'чистый',
шәхес 'личность', эш 'работа' 1; 15+10

авырлыклар

'трудности,

тяжести'

←

үткәндәгеләр 'прошлое'

авырлыклары 'трудности, тяжести жизни'
← дөнья 'мир (вселенная)'
авырта 'болит' ← йөрәк 'сердце' 6; әби 'сердце'
2; күзләр 'сердце', оят 'стыд' 1; 10+4
авыртмас 'не будет болеть' ← йөрәк 'сердце'
авырту 'заболеть' ← йөрәк 'сердце' 3; бабай
'сердце', күрә алмаска 'ненавидеть', үлем
'смерть' 1; 6+4
авыртуы 'болезнь' ← йөрәк 'сердце'
авыру 'заболеть' ← көчсез 'слабый' 12; йөрәк
'слабый', күрә алмаска 'ненавидеть' 4; кайгырту
'ненавидеть' 3; бәла 'ненавидеть' 2; мөмкин
'ненавидеть', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', үлем 'смерть', ярдәм 'помощь' 1; 29+9
авыру кеше 'больной человек' ← көчсез
'слабый'
авырый 'болеет' ← бала 'ребенок', йөрәк 'сердце', кеше 'человек', күзләр 'глаза' 1; 4+4
ага 'течет' ← вакыт 'время' 6; абый 'время', гомер 'жизнь' 1; 8+3
агаем 'мой дядя' ← туган 'родной'
агай 'мужик' ← күрше 'сосед, соседка'
агач 'дерево' ← зур 'большой' 3; акча 'большой',
власть 'власть', җир 'земля', кечкенә 'маленький', якын 'близкий' 1; 8+6

агач иске өй 'старый деревянный дом' ←
өй 'дом'

агачлар 'деревья' ← юл 'дорога'
агачтан 'из дерева' ← өй 'дом'
агым 'течение' ← гомер 'жизнь'
агымы 'течение' ← гомер 'жизнь' 5; вакыт
'жизнь', татарлар 'татары' 1; 7+3
агышы 'течение' ← гомер 'жизнь' 3; вакыт
'жизнь' 2; 5+2
адам '' ← кешеләр 'люди'
адаша '' ← курку 'страх'
адашу 'заблудиться' ← чит ил кешесе 'иностранец'
адвокат '' ← гаделлек 'справедливость'

адәм 'Адам, человек' ← кеше 'человек' 18; бай
'человек', кешеләр 'люди', көчсез 'слабый', руслар 'русские', саран 'жадный', усал 'злой', чит
'чужой', шәхес 'личность' 1; 26+9
адәм заты '' ← кеше 'человек'
Адәм һәм һава '' ← кешеләр 'люди'
адәмнәр 'люди-человеки (шут.)' ← кешеләр
'люди' 2
Адилә 'Аделя' ← кечкенә 'маленький'
администрация '' ← хакимият 'власть'
адрес '' ← дөрес 'правильно' 3
адым 'шаг' ← яхшы 'добрый, хороший' 3; акыл
'добрый, хороший', барырга 'идти', дөрес 'правильно', зур 'большой', начар 'плохо, плохой',
оят 'стыд', ялган 'ложь', яхшылык 'добро' 1;
11+9
аек акыл 'трезвый ум' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
аек 'трезвый' ← акыл 'ум' 2
аеру 'выделять, выделить' ← мәгънә 'смысл'
аерыла 'отделяется' ← җан 'душа'
аерылмый 'не отличается' ← чит ил кешесе
'иностранец'
аерылу 'расставание' ← үлем 'смерть'
аерылышу 'развод' ← азатлык 'свобода'
аерым 'отдельный' ← без 'мы', чит ил кешесе
'иностранец' 1; 2+2
аз 'мало' ← вакыт 'время' 15; акча 'время',
дөреслек 'правда', кечкенә 'маленький' 2; безнекеләр 'маленький', гомер 'жизнь', җир 'земля',
көч 'сила', минеке 'мой', намус 'совесть', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', чит ил кешесе 'иностранец', яхшылык 'добро' 1; 30+13

азан 'призыв к молебну (у мусульман))' ←
үлем 'смерть'

азаплану 'мучиться, страдать' ← күрә алмаска 'ненавидеть'

Азат '' ← азатлык 'свобода' 3
азат итү 'освобождать' ← азатлык 'свобода'
азат 'свободный' ← азатлык 'свобода'
азатлык өчен көрәш 'бороться за свободу'
← азатлык 'свобода'
азатлык өчен сугышу 'бороться за свободу'
← азатлык 'свобода'
азатлык 'свобода' ← сайлау 'выбор' 3; гаделлек 'выбор' 2; барырга 'выбор', гаилә 'семья',
дөнья 'мир (вселенная)', җир 'земля', мөмкин
'можно', тынычлык 'мир (отсутствие войны)',
явызлык 'зло', яшәргә 'жить' 1; 13+10
азатлык сөю 'любить свободу' ← азатлык
'свобода'

азатлыкка омтыла 'стремится к свободе'
← азатлык 'свобода'
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азатлыкка омтылу 'стремиться к свободе'
← азатлык 'свобода'
азган 'распутный' ← халык 'народ'
азмыйлар 'не балуются' ← минекеләр 'мои'
азрак итеп 'поменьше' ← сөйләргә 'говорить'
азрак 'меньше' ← сөйләргә 'говорить'
азыгы 'его (ее) пища' ← җан 'душа' 4
азык 'пища' ← ашамлык 'еда' 3; җан 'еда', кунак
'гость', тел 'язык', шатлык 'радость' 1; 7+5

азык-төлек 'продовольствие' ← ашамлык
'еда' 3

азытлыгы '' ← хатын-кыз 'женщина'
ай 'луна, месяц' ← караңгы 'темный' 2; безнеке
'темный', дин 'вера (религия)', ерак 'далекий',
җир 'земля', туган 'родной' 1; 7+6
Айгөл 'Айгуль - женское имя' ← хатын-кыз
'женщина'
Айгөл апай 'тетя Айгуль' ← кечкенә 'маленький'
Айдар 'Айдар' ← абый 'брат', алдау 'обман' 1;
2+2
Айнур абый 'дядя Айнур' ← абый 'брат'
Айнур 'Айнур' ← батыр 'герой'
Айрат 'Айрат' ← абый 'брат', мәхәббәт 'любовь' 1; 2+2
айсыз 'безлунный' ← караңгы 'темный'
Айсылу 'Айсылу' ← акыллы 'умный', апа 'сестра', кечкенә 'маленький', күрше 'сосед, соседка'
1; 4+4
Ак Барс 'Ак Барс' ← безнекеләр 'наши'
ак 'белый' ← чисталык 'чистота' 13; чиста 'чистота' 11; бәхет 'чистота', юл 'дорога' 4; гаделлек 'дорога' 3; яхшы 'дорога' 2; дөнья 'дорога',
җан 'душа', караңгы 'темный', намус 'совесть',
руслар 'русские', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', яхшылык 'добро' 1; 44+13
ак әйбер 'что-то белое' ← җан 'душа'
ак сакал 'белая борода' ← бабай 'дедушка' 2
ак сакаллы 'с белой бородой' ← бабай 'дедушка'
ак сакалы '' ← бабай 'дедушка'
ак төс 'белый цвет' ← җан 'душа'
ак төстәге тирәлек 'белая среда' ← чисталык
'чистота'
ак чәч 'седой волос' ← әби 'бабушка'
ак эскәтер 'белая скатерть' ← ашамлык 'еда'
ак юл 'белый путь' ← дөреслек 'правда', юл
'дорога' 1; 2+2
ак яулык 'белый платок' ← әби 'бабушка' 9;
ана 'бабушка', чисталык 'чистота', ышаныч 'доверие' 1; 12+4

акбар 'Аллаху Акбар - "Бог велик"' ← Аллаһ 'Бог' 5

акбәр 'Аллаху Акбар - "Бог велик"' ← Аллаһ 'Бог'

аккош 'лебедь' ← азатлык 'свобода'
акланды 'оправдалось' ← ышаныч 'доверие'
аклар 'белые' ← безнекеләр 'наши'
акларга 'оправдать' ← өмет итәргә 'надеяться'
аклау 'оправдать, выбелить' ← ышаныч 'доверие' 3

аклык 'белизна' ← чисталык 'чистота' 7; тынычлык 'чистота' 1; 8+2

аксакал 'старец, старейшина' ← акыл 'ум',
акыллы 'умный', бабай 'дедушка' 2; дөреслек
'дедушка' 1; 7+4
акцент '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
акча алу 'брать деньги' ← бурыч 'долг',
эшләргә 'делать' 1; 2+2
акча алырга 'получать деньги' ← эшләргә
'делать' 3
акча белән 'деньгами' ← ярдәм 'помощь'
акча бирү 'давать деньги' ← ярлы 'бедный'
акча 'деньги' ← бурыч 'долг' 85; эш 'долг' 53;
бай 'долг' 50; эшләргә 'долг' 31; кирәк 'долг' 24;
власть 'долг' 17; әйбер 'долг', хакимият 'власть'
7; ярлы 'власть' 5; шатлык 'власть' 4; вакыт
'власть', җәмгыять 'общество', максат 'цель', саран 'жадный', үзеңнеке 'свой' 3; алдау 'свой',
безнеке 'наш', зур 'большой', ия булырга
'иметь', ялган 'ложь' 2; гомер 'ложь', кеше 'человек', көч 'сила', кунак 'гость', минеке 'мой',
мөмкин 'можно', өмет итәргә 'надеяться',
пычрак 'грязь', сайлау 'выбор', халык 'народ',
ышаныч 'доверие', ярдәм 'помощь' 1; 320+32

акча кемдә, шуларда закон 'у кого деньги,
у того закон' ← закон 'закон'
акча китерергә 'приносить деньги' ←
эшләргә 'делать'

акча күп 'много денег' ← бай 'богатый'
акча табу 'добывать деньги' ← эшләргә 'делать'

акча эшләргә 'зарабатывать деньги' ←
эшләргә 'делать'

акча эшләү 'заработать деньги' ← максат
'цель', эш 'работа', эшләргә 'делать' 1; 3+3

акча юк 'нет денег' ← әйбер 'вещь'
акча ясаучы 'фальшивомонетчик' ← ялган
'ложь'

акчалар 'деньги' ← безнекеләр 'наши', минекеләр 'мои' 1; 2+2

акчалата 'деньгами, денежный' ← ярдәм
'помощь' 2; бурыч 'помощь' 1; 3+2

ак яулыклы әби 'бабушка в белом платке'
акчалы 'денежный' ← бай 'богатый' 5
← әби 'бабушка', яхшылык 'добро' 1; 2+2
академиягә 'в академию' ← барырга 'идти'
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акчалы кешеләр 'люди с деньгами' ← хакимият 'власть'

акчаны санау 'считать деньги' ← акча 'деньги'

акчасыз 'без денег' ← ярлы 'бедный' 13; саран
'бедный' 1; 14+2

акчасызлык 'безденежье' ← ярлы 'бедный'
акыл иясе 'мудрец' ← кеше 'человек' 2
акыл 'ум' ← көч 'сила' 7; уйларга 'сила' 6;
мәгънә 'сила', намус 'совесть' 5; ия булырга 'совесть' 4; шәхес 'совесть' 3; ир-ат 'совесть',
үзеңнеке 'свой' 2; ата 'свой', бабай 'дедушка',
дөрес 'правильно', әби 'бабушка', җан 'душа',
җәмгыять 'общество', кеше 'человек', кирәк
'надо', мин 'я', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', үлем 'смерть', хакимият 'власть', хатын-кыз 'женщина', ышаныч 'доверие', яхшы
'добрый, хороший' 1; 49+23

акылга зәгыйфь 'умственно отсталый' ←
акыл 'ум'

акылга 'уму' ← ия булырга 'иметь'
акылдан шашу 'сойти с ума' ← акыл 'ум'
акылларга '' ← уйларга 'думать'
акыллы бала 'умный, разумный ребенок'
← акыл 'ум' 2
акыллы булу 'быть умным' ← акыл 'ум'
акыллы булу, уку 'быть умным, учиться'
← акыл 'ум'
акыллы булырга 'быть умным' ← уйларга
'думать'

акыллы иптәш 'умный товарищ' ← акыл
'ум'

акыллы кеше 'умный человек' ← акыл 'ум'
3

акыллы киңәш 'мудрый совет' ← акыл 'ум'
акыллы кыз 'умная девочка, умница' ←
акыл 'ум'

акыллы малай 'умный мальчик, умник' ←
акыл 'ум' 2

акыллы сүз 'разумное слово' ← мәгънә
'смысл'

акыллы

сүзләр

'разумные

слова'

←

сөйләргә 'говорить'

акыллы 'умный' ← бабай 'дедушка' 7; ул 'дедушка' 6; син 'дедушка' 5; акыл 'дедушка' 4;
кеше 'дедушка', мин 'я', шәхес 'личность' 3; апа
'личность', ир-ат 'мужчина', кешеләр 'люди' 2;
абый 'люди', ана 'мать', без 'мы', дөрес 'правильно', әби 'бабушка', көчсез 'слабый', мәгънә
'смысл', минеке 'мой', намус 'совесть', уйларга
'думать', халык 'народ', хатын-кыз 'женщина',
чит ил кешесе 'иностранец', яхшылык 'добро' 1;
51+24

акыллы фикер әйтү 'высказать умное мнение' ← акыл 'ум'
акыллы фикер 'умное мнение' ← дөрес 'правильно'

акыллы хайваннар 'умные животные' ←
кешеләр 'люди'

акыллы шәхес 'мудрая личность' ← акыл
'ум'

акыллы, матур 'умная, красивая' ← хатынкыз 'женщина'

акыллык '' ← ышаныч 'доверие'
акыллылык 'ум, рассудок' ← гаделлек 'справедливость'

акыллырак 'умнее, мудрее' ← ир-ат 'мужчина'

акылсыз бәндә 'глупец' ← кеше 'человек'
акылсыз 'неумный' ← акыллы 'умный' 5; акыл
'умный' 3; ул 'умный' 1; 9+3

акылсызлык 'безумие, глупость, безрассудность' ← акыл 'ум'
акырырга 'орать' ← ярамый 'нельзя'
ал '1.передняя часть' ← әйбер 'вещь' 2;
мөмкин 'вещь' 1; 3+2

ал күзлек 'розовые очки' ← мәхәббәт 'любовь'

ала 'берет' ← ана 'мать', бала 'ребенок', көч 'сила', ул 'он' 1; 4+4

Алабуга 'Елабуга' ← өй 'дом'
алай итәргә 'так делать' ← ярамый 'нельзя'
алай 'так' ← ярамый 'нельзя' 3
алай эшләргә 'так делать' ← ярамый 'нельзя'
2

алай эшләргз '' ← ярамый 'нельзя'
алам 'беру' ← әйбер 'вещь' 3
алама 'худой, старый, обтрёпанный' ←
пычрак ' барахло;грязь', ялган 'ложь' 1; 2+2

аламалык 'скверность, подлость' ← яхшылык 'добро'

алар да әйбәт 'они тоже хорошие' ← руслар
'русские'

алар 'они' ← ул 'он' 19; без 'он' 14; минекеләр
'он' 10; безнекеләр 'он' 9; кешеләр 'он' 4;
үткәндәгеләр 'он' 3; безнеке 'он', син 'ты', чит ил
кешесе 'иностранец' 2; алар 'иностранец', бай
'богатый', бала 'ребенок', җан 'душа', җәмгыять
'общество', кеше 'человек', күрше 'сосед, соседка', кунак 'гость', минеке 'мой', руслар 'русские'
1; 75+19
аларга барам 'иду к ним' ← алар 'они'
аларга бару 'идти к ним' ← алар 'они'
аларга 'им' ← ия булырга 'иметь'
аларныкы 'их' ← безнеке 'наш' 10; безнекеләр
'наш' 5; алар 'наш', минеке 'мой', минекеләр
'мои', үзеңнеке 'свой' 1; 19+6
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аларныкылар 'их' ← безнекеләр 'наши' 4
аларның теләге 'их желание' ← алар 'они'
алга атлау 'идти вперед' ← көч 'сила'
алга бару 'идти вперед' ← максат 'цель' 2;
яшәргә 'цель' 1; 3+2

алга барыр өчен максат 'цель, чтобы идти
вперед' ← дошман 'враг'
алга 'вперед' ← барырга 'идти' 13; татарлар 'идти' 4; максат 'идти' 3; безнекеләр 'идти', күзләр
'глаза', мин 'я', ышану 'вера во что-нибудь',
яшәргә 'жить' 1; 25+8
алга омтылмау 'стремиться вперед' ← үлем
'смерть'

алга омтылырга 'стремиться вперед' ←
өмет итәргә 'надеяться'
алга таба 'вперед' ← барырга 'идти', юл 'дорога' 1; 2+2
алга чыгу 'выходить вперед' ← гаделлек
'справедливость'
алга юнәлеш 'направление вперед' ← максат 'цель'
алга! 'вперед!' ← татарлар 'татары' 2
алгарыш 'прогрес' ← эшләргә 'делать'
алда 'впереди' ← киләчәк 'будущее' 11; безнекеләр 'будущее' 7; тынычлык 'будущее' 2; без
'будущее', дөреслек 'правда', дошман 'враг', минекеләр 'мои', Россия 'Россия', татарлар 'татары'
1; 26+9

алдаган кеше 'человека, который обманывает' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
алдагы тормыш 'будущая жизнь' ←
киләчәк 'будущее' 2

алдагы юл 'будущая дорога' ← киләчәк 'будущее', юл 'дорога' 1; 2+2

алдагыларга '' ← ярамый 'нельзя'
алдады 'обманул' ← ул 'он'
алдакчы 'обманщик' ← алдау 'обман', күрә
алмаска 'ненавидеть' 3; дошман 'ненавидеть',
кеше 'человек', ялган 'ложь' 1; 9+5
алдалану 'поддаваться обману' ← алдау 'обман'
алдалау 'обманывать, одурачить' ← ялган '
соблазнять;ложь' 4; оят ' соблазнять;ложь',
ышану ' соблазнять;вера во что-нибудь', ярамый ' соблазнять;нельзя' 1; 7+4
алдамау 'не обанывать' ← алдау 'обман', гаделлек 'справедливость', ышану 'вера во чтонибудь' 1; 3+3
алдамый 'не обманывает' ← күзләр 'глаза' 2
алдан бара 'идут впереди' ← руслар 'русские'
алдан 'заранее' ← уйларга 'думать', ярамый
'нельзя' 1; 2+2
алданмау 'не поддаваться обману' ← сайлау
'выбор'

алданмыйм 'не поддаваюсь обману' ← мин
'я'

алдану 'обманываться' ← ышану 'вера во чтонибудь' 3; алдау 'вера во что-нибудь' 2; ялган
'вера во что-нибудь' 1; 6+3
алдарак 'впереди' ← безнеке 'наш'
алдарга 'обманывать' ← ярамый 'нельзя' 14
алдау 'обман' ← ялган 'ложь' 11; ышану 'ложь'
7; ярамый 'ложь' 6; начар 'ложь', оят 'стыд' 4;
ышаныч 'стыд' 3; курку 'стыд', хакимият
'власть' 2; акча 'власть', бай 'богатый', власть
'власть', җәмгыять 'общество', закон 'закон',
күзләр 'глаза', күрә алмаска 'ненавидеть',
мәгънә 'смысл', чит 'чужой' 1; 48+17
алдауга каршы 'против обмана' ← алдау
'обман' 2
алдауны 'обман' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
2

алдаучы 'человек, который обманывает'
← ялган 'ложь'
алдашмау 'не обманывать' ← дөреслек
'правда'

алдашу 'заниматься обманом, хитрить, говорить неправду' ← начар 'плохо, плохой',
ялган 'ложь' 1; 2+2

алды 'перед, передняя часть' ← өй 'дом' 6;
сайлау 'дом' 2; безнеке 'дом', әйбер 'вещь', көч
'сила' 1; 11+5
алды ул үзенә 'он взял себе' ← власть 'власть'
алдый 'обманывает' ← дошман 'враг'
алдылар 'получили, заняли' ← безнекеләр
'наши'
алдым 'взял, купил' ← әйбер 'вещь' 3; бурыч
'вещь' 2; бәла 'вещь', җир 'земля', мин 'я' 1; 8+5
алдынгы 'передовая' ← максат 'цель', Россия
'Россия' 1; 2+2
алдында 'спереди' ← власть 'власть', дин 'вера
(религия)', закон 'закон', туган ил 'родина', хакимият 'власть' 1; 5+5
алдыннан 'перед' ← сайлау 'выбор'
Алекс '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
алҗадым '' ← уйларга 'думать'
Алинә 'Алина' ← дус 'друг'
алка 'сережка' ← кечкенә 'маленький'
алкоголь '' ← руслар 'русские'
алкышлар 'аплодисменты' ← көчле 'сильный' 2
Алла бабай 'Аллах, бог, всевышний' ← Аллаһ 'Бог'
Аллага 'Аллаху' ← ышаныч 'доверие' 2;
мәхәббәт 'доверие' 1; 3+2
Аллаһ 'бог' ← дин 'вера (религия)' 28; ышану
'вера (религия)' 12; ышаныч 'вера (религия)' 3;
Аллаһ 'вера (религия)', җан 'душа' 2; ашамлык
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'душа', дөнья 'мир (вселенная)', йөрәк 'сердце',
көч 'сила', намус 'совесть', яшәргә 'жить' 1;
53+11
Аллаһ саклаган 'Аллах уберег' ← бәла 'беда'

Аллаһ сакласын 'пусть Аллах бережет' ←
бәла 'беда'

Аллаһ Тәгалә 'бог' ← дин 'вера (религия)' 3;
ышану 'вера (религия)' 1; 4+2
Аллаһка 'Аллаху' ← ышану 'вера во что-нибудь' 2

Аллаһка өмет итәм 'надеюсь на Аллаха' ←
Аллаһ 'Бог'

Аллаһка ышан 'верь в Аллаха' ← Аллаһ
'Бог'

Аллаһка ышану 'верить в бога' ← Аллаһ
'Бог' 2

Аллаһныкы 'Аллаха' ← без 'мы'
Аллаһтан 'от Аллаха' ← өмет итәргә 'надеяться'

Аллаһы Тәгалә 'бог' ← ышану 'вера во что-нибудь'

аллах '' ← дин 'вера (религия)'
Аллах '' ← ышану 'вера во что-нибудь'
Аллхамдулилях '' ← Аллаһ 'Бог'
алма 'яблоко' ← ашамлык 'еда' 11; зур 'еда' 7;
апа 'еда', бурыч 'долг', күрше 'сосед, соседка', ул
'он', ярамый 'нельзя' 1; 23+7
Алмаз абый 'дядя Алмаз' ← туган 'родной'
Алмаз 'Алмаз' ← күрше 'сосед, соседка', мин
'я', шәхес 'личность' 1; 3+3

алмазлык 'залежи алмаза, месторождение
алмаза' ← алар 'они'
алмаларым 'мои яблоки' ← минекеләр 'мои'
алмам 'не возьму' ← бурыч 'долг'
алмаска 'не брать' ← бурыч 'долг' 4
алмасы 'яблоко' ← бәхет 'счастье'
алмау 'не брать' ← бурыч 'долг'
алмашлык 'местоимение' ← ул 'он' 14; алар
'он' 7; без 'он' 6; мин 'он', син 'ты' 5; минеке 'ты'
4; безнеке 'ты' 3; безнекеләр 'ты', минекеләр
'мои', үзеңнеке 'свой' 2; ашамлык 'свой' 1; 51+11
алмашу 'обменивать' ← акча 'деньги'
алмашыну 'переворот, смена' ← власть
'власть'
алмыйм 'не беру' ← бурыч 'долг'
Алсу 'Алсу' ← апа 'сестра', усал 'злой' 1; 2+2
алсуныкы '' ← безнеке 'наш'

алтын балдаклы кул 'рука с золотым
кольцом' ← бай 'богатый'
алтын 'золото' ← акча 'деньги', мин 'я' 3; бай 'я'
2; акыл 'я', бала 'ребенок', бәхет 'счастье', әйбер
'вещь', йөрәк 'сердце', кеше 'человек', ул 'он' 1;
15+10
алтынга тиң 'равно золоту' ← вакыт 'время'

алу 'брать, покупать' ← әйбер 'вещь' 15; бурыч 'вещь' 7; сайлау 'вещь' 4; акча 'вещь' 3; азатлык 'вещь' 2; акыл 'вещь', дин 'вера (религия)',
җир 'земля', хакимият 'власть' 1; 35+9
алфавит '' ← тел 'язык'
алып '' ← батыр 'герой'
алып бару 'ведет' ← явызлык 'зло'
алып барырга 'вести' ← закон 'закон'
алып кил 'нести' ← шатлык 'радость'
алып кую 'приобретать, покупать' ← ия
булырга 'иметь'
алырга 'взять' ← ярамый 'нельзя' 5; әйбер
'нельзя', ия булырга 'иметь' 4; барырга 'иметь',
бурыч 'долг', кирәк 'надо', күрә алмаска 'ненавидеть', мөмкин 'можно' 1; 18+8
алыш 'схватка' ← кирәк 'надо'
Америка '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
Америкада 'в Америке' ← яшәргә 'жить'
америкалы 'американец' ← чит ил кешесе
'иностранец' 2
американ 'американец' ← чит ил кешесе
'иностранец'
американец '' ← чит ил кешесе 'иностранец' 4
ана бәхете 'материнское счастье' ← бәхет
'счастье'
ана 'мать' ← ата 'отец' 126; хатын-кыз 'отец' 8;
бала 'отец', җир 'земля' 7; апа 'земля', тел 'язык'
4; абый 'язык', кайгырту 'забота' 3; туган ил 'забота' 2; ана 'забота', бәхет 'счастье', гаилә 'семья', әби 'бабушка', кеше 'человек', көчле 'сильный', күрше 'сосед, соседка', кунак 'гость',
мәхәббәт 'любовь', өй 'дом', яхшылык 'добро' 1;
175+20
ана һәм бала 'мать и ребенок' ← ата 'отец'
-ана 'родители' ← ата 'отец' 38; җир 'отец' 3;
41+2
ана улы 'мамин сын' ← ул 'он'
ана-ата 'родители' ← өй 'дом'
ананас '' ← ашамлык 'еда'
ананы түгел 'не мать' ← ана 'мать'
анасыз бала 'ребенок без мамы' ← ана 'мать'
Ангелина '' ← дус 'друг'
англичанин '' ← чит ил кешесе 'иностранец' 3
Англия '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
ангра '' ← мин 'я'
анда 'там' ← безнекеләр 'наши'
аны 'его' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 3; яратырга 'ненавидеть' 2; уйларга 'ненавидеть' 1;
6+3
аныкы 'его' ← үзеңнеке 'свой' 8; минеке 'свой'
6; безнеке 'свой' 5; күзләр 'свой', минекеләр
'мои', саран 'жадный', ул 'он' 1; 23+7
аныкылар 'его' ← минекеләр 'мои' 2
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аның белән 'с ним (с ней)' ← бәхет 'счастье',

апа, әни, әби 'сестра, мама, бабушка' ← ха-

уйларга 'думать' 1; 2+2

тын-кыз 'женщина'

аның 'его' ← тел 'язык', халык 'народ' 1; 2+2
аның турында 'о нем (о ней)' ← уйларга 'думать'

аң 'сознание, рассудок' ← акыл 'ум' 4; мәгънә

апага бару 'идти к сестре' ← апа 'сестра'
апага 'сестре' ← ышану 'вера во что-нибудь'
апаем 'братик (сестренка) диал.' ← бала 'ребенок', кечкенә 'маленький' 1; 2+2

'ум', руслар 'русские', тел 'язык' 1; 7+4
аңа бару 'идти к нему' ← максат 'цель'
аңа 'ему' ← өмет итәргә 'надеяться', ышану 'вера
во что-нибудь' 1; 2+2
аңгыра 'глупый, тупой' ← чит ил кешесе
'иностранец' 2; акыл 'иностранец', акыллы 'умный', дин 'вера (религия)', ышаныч 'доверие' 1;
6+5
аңкып торсын 'пусть излучает' ← шатлык
'радость'
аңлаешлы 'понятный' ← мәгънә 'смысл',
сөйләргә 'говорить' 1; 2+2
аңламый 'не понимает' ← чит ил кешесе 'иностранец'

апаемнар 'младшие братья и сестры диал.'
← минекеләр 'мои'
апай һәм мин 'сестра и я' ← без 'мы'
апай 'сестра' ← абый 'брат' 13; күрше 'брат' 5;

аңлап бетереп булмый 'невозможно понять' ← мин 'я'
аңлап 'понимая' ← мәгънә 'смысл'
аңларга 'понимать' ← кирәк 'надо' 3; мәгънә

апам 'моя сестра' ← син 'ты', якын 'близкий' 1;

'надо' 1; 4+2

аңлат 'объясни' ← мәгънә 'смысл'
аңлатканда 'при объяснении' ← мәгънә
'смысл'

аңлату 'объяснять' ← мәгънә 'смысл' 4;
сөйләргә 'смысл' 1; 5+2

аңлатып 'объясняя' ← сөйләргә 'говорить'
аңлатырга 'объяснять' ← сөйләргә 'говорить'
аңлау 'понимать' ← мәгънә 'смысл' 7; кирәк
'смысл', оят 'стыд', шәхес 'личность', ярдәм 'помощь', яхшы 'добрый, хороший' 1; 12+6
аңлашу 'взаимопонимание' ← чит ил кешесе
'иностранец'
аңлашылды 'ясно, понятно' ← мәгънә
'смысл'

аңсыз 'бес сознания, несообразительный'
← халык 'народ'
аһ '' ← акыл 'ум'
аһәңле 'благозвучно, мелодично' ←
сөйләргә 'говорить'

апа 'сестра, тетя' ← абый 'брат' 51; күрше 'брат'
13; туган 'брат' 10; кунак 'брат' 8; усал 'брат' 6;
ата 'брат', хатын-кыз 'женщина' 4; ерак 'женщина' 3; акыллы 'женщина', саран 'жадный' 2; ана
'жадный', апа 'сестра', бай 'богатый',
булышырга 'помогать', зур 'большой', кечкенә
'маленький', кирәк 'надо', мин 'я', начар 'плохо,
плохой', ул 'он', шәхес 'личность', якын 'близкий', яхшы 'добрый, хороший' 1; 116+23

апа 'брат', ерак 'далекий', кайгырту 'забота',
кеше 'человек', кунак 'гость', туган 'родной' 1;
24+8
ап-ак 'очень белый' ← чиста 'чистый' 2; чисталык 'чистый' 1; 3+2
апалар 'сестры' ← абый 'брат', минекеләр 'мои'
2; безнекеләр 'мои', туган 'родной', хатын-кыз
'женщина' 1; 7+5

апалар, әбиләр 'сестры (тети), бабушки' ←
хатын-кыз 'женщина'
2+2

апам, энем 'моя сестра, мой братишка' ←
минекеләр 'мои'

апамны 'мою сестру' ← кайгырту 'забота'
апамны яратам 'люблю сестру' ← апа 'сестра'

апаны 'сестру' ← алдау 'обман'
апаны ярат 'люби сестру' ← апа 'сестра'
апара 'опара' ← пычрак 'грязь'
аптека '' ← зур 'большой'
аптечка '' ← булышырга 'помогать'
ар '' ← сөйләргә 'говорить'
ара мөнәсәбәт '' ← халык 'народ'
ара 'промежуток' ← ерак 'далекий' 37; халык
'далекий', якын 'близкий' 9; юл 'близкий' 2; тел
'близкий', чит 'чужой' 1; 59+6
арада 'в середине' ← бәхет 'счастье'
аракы 'водка' ← күрә алмаска 'ненавидеть',
руслар 'русские', ярамый 'нельзя' 1; 3+3
аракы эчәргә 'пить водку' ← ярамый 'нельзя'
2
аралар 'расстояния' ← ерак 'далекий' 3

аралашу мөмкинлеге 'возможность общаться' ← чит ил кешесе 'иностранец'
аралашу 'общение' ← безнекеләр 'наши',
күрше 'сосед, соседка', сөйләргә 'говорить', тел
'язык', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 5+5
аралашу чарасы 'средство общения' ← тел
'язык'
аралыгы 'проход' ← вакыт 'время'
аралык 'проход' ← вакыт 'время', ерак 'далекий' 1; 2+2
араны 'отношения' ← ярамый 'нельзя'
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арасында 'внутри смерти' ← үлем 'смерть'
арба 'телега, повозка' ← бала 'ребенок', безнеке 'наш' 1; 2+2
арбуз '' ← ата 'отец'

ардылар 'устали' ← алар 'они'
ардым 'я устал' ← өмет итәргә 'надеяться', эш
'работа' 1; 2+2

ардың 'ты устал' ← син 'ты'
арзан 'дешевый' ← әйбер 'вещь'
арка 'спина' ← без 'мы'
армия '' ← бурыч 'долг' 3; абый 'долг', безнекеләр 'наши', ерак 'далекий', ир-ат 'мужчина',
көч 'сила', өмет итәргә 'надеяться', Россия 'Россия', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1;
11+9
армиясе 'армия' ← дошман 'враг'
Арнольд '' ← курку 'страх'
арт '' ← яхшылык 'добро'
арта 'растет' ← көч 'сила' 3; кайгырту 'сила',
минекеләр 'мои', үткәндәгеләр 'прошлое', ышаныч 'доверие' 1; 7+5
артка 'назад' ← руслар 'русские' 2

артта калганнар 'остались позади' ←
үткәндәгеләр 'прошлое'
артта калда '' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

артта

калды

'осталось

позади'

←

үткәндәгеләр 'прошлое' 4

артта калсын 'пусть останется позади' ←
үткәндәгеләр 'прошлое' 2

артта 'сзади' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 11; безнекеләр 'прошлое', курку 'страх' 1; 13+3

арту 'увеличивается' ← ышаныч 'доверие'
арты 'после' ← эш 'работа'
артып торсын 'пусть прибавляется' ← шатлык 'радость'

ару 'уставать' ← эш 'работа' 5; кайгырту 'работа', юл 'дорога' 1; 7+3

арырга 'уставать' ← эшләргә 'делать' 2
арыслан 'лев' ← мин 'я'
арыш 'рожь' ← дошман 'враг', үлем 'смерть' 1;
2+2

асты 'низ' ← җир 'земля' 2
астында калу 'остаться под' ← сайлау 'выбор'

асфальт '' ← юл 'дорога' 8; пычрак 'дорога' 1;
9+2

асыл 'истинный, настоящий' ← бәхет 'счастье', мәгънә 'смысл' 1; 2+2
ат 'лошадь, конь' ← ир-ат 'мужчина', көч 'сила'
2; батыр 'сила', зур 'большой', кеше 'человек',
көчсез 'слабый', Россия 'Россия', шәхес 'личность' 1; 10+8
ата каз 'гусак' ← ир-ат 'мужчина'

ата 'отец' ← ана 'мать' 76; абый 'мать', ир-ат
'мужчина', кайгырту 'забота', ышаныч 'доверие'
1; 80+5
ата-ана алдында 'перд родителями' ← бурыч 'долг'
ата-ана 'родители' ← хөрмәт 'уважение' 5;
кайгырту 'уважение' 4; ата 'уважение', гаилә 'семья' 2; 13+4
ата-ана сүзе 'слово родителей' ← ата 'отец'
ата-ананы 'родителей' ← кайгырту 'забота' 2

атай 'фольк. папа, папаша, папенька, папочка' ← бабай 'дедушка'
атаклы исемгә 'почетное звание' ← ия
булырга 'иметь'

атарга 'бросать' ← ярамый ' стрелять;нельзя' 2;
ата ' стрелять;нельзя' 1; 3+2

атасыз бала үстерү 'вырастить ребенка без
отца' ← ата 'отец'
атлап 'шагая' ← барырга 'идти'
атлар 'кони, лошади' ← безнеке 'наш'
атларга 'шагать' ← барырга 'идти' 3; ярамый
'идти' 1; 4+2

атмый 'не стреляет' ← ата 'отец'
аттестат '' ← яхшы 'добрый, хороший'
атты ул 'желал' ← җан 'душа'
ату 'стрельба' ← җан 'душа' 3
аудитория '' ← җәмгыять 'общество'
аулак 'без хозяина, уединенный, укромный' ← өй 'дом'
афәрин 'браво' ← яхшы 'добрый, хороший'
афәрин! 'браво!' ← яхшы 'добрый, хороший'
афәт 'бедствие' ← бәла 'беда'
Африка '' ← ярлы 'бедный'
ахирәт 'приятельница, подруга' ← дус 'друг'
ахыйрәт '' ← җан 'душа'
ахыр 'конец' ← ялган 'ложь'
ачкыч 'ключ' ← тел 'язык' 4; бәхет 'язык', әйбер
'вещь' 1; 6+3

ачкычлары 'ключи' ← мәхәббәт 'любовь', тел
'язык' 1; 2+2

ачкычы 'ключ' ← бәхет 'счастье' 5; тел 'счастье' 3; 8+2

ачлык 'голод, голодовка' ← ашамлык 'еда',
ярлы 'бедный' 1; 2+2
ачу 'зло' ← юл 'дорога' 2; дошман 'дорога',
күзләр 'глаза', явызлык 'зло' 1; 5+4
ачу килү 'возмущаться' ← күрә алмаска
'ненавидеть'
ачулану 'злиться' ← күрә алмаска 'ненавидеть', явызлык 'зло', ярамый 'нельзя' 1; 3+3
ачулы 'злой' ← усал 'злой' 2
ачы була 'бывает горькой' ← дөреслек 'правда'
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ачы 'дерзкий' ← тел 'язык', ялган 'ложь' 1; 2+2
ачык күңелле 'с открытой душой' ← ярдәм

ашата 'кормит' ← эш 'работа'
ашату 'кормить' ← кайгырту 'забота', яхшы-

'помощь'

лык 'добро' 1; 2+2
ашау 'есть' ← ашамлык 'еда' 9; абый 'еда', көч
'сила', көчле 'сильный', кунак 'гость' 1; 13+5
ашкыну 'рваться, жаждать' ← өмет итәргә
'надеяться'
ашханә 'столовая' ← ашамлык 'еда', кечкенә
'маленький' 1; 2+2
ашы 'еда, суп' ← кунак 'гость' 3
ашыгалар 'торопятся, спешат' ← кешеләр
'люди'
ашыгу 'торопиться' ← барырга 'идти', вакыт
'время' 1; 2+2
ашыгыч 'срочный, торопливый' ← ярдәм
'помощь' 5

ачык 'открытый' ← күзләр 'глаза' 2; җан 'глаза', йөрәк 'сердце', караңгы 'темный', кеше 'человек', мөмкин 'можно', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 8+7
ачыклык 'простор' ← азатлык 'свобода'
ачыла 'открывается' ← күзләр 'глаза'
ачылды 'открылось' ← дөреслек 'правда'
ачыш '' ← юл 'дорога'
аш 'еда, пища' ← ашамлык 'еда' 17; кунак 'еда'
4; әби 'еда' 2; бурыч 'еда', кирәк 'надо', эш 'работа' 1; 26+6
аш уздыру 'провести застолье' ← кунак 'гость'
аша 'ешь' ← барырга 'идти', әйбер 'вещь', максат 'цель' 1; 3+3
аша чыгу 'переходить через' ← юл 'дорога'
ашамлыгы 'пища, еда (его)' ← ир-ат 'мужчина'
ашамлык 'кушанье, еда' ← ашамлык 'еда',
җир 'земля', тел 'язык', ул 'он' 1; 4+4
ашамлыклар бирү 'дать еды' ← ашамлык
'еда'

ашыгыч ярдәм машинасы 'машина скорой
помощи' ← ярдәм 'помощь'
ашый 'ест' ← ул 'он'
ашыйм 'ем' ← мин 'я'
ашыйсы килә 'хочется есть' ← бала 'ребенок'
ашык! 'торопись!' ← булышырга 'помогать'
ашыкма 'не спеши' ← ия булырга 'иметь',
сөйләргә 'говорить' 1; 2+2

аэропорт '' ← чит ил кешесе 'иностранец' 3
аю 'медведь' ← Россия 'Россия' 4; курку 'Рос-

ашамлыклар кибете 'продуктовый магазин' ← ашамлык 'еда'
ашамлыклар килде 'поступили продукты'
← ашамлык 'еда'
ашамлыклар 'продукты, еда' ← ашамлык

сия' 3; зур 'Россия', көчсез 'слабый', руслар 'русские' 1; 10+5
аяк киеме 'обувь' ← пычрак 'грязь' 2
аяк 'нога' ← барырга 'идти' 3; пычрак 'идти' 2;
җир 'идти', зур 'большой', кечкенә 'маленький',
көчсез 'слабый' 1; 9+6
аяклар 'ноги' ← барырга 'идти', минекеләр
'мои' 1; 2+2
аянычлы 'плачевный, досадный' ← үлем
'смерть'
Аятел көрси 'рел. Аят Аль-Курси' ← Аллаһ
'Бог'

'еда' 2; безнекеләр 'еда', әби 'бабушка', җир 'земля' 1; 5+4

ашамлыкны саклау 'хранение продуктов'
← ашамлык 'еда'
ашарга 'кушать' ← эшләргә 'делать' 5; ярамый
'делать' 4; яшәргә 'делать' 3; ашамлык 'делать',
кирәк 'надо', мөмкин 'можно' 2; барырга 'можно', әби 'бабушка' 1; 20+8

Б
-баба 'предки, прародители' ← ата 'отец'
баба 'предки, прародители' ← әби 'бабушка'
бабаем 'мой дед' ← акыл 'ум'
бабай 'дедушка' ← әби 'бабушка' 112; усал 'бабушка' 14; акыл 'бабушка', акыллы 'умный',
үлем 'смерть' 3; Аллаһ 'смерть', күрше 'сосед,
соседка' 2; абый 'сосед, соседка', ата 'отец', бай
'богатый', булышырга 'помогать', бурыч 'долг',
дин 'вера (религия)', зур 'большой', кеше 'человек', киләчәк 'будущее', күрә алмаска 'ненавидеть', кунак 'гость', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', ул 'он', хатын-кыз 'женщина', хөрмәт
'уважение', шәхес 'личность', яхшы 'добрый, хороший' 1; 156+24

бабайга барам 'иду к деду' ← бабай 'дедушка'
бабайга бүләк 'подарок деду' ← бабай 'дедушка'

бабайлар 'дедушки' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
3

бабайны сагынам 'скучаю по деду' ← бабай
'дедушка'

бавыр 'печень' ← йөрәк 'сердце'
бавырсак 'баурсак (нац. блюдо)' ← әби 'бабушка'

багалма 'душенька, душечка' ← бала 'ребенок'

багана 'столб' ← зур 'большой'
баемас 'не разбогатеет' ← ярлы 'бедный'
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базар 'базар, рынок' ← алдау 'обман', әйбер
'вещь', җәмгыять 'общество', зур 'большой', саран 'жадный', ялган 'ложь' 1; 6+6
базарга 'на рынок' ← барырга 'идти', ярамый
'нельзя' 1; 2+2
бай 'богатый' ← саран 'жадный' 30; ярлы 'жадный' 28; акча 'жадный' 8; халык 'жадный' 5;
акыллы 'жадный', җәмгыять 'общество', зур
'большой', кеше 'человек', тел 'язык', ул 'он',
шәхес 'личность' 2; алар 'личность', ашамлык
'еда', гаилә 'семья', җан 'душа', кешеләр 'люди',
көчсез 'слабый', күрше 'сосед, соседка', мин 'я',
мөмкин 'можно', татарлар 'татары', усал 'злой',
чиста 'чистый' 1; 97+23
бай булып 'став богатым' ← яшәргә 'жить'
бай кеше 'богатый человек' ← власть
'власть', ярлы 'бедный' 1; 2+2
бай ул 'он богат' ← халык 'народ'
бай, сәләмәтлек '' ← яхшылык 'добро'
байлар 'богатые' ← саран 'жадный', ярлы 'бедный' 1; 2+2
байлы '' ← азатлык 'свобода', ата 'отец' 1; 2+2
байлыгы 'богатство' ← тел 'язык' 12; дөнья
'язык', мәхәббәт 'любовь', халык 'народ' 1; 15+4
байлык 'богатство' ← акча 'деньги' 39; бай
'деньги' 7; ия булырга 'деньги' 6; тел 'деньги',
шатлык 'радость' 5; акыл 'радость', зур 'большой' 4; азатлык 'большой' 3; вакыт 'большой',
власть 'власть', хөрмәт 'уважение' 2; ашамлык
'уважение', бала 'ребенок', бәла 'беда', бәхет
'счастье', безнеке 'наш', гаилә 'семья', әйбер
'вещь', җир 'земля', киләчәк 'будущее', көч 'сила', максат 'цель', өмет итәргә 'надеяться', саран
'жадный', халык 'народ', эш 'работа', явызлык
'зло', ярлы 'бедный', яхшылык 'добро' 1; 97+29

байлык булса ярый 'можно если будет богатство' ← бай 'богатый'
байлык түгел 'не богатство' ← акча 'деньги'
байлыкка 'богатству' ← ия булырга 'иметь'
байрагы 'знамя' ← азатлык 'свобода', Россия
'Россия' 1; 2+2

байрак 'знамя' ← безнекеләр 'наши'
байсыз '' ← бай 'богатый'
бака 'лягушка' ← саран 'жадный' 4; бала 'жадный', курку 'страх' 1; 6+3

бакча баласы 'ребенок садика' ← саран
'жадный'

бакча казырга 'копать огород' ← эшләргә
'делать',

бакча 'сад' ← җир 'земля' 10; безнеке 'земля',
зур 'большой', эшләргә 'делать' 2; акча 'делать',
ашамлык 'еда', бала 'ребенок', күрше 'сосед, соседка', пычрак 'грязь' 1; 21+9
бакчада 'в огороде' ← булышырга 'помогать' 2

бакый дөнья 'мир иной' ← Аллаһ 'Бог'
бал корты 'пчела' ← курку 'страх'
бал 'мед' ← хөрмәт 'уважение'
бала йортлары 'детские дома' ← яхшылык
'добро'

бала 'ребенок' ← кечкенә 'маленький' 93;
акыллы 'маленький' 38; көчсез 'маленький' 33;
ана 'маленький' 27; бәла 'маленький' 9;
кайгырту 'маленький', хатын-кыз 'женщина',
шатлык 'радость' 6; бәхет 'радость', үзеңнеке
'свой', усал 'злой' 5; гаилә 'злой', мәхәббәт 'любовь', саран 'жадный' 4; мин 'жадный', ярамый
'нельзя', ярлы 'бедный', яхшы 'добрый, хороший' 3; акыл 'добрый, хороший', ата 'отец', ират 'мужчина', күрше 'сосед, соседка', ул 'он' 2;
алар 'он', булышырга 'помогать', зур 'большой',
ия булырга 'иметь', кеше 'человек', киләчәк 'будущее', минекеләр 'мои', намус 'совесть', начар
'плохо, плохой', өмет итәргә 'надеяться', тел
'язык', туган 'родной', чиста 'чистый', шәхес
'личность', ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие', явызлык 'зло', яратырга 'любить',
ярдәм 'помощь', яхшылык 'добро', яшәргә
'жить' 1; 288+44
бала табу 'родить ребенка' ← мәхәббәт 'любовь', ярамый 'нельзя' 1; 2+2
бала турында 'о ребенке' ← кайгырту 'забота'
бала үстерү 'вырастить ребенка' ← яшәргә
'жить'
балага 'ребенку' ← ышаныч 'доверие'
балакаем 'дитя мое, деточка моя' ← яхшылык 'добро'
балалар бакчага '' ← эш 'работа'
балалар бакчасы 'детский сад' ← бала 'ребенок' 4; шатлык 'ребенок' 2; ярдәм 'ребенок' 1;
7+3
балалар 'дети' ← минекеләр 'мои' 10; алар 'мои'
6; акыллы 'мои' 4; безнекеләр 'мои', яратырга
'любить' 3; гаилә 'любить' 2; апа 'любить', бала
'ребенок', безнеке 'наш', кайгырту 'забота', кечкенә 'маленький', кешеләр 'люди', киләчәк 'будущее', көчсез 'слабый', күрше 'сосед, соседка',
өй 'дом', саран 'жадный', халык 'народ', шатлык
'радость', ярлы 'бедный' 1; 42+20
балалар йорты 'детский дом' ← булышырга
'помогать', ярдәм 'помощь' 1; 2+2

балалар үстерү 'вырастить дедей' ←
киләчәк 'будущее'

балаларга 'детей' ← ия булырга 'иметь' 2;
ярдәм 'иметь' 1; 3+2

балаларны 'о детях' ← кайгырту 'забота'
балаларның көлүе 'детский смех' ← шатлык
'радость'

балалары 'дети' ← җәмгыять 'общество'
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балалы хатын-кыз 'женщина с ребенком'
← ана 'мать'
баламны 'своего ребенка' ← яратырга 'любить'

баланы 'ребенка' ← кайгырту 'забота' 2
баласы 'ребенок' ← хатын-кыз 'женщина'
балачага '' ← оят 'стыд'
бала-чага 'детвора' ← бала 'ребенок' 4; кечкенә 'ребенок' 2; бабай 'ребенок', ышану 'вера
во что-нибудь', ярамый 'нельзя' 1; 9+5
балачак 'детство' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 6;
бала 'прошлое' 3; абый 'прошлое', бәхет 'счастье', дус 'друг', киләчәк 'будущее', күрше 'сосед, соседка', курку 'страх', өй 'дом', туган ил
'родина', хатын-кыз 'женщина', шатлык 'радость', ярамый 'нельзя' 1; 20+13
балачак дус 'друг детства' ← дус 'друг'
балкый 'сияет' ← чисталык 'чистота'
балта 'топор' ← эшләргә 'делать'
балчык 'глина' ← пычрак 'грязь' 7; җир 'грязь'
4; 11+2
балык 'рыба' ← кеше 'человек', күрә алмаска
'ненавидеть' 1; 2+2
балыкта 'на рыбалке' ← халык 'народ'
банан '' ← ашамлык 'еда' 5; күрә алмаска 'еда' 1;
6+2
бандит '' ← усал 'злой'
банк '' ← акча 'деньги' 4; апа 'деньги' 1; 5+2
банкомат '' ← акча 'деньги'
баһадир 'богатырь' ← батыр 'герой', зур 'большой', көчле 'сильный', ул 'он' 1; 4+4
бар аңа 'ему есть' ← бурыч 'долг'
бар бу сүздә 'есть в этом слове' ← мәгънә
'смысл'
бар да була 'всё будет' ← дөнья 'мир (вселенная)'
бар да 'всё' ← минеке 'мой', мөмкин 'можно' 1;
2+2
бар да мөмкин 'всё возможно' ← мөмкин
'можно'
бар 'есть' ← дөреслек 'правда' 11; ышаныч
'правда' 10; акча 'правда' 9; курку 'правда' 8;
акыл 'правда', бурыч 'долг', намус 'совесть' 7;
максат 'совесть' 6; Аллаһ 'совесть', закон 'закон', мәхәббәт 'любовь', сайлау 'выбор' 5; әйбер
'выбор', хакимият 'власть', эш 'работа' 4; вакыт
'работа', гаделлек 'справедливость', мәгънә
'смысл', явызлык 'зло', яхшылык 'добро' 3; азатлык 'добро', алдау 'обман', власть 'власть', дин
'вера (религия)', дөнья 'мир (вселенная)', дошман 'враг', җан 'душа', киләчәк 'будущее', көч
'сила', үлем 'смерть' 2; абый 'смерть', ашамлык
'еда', бәла 'беда', ир-ат 'мужчина', кирәк 'надо',
күрше 'сосед, соседка', мин 'я', минекеләр 'мои',

мөмкин 'можно', өмет итәргә 'надеяться', оят
'стыд', руслар 'русские', саран 'жадный', тел
'язык', үзеңнеке 'свой', ул 'он', хатын-кыз 'женщина', чисталык 'чистота', чит ил кешесе 'иностранец', шатлык 'радость', ышану 'вера во чтонибудь', ялган 'ложь' 1; 154+52
бар җирдә 'везде' ← Аллаһ 'Бог'
бар иде 'было' ← яхшылык 'добро'
бар кешегә 'всем людям' ← булышырга 'помогать'
бар нәрсәдә 'во всём' ← чисталык 'чистота'
бар нәрсәдә дә 'ни в чём' ← мәгънә 'смысл'
бар ул 'есть оно' ← гаделлек 'справедливость'

бар юлларны ача 'открывает все дороги'
← яхшылык 'добро'
бар, акыл юк 'есть, ума нет' ← көч 'сила'
бар, юк? 'есть, нет?' ← Аллаһ 'Бог'
бара 'идет' ← вакыт 'время' 14; сайлау 'время' 3;
кешеләр 'время', эш 'работа', юл 'дорога' 2; бала
'дорога', безнекеләр 'наши', ул 'он', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 27+9
баралар 'едут, идут' ← алар 'они' 3; кешеләр
'они', татарлар 'татары' 1; 5+3
барам 'еду, иду' ← мин 'я', юл 'дорога' 1; 2+2
барасы 'предстоит идти (ехать)' ← ерак 'далекий'
барда юкта '' ← закон 'закон'
бардык 'ездили (ходили)' ← ерак 'далекий'
бардыр бәлки 'может быть есть' ← дөреслек
'правда'
барлык 'весь, вся' ← кунак 'гость', минекеләр
'мои' 1; 2+2
барлыкка китерүче 'сотворитель' ← Аллаһ
'Бог'

бармак белән күрсәтү 'показать пальцем'
← ул 'он'
бармак 'палец' ← сайлау 'выбор', ярамый
'нельзя' 1; 2+2

бармаска 'не ходить' ← барырга 'идти'
бармы? 'есть ли?' ← бәхет 'счастье'
барсын 'пусть идут' ← алар 'они'
барсына бер 'одни на всех' ← закон 'закон'
барсына 'всем' ← шатлык 'радость', ышану
'вера во что-нибудь' 1; 2+2

бару 'ходить, идти, ездить' ← барырга 'идти',
вакыт 'время', ерак 'далекий', эш 'работа',
эшләргә 'делать', юл 'дорога' 1; 6+6
барыбер килә 'все равно наступит' ← үлем
'смерть'
барыбыз 'все мы' ← без 'мы'

барыбызны алып китәчәк 'всех заберет' ←
үлем 'смерть'

барып 'идя' ← ерак 'далекий'

245

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

барырга 'идти, ехать' ← ерак 'далекий' 5; кунак 'далекий' 3; максат 'далекий', мөмкин 'можно', өмет итәргә 'надеяться', ярамый 'нельзя',
яшәргә 'жить' 1; 13+7
барысы 'все' ← мөмкин 'можно' 2; дөнья 'можно' 1; 3+2
барысы да 'всё' ← мөмкин 'можно' 7; Аллаһ
'можно', гаилә 'семья', минеке 'мой', минекеләр
'мои' 1; 11+5
барысыда '' ← мөмкин 'можно'
барысын 'всё' ← сөйләргә 'говорить'
барысын да 'всех' ← яратырга 'любить'
барысын күрә 'всё видит' ← Аллаһ 'Бог'
барысына да ия 'обладает всем' ← йөрәк
'сердце'
барышы 'ход' ← эш 'работа'
баса 'наваливается' ← курку 'страх'
баскетбол тубы 'баскетбольный мяч' ← әйбер 'вещь'
басты 'захватили, заполонили' ← оят 'стыд',
руслар 'русские', татарлар 'татары', үзеңнеке
'свой' 1; 4+4
басу '1.поле' ← җир 'земля' 4; ашамлык 'земля',
ир-ат 'мужчина', курку 'страх', юл 'дорога' 1;
8+5
басуда 'в поле' ← эшләргә 'делать'
басым 'нажим' ← көч 'сила'
басымы 'нажим, давление' ← җәмгыять 'общество', тел 'язык' 1; 2+2
бата 'тонет' ← ата ' погружаться;отец'
батрак '' ← ярлы 'бедный'
бату 'тонуть, погружаться' ← уйларга 'думать' 3
батып 'утонув' ← көчле ' погрузившись;сильный'
батыр 'герой' ← көчле 'сильный' 34; көч 'сильный' 25; ир-ат 'сильный', курку 'страх' 3; көчсез
'страх' 2; алар 'страх', батыр 'герой', мин 'я', халык 'народ', ярлы 'бедный', яхшылык 'добро' 1;
73+11

батыр түгел 'не храбрый, не богатырь' ←
көчсез 'слабый'

батырлар 'герои' ← татарлар 'татары' 3; безнеке 'татары' 1; 4+2

батырлык 'героизм' ← көч 'сила' 3; курку 'сила' 2; йөрәк 'сила', үлем 'смерть', явызлык 'зло'
1; 8+5

батырлык юк 'нет храбрости, мужества' ←
батыр 'герой'
бахадир '' ← көчле 'сильный'

баш батыр 'главный батыр' ← көчле 'сильный'

баш белән 'с головой' ← уйларга 'думать' 4

баш булырга 'быть главой' ← ия булырга
'иметь' 2

баш ватарга 'ломать голову' ← уйларга 'думать' 2

баш вату 'ломать голову' ← уйларга 'думать'
3

баш ватырга 'ломать голову' ← уйларга 'думать' 2; кайгырту 'думать' 1; 3+2

баш 'голова' ← акыл 'ум' 33; уйларга 'ум' 25; ират 'ум' 8; акыллы 'ум', ата 'отец' 6; зур 'отец',
үзеңнеке 'свой' 4; чиста 'свой' 2; Аллаһ 'свой',
бәла 'беда', власть 'власть', дөнья 'мир (вселенная)', ия булырга 'иметь', кеше 'человек', көч
'сила', мәгънә 'смысл', минеке 'мой', тел 'язык',
усал 'злой', чисталык 'чистота', яхшы 'добрый,
хороший' 1; 101+21
баш зат 'главное лицо' ← ир-ат 'мужчина'
баш кеше 'главный человек' ← ир-ат 'мужчина' 3; ия булырга 'мужчина' 1; 4+2
баш күтәрде 'поднял голову' ← халык 'народ'
баш күтәрә 'поднимает голову' ← халык
'народ'
баш мие белән 'мозгами' ← уйларга 'думать'
баш мие 'головной мозг' ← уйларга 'думать'
3; акыл 'думать' 2; 5+2
баш тарту 'отказаться' ← дөреслек 'правда'
баш эшләтү 'соображать' ← уйларга 'думать'
3
баш эшләү 'соображать' ← уйларга 'думать' 2
башка 'другой' ← чит 'чужой' 2; алар 'чужой',
ул 'он' 1; 4+3
башка ил 'другая страна' ← чит ил кешесе
'иностранец' 2

башка кешедән ярдәм сорау 'просить помощи от другого человека' ← көчсез 'слабый'

башка милләт 'другая нация' ← руслар 'русские', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 2+2

башка милләт кешесе 'человек другой
национальности' ← чит ил кешесе 'иностранец'

башка телдә сөйләшүче 'говорящий на
другом языке' ← чит ил кешесе 'иностранец'
башкалар 'другие' ← алар 'они'
башканыкы 'другого' ← үзеңнеке 'свой'
башкару 'исполнять' ← эш 'работа' 2
башкарырга 'исполнять' ← эшләргә 'делать'
Башкортостан '' ← туган ил 'родина'
башлана 'начинается' ← гомер 'жизнь'
башларга 'начинать, приступать' ←
мөмкин 'можно'

башлау 'начинать, приступать' ← кайгырту
'забота', эш 'работа' 1; 2+2

башлы булу 'быть умным' ← акыл 'ум'
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башлы 'умный' ← акыллы 'умный' 11; акыл
'умный' 3; бай 'умный', без 'мы', татарлар 'татары' 1; 17+5
башлыгы 'начальник' ← хакимият 'власть'
13; гаилә 'власть' 3; 16+2
башлык 'начальник' ← хакимият 'власть' 8;
власть 'власть' 3; Аллаһ 'власть', ир-ат 'мужчина' 2; акыл 'мужчина', бабай 'дедушка', ия
булырга 'иметь', сайлау 'выбор', халык 'народ',
шәхес 'личность' 1; 21+10

башлык, хуҗа 'начальник, руководитель,
глава' ← ир-ат 'мужчина'
башлыклар 'начальники, руководители'
← руслар 'русские'
башны эшләтү 'шевелить мозгами, соображать' ← уйларга 'думать'
башсыз 'без головы, глупый' ← акыллы 'умный', көчсез 'слабый' 1; 2+2

башта 'в голове' ← акыл 'ум' 2; көч 'ум' 1; 3+2
баштан сыйпаучы, иркәләүче 'которая
гладит по голове, ласкает' ← ана 'мать'
башы 'голова' ← юл 'дорога' 2; гаилә 'дорога',
өй 'дом' 1; 4+3

башы эшләгән 'сообразил' ← акыллы 'умный'
башында 'во главе' ← власть 'власть'
башында тору 'быть во главе' ← хакимият
'власть'

без, без, без идек, без унике кыз идек
'фольк. были мы, мы, мы, были мы двенадцать девочек' ← без 'мы'
безгә каршы 'против нас' ← без 'мы'
безгә кирәк 'нам нужны' ← без 'мы' 2
безгә 'нам' ← ана 'мать' 2; алар 'мать', безнеке
'наш', дус 'друг', йөрәк 'сердце', кирәк 'надо',
сөйләргә 'говорить', ярдәм 'помощь' 1; 9+8
безгә охшамаган 'не похожи на нас' ← чит
ил кешесе 'иностранец'
бездә кунакта 'у нас в гостях' ← чит ил кешесе 'иностранец'
бездә түгел 'не у нас' ← дөреслек 'правда'
бездә 'у нас' ← чисталык 'чистота' 3; бәхет 'чистота', дөреслек 'правда', киләчәк 'будущее' 2;
безнеке 'будущее', власть 'власть', әйбер 'вещь',
көч 'сила', намус 'совесть' 1; 14+9

бездә чыккан товар, туган кеше 'товар, который производился у нас, родной человек' ← безнеке 'наш'
бездән китмәс 'не уйдет от нас' ← безнеке
'наш'

безне 'нас' ← алдау 'обман', уйларга 'думать' 1;
2+2

безне яратыгыз 'любите нас' ← без 'мы'
безнеке генә 'только наши' ← безнекеләр
'наши'

бедность '' ← халык 'народ'
без буйсынабыз 'мы подчиняемся' ← закон
'закон'

без булдырабыз 'мы можем' ← безнеке 'наш',
татарлар 'татары', үзеңнеке 'свой' 1; 3+3

без булдырабыз! 'мы можем!' ← татарлар
'татары'

без көч '' ← көч 'сила'
без 'мы' ← алар 'они' 25; татарлар 'они' 14; гаилә
'они', җәмгыять 'общество', ул 'он' 4; кешеләр
'он', син 'ты', халык 'народ' 3; Россия 'народ', хакимият 'власть' 2; безнеке 'власть', безнекеләр
'наши', закон 'закон', ир-ат 'мужчина', кеше 'человек', киләчәк 'будущее', көчле 'сильный', мин
'я', минекеләр 'мои', руслар 'русские', туган ил
'родина', үзеңнеке 'свой', хөрмәт 'уважение',
шәхес 'личность' 1; 78+24
без түгел 'не мы' ← алар 'они'

без шуларда яшибез 'мы живем у них' ←
җәмгыять 'общество'

без, без, без идек 'фольк. были мы, мы, мы'
← без 'мы' 2
без, без, без идек, без 12 кыз идек 'фольк.
были мы, мы, мы, были мы 12 девочек'
← без 'мы'

безнеке 'наше' ← алар 'они' 5; минеке 'они' 4;
безнеке 'они', минекеләр 'мои', Россия 'Россия',
үзеңнеке 'свой', чит ил кешесе 'иностранец' 2;
безнекеләр 'иностранец', җан 'душа', җир 'земля', өй 'дом', руслар 'русские', ул 'он', чит 'чужой', якын 'близкий' 1; 27+15
безнеке түгел 'не наши' ← чит ил кешесе 'иностранец'
безнекеләр акыллы 'наши умные' ← безнеке 'наш'
безнекеләр көчле 'наши сильные' ← безнеке 'наш' 2
безнекеләр 'наши' ← минекеләр 'мои' 8; алар
'мои' 3; без 'мои', татарлар 'татары' 1; 13+4
безнекен итү '' ← безнеке 'наш'

безнекен кешегә бирмәү 'не дать нашего
другим' ← безнеке 'наш'
безнең белән 'с нами' ← алар 'они'
безнең җир 'наша земля' ← туган ил 'родина'
безнең заман 'наше время' ← тынычлык 'мир
(отсутствие войны)'

безнең ил 'наша страна' ← Россия 'Россия' 2
безнең кебек булачак 'будет как мы' ←
киләчәк 'будущее'

безнең кеше 'наш человек' ← чит ил кешесе
'иностранец'

безнең китап 'наша книга' ← безнеке 'наш'
247

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

безнең кулда 'в наших руках' ← киләчәк 'будущее' 4

безнең кулларда 'в наших руках' ← киләчәк
'будущее'

безнең кулыбызда 'в наших руках' ←
киләчәк 'будущее'

безнең 'наш' ← дөнья 'мир (вселенная)' 3; дин
'мир (вселенная)', җәмгыять 'общество', халык
'народ' 2; бәла 'народ', безнекеләр 'наши', гаилә
'семья', җир 'земля', киләчәк 'будущее', Россия
'Россия', хакимият 'власть' 1; 16+11
безнең өй 'наш дом' ← без 'мы'
безнең планетабыз 'наша планета' ← җир
'земля'

безнең туганнар 'наши родственники' ←
руслар 'русские'

безнең урын 'наше место' ← дөнья 'мир (вселенная)'

безразличие '' ← җәмгыять 'общество'
БелАЗ '' ← зур 'большой'
белгеч 'специалист' ← акыллы 'умный'
белдерү 'объявление' ← мәгънә 'смысл' 5;
дөреслек 'смысл', ышаныч 'доверие' 1; 7+3
белем алу 'получить образование' ← максат
'цель'
белем 'знание' ← акыл 'ум' 12; кирәк 'ум' 9; тел
'ум', уйларга 'думать' 2; бабай 'думать',
дөреслек 'правда', җәмгыять 'общество', мәгънә
'смысл', минеке 'мой', начар 'плохо, плохой',
үзеңнеке 'свой', үлем 'смерть', үткәндәгеләр
'прошлое', халык 'народ', эш 'работа' 1; 36+15
белемдә 'в знании' ← акыл 'ум'
белеме дәресе '' ← җәмгыять 'общество'
белеме 'знание' ← җәмгыять 'общество' 39; тел
'общество' 3; 42+2

белемле кеше 'образованный человек' ←
акыллы 'умный'

белемле

'образованный,

знающий'

←

акыллы 'умный' 5; абый 'умный', акыл 'ум', бабай 'дедушка', бәхет 'счастье', зур 'большой',
мин 'я', ул 'он' 1; 12+8
белемлелек 'образованность' ← ия булырга
'иметь'
белемсез булу 'быть без образования' ← оят
'стыд' 2
беленә 'выяснится' ← ялган 'ложь'
белергә 'знать' ← кирәк 'надо', өмет итәргә
'надеяться', яшәргә 'жить' 1; 3+3
белергә кирәк 'надо уметь' ← яратырга 'любить', яшәргә 'жить' 1; 2+2

белештерергә 'знать (поверхностно, мало)'
← сөйләргә 'говорить'
белә 'знает' ← Аллаһ 'Бог', безнекеләр 'наши',
кеше 'человек', кешеләр 'люди' 1; 4+4

белән аралашу 'общаться с' ← кешеләр 'люди', руслар 'русские', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 3+3
белән атла 'шагай вместе' ← безнекеләр
'наши'
белән бергә 'вместе с' ← Аллаһ 'Бог', халык
'народ' 1; 2+2
белән бәхетле түгел 'несчастлив с' ← ялган
'ложь'
белән бәхәсләшү 'спорить с' ← чит ил кешесе
'иностранец'
белән горурлан 'гордись (татарами)' ← татарлар 'татары'
белән дус булу 'быть дружным с' ← кешеләр
'люди'

белән дус итәргә 'быть дружным с' ←
җәмгыять 'общество'

белән дуслык 'дружба с' ← күрше 'сосед, соседка'

белән әби 'и бабушка' ← бабай 'дедушка' 2
белән җавап бир 'отвечай (добром)' ←
яхшылык 'добро'

белән искә алу 'вспоминать с' ← хөрмәт 'уважение'

белән карау 'смотреть с' ← хөрмәт 'уважение'
3; ышаныч 'уважение' 1; 4+2

белән көрәшү 'бороться со' ← үлем 'смерть',
явызлык 'зло' 1; 2+2

белән күк арасы 'между небом и' ← җир
'земля'

белән рәхәт 'хорошо вместе с' ← дус 'друг'
белән 'с' ← максат 'цель' 3; алар 'цель', дус 'друг',
яхшылык 'добро' 2; азатлык 'добро', акыл 'ум',
бабай 'дедушка', безнекеләр 'наши', гаилә 'семья', җәмгыять 'общество', йөрәк 'сердце',
кайгырту 'забота', мәгънә 'смысл', минекеләр
'мои', намус 'совесть', татарлар 'татары', туган
ил 'родина', үлем 'смерть', хөрмәт 'уважение',
явызлык 'зло' 1; 25+20
белән сөйләшү 'разговор с' ← әби 'бабушка',
чит ил кешесе 'иностранец' 1; 2+2
белән тору 'жить вместе с' ← чит ил кешесе
'иностранец'
белән уйларга 'думать с' ← акыл 'ум'
белән уйларга кирәк 'надо думать с' ← акыл
'ум'
белән укыйм 'учусь вместе' ← руслар 'русские'
белән үстем 'выросли вместе с' ← абый 'брат'
белән эш ит 'работать с' ← акыл 'ум'
белән эш итү 'иметь дело с' ← намус 'совесть'
3; акыл 'совесть' 2; җәмгыять 'совесть', мәгънә
'смысл' 1; 7+4
белән эшләргә 'работать с' ← акыл 'ум'
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белән эшләү 'работать с' ← гаделлек 'спра-

бер көнлек 'однодневный' ← дөнья 'мир (все-

ведливость', намус 'совесть' 1; 2+2

ленная)'

белән яшергә кирәк 'надо жить с' ← максат
'цель'

белән яшә 'живи с' ← дөреслек 'правда'
белән яшәгез 'живите с' ← шатлык 'радость'
белән яшәмә 'не живи с' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

белән яшәргә кирәк 'надо жить с' ← мәгънә
'смысл'

белән яшәү 'жить с' ← гаделлек 'справедливость', намус 'совесть', үткәндәгеләр 'прошлое'
1; 3+3
белмәгән җир 'неизвестное место' ← чит 'чужой'

белмәгән кеше 'не знавший человек' ←
алар 'они', ул 'он', чит 'чужой' 1; 3+3
белмәгән 'не знал' ← чит 'чужой'
белмәгәннәр 'не знали' ← алар 'они'

'ненавидеть'

бер мизгел 'один миг' ← гомер 'жизнь'
бер милләт 'одна нация' ← туган ил 'родина'
бер 'один' ← Аллаһ 'Бог' 18; дус 'Бог' 3; дин 'Бог',
закон 'закон' 2; бәла 'закон', ия булырга 'иметь',
максат 'цель', мөмкин 'можно', туган ил 'родина', халык 'народ', шәхес 'личность', явызлык
'зло', ялган 'ложь' 1; 34+13
бер секундлык эш 'секундное дело' ← үлем
'смерть'
бер сәгать 'один час' ← кунак 'гость'

бер төркем кеше 'группа людей' ←
җәмгыять 'общество'

белмәс куян 'заяц, который не знает' ←
курку 'страх'

белмәс 'не знающий' ← курку 'страх' 6
белмәскә 'не знать' ← оят 'стыд'
белмәү 'не знать' ← курку 'страх' 3; мөмкин
'страх' 2; оят 'страх' 1; 6+3
белми 'не знает' ← оят 'стыд'

бер төрле '' ← закон 'закон'
бер үзе '' ← саран 'жадный'
бер үзе калырга '' ← кайгырту 'забота'
бер үзе килми '' ← бәла 'беда' 2
бераз 'немного, частично' ← оят 'стыд'
бер-береңә 'друг другу' ← ышану 'вера во чтонибудь'

белми торган 'не знающий' ← чит 'чужой'
белмим 'не знаю' ← азатлык 'свобода', алар
'они', дошман 'враг', әби 'бабушка', ир-ат 'мужчина', күрә алмаска 'ненавидеть', күрше 'сосед,
соседка', үткәндәгеләр 'прошлое', явызлык 'зло',
ярлы 'бедный' 1; 10+10
белмим, кем мин 'не знаю кто я' ← мин 'я'
белү 'знать' ← тел 'язык' 3; сайлау 'язык' 2;
дөнья 'язык', дөрес 'правильно', закон 'закон',
өмет итәргә 'надеяться', эш 'работа', яхшылык
'добро' 1; 11+8

белүчән 'знающий, осведомленный' ←
акыллы 'умный'
бензин '' ← безнеке 'наш'

бер букча 'фольк. целая сумка' ← акча 'деньги' 3

бер генә 'только один' ← Аллаһ 'Бог' 4; туган
ил 'Бог' 3; гомер 'Бог' 2; мәхәббәт 'Бог', үзеңнеке
'свой' 1; 11+5
бер елдан 'через год' ← киләчәк 'будущее',
бер әйбер 'одна вещь' ← әйбер 'вещь'
бер кан 'одна кровь' ← апа 'сестра'
бер кемнеке түгел 'ничья' ← минеке 'мой'

бер кеше белән дә бүлешми 'не делится ни
с кем' ← саран 'жадный'
бер көн 'один день' ← абый 'брат', ата 'отец',
бабай 'дедушка', әби 'бабушка' 1; 4+4

бер кулда 'в одних руках' ← власть 'власть'
бер кыз 'одна девочка' ← дошман 'враг'
бер кызны 'одну девочку' ← күрә алмаска

бербөтен 'одна целая' ← кешеләр 'люди'
бергенә '' ← туган ил 'родина'
бергә булу 'быть вместе' ← без 'мы', гаилә 'семья' 1; 2+2

бергә 'вместе' ← без 'мы' 25; алар 'мы' 5; минекеләр 'мы', татарлар 'татары' 4; безнеке 'татары',
безнекеләр 'наши', гаилә 'семья' 2; бәла 'семья',
җәмгыять 'общество', кайгырту 'забота', кешеләр 'люди', Россия 'Россия', руслар 'русские',
эшләргә 'делать', якын 'близкий' 1; 52+15
бергә! 'вместе!' ← без 'мы'

бергә, без булдырабыз 'вместе, мы можем!'
← без 'мы'
бергә, якын кешеләр 'вместе, близкие люди' ← гаилә 'семья'
бергәлек 'единство' ← кешеләр 'люди', көч 'сила' 1; 2+2

бердәм 'единый, дружный' ← гаилә 'семья',
татарлар 'татары' 10; халык 'татары' 9; без 'татары' 7; алар 'татары', Россия 'Россия' 3; Аллаһ
'Россия', безнекеләр 'наши', җәмгыять 'общество' 2; дин 'общество', закон 'закон', кеше 'человек', көч 'сила' 1; 52+13
Бердәм россия '' ← власть 'власть'
Бердәм Россия 'Единая Россия' ← сайлау
'выбор' 3
бердәм халык 'единый народ' ← татарлар
'татары'
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бердәмлек 'единство' ← халык 'народ' 7; гаилә
'народ', җәмгыять 'общество' 3; дус 'общество',
көч 'сила', татарлар 'татары' 2; азатлык 'татары',
Аллаһ 'Бог', без 'мы', булышырга 'помогать',
власть 'власть', дин 'вера (религия)', дөнья 'мир
(вселенная)', җир 'земля', кешеләр 'люди',
мәхәббәт 'любовь', Россия 'Россия', руслар 'русские', хакимият 'власть', ярдәм 'помощь' 1;
33+20
бердәмлектә 'в единстве' ← көч 'сила'
бердән '' ← халык 'народ'
бердәнбер 'единственный' ← Аллаһ 'Бог' 4;
апа 'Бог' 3; ана 'Бог', мәхәббәт 'любовь' 2; дус
'любовь', туган ил 'родина', үзеңнеке 'свой' 1;
14+7
беренче 'первый' ← безнекеләр 'наши' 3;
мәхәббәт 'наши' 2; дөреслек 'наши', ия булырга
'иметь' 1; 7+4
беренче сүз 'первое слово' ← сөйләргә 'говорить'
берәмлек 'единица' ← акча 'деньги'
берәмлекләре 'единицы' ← тел 'язык'
берәр әйбер 'какой-нибудь предмет' ← ия
булырга 'иметь'
берәр 'какой-нибудь' ← әйбер 'вещь'
берәр нәрсә 'что-нибудь' ← әйбер 'вещь',
эшләргә 'делать' 1; 2+2
берәү генә 'только один' ← Аллаһ 'Бог' 3; ана
'Бог', җан 'душа', мәхәббәт 'любовь' 1; 6+4
берәү 'один' ← Аллаһ 'Бог', туган ил 'родина' 3;
абый 'родина', дөрес 'правильно', дус 'друг',
кеше 'человек', үзеңнеке 'свой', ул 'он', ышаныч
'доверие' 1; 13+9
беркайчанда '' ← ия булырга 'иметь'
беркатлылык 'наивность' ← ышану 'вера во
что-нибудь', ышаныч 'доверие' 1; 2+2
беркем дә 'никто' ← ул 'он'
беркем 'никто' ← мин 'я'

беркемгә дә ышанмыйм 'никому не верю'
← ышаныч 'доверие'
берлек 'единство, единение, содружество'
← халык 'народ'
берләшмә 'объединение, союз' ← халык
'народ'

берне генә 'только одного' ← яратырга 'любить'

бернәрсә 'ничто' ← акча 'деньги', әйбер 'вещь'
1; 2+2

бернәрсәсе булмаган 'не имеющий ничего'
← ярлы 'бедный'
берни дә жәлләмәскә 'не жалеть ни о чем'
← яратырга 'любить'
берни дә кирәкмәве '' ← бәхет 'счастье'

берни дә уйламау 'не думать ни о чем' ←
тынычлык 'мир (отсутствие войны)'

берничә кеше 'несколько человек' ← алар
'они' 2

берничә кешенеке 'нескольких человек' ←
безнеке 'наш'

бертуган абыем 'мой родной брат' ← абый
'брат'

бертуган апам 'моя родная сестра' ← апа
'сестра'

бертуган 'родной' ← абый 'брат' 2; апа 'брат' 1;
3+2

берүзе 'один' ← бабай 'дедушка', явызлык 'зло'
1; 2+2

бессмысленный '' ← закон 'закон'
бете '' ← тел 'язык' 2
бетер '' ← оят 'стыд'
бетергә мөмкин '' ← ышаныч 'доверие'
бетердек 'закончили' ← без 'мы'
бетә 'заканчивается' ← вакыт 'время' 2; акча
'время', дөнья 'мир (вселенная)', эш 'работа' 1;
5+4
беткән әйбер 'законченное' ← үткәндәгеләр
'прошлое'
беткән 'утрачено' ← ышаныч 'доверие'
беткәч 'когда завершится' ← эш 'работа'
беткәч, уйнарга ярый '' ← эш 'работа'
бетмәс 'не кончится' ← эш 'работа' 2; власть
'работа', әйбер 'вещь' 1; 4+3
бетмәсен 'пусть не иссякнет' ← көч 'сила'
бетми 'не кончается' ← эш 'работа' 3
бетсен 'пусть кончится' ← курку 'страх',
явызлык 'зло' 1; 2+2
бетте 'закончилось' ← ышаныч 'доверие' 4; вакыт 'доверие' 3; акча 'доверие', көч 'сила',
мәхәббәт 'любовь', ышану 'вера во что-нибудь',
эш 'работа' 2; азатлык 'работа', бәла 'беда',
дөреслек 'правда', кайгырту 'забота', курку
'страх', сайлау 'выбор', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', үлем 'смерть', үткәндәгеләр 'прошлое', чисталык 'чистота', юл 'дорога', явызлык
'зло' 1; 29+19
беттеләр 'закончились' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
бетү 'конец' ← үлем 'смерть' 5; дөнья 'смерть',
тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1; 7+3
бәбәй 'младенец' ← бала 'ребенок' 3; бәхет 'ребенок', кечкенә 'маленький' 1; 5+3
бәби 'младенец' ← кечкенә 'маленький' 10;
бала 'маленький' 2; көчсез 'маленький' 1; 13+3

бәгърем минем 'душа моя, милый мой' ←
әби 'бабушка'

бәгырь 'душа' ← бала 'ребенок', оят 'стыд' 1;
2+2
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бәет 'фольк. баит' ← шатлык 'радость'
бәйгесе 'соревнование' ← кешеләр 'люди', татарлар 'татары' 1; 2+2

бәйрәм 'праздник' ← кунак 'гость' 8; шатлык
'гость' 6; зур 'гость', киләчәк 'будущее' 2; кешеләр 'будущее', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', хакимият 'власть' 1; 21+7

бәйрәмгә чакырды 'пригласил на праздник' ← бай 'богатый'
бәйрәмдә 'на празднике' ← алар 'они'
бәйрәме 'праздник' ← гомер 'жизнь', ир-ат
'мужчина', хатын-кыз 'женщина' 1; 3+3

Бәйрәмова 'Байрамова' ← азатлык 'свобода'
бәйсезлек 'независимость, самостоятельность' ← азатлык 'свобода'
бәкәй 'диал. ягнёнок, барашек, козленок'
← көчсез 'слабый'
бәла 'беда' ← күрә алмаска 'ненавидеть', начар
'плохо, плохой' 2; дошман 'плохо, плохой',
кайгырту 'забота', үлем 'смерть' 1; 7+5

бәлага очрау 'попасть в беду, оказаться в
беде' ← бәла 'беда'
бәлага юлыкма 'не попадай в беду' ← бәла
'беда'

бәладән качырга 'избегать беды' ← бәла 'беда'

бәладән котылу 'спастись от беды' ← бәла
'беда'

бәла-каза 'бедствие, несчастье' ← бәла 'беда'
3; курку 'беда' 1; 4+2

бәла-казалар 'бедствия, несчастья' ← бәла
'беда'

бәла-кала '' ← бәла 'беда'
бәласе 'беда' ← бала 'ребенок'
бәласез кеше 'человек без беды' ← бәла 'беда'

бәлеш 'бэлеш, пирог' ← ашамлык 'еда' 8; ана
'еда', әби 'бабушка', кунак 'гость' 1; 11+4

бәлеш пешерү 'испечь белиш (нац. блюдо)'
← эш 'работа'
бәлеше 'бэлеш, пирог' ← әби 'бабушка'
бәләкәй 'маленький' ← кечкенә 'маленький'
21; бала 'маленький' 7; зур 'маленький' 5; көчсез
'маленький' 2; бәла 'маленький', гаилә 'семья' 1;
37+6
бәләкәч 'маленький, малый' ← бала 'ребенок' 4; кечкенә 'ребенок' 2; 6+2

бәлки 'возможно, авось, вероятно' ←
мөмкин 'можно' 7

бәллүр савыт 'хрустальный сосуд' ← хатын-кыз 'женщина'

бәллүр 'хрустальная' ← җир 'земля'
бәлмә '' ← чиста 'чистый'

бәндә 'человечишка' ← көчсез 'слабый', саран
'жадный' 2; кеше 'жадный', усал 'злой' 1; 6+4

бәндәләр 'человечки' ← кешеләр 'люди'
бәрән 'ягненок, барашек' ← батыр 'герой'
бәрәңге алу 'копать картошку' ← эш 'работа'
бәрәңге 'картофель' ← җир 'земля' 2; ашамлык
'земля', минеке 'мой' 1; 4+3

бәрәхәт '' ← мәхәббәт 'любовь'
бәхет акча 'счастье деньги' ← шатлык 'радость'

бәхет 'счастье' ← шатлык 'радость' 97; гаилә
'радость' 31; бала 'радость', мәхәббәт 'любовь'
14; тынычлык 'любовь' 10; ия булырга 'любовь'
8; зур 'любовь' 7; киләчәк 'любовь', яратырга
'любить', яшәргә 'жить' 5; азатлык 'жить', кирәк
'надо', өй 'дом', хатын-кыз 'женщина' 4;
ашамлык 'женщина', бай 'богатый', максат
'цель', өмет итәргә 'надеяться', яхшылык 'добро'
3; акыл 'добро', ана 'мать', безнеке 'наш', туган
ил 'родина', ышаныч 'доверие' 2; акча 'доверие',
бәла 'беда', гомер 'жизнь', дөнья 'мир (вселенная)', әби 'бабушка', ерак 'далекий', кунак 'гость', сайлау 'выбор', сөйләргә 'говорить',
үзеңнеке 'свой', ышану 'вера во что-нибудь', юл
'дорога', яхшы 'добрый, хороший' 1; 250+37
бәхет түгел 'не счастье' ← акча 'деньги'
бәхет чәчәге 'цветок счастья' ← бала 'ребенок'
бәхет, киләчәк 'счастье, будущее' ← бала
'ребенок'
бәхете 'счастье' ← хатын-кыз 'женщина' 17;
гаилә 'женщина' 14; ана 'женщина' 4; кеше 'женщина' 3; бала 'женщина', саран 'жадный' 1; 40+6
бәхетем 'моё счастье' ← бәхет 'счастье', син
'ты' 1; 2+2
бәхеткә 'к счастью' ← ия булырга 'иметь' 6;
өмет итәргә 'иметь', ышаныч 'доверие' 1; 8+3
бәхетле бала 'счатливый ребенок' ← бәхет
'счастье'

бәхетле балачак 'счастливое детство' ←
бәхет 'счастье' 2

бәхетле бул 'будь счастлив' ← бәхет 'счастье'
2

бәхетле булу 'быть счастливым' ← бәхет
'счастье' 3

бәхетле булырга тиеш 'должен быть счастливым' ← бала 'ребенок'
бәхетле гаилә 'счастливая семья' ← бәхет
'счастье' 2

бәхетле гомер 'счастливая жизнь' ← өмет
итәргә 'надеяться'

бәхетле итәргә 'сделать счастливым' ←
яратырга 'любить'
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бәхетле кеше 'счастливый человек' ←

бик әйбәт 'очень хороший' ← яхшы 'добрый,

бәхет 'счастье'

хороший'

бәхетле 'счастливый' ← мин 'я' 5; гомер 'я' 3;

бик зур 'очень большой' ← зур 'большой' 2;

алар 'я', бәхет 'счастье', без 'мы', гаилә 'семья',
кеше 'человек', киләчәк 'будущее', син 'ты', хатын-кыз 'женщина', яшәргә 'жить' 2; ашамлык
'жить', кешеләр 'люди', көчле 'сильный', ул 'он',
шатлык 'радость', яхшы 'добрый, хороший',
яхшылык 'добро' 1; 33+18

бәхет 'большой', кечкенә 'маленький', Россия
'Россия', халык 'народ' 1; 6+5
бик зур хис 'огромное чувство' ← яратырга
'любить'
бик кирәк 'очень нужно' ← тынычлык 'мир
(отсутствие войны)', шатлык 'радость' 1; 2+2

бәхетле тормыш 'счастливая жизнь' ←
өмет итәргә 'надеяться'

бәхетле яшәү 'жить счастливо' ← бәхет 'счастье'

бәхетлеләр 'счастливые' ← алар 'они' 2
бәхетлерәк 'счастливее' ← минекеләр 'мои'
бәхетне 'счастье' ← сайлау 'выбор'
бәхетсез кеше 'несчастный человек' ←
бәхет 'счастье'

бәхетсез 'несчастный' ← ярлы 'бедный' 4; саран 'бедный' 2; алар 'бедный', бәхет 'счастье',
гаилә 'семья', көчсез 'слабый', начар 'плохо,
плохой', усал 'злой' 1; 12+8
бәхетсезлек 'несчастье' ← бәла 'беда' 3; акча
'беда', үткәндәгеләр 'прошлое', явызлык 'зло',
ялган 'ложь' 1; 7+5
бәхетсезләү 'сделать несчастливым' ← акча
'деньги'
бәхеттә 'в счастье' ← яшәргә 'жить'

бәхеттә, шатлыкта 'в счастье, в радости' ←
бәхет 'счастье'

бәхет-шатлык 'счастье, радость' ← бәхет
'счастье'

бәя 'цена' ← акча 'деньги', ышаныч 'доверие' 1;
2+2

бәяләү 'ценить, оценивать, оценить' ←
ышану 'вера во что-нибудь'
библиотека '' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)'
бигрәк 'слишком, чересчур' ← оят 'стыд'
биек 'высокий' ← зур 'большой' 3; закон 'большой', кечкенә 'маленький' 1; 5+3
биеклек 'высота' ← курку 'страх'
биеклектән 'с высоты' ← курку 'страх'
биергә 'танцевать, плясать' ← мөмкин 'можно'
бизнес '' ← ия булырга 'иметь' 2; киләчәк 'иметь',
үзеңнеке 'свой', эш 'работа' 1; 5+4
бизнес белән 'бизнесом' ← ия булырга 'иметь'
бизнес турында 'о бизнесе' ← уйларга 'думать'
бизнесмен '' ← бай 'богатый' 2
бик аз 'очень мало' ← дөреслек 'правда'
бик әз 'очень мало' ← вакыт 'время'

бик күп бу дөньяда 'очень много в мире' ←
руслар 'русские'

бик күп кирәк 'много надо' ← акча 'деньги'
бик күп 'очень много' ← дөнья 'мир (вселенная)', закон 'закон', көч 'сила', халык 'народ',
эшләргә 'делать' 1; 5+5
бик кыска 'очень коротка' ← гомер 'жизнь'
бик озын 'очень длинная' ← юл 'дорога'
бик 'очень, весьма' ← кирәк 'надо' 3; зур 'надо',
Россия 'Россия' 1; 5+3
бик сирәкләргә 'очень редким' ← ышану
'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие' 1; 2+2
бик тә матур 'оченҗ красива' ← туган ил 'родина'
бик тәмле 'очень вкусно' ← ашамлык 'еда'
бик тиз ага 'течет быстро' ← вакыт 'время'
бик тиз 'очень быстро' ← вакыт 'время'
бик чибәр 'очень красив' ← ул 'он'
бик шат 'очень рад' ← мин 'я'
бик эзләргә 'очень искать' ← ышану 'вера во
что-нибудь'

бик якын кеше 'очень близкий человек' ←
ана 'мать'

бик якын 'очень близко, очень близкий' ←
туган 'родной'

бик яхшы 'очень хорошо' ← безнекеләр
'наши', булышырга 'помогать' 1; 2+2

бик яхшы сыйфат 'очень хорошее качество' ← гаделлек 'справедливость'
бикләнү 'запираться, закрываться,' ←
курку 'страх'

билге 'метка, знак, оценка' ← дөрес 'правильно' 3; дөреслек 'правильно', ия булырга
'иметь', өмет итәргә 'надеяться', сайлау 'выбор',
чисталык 'чистота', яхшы 'добрый, хороший' 1;
9+7
билгеле кеше 'известный человек' ← шәхес
'личность'
билгеле 'определенное' ← вакыт 'время'

билгесез кешеләр 'неизвестные люди' ←
алар 'они'

билгесез 'неизвестный' ← киләчәк 'будущее'
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билгесезлек 'неизвестность' ← киләчәк 'будущее' 9; юл 'будущее' 3; Аллаһ 'будущее', бала
'ребенок', барырга 'идти', власть 'власть', гомер
'жизнь', караңгы 'темный', кеше 'человек', курку
'страх', сайлау 'выбор' 1; 21+11
биләм 'болтаться, шататься без дела' ← кунак 'гость'
Биләр 'геогр. Биляр' ← юл 'дорога'
бина 'здание' ← зур 'большой' 6; хакимият
'большой' 1; 7+2
бир 'дай' ← бурыч 'долг' 2; ана 'долг', ашамлык
'еда', җир 'земля', кирәк 'надо', көч 'сила', максат
'цель', мәхәббәт 'любовь', намус 'совесть',
хөрмәт 'уважение', ярдәм 'помощь' 1; 12+11
биргән 'дала' ← гомер 'жизнь'
бирде 'дал (он)' ← бурыч 'долг'
бирдем 'дал (я)' ← бурыч 'долг'
бирелгән 'дана' ← азатлык 'свобода'
бирелергә 'увлекаться, увлечься' ← яратырга 'любить'
бирелү 'даваться, сдаваться' ← уйларга 'думать' 2
бирем 'задание' ← дөрес 'правильно'
бирергә 'давать, отдавать' ← бурыч 'долг' 10;
җан 'долг', көч 'сила', мәгънә 'смысл' 2; ярдәм
'смысл' 1; 17+5
бирергә кирәк 'отдать, возвращать' ← бурыч 'долг'
бирешер 'давать друг другу' ← кешеләр 'люди'
бирешергә 'сдаваться' ← ярамый 'нельзя' 2
бирешү '' ← максат 'цель'
бирә 'дает' ← җан 'душа' 4; акыл 'душа', апа
'сестра', юл 'дорога', ярдәм 'помощь' 1; 8+5
бирәм 'даю' ← акча 'деньги', ярдәм 'помощь' 1;
2+2
бирмәү 'не давать' ← үзеңнеке 'свой' 2; бурыч
'свой', саран 'жадный' 1; 4+3
бирми бернәрсә дә 'ничего не дает' ← саран
'жадный'
бирми 'не дает' ← бурыч 'долг', саран 'жадный'
1; 2+2
бирмим 'не дам' ← минеке 'мой' 2
бирсә 'если даст' ← Аллаһ 'Бог' 3
бирү 'давать' ← бурыч 'долг', җан 'душа' 16;
акча 'душа', акыл 'ум', көч 'сила', мәгънә
'смысл', ышаныч 'доверие', ярдәм 'помощь' 3;
әйбер 'помощь', юл 'дорога' 2; азатлык 'дорога',
ашамлык 'еда', власть 'власть', җәмгыять 'общество', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', шатлык 'радость' 1; 60+16
бистәсе 'слобода' ← тел 'язык' 4
бит авыртудан 'от болезни ведь' ← үлем
'смерть'

бит алай 'ведь так' ← ярамый 'нельзя'
бит бу 'ведь это' ← оят 'стыд'
бит кызартма 'не красней' ← оят 'стыд'
бит 'лицо' ← чиста 'чистый' 5; күзләр 'чистый',
үзеңнеке 'свой' 2; әйбер 'свой', җир 'земля', минекеләр 'мои', оят 'стыд', шәхес 'личность', ярамый 'нельзя' 1; 15+9
битараф 'равнодушный' ← син 'ты'
биттән башларга 'с листа начать' ← чиста
'чистый'
бишеге 'колыбель' ← ана 'мать'
бишек 'люлька, колыбель' ← бала 'ребенок'
3
бишле 'пятерка' ← дөрес 'правильно'
бию 'танец' ← кешеләр 'люди', максат 'цель',
чит ил кешесе 'иностранец', яратырга 'любить'
1; 4+4
биюе 'танец' ← халык 'народ'
биючеләр 'танцоры' ← без 'мы'
БМВ '' ← максат 'цель'
бодай 'пшеница' ← ярлы 'бедный'
боерса 'если прикажет' ← Аллаһ 'Бог' 2
боза 'портит, извращает' ← акча 'деньги' 3;
хакимият 'деньги' 1; 4+2
бозарга 'нарушать' ← закон 'закон'
бозды 'нарушил' ← закон 'закон'
бозма 'не порти' ← закон 'закон' 2
бозмаска 'не нарушать' ← закон 'закон' 3
бозмау 'не нарушать' ← закон 'закон' 2
бозу 'портить, порча' ← закон 'закон' 13; тынычлык 'закон' 2; 15+2

бозык 'безнравственный, порочный, развратный, беспутный' ← кешеләр 'люди',
ялган 'ложь' 1; 2+2

бозык булмаган 'не порочный, не развратный' ← дөрес 'правильно'
бозыла 'портится' ← җәмгыять 'общество', закон 'закон' 1; 2+2

бозылмасын 'пусть не нарушается' ← закон
'закон'

бозырга '' ← ярамый 'нельзя'
бокс '' ← батыр 'герой'
болар 'эти' ← алар 'они' 8
Болгар 'геогр. Булгар' ← татарлар 'татары',
туган ил 'родина' 1; 2+2

болгар 'этн. булгар' ← халык 'народ'
болгарлар 'этн. болгары' ← татарлар 'татары'
болын 'луг' ← азатлык 'свобода', җир 'земля',
зур 'большой' 1; 3+3
болыт 'облако' ← зур 'большой', караңгы 'темный', явызлык 'зло' 1; 3+3
больница '' ← апа 'сестра', көчсез 'слабый', чисталык 'чистота', ярдәм 'помощь' 1; 4+4
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бомж '' ← ярлы 'бедный' 3
бормалы 'извилистая' ← юл 'дорога'
борчу 'беспокоить, беспокойство'

←

кайгырту 'забота' 2; алдау 'забота', намус 'совесть' 1; 4+3
борчылу 'беспокойство' ← кайгырту 'забота'
31; курку 'забота' 3; оят 'забота' 2; алдау 'забота',
ана 'мать', бала 'ребенок', бәла 'беда', йөрәк
'сердце', намус 'совесть' 1; 42+9
борчымасын 'пусть не мучает' ← намус 'совесть'
борын 'нос' ← күзләр 'глаза', пычрак 'грязь' 1;
2+2
борынгы 'древний' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
2
ботка 'каша' ← җәмгыять 'общество'
Бөгелмә 'геогр. Бугульма' ← туган ил 'родина'
бөек агач '' ← зур 'большой'
бөек 'великий' ← шәхес 'личность' 18; Аллаһ
'личность' 15; Россия 'личность' 8; ана 'личность' 6; татарлар 'личность' 4; зур 'личность',
кеше 'человек', халык 'народ' 2; ата 'народ',
җәмгыять
'общество',
ир-ат
'мужчина',
мәхәббәт 'любовь', тел 'язык' 1; 62+13
бөек держава 'великая держава' ← Россия
'Россия'
бөек зат 'великая личность' ← Аллаһ 'Бог',
шәхес 'личность' 1; 2+2
бөек исем 'великое слово' ← ана 'мать' 5
бөек халык 'великий народ' ← татарлар 'татары'
бөек хис 'великое чувство' ← бәхет 'счастье'
бөекле '' ← шәхес 'личность'
бөеклек 'величие' ← хөрмәт 'уважение', шәхес
'личность' 1; 2+2
бөер 'почка' ← үзеңнеке 'свой'
бөҗәк 'насекомое' ← кечкенә 'маленький'
бөлгенлек 'разорение, обнищание' ← ярлы
'бедный'
бөтен ватан '' ← без 'мы'
бөтен дөнья 'весь мир' ← закон 'закон'
бөтен дөньяда 'во всем мире' ← татарлар 'татары'

бөтен әйбергә ирешергә 'достичь всего' ←
мөмкин 'можно'

бөтен әйберне белү 'знать всё' ← зур 'большой'

бөтен җир 'весь земной шар' ← безнеке 'наш'
бөтен җирдә 'во всем мире' ← татарлар 'татары' 2; шатлык 'татары' 1; 3+2

бөтен кешегә 'всем людям' ← булышырга
'помогать'

бөтен кешегә тигез 'для всех людей равно'
← закон 'закон'
бөтен 'целый, весь' ← мөмкин 'можно'
бөтенебез 'все' ← без 'мы'
бөтенебезгә 'всем' ← закон 'закон'
бөтенесе 'все' ← кайгырту 'забота', кирәк 'надо',
минеке 'мой', минекеләр 'мои' 1; 4+4

брат 'абый' ← туган 'родной'
бред '' ← закон 'закон'
бу дөньяда кала 'останется в этом мире' ←
акча 'деньги'

бу 'это, этот, эта' ← ул 'он' 3; алар 'он', курку
'страх', минекеләр 'мои', халык 'народ' 1; 7+5

бугаз 'горло' ← йөрәк 'сердце'
буддизм '' ← дин 'вера (религия)'
буе 'по, вдоль' ← гомер 'жизнь' 6; дөнья 'жизнь',
юл 'дорога' 1; 8+3

буенда 'возле' ← өй 'дом'
буенча 'по, вдоль' ← закон 'закон' 3; власть 'закон' 1; 4+2

буенча яшә 'живи по' ← закон 'закон'
буй 'длина' ← зур 'большой' 3; кечкенә 'большой' 2; гомер 'большой' 1; 6+3

буй җитмәслек 'не достать' ← ерак 'далекий'
буйлы 'ростом' ← зур 'большой', кечкенә 'маленький' 1; 2+2

буйсыну 'подчиняться' ← закон 'закон' 3; Аллаһ 'закон', хөрмәт 'уважение' 2; власть 'уважение' 1; 8+4
буйсынырга 'подчиняться' ← ярамый 'нельзя'
бул 'будь' ← акыллы 'умный' 5; батыр 'умный',
кеше 'человек', кунак 'гость', намус 'совесть',
яхшы 'добрый, хороший' 2; бала 'добрый, хороший', дус 'друг', көчле 'сильный', минеке 'мой',
оят 'стыд', чиста 'чистый', шәхес 'личность' 1;
22+13
бул тыйнак 'будь скромным' ← кунак 'гость'
бул! 'будь' ← шәхес 'личность'
була бел 'умей быть человеком' ← кеше 'человек'
була 'бывает' ← мөмкин 'можно' 9; күрә алмаска 'можно', минеке 'мой', сайлау 'выбор' 3;
акыл 'выбор', кирәк 'надо', өмет итәргә 'надеяться' 2; бәла 'надеяться', булышырга 'помогать',
гаделлек 'справедливость', дөреслек 'правда', ия
булырга 'иметь', кечкенә 'маленький', оят
'стыд', тынычлык 'мир (отсутствие войны)',
үзеңнеке 'свой', ышану 'вера во что-нибудь',
эшләргә 'делать' 1; 35+18
була торган эш 'бывает такое дело' ← алдау
'обман'
булам 'буду' ← бай 'богатый', шәхес 'личность'
1; 2+2
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буламы 'будет ли' ← мөмкин 'можно' 2; яра-

булдырмау 'не справиться' ← бурыч 'долг',

тырга 'можно' 1; 3+2

көчсез 'слабый' 1; 2+2

булар '' ← азатлык 'свобода'
буларак 'будучи личностью' ← шәхес 'личность'

буласың 'будешь' ← минеке 'мой'
Булат 'Булат' ← абый 'брат' 2; булышырга
'брат' 1; 3+2

булачак 'будущее, будет' ← киләчәк 'будущее'
5; гаделлек 'будущее', минеке 'мой', мөмкин
'можно', үлем 'смерть' 1; 9+5
булачак хәл 'будущая ситуация' ← киләчәк
'будущее'
булачакбыз 'будем' ← бабай 'дедушка'
булачаклар 'будут' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
булачакны 'о будущем' ← уйларга 'думать'

булган беткән 'прошло и забылось' ←
үткәндәгеләр 'прошлое'

булган 'было, произошло' ← мөмкин 'можно'
3; дөрес 'можно', кунак 'гость', минеке 'мой', оят
'стыд', үткәндәгеләр 'прошлое' 1; 8+6
булган кадәр 'по возможности' ← мөмкин
'можно' 2

булган мизгелләр 'прошедшие мгновения'
← курку 'страх'
булган хәл 'случившееся' ← үткәндәгеләр
'прошлое'

булган эшләр 'бывшие дела' ← үткәндәгеләр
'прошлое'

булганда 'когда есть' ← юл 'дорога'
булганнар 'бывшее' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

булгач минеке 'значит мой' ← минеке 'мой'
булды 'было, произошло' ← оят 'стыд' 2; бәла
'стыд', безнеке 'наш', дөрес 'правильно', зур
'большой', ия булырга 'иметь', кирәк 'надо', күрә
алмаска 'ненавидеть', максат 'цель', минеке
'мой', саран 'жадный', уйларга 'думать' 1; 13+12
булдыксыз 'бездарный' ← көчсез 'слабый'
булдым бүген 'стала сегодня' ← апа 'сестра'
булдым 'стала' ← ана 'мать', кунак 'гость', уйларга 'думать' 1; 3+3
булдыра алам 'смогу' ← мөмкин 'можно'
булдыра 'создает, делает' ← безнекеләр
'наши' 7; татарлар 'наши' 3; минекеләр 'наши',
руслар 'русские', ул 'он' 1; 13+5

булдырабыз 'создаем, делаем, можем' ←
без 'мы' 31

булдырабыз! 'сможем' ← без 'мы' 2
булдыралар 'создают, делают, могут' ← татарлар 'татары' 4

булдырам 'создаю, делаю, могу' ← мин 'я' 2
булдырасың 'сможешь' ← син 'ты'

булдыру 'создавать, делать, мочь' ←
дөреслек 'правда', ышаныч 'доверие' 1; 2+2
булдыручан 'справляющийся' ← көчле
'сильный'
булдырырга 'создавать, делать, мочь' ← ия
булырга 'иметь'
булдырырсың 'сможешь' ← син 'ты'
булем алу '' ← максат 'цель'
булма 'не будь' ← көчсез 'слабый' 4; начар 'слабый', саран 'жадный', усал 'злой', явызлык 'зло'
3; ерак 'зло', хатын-кыз 'женщина' 1; 18+7
булмаган '' ← мөмкин 'можно'
булмаса авыр 'тяжело если нет' ← ышану
'вера во что-нибудь'
булмаска 'не быть' ← ия булырга 'иметь',
көчсез 'слабый', саран 'жадный' 2; бәла 'жадный', бурыч 'долг', пычрак 'грязь', усал 'злой',
ярлы 'бедный' 1; 11+8
булмаска тиеш 'не должно быть' ← бурыч
'долг'

булмасын кеше өстеннән 'пусть не будет
над людьми' ← власть 'власть'
булмасын 'пусть не будет' ← бәла 'беда' 5; бурыч 'беда', оят 'стыд' 3; дошман 'стыд', курку
'страх' 2; алдау 'страх', максат 'цель', пычрак
'грязь', үлем 'смерть', ялган 'ложь' 1; 20+10
булмау 'не бывать' ← бурыч 'долг' 4; саран
'долг' 3; дошман 'долг', мөмкин 'можно', усал
'злой' 2; акча 'злой', бәла 'беда', дөрес 'правильно', дөреслек 'правда', көчсез 'слабый', мәгънә
'смысл', намус 'совесть', оят 'стыд', ярлы 'бедный' 1; 22+14
булмый 'не будет' ← күрә алмаска 'ненавидеть', мөмкин 'можно', оят 'стыд', сөйләргә 'говорить', ышаныч 'доверие', явызлык 'зло' 1; 6+6
булмый тормый 'не бывающий' ← бәла 'беда'
булмыйк 'не будем' ← дошман 'враг'
булса да үзен ир-ат кебек тотмый '' ← ир-ат
'мужчина'
булса 'если будет' ← мөмкин 'можно' 12;
мәгънә 'можно', якын 'близкий', ялган 'ложь' 1;
15+4
булса мин бүген иртә китәм '' ← мөмкин
'можно'
булсаң тыйнак бул '' ← кунак 'гость'
булсаң, тыйнак бул '' ← кунак 'гость'

булсын дөньяда 'пусть будет в мире' ←
мәхәббәт 'любовь'

булсын иде 'пусть будет' ← яхшылык 'добро'
булсын һәрвакыт 'пусть будет всегда' ←
тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
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булсын 'пусть будет' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 11; үзеңнеке 'мир (отсутствие
войны)' 9; гаделлек 'мир (отсутствие войны)' 7;
ышаныч 'мир (отсутствие войны)' 5; чисталык
'мир (отсутствие войны)' 3; көч 'мир (отсутствие войны)', мәхәббәт 'любовь', оят 'стыд' 2;
азатлык 'стыд', ашамлык 'еда', дөрес 'правильно', дөреслек 'правда', максат 'цель', мәгънә
'смысл', минеке 'мой', минекеләр 'мои', намус
'совесть', шатлык 'радость' 1; 51+18
булу 'быть' ← кунак 'гость' 8; бай 'гость', оят
'стыд', шәхес 'личность' 6; дус 'личность', ир-ат
'мужчина', кеше 'человек', көчле 'сильный',
көчсез 'слабый', чиста 'чистый' 4; батыр 'чистый', дөрес 'правильно', дошман 'враг', мөмкин
'можно', намус 'совесть', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', ышаныч 'доверие' 3; апа 'доверие', бала 'ребенок', бурыч 'долг', ерак 'далекий',
усал 'злой', якын 'близкий', ярлы 'бедный',
яхшы 'добрый, хороший' 2; акыл 'добрый, хороший', акыллы 'умный', ана 'мать', ата 'отец', бабай 'дедушка', безнеке 'наш', дөреслек 'правда',
зур 'большой', максат 'цель', мәгънә 'смысл',
мәхәббәт 'любовь', минеке 'мой', минекеләр
'мои', начар 'плохо, плохой', өмет итәргә 'надеяться', пычрак 'грязь', хатын-кыз 'женщина', чисталык 'чистота', эш 'работа' 1; 106+44
булу мөһим 'важно быть' ← азатлык 'свобода'
булу яхшырак 'иметь лучше' ← үзеңнеке
'свой'
булыйк 'будем' ← дус 'друг'

булып бетә алмадым 'не смог стать' ←
акыллы 'умный',

булып 'будучи' ← гаделлек 'справедливость'
булып кал 'оставайся' ← кеше 'человек'
булып формалашу 'сформироваться' ←
шәхес 'личность'

булыр 'будет' ← мөмкин 'можно', үзеңнеке
'свой' 2; киләчәк 'свой' 1; 5+3
булырга 'быть' ← кунак 'гость' 2; акыллы 'гость', бай 'богатый', дөреслек 'правда', кеше 'человек', көчле 'сильный', максат 'цель', мөмкин
'можно', намус 'совесть', оят 'стыд', чиста 'чистый', шәхес 'личность', ялган 'ложь', яшәргә
'жить' 1; 15+14
булырга кирәк 'надо быть' ← көчле 'сильный', кунак 'гость', шәхес 'личность', яхшы
'добрый, хороший' 1; 4+4
булырга мөмкин 'может случиться' ← бәла
'беда'
булырга тиеш 'должен быть' ← гаделлек
'справедливость', оят 'стыд', чисталык 'чистота'
3; азатлык 'чистота', дөреслек 'правда', максат
'цель', яхшылык 'добро' 2; җәмгыять 'добро',

көч 'сила', мәгънә 'смысл', сайлау 'выбор',
хөрмәт 'уважение', ышаныч 'доверие' 1; 23+13
булырга тиеш түгел 'не должно быть' ← алдау 'обман', курку 'страх' 1; 2+2

булырга язсын 'пусть получиться стать' ←
шәхес 'личность'

булырга ярамый 'нельзя быть' ← саран
'жадный' 2

булырга яратам 'люблю помогать' ← кунак
'гость'

булыш 'помогай' ← булышырга 'помогать'
булыша 'помогает' ← абый 'брат', тынычлык
'мир (отсутствие войны)' 2; вакыт 'мир (отсутствие войны)', күрше 'сосед, соседка', мөмкин
'можно', эшләргә 'делать' 1; 8+6
булышлык 'помощь' ← чит ил кешесе 'иностранец'
булышу 'помогать' ← ярдәм 'помощь' 34;
яхшылык 'помощь' 13; кайгырту 'помощь' 7;
абый 'помощь' 3; бурыч 'помощь', күрше 'сосед,
соседка', мөмкин 'можно', эшләргә 'делать' 2;
ана 'делать', апа 'сестра', бай 'богатый', гаделлек
'справедливость', дус 'друг', көч 'сила', көчсез
'слабый', максат 'цель', мәгънә 'смысл', чит ил
кешесе 'иностранец', яшәргә 'жить' 1; 76+19
булышучы 'помощник' ← абый 'брат', Аллаһ
'Бог', апа 'сестра', күрше 'сосед, соседка' 1; 4+4
булышчы 'помощник' ← Аллаһ 'Бог' 2; кеше
'Бог', тел 'язык' 1; 4+3
булышырга 'помогать' ← ярдәм 'помощь' 3;
ярлы 'помощь', яхшылык 'добро' 2; барырга
'добро', бурыч 'долг', кайгырту 'забота', кирәк
'надо', мөмкин 'можно', сөйләргә 'говорить' 1;
13+9
бумага '' ← акча 'деньги'
бур шул '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
буран 'метель' ← көчле 'сильный'
бурлык кешеләр '' ← халык 'народ'
бурыч 'долг' ← максат 'цель' 11; акча 'цель' 4;
закон 'цель', намус 'совесть', эш 'работа' 3;
кайгырту 'работа' 2; азатлык 'работа',
булышырга 'помогать', власть 'власть', дин
'вера (религия)', дөнья 'мир (вселенная)', зур
'большой', кирәк 'надо', оят 'стыд', сайлау 'выбор', эшләргә 'делать' 1; 36+16
бурычка акча 'деньги в долг' ← бурыч 'долг'
бурычка алу 'брать в долг' ← бурыч 'долг' 2
бурычка бирү 'давать в долг' ← бурыч 'долг'
2

бурычка кермәскә 'не влезать в долги' ←
бурыч 'долг'

бурычка керү 'влезть в долг' ← бурыч 'долг'
бурычлар 'долги' ← максат 'цель', эш 'работа'
1; 2+2

бурычлар юк 'долгов нет' ← бурыч 'долг'
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бурычлы булма 'не будь должным' ← бурыч 'долг'

бурычлы булмау 'не быть должным' ← бурыч 'долг'

бурычлы булу 'быть должным' ← бурыч
'долг'

бурычлы 'имеющий долг, должник' ← бурыч 'долг', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 2+2

бурычлы кеше 'должник' ← бурыч 'долг'
бурычны кайтару 'вернуть долг' ← бурыч
'долг' 2

бурычны түләү 'выплатить долг' ← бурыч
'долг'

бурычны үтәргә 'выполнить долг' ← бурыч
'долг'

бурычы 'долг' ← туган ил 'родина', хатын-кыз
'женщина' 1; 2+2

бурычыңны кайтар 'верни долг' ← бурыч
'долг'

буш баш 'пустая голова' ← Аллаһ 'Бог'
буш хыял 'пустая надежда' ← өмет итәргә
'надеяться'

бушка китү 'тратить впустую' ← вакыт 'время'

бушка 'напрасно, зря' ← өмет итәргә 'надеяться' 2

буын 'поколение' ← киләчәк 'будущее' 9
бүген бар иртәгә юк 'сегодня есть, завтра
нет' ← азатлык 'свобода', акча 'деньги' 1; 2+2
бүген кайта 'сегодня возвращается' ← бабай 'дедушка'

бүген 'сегодня' ← без 'мы', караңгы 'темный' 2;
вакыт 'темный', киләчәк 'будущее', яшәргә
'жить' 1; 7+5
бүгенге 'сегодняшний' ← җәмгыять 'общество', киләчәк 'будущее', эш 'работа' 1; 3+3

бүгеннән башлана 'начинается сегодня' ←
киләчәк 'будущее'

бүленеше 'деление' ← җәмгыять 'общество'
бүлеп бирү 'выделить' ← җир 'земля'
бүләк бирү 'дарить подарок' ← яхшылык
'добро'

бүләк 'подарок' ← шатлык 'радость' 6; әйбер
'радость' 4; зур 'радость', ия булырга 'иметь',
кечкенә 'маленький' 2; апа 'маленький', батыр
'герой', кунак 'гость', өмет итәргә 'надеяться',
сайлау 'выбор', хөрмәт 'уважение' 1; 22+11
бүлмә 'комната' ← караңгы 'темный' 28; чиста
'темный' 14; чисталык 'темный' 8; кечкенә 'темный' 4; пычрак 'темный' 3; безнеке 'темный', зур
'большой', минеке 'мой', өй 'дом' 2; без 'дом',
гаилә 'семья', күрше 'сосед, соседка', саран
'жадный', тынычлык 'мир (отсутствие войны)',
үзеңнеке 'свой' 1; 71+15
бүлмәдә 'в комнате' ← чисталык 'чистота'
бүлмәдәшем 'сосед по комнате' ← ярдәм 'помощь'
бүлмәм 'моя комната' ← чисталык 'чистота'
бүлмәсе 'комната' ← кунак 'гость', тынычлык
'мир (отсутствие войны)' 1; 2+2
бүлү 'деление' ← гаделлек 'справедливость'
бүре 'волк' ← усал 'злой' 10; явызлык 'злой' 3;
көчсез 'злой', курку 'страх' 1; 15+4
бүре түгел 'не волк' ← эш 'работа'
бүреләр 'волки' ← татарлар 'татары', явызлык
'зло' 1; 2+2

бүтән ил кешесе 'человек из другой страны' ← чит ил кешесе 'иностранец'
бүтән кеше 'другой человек' ← ул 'он'
бүтән кешеләр 'другие люди' ← алар 'они'
быкырдык 'грязный' ← җир 'земля'
бырырга '' ← ерак 'далекий'
бытбылдык 'болтун' ← сөйләргә 'говорить'
бюджет '' ← акча 'деньги', көчле 'сильный', максат 'цель' 1; 3+3

бюллетень '' ← сайлау 'выбор' 3

В
В.В.Путин '' ← Россия 'Россия' 2
В.Путин '' ← Россия 'Россия'
Вадим '' ← руслар 'русские'
вазифа 'обязанность' ← бурыч 'долг' 2
вазифасы 'обязанность' ← хатын-кыз 'женщина'

вазыйфа 'обязанность' ← максат 'цель'
вак бөтерчекләр 'крупинки' ← кечкенә 'маленький'

вак 'мелкий' ← әйбер 'вещь'
вак-төяк 'мелочь' ← әйбер 'вещь'

вакыйга 'событие' ← мөмкин 'можно' 3; дөрес
'можно', ерак 'далекий', зур 'большой', кечкенә
'маленький', сөйләргә 'говорить' 1; 8+6
вакыйгалар 'события' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
вакыйганы 'случай' ← сөйләргә 'говорить'
вакыйгасы 'случай' ← үлем 'смерть'
вакыт бетерү 'заканчивать время' ← эш
'работа'
вакыт 'время' ← киләчәк 'будущее',
үткәндәгеләр 'прошлое' 6; гомер 'прошлое', уйларга 'думать', эш 'работа' 5; бурыч 'работа', начар 'плохо, плохой', эшләргә 'делать', юл
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'дорога' 2; акча 'дорога', бала 'ребенок', бәла 'беда', булышырга 'помогать', дөнья 'мир (вселенная)', дөрес 'правильно', кайгырту 'забота',
кирәк 'надо', курку 'страх', мөмкин 'можно', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', ышану 'вера
во что-нибудь', ярлы 'бедный' 1; 48+22
вакыт әрәм итәргә 'тратить время' ← өмет
итәргә 'надеяться'
вакыт кирәк 'нужно время' ← уйларга 'думать'
вакыт юк 'нет времени' ← уйларга 'думать' 2;
яшәргә 'думать' 1; 3+2
вакытлар 'времена' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
вакытлы 'временный' ← акча 'деньги' 2; дус
'деньги' 1; 3+2
вакытлы-вакытсыз 'не ко времени' ← вакыт 'время'
вакытлыча 'временно' ← акча 'деньги', дөнья
'мир (вселенная)', шатлык 'радость', яшәргә
'жить' 1; 4+4

вакытлыча эшсез 'временно безработный'
← вакыт 'время'
вакытсыз эш 'работа не ко времени' ← вакыт 'время'

вафат 'кончина, серть' ← үлем 'смерть' 2
вахта '' ← апа 'сестра'
великая '' ← Россия 'Россия'
вера '' ← Аллаһ 'Бог'
веранда '' ← өй 'дом'
верность '' ← дус 'друг'
ветеран '' ← хөрмәт 'уважение' 3; бабай 'уважение' 2; өмет итәргә 'уважение' 1; 6+3
ветераннар 'ветераны' ← үткәндәгеләр 'прошлое', хөрмәт 'уважение' 1; 2+2
ветераннарны 'о ветеранах' ← кайгырту 'забота'
вечность '' ← гомер 'жизнь'
вә йола 'и традиции' ← дин 'вера (религия)'
вә хәят 'и жизнь' ← дин 'вера (религия)'
вәгъдә бирергә 'обещать' ← өмет итәргә
'надеяться'
вәгъдә 'обещание' ← ышаныч 'доверие' 4;
дөрес 'доверие', намус 'совесть', ышану 'вера во
что-нибудь' 1; 7+4
вәгъдәләр 'обещания' ← ялган 'ложь'
вәгьдә 'обещание' ← ышаныч 'доверие'

вәкил 'уполномоченный, доверенный' ←
кешеләр 'люди'

вәкиле

вакытта 'во время' ← кечкенә 'маленький',

'уполномоченный'

←

хакимият

'власть'

кирәк 'надо' 1; 2+2

вакыты 'время' ← сайлау 'выбор', эш 'работа'
4; тынычлык 'работа' 2; кайгырту 'работа', үлем
'смерть' 1; 12+5
вакытында 'вовремя' ← барырга 'идти', уйларга 'думать' 1; 2+2
валонтёр '' ← ярдәм 'помощь'
ванна '' ← чиста 'чистый', чисталык 'чистота' 1;
2+2
варвар '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
вассерман '' ← акыл 'ум'
Васыйл 'Василь' ← ата 'отец'
Ватан 'родина' ← туган ил 'родина' 5; Россия
'родина' 1; 6+2
ватан 'родина' ← туган ил 'родина' 9; Россия
'родина' 5; намус 'родина' 3; бурыч 'родина',
җир 'земля', өй 'дом', халык 'народ' 1; 21+7
ватанга 'родине' ← бурыч 'долг'
ватаным 'родина' ← Россия 'Россия'
ват-төяк 'мелочи' ← әйбер 'вещь'
ватылган 'разбитое' ← йөрәк 'сердце'
ватылды 'сломался' ← минеке 'мой'
ватыным 'моя родина' ← Россия 'Россия'
вафат булу 'скончаться, умереть' ← үлем
'смерть' 3

вәхшәт 'варварство' ← явызлык 'зло'
виза '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
википедия '' ← дөрес 'правильно'
власть 'власть' ← хакимият 'власть' 6; закон
'власть' 5; акча 'власть' 4; ия булырга 'власть' 3;
халык 'власть' 2; алдау 'власть', ир-ат 'мужчина',
явызлык 'зло' 1; 23+8
властька бару 'пойти в власть' ← власть
'власть'
властька 'власть' ← ия булырга 'иметь'
властьлы булу 'иметь власть' ← власть
'власть'
воҗдан '' ← намус 'совесть'
возможности '' ← мөмкин 'можно'
воин '' ← батыр 'герой'
волнение '' ← кайгырту 'забота'
вөҗдан 'совесть' ← намус 'совесть' 5; акыл 'совесть' 1; 6+2
вперед! '' ← татарлар 'татары'
врач '' ← ярдәм 'помощь' 2; начар 'помощь', эш
'работа' 1; 4+3
время '' ← вакыт 'время'
вуз '' ← акыл 'ум'
выборы '' ← сайлау 'выбор'

Г
Г.Бәширов 'Г. Баширов' ← намус 'совесть' 3

Г.Тукай 'Г. Тукай' ← шәхес 'личность'
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-га карамый 'несмотря на запрет (фразеологизм)' ← ярамый 'нельзя' 2
-га каршы '' ← дошман 'враг'
га килү 'прийти на' ← сайлау 'выбор'
Габдулла Тукай 'Габдулла тукай' ← вакыт
'время', шәхес 'личность' 1; 2+2
Гадел 'Адель' ← гаделлек 'справедливость'
гадел 'справедливый' ← закон 'закон', хакимият 'власть' 4; дөрес 'власть', намус 'совесть' 3;
власть 'совесть', гаделлек 'справедливость' 2;
Аллаһ 'справедливость', апа 'сестра', ата 'отец',
кеше 'человек', мин 'я', сайлау 'выбор', чит ил
кешесе 'иностранец', эшләргә 'делать', яхшы
'добрый, хороший', яшәргә 'жить' 1; 28+16
гадел түгел 'несправедливо' ← кешеләр 'люди'
гаделлек 'справедливость' ← дөреслек 'правда' 16; дөрес 'правда' 5; намус 'правда' 4; закон
'правда', яхшылык 'добро' 3; Аллаһ 'добро' 2;
йөрәк 'добро', оят 'стыд', халык 'народ', чисталык 'чистота', эшләргә 'делать' 1; 38+11

гаделлеккә ия булган 'справедливый' ←
гаделлек 'справедливость'

гаделлк '' ← сайлау 'выбор'
гаделсез 'не справедливый' ← закон 'закон'
гаделсезлек 'несправедливость' ← власть
'власть', гаделлек 'справедливость' 2; начар
'справедливость' 1; 5+3
гаделсезлекне 'несправедливость' ← күрә
алмаска 'ненавидеть'
гадәт 'привычка' ← начар 'плохо, плохой' 26;
яхшы 'плохо, плохой' 3; мәгънә 'плохо, плохой',
оят 'стыд' 1; 31+4
гади 'простой' ← син 'ты'
гадилек 'простота' ← дөрес 'правильно', кирәк
'надо' 1; 2+2
гаеп 'вина, проступок' ← начар 'плохо, плохой', ул 'он' 1; 2+2
гаепле 'виноваты' ← алар 'они', алдау 'обман'
1; 2+2
гаепсез 'невинный' ← кеше 'человек'
гаҗәеп 'удивительный' ← кеше 'человек'
газабы 'мука, мучение' ← юл 'дорога'
газап 'мука, мучение' ← үлем 'смерть' 2;
намус 'смерть' 1; 3+2
газаплар 'мучения' ← бәла 'беда'
газета '' ← азатлык 'свобода', җәмгыять 'общество' 1; 2+2
газиз 'родной, дорогой' ← ана 'мать' 3; бала
'мать', туган ил 'родина' 2; минекеләр 'родина'
1; 8+4
Газраил 'Газраиль' ← үлем 'смерть' 2; җан
'смерть' 1; 3+2

гаилә башлыгы 'глава семьи' ← ата 'отец',
ир-ат 'мужчина' 1; 2+2

гаилә булу 'иметь семью' ← бәхет 'счастье'
гаилә корырга 'создавать семью' ← яшәргә
'жить',

гаилә 'семья' ← бәхет 'счастье' 35; минекеләр
'счастье' 29; өй 'счастье' 23; ярлы 'счастье' 21;
без 'счастье' 16; безнекеләр 'счастье', мәхәббәт
'любовь' 13; зур 'любовь' 11; тынычлык 'любовь' 9; безнеке 'любовь', минеке 'мой', яратырга 'любить' 6; ана 'любить', апа 'сестра', шатлык 'радость' 5; абый 'радость', ата 'отец', бала
'ребенок', кайгырту 'забота', киләчәк 'будущее',
туган ил 'родина', ышаныч 'доверие' 4; максат
'доверие', үзеңнеке 'свой' 3; бай 'свой', әби 'бабушка', ир-ат 'мужчина', кечкенә 'маленький',
хатын-кыз 'женщина', хөрмәт 'уважение',
ышану 'вера во что-нибудь', якын 'близкий' 2;
алар 'близкий', бабай 'дедушка', батыр 'герой',
гаилә 'семья', гомер 'жизнь', закон 'закон', йөрәк
'сердце', кеше 'человек', кешеләр 'люди', кирәк
'надо', көчсез 'слабый', сайлау 'выбор', чиста
'чистый', чисталык 'чистота', ялган 'ложь', яхшы
'добрый, хороший' 1; 269+48
гаилә учагы 'семейный очаг' ← хатын-кыз
'женщина'

гаилә, сөйгән яр 'семья, любимый человек'
← хөрмәт 'уважение'
гаилә,BMW 'семья, BMW' ← мәхәббәт 'любовь'

гаиләгә булыш 'помогай семье' ← гаилә 'семья'

гаиләгә булышу 'помогать семье' ←
эшләргә 'делать'

гаиләдә булу 'быть в семье' ← гаилә 'семья'
гаиләдә 'в семье' ← бәхет 'счастье'
гаиләле ир-ат 'семейный мужчина' ← гаилә
'семья'

гаиләм 'моя семья' ← минекеләр 'мои' 3; без
'мои', минеке 'мой' 2; безнекеләр 'мой', гаилә
'семья', татарлар 'татары', якын 'близкий' 1;
11+7
гаиләне 'семью' ← яратырга 'любить' 3;
кайгырту 'любить' 1; 4+2
гаиләнеке 'принадлежащий семье' ← безнеке 'наш' 3
гаиләсе 'семья' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)'
гайбәт 'слухи, сплетни' ← сөйләргә 'говорить'
4; алдау 'говорить', ялган 'ложь' 1; 6+3
гайбәт сөйләүче 'сплетник' ← дошман 'враг'

гайбәт, оятсыз 'сплетня, бессовестный' ←
оят 'стыд'

гайрәт 'энергия' ← көч 'сила' 2
гайрәтле 'энергичный' ← ир-ат 'мужчина'
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галактика '' ← зур 'большой'
галеллеккә каршы 'против справедливости' ← гаделлек 'справедливость'
галеллекне бел 'знай справедливость' ←
гаделлек 'справедливость'

галәм 'космос, вселенная' ← дөнья 'мир (вселенная)' 6; Аллаһ 'мир (вселенная)', зур 'большой', кешеләр 'люди', киләчәк 'будущее', мин
'я', син 'ты' 1; 12+7
галәм, космос 'вселенная, космос' ← дөнья
'мир (вселенная)'
галим 'ученый' ← акыллы 'умный' 7; шәхес
'умный' 5; акыл 'умный' 2; 14+3
гамал '' ← пычрак 'грязь'
гамәл кылу 'совершить поступок' ← начар
'плохо, плохой'
гамәл 'поступки, деятельность' ← начар
'плохо, плохой' 15; яхшы 'плохо, плохой' 9;
дөрес 'плохо, плохой' 7; яхшылык 'плохо, плохой' 3; оят 'плохо, плохой' 2; ир-ат 'плохо, плохой', эш 'работа', эшләргә 'делать' 1; 39+8
гамәлләр 'поступки' ← яхшылык 'добро'
Гамил 'Гамил' ← абый 'брат'
гамьсез 'беспечный, беззаботный' ← бай
'богатый'
гараж '' ← бабай 'дедушка'
гарәп 'араб' ← чит ил кешесе 'иностранец'
гарип 'искалеченный, калека' ← көчсез
'слабый'
гармония '' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)'
гармун 'гармонь' ← бабай 'дедушка'
гаскәр 'войско' ← дошман 'враг'
гаскәри 'воин' ← көчле 'сильный'
гасырлар, еллар 'века, года' ← вакыт 'время'
гафу итү 'простить' ← дошман 'враг', күрә алмаска 'ненавидеть' 1; 2+2
гашыйк булырга 'влюбиться' ← яратырга
'любить'
гашыйк 'влюбленный' ← яратырга 'любить'
гашыйклык 'влюбленность' ← яратырга
'любить'
гез елга '' ← дин 'вера (религия)'
гел ашыгалар 'всегда торопятся' ← кешеләр 'люди'
гел бар 'всегда есть' ← вакыт 'время'

гел бар да, юк та 'всегда то есть, то нет' ←
ашамлык 'еда'

гел безнеке булып кала 'всегда остаются
нашими' ← безнеке 'наш'
гел бергә 'всегда вместе' ← безнекеләр 'наши'
гел беренче урында 'всегда на первом месте' ← намус 'совесть'

гел була 'всегда бывает' ← дошман 'враг',
сайлау 'выбор' 1; 2+2

гел булмый 'не всегда бывает' ← акча 'деньги'

гел 'всегда' ← кирәк 'надо' 3; абый 'надо', безнеке 'наш', булышырга 'помогать', дөреслек
'правда', кайгырту 'забота', өмет итәргә 'надеяться', тел 'язык', хакимият 'власть', эш 'работа',
яратырга 'любить' 1; 13+11
гел әйбәт 'всегда хорошо' ← үзеңнеке 'свой'
гел җинә '' ← яхшылык 'добро'
гел җиңә 'всегда побеждает' ← дөреслек
'правда'
гел җитмәү 'всегда не хватает' ← акча 'деньги'

гел җитми, күп булса да 'всегда не хватает,
даже если много' ← акча 'деньги'
гел кирәк 'всегда нужно' ← ышану 'вера во
что-нибудь'

гел кирәкми 'не всегда нужно' ← эшләргә
'делать'

гел яхшырак 'всегда лучше' ← үзеңнеке
'свой'

Генг Цзе '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
генә өй '' ← кечкенә 'маленький'
генә сеңелем '' ← кечкенә 'маленький'
генә 'только' ← минеке 'мой', үзеңнеке 'свой' 4;
безнеке 'свой', минекеләр 'мои', син 'ты', ярлы
'бедный' 1; 12+6
гер 'гиря' ← көч 'сила'
Герман '' ← дошман 'враг'
герой '' ← батыр 'герой', көчле 'сильный', намус
'совесть' 1; 3+3
-гә кайту '' ← туган ил 'родина'
гәвам '' ← халык 'народ'
гәйбәт 'сплетня' ← начар 'плохо, плохой'
гәүдә 'тело' ← кеше 'человек' 2; зур 'человек' 1;
3+2
гизәргә 'странствовать' ← яшәргә 'жить'
гизү 'исходить, обходить' ← дөнья 'мир (вселенная)' 4; юл 'мир (вселенная)' 1; 5+2
гимн '' ← безнеке 'наш', Россия 'Россия' 1; 2+2
Гитлер 'Гитлер' ← дошман 'враг' 3; явызлык
'враг' 1; 4+2
главное '' ← хөрмәт 'уважение'
глобус '' ← дөнья 'мир (вселенная)' 3
гомер азагы 'конец жизни' ← үлем 'смерть'
гомер бетү 'конец жизни' ← үлем 'смерть'
гомер буе 'всю жизнь' ← гомер 'жизнь'
гомер 'жизнь' ← киләчәк 'будущее' 15; яшәргә
'будущее' 10; йөрәк 'будущее', үзеңнеке 'свой' 5;
юл 'свой' 4; ана 'свой', вакыт 'время', дөнья 'мир
(вселенная)', мәгънә 'смысл', яратырга 'любить'
3; азатлык 'любить' 2; бабай 'любить', бәла
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'беда', бәхет 'счастье', гаилә 'семья', дошман
'враг', әби 'бабушка', җан 'душа', зур 'большой',
кеше 'человек', күрә алмаска 'ненавидеть', максат 'цель', мәхәббәт 'любовь', минеке 'мой', өй
'дом', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', үлем
'смерть', үткәндәгеләр 'прошлое', чиста 'чистый', ышаныч 'доверие', эш 'работа', ярлы 'бедный' 1; 77+32
гомер итәргә 'прожить' ← яшәргә 'жить' 4
гомер итү 'жить' ← яшәргә 'жить' 2

гомер үтә, нигә үтә? 'жизнь проходит, почему проходит?' ← вакыт 'время'
гомер юлы 'дорога жизни' ← мәгънә 'смысл'
гомер юлын 'дорогу жизни' ← сайлау 'выбор'
гомергә 'на всю жизнь' ← гомер 'жизнь'
гомере 'жизнь' ← кеше 'человек' 5; мәгънә 'человек' 1; 6+2

гомереңне бирергә 'отдать жизнь' ← яратырга 'любить'

гомерлек 'вечная' ← азатлык 'свобода', дус
'друг', мәхәббәт 'любовь', яхшылык 'добро' 1;
4+4
гомерне 'жизнь' ← кайгырту 'забота'
гомерне ярату 'любить жизнь' ← гомер
'жизнь'
гонаһ '' ← алдау 'обман' 3
гореф-гадәт 'традиции' ← халык 'народ' 2
горизонт '' ← ерак 'далекий', юл 'дорога' 1; 2+2
горур 'гордый' ← намус 'совесть', татарлар 'татары' 2; абый 'татары', батыр 'герой', дөреслек
'правда', кеше 'человек', көчле 'сильный', руслар 'русские', шәхес 'личность' 1; 11+9
горур милләт 'гордая нация' ← татарлар 'татары'
горур халык 'гордый народ' ← татарлар 'татары'
горурлыгы 'гордость' ← халык 'народ'
горурлык 'гордость' ← татарлар 'татары' 3;
Россия 'татары', туган ил 'родина' 2; ир-ат 'родина', кеше 'человек', намус 'совесть', халык
'народ', чисталык 'чистота', ышану 'вера во чтонибудь' 1; 13+9
горурлык хисе 'чувство гордости' ← туган
ил 'родина'
горурлык, татар 'гордость, татарин' ← халык 'народ'
Гос Дума 'государственная дума' ← сайлау
'выбор'
госдума '' ← власть 'власть', Россия 'Россия' 1;
2+2
гостеприимство '' ← кунак 'гость'
государство '' ← власть 'власть'
гоурлык 'гордость' ← абый 'брат'

гөл 'цветок' ← кечкенә 'маленький', хатын-кыз
'женщина' 1; 2+2

гөлләр иле 'страна цветов' ← туган ил 'родина'

Гөлназ 'Гульназ - женское имя' ← ышаныч
'доверие'

Гөлчәчәк 'Гульчачак' ← күрше 'сосед, соседка'

гөмер '' ← киләчәк 'будущее'
гөнаһ 'грех' ← алдау 'обман', ярамый 'нельзя' 6;
ялган 'нельзя' 3; явызлык 'нельзя' 1; 16+4

гөнаһлар 'грехи' ← минекеләр 'мои'
гөнаһсыз 'безгрешный' ← бала 'ребенок',
ярлы 'бедный' 1; 2+2

гөнаһтан 'греха' ← курку 'страх'
гөрләп 'весело, хорошо' ← яшәргә 'жить' 2
гөрли 'ворковать' ← дөнья 'мир (вселенная)'
гражданин '' ← ул 'он'
гражданнар 'граждане' ← алар 'они'
грек '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
гроб '' ← үлем 'смерть'
Грозный '' ← явызлык 'зло'
группа '' ← без 'мы', минекеләр 'мои' 2; алар
'мои', безнекеләр 'наши' 1; 6+4

группага 'группу' ← ия булырга 'иметь'
гуманизм '' ← кеше 'человек'
гуманист '' ← мин 'я'
Гүзәл 'Гузель' ← апа 'сестра', дус 'друг' 2; син
'друг' 1; 5+3

гүзәл 'прекрасный, красивый' ← дөнья 'мир
(вселенная)', ул 'он' 2; апа 'он', киләчәк 'будущее', хатын-кыз 'женщина' 1; 7+5
гүзәллек 'красота' ← хатын-кыз 'женщина'
гүр 'могила' ← җан 'душа'
гыйбадәт итү 'молиться' ← тынычлык 'мир
(отсутствие войны)'
гыйбарә 'фраза, изречение' ← акыллы 'умный'
гыйлем 'наука, знание' ← акыл 'ум', кирәк
'надо', тел 'язык' 1; 3+3
гыйлемле 'образованный' ← бабай 'дедушка'
гыйшык булырга 'влюбиться' ← яратырга
'любить'
гына 'только' ← алар 'они'
давыл 'буря, вьюга' ← көчле 'сильный' 2; бәла
'сильный', көч 'сила' 1; 4+3
даирәсе 'окружение' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
дала 'степь, равнина' ← азатлык 'свобода',
ерак 'далекий', кешеләр 'люди' 1; 3+3
дан 'слава' ← хөрмәт 'уважение' 2; җәмгыять
'уважение', көч 'сила', туган ил 'родина' 1; 5+4
данга 'славу' ← ия булырга 'иметь'
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данлык '' ← шәхес 'личность' 2; власть 'лич-

дәрья 'большая река, поток' ← дөнья 'мир

ность' 1; 3+2

(вселенная)' 2

данлыклы 'прославленный' ← шәхес 'личность' 4

даны 'слава' ← бәла 'беда'
даһи 'гениальный' ← шәхес 'личность' 2
дару эчертү 'давать лекарства' ← кайгырту
'забота'

двойной '' ← мәгънә 'смысл'
демократия '' ← җәмгыять 'общество' 2; сайлау
'общество' 1; 3+2

деньги давай '' ← бабай 'дедушка'
деньги не главное, главное - душа '' ← ярлы
'бедный'

деньги портят людей '' ← бай 'богатый'
депутат '' ← сайлау 'выбор' 24; хакимият 'выбор'
3; бай 'выбор', закон 'закон' 2; власть 'закон' 1;
32+5
депутатларны 'депутатов' ← сайлау 'выбор'
депутатны 'депутата' ← сайлау 'выбор'
дерево '' ← зур 'большой'
дерелдәү 'дрожать' ← курку 'страх'
держава '' ← Россия 'Россия' 5
де-юре '' ← закон 'закон'
дә мин 'да я' ← син 'ты'
дә 'тоже' ← минекеләр 'мои'
дә яшәргә 'да жить' ← яшәргә 'жить'
дәва 'лечение' ← вакыт 'время' 2
дәвалау 'лечить' ← кайгырту 'забота'
дәвалый 'лечит' ← вакыт 'время'
дәвам 'продолжение' ← барырга 'идти'
дәрес бирү 'проводить урок' ← сөйләргә 'говорить'
дәрес 'урок' ← дөрес 'правильно', уйларга 'думать' 6; җәмгыять 'думать' 4; дөреслек 'думать'
3; акыллы 'думать', без 'мы', вакыт 'время',
намус 'совесть', татарлар 'татары', эш 'работа' 1;
25+10
дәресе 'урок' ← җәмгыять 'общество' 2; тел 'общество' 1; 3+2
дәресне 'урок' ← сөйләргә 'говорить'
дәрестә 'на уроке' ← сөйләргә 'говорить', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1; 2+2
дәрәҗә 'степень' ← власть 'власть', күрә алмаска 'ненавидеть', хөрмәт 'уважение' 1; 3+3
дәрәҗәлек 'авторитетность' ← хөрмәт 'уважение'
дәрәҗәсендә 'в состоянии' ← күрә алмаска
'ненавидеть' 2
дәрман 'сила' ← җан 'душа'
дәрт 'страсть, задор' ← көч 'сила' 13; җан 'сила', көчле 'сильный', намус 'совесть' 1; 16+4
дәртсез 'вялый' ← көчсез 'слабый'

дәрьясы 'поток' ← курку 'страх'
дәү бина 'большое здание' ← зур 'большой'
дәү 'большой' ← зур 'большой' 6; апа 'большой'
2; абый 'большой', бабай 'дедушка', кечкенә 'маленький', көчле 'сильный' 1; 12+6
дәү әни 'бабушка' ← әби 'бабушка' 6; кайгырту
'бабушка' 2; алар 'бабушка', бәла 'беда', гомер
'жизнь', дин 'вера (религия)', җан 'душа', кунак
'гость', өй 'дом', усал 'злой', хөрмәт 'уважение',
якын 'близкий', ярдәм 'помощь' 1; 19+13
дәү әни, карт әни 'бабушка' ← әби 'бабушка'
дәү әти 'дедушка' ← бабай 'дедушка' 10; әби
'дедушка' 2; дин 'дедушка', хатын-кыз 'женщина' 1; 14+4

дәү корсаклы кеше 'человек с большим
животом' ← бай 'богатый'
дәүләт 'государство' ← Россия 'Россия' 18; хакимият 'Россия' 11; власть 'Россия' 7; закон
'Россия' 5; җәмгыять 'Россия' 4; көчле 'Россия',
сайлау 'выбор' 3; бай 'выбор', бурыч 'долг', гаделлек 'справедливость', зур 'большой', көч 'сила', тел 'язык', чит 'чужой', ярлы 'бедный' 1;
59+15
дәүләте 'государство' ← Россия 'Россия' 2
дәфтәр бите 'тетрадный лист' ← чиста 'чистый'
дәфтәр 'тетрадь' ← минеке 'мой' 4; әйбер 'мой',
чиста 'чистый' 3; дөрес 'чистый', закон 'закон',
кечкенә 'маленький', мәгънә 'смысл', пычрак
'грязь', эш 'работа' 1; 16+9
ди 'говорит' ← үзеңнеке 'свой'
диван '' ← әйбер 'вещь'
дивана 'юродивый' ← усал 'злой'
дивар 'стена' ← абый 'брат', азатлык 'свобода',
ир-ат 'мужчина' 1; 3+3
диде әти 'сказал папа' ← ярамый 'нельзя'
диеп яшәмә 'не живи, говоря' ← үлем
'смерть'
диктор '' ← сөйләргә 'говорить'
диләр 'говорят' ← безнеке 'наш'
Диләрә 'Диляра' ← күрше 'сосед, соседка'
димә үзеңне 'не говори про себя' ← көчсез
'слабый'
дин 'религия' ← Аллаһ 'Бог' 37; ышану 'Бог' 6;
намус 'Бог', ышаныч 'доверие' 3; көч 'доверие'
2; бабай 'доверие', дин 'вера (религия)',
дөреслек 'правда', әби 'бабушка', мин 'я', руслар
'русские', татарлар 'татары', хакимият 'власть',
халык 'народ', чиста 'чистый', чит ил кешесе
'иностранец', юл 'дорога' 1; 63+17
динар 'Динар или динар' ← көчле 'сильный'
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дингә 'в религию' ← ышану 'вера во что-нибудь' 4

дингә керү 'принять религию' ← дин 'вера
(религия)'

дингә ышану 'верить врелигию' ← дин 'вера
(религия)' 2; Аллаһ 'вера (религия)', ышану
'вера во что-нибудь' 1; 4+3
диндар 'верующий' ← дин 'вера (религия)'
дини кеше 'религиозный человек' ← дин
'вера (религия)'
динле кеше 'религиозный человек' ← дин
'вера (религия)' 3
динле 'религиозный' ← көчле 'сильный', ул
'он', чиста 'чистый' 1; 3+3
динне сатма 'не продавай религию' ← дин
'вера (религия)'
диннәр 'религии' ← дин 'вера (религия)'
динсез 'безбожный' ← дин 'вера (религия)'
динсез булу 'быть безбожным' ← дин 'вера
(религия)'
динсезлек 'безбожие' ← дин 'вера (религия)'
диңгез 'море' ← дөнья 'мир (вселенная)', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 2; күзләр 'мир
(отсутствие войны)', пычрак 'грязь', чиста 'чистый', ярлы 'бедный' 1; 8+6
диплом '' ← максат 'цель' 5; ия булырга 'цель' 2;
киләчәк 'цель' 1; 8+3
диплом алу 'получить диплом' ← максат
'цель'
директор '' ← власть 'власть', хакимият 'власть'
1; 2+2
добро '' ← булышырга 'помогать'
дога 'молтива' ← Аллаһ 'Бог' 5; дин 'Бог' 3;
көчле 'Бог' 1; 9+3
дога уку 'читать молитвы' ← Аллаһ 'Бог'
догалар 'молитвы' ← Аллаһ 'Бог'
доклад '' ← зур 'большой', сөйләргә 'говорить' 1;
2+2
документ '' ← бурыч 'долг', сайлау 'выбор' 1;
2+2
документлар 'документы' ← ялган 'ложь'
доллар '' ← акча 'деньги' 3
дом '' ← өй 'дом'
достоинство '' ← намус 'совесть'
дошман була 'бывает врагом' ← дус 'друг'
дошман булу 'быть врагом' ← күрә алмаска
'ненавидеть'
дошман 'враг' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 14;
дус 'ненавидеть', явызлык 'зло' 7; начар 'зло',
чит 'чужой' 4; усал 'чужой' 3; саран 'чужой', чит
ил кешесе 'иностранец' 2; алар 'иностранец', алдау 'обман', бурыч 'долг', дошман 'враг', ир-ат
'мужчина', көчсез 'слабый', кунак 'гость', тел
'язык', туган 'родной', ялган 'ложь' 1; 53+18

дошман кеше 'враг' ← усал 'злой'
дошманга каршы 'против врага' ← дошман
'враг'

дошманлык 'вражда' ← явызлык 'зло' 3
дошманнан 'от врага' ← дус 'друг'
дошманнар бар 'есть враги' ← дошман 'враг'
дошманнар булмасын 'пусть не будет врагов' ← дошман 'враг'
дошманнар 'враги' ← безнекеләр 'наши'
дошманнар күп 'мног врагов' ← дошман
'враг'

дошманнар юк 'нет врагов' ← дошман 'враг'
2

дошманны 'врага' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 4; алдау 'ненавидеть' 1; 5+2

дошманны кичерү 'простить врага' ← дошман 'враг'

дошманны үтерү 'убить врага' ← дошман
'враг' 2

дошманы 'враг (народа)' ← халык 'народ' 2
дөге 'рис' ← ашамлык 'еда'
дөн-дөн итте 'стучало' ← йөрәк 'сердце'
дөнья бирүче 'дающий жизнь' ← ата 'отец'
дөнья бу, уян! 'это мир, проснись!' ← дөнья
'мир (вселенная)'

дөнья буйлап 'по миру' ← барырга 'идти'
дөнья күрергә 'увидеть мир' ← яшәргә 'жить'
дөнья 'мир, вселенная' ← зур 'большой' 18;
җир 'большой', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)' 17; кешеләр 'мир (отсутствие войны)' 9;
киләчәк 'мир (отсутствие войны)' 6; безнеке
'мир (отсутствие войны)', Россия 'Россия' 5;
җәмгыять 'Россия', караңгы 'темный', кеше 'человек', минеке 'мой', үлем 'смерть', усал 'злой',
яратырга 'любить' 3; Аллаһ 'любить', гаделлек
'справедливость', син 'ты', хакимият 'власть',
ярлы 'бедный', яшәргә 'жить' 2; акча 'жить',
акыллы 'умный', ана 'мать', бәла 'беда', вакыт
'время', власть 'власть', гаилә 'семья', гомер
'жизнь', дөрес 'правильно', ия булырга 'иметь',
көч 'сила', мин 'я', пычрак 'грязь', сайлау 'выбор', татарлар 'татары', үзеңнеке 'свой', халык
'народ', чиста 'чистый', чит ил кешесе 'иностранец', шатлык 'радость', шәхес 'личность', ышаныч 'доверие', явызлык 'зло', якын 'близкий',
яхшылык 'добро' 1; 135+45
дөнья таләбе 'требования мира' ← саран
'жадный'
дөнья тотагы '' ← хатын-кыз 'женщина'
дөньяга караш 'взгляд на мир' ← дөнья 'мир
(вселенная)'
дөньяга кирәк 'нужен миру' ← тынычлык
'мир (отсутствие войны)'
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дөньяга 'миру' ← бурыч 'долг', ия булырга

дөрес сүз 'правда' ← сөйләргә 'говорить' 3;

'иметь', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 3+3

ышаныч 'говорить' 1; 4+2

дөньяда 'в мире' ← яшәргә 'жить' 5; тынычлык

дөрес түгел 'неправильный' ← ялган 'ложь'

'жить' 2; дөреслек 'жить', яхшылык 'добро' 1;
9+4
дөньяда кирәк 'нужна в мире' ← мәхәббәт
'любовь'

3; закон 'ложь', курку 'страх' 2; власть 'страх', ул
'он', хакимият 'власть' 1; 10+6

дөньядагы иң якын таяныч 'самая большая опора в мире' ← Аллаһ 'Бог'
дөньядан китү 'уйти из жизни' ← үлем
'смерть'

дөньядан тую 'устать от жизни' ← дөнья
'мир (вселенная)'

дөньяны күзәтү 'изучать мир' ← дөнья 'мир
(вселенная)'

дөньяны 'мир' ← яратырга 'любить' 4; күрә алмаска 'любить' 3; 7+2

дөньяны тану 'познавать мир' ← дөнья 'мир
(вселенная)'

дөньяны яктыртучы 'освещающий мир'
← шәхес 'личность'
дөньяны ярат 'люби мир' ← дөнья 'мир (вселенная)'

дөньяның бер кисәкчеге 'кусочек мира' ←
мин 'я'

дөньясы 'мир' ← алар 'они', җәмгыять 'общество', кешеләр 'люди', мәхәббәт 'любовь', яратырга 'любить' 1; 5+5
дөньясында 'в мире' ← җәмгыять 'общество'

дөрес булмаган эш 'неправильное дело' ←
курку 'страх'

дөрес булырга тиеш 'должно быть правильно' ← хакимият 'власть'
дөрес власть 'справедливая власть' ←
власть 'власть'

дөрес әйтү 'говорить правильно' ← ышану
'вера во что-нибудь'

дөрес итеп 'правильно' ← сөйләргә 'говорить'
дөрес кеше 'правильный человек' ←
акыллы 'умный'

дөрес 'правильный, честный' ← гаделлек
'справедливость' 9; ялган 'справедливость' 8;
мәгънә 'справедливость' 6; закон 'справедливость', юл 'дорога' 5; алдау 'дорога', сайлау 'выбор' 3; минеке 'выбор', уйларга 'думать', яхшы
'добрый, хороший' 2; акыллы 'добрый, хороший', алар 'они', без 'мы', дөрес 'правильно',
дөреслек 'правда', җәмгыять 'общество', күзләр
'глаза', намус 'совесть', сөйләргә 'говорить',
үзеңнеке 'свой', ул 'он', хакимият 'власть', чиста
'чистый', ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч
'доверие', ярдәм 'помощь' 1; 61+26
дөрес сөйләмәү 'говорить неправду' ← алдау 'обман'

дөрес юл 'правильная (верная) дорога' ←
сайлау 'выбор'

дөресен әйтмәү 'не говорить правду' ← алдау 'обман' 3; ялган 'обман' 1; 4+2

дөресен 'правду' ← сөйләргә 'говорить' 2
дөресен сөйләү 'рассказывать правду' ←
алдау 'обман'

дөресен сөйләүче 'говорящие правду' ←
күзләр 'глаза'

дөреслек 'правильность' ← гаделлек 'справедливость' 42; закон 'справедливость' 13;
ялган 'справедливость' 7; дөрес 'справедливость' 5; намус 'справедливость', ышану 'вера
во что-нибудь', яхшылык 'добро' 4; хакимият
'добро', ышаныч 'доверие' 3; акыл 'доверие', Аллаһ 'Бог', сайлау 'выбор' 2; алдау 'выбор',
җәмгыять 'общество', ия булырга 'иметь', кешеләр 'люди', кирәк 'надо', күрә алмаска 'ненавидеть', мәгънә 'смысл', сөйләргә 'говорить', чисталык 'чистота' 1; 100+21
дөреслеккә 'на справедливость' ← өмет
итәргә 'надеяться', ышану 'вера во что-нибудь'
1; 2+2

дөреслеккә таба бару 'идти к правде' ←
дөреслек 'правда'

дөреслеккә юл 'путь к правде' ← дөреслек
'правда' 2

дөреслекне качыру 'прятать правду' ←
ялган 'ложь'

дөреслекне 'правду' ← күрә алмаска 'ненавидеть'

дөреслекне сөйләү 'говорить правду' ←
дөрес 'правильно'

дөреслекне ярату 'любить правду' ←
дөреслек 'правда'

дөреслектә 'в правде' ← көч 'сила'
дөреслектә көч 'сила в правде' ← дөреслек
'правда'

дөреслектә шулай 'и в правду так' ←
дөреслек 'правда'

дөреслектә яшибез 'живем в справедливости' ← дөреслек 'правда'
дөресне 'правду' ← сөйләргә 'говорить' 3; күрә
алмаска 'говорить' 1; 4+2

дөрессезлеге 'несправедливость' ← хакимият 'власть'

дөрессезлек 'несправедливость' ← власть
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дөрслек '' ← гаделлек 'справедливость'
дулкынлану 'волноваться' ← мәхәббәт 'любовь', өмет итәргә 'надеяться' 1; 2+2
Дума '' ← сайлау 'выбор' 2
думасы 'Дума' ← власть 'власть'
дуңгыз ите 'свинина' ← руслар 'русские'
дуңгыз 'свинья' ← пычрак 'грязь' 2
дурак '' ← батыр 'герой', ир-ат 'мужчина' 1; 2+2
дураклар 'дураки' ← кешеләр 'люди'
дус булу 'дружить' ← акыллы 'умный', ышаныч 'доверие' 1; 2+2
дус 'друг' ← якын 'близкий' 92; күрше 'близкий'
35; дошман 'близкий' 31; син 'близкий' 23; ышаныч 'близкий' 21; чит ил кешесе 'близкий' 16;
кунак 'близкий', ышану 'вера во что-нибудь' 11;
ярдәм 'вера во что-нибудь', яхшы 'добрый, хороший' 10; ул 'добрый, хороший' 8; җан 'добрый, хороший', начар 'плохо, плохой' 5; абый
'плохо, плохой', акыллы 'умный', апа 'сестра',
кеше 'человек', минеке 'мой' 4; алар 'мой', батыр
'герой', безнекеләр 'наши', булышырга 'помогать', гаилә 'семья', руслар 'русские', саран 'жадный', халык 'народ', ялган 'ложь' 3; акыл 'ложь',
бабай 'дедушка', кирәк 'надо', көчле 'сильный',
көчсез 'слабый', күрә алмаска 'ненавидеть', минекеләр 'мои', явызлык 'зло', ярлы 'бедный' 2;
бәхет 'бедный', безнеке 'наш', гаделлек 'справедливость', ир-ат 'мужчина', ия булырга
'иметь', кечкенә 'маленький', кешеләр 'люди',
көч 'сила', мин 'я', өмет итәргә 'надеяться', оят
'стыд', тел 'язык', туган 'родной', усал 'злой', хатын-кыз 'женщина', чиста 'чистый', шатлык 'радость', шәхес 'личность', яшәргә 'жить' 1;
362+55
дус егет 'друг' ← күрше 'сосед, соседка'
дус кеше 'друг' ← күрше 'сосед, соседка', кунак
'гость', ул 'он', ышану 'вера во что-нибудь' 1;
4+4
дус кирәк 'нужен друг' ← барырга 'идти',
дус түгел 'не друг' ← дошман 'враг', саран
'жадный' 1; 2+2
дус яши 'живут дружно' ← кешеләр 'люди',
халык 'народ' 1; 2+2
дус, тату 'дружно' ← күрше 'сосед, соседка'
дус-иш 'друзья' ← дус 'друг' 2; ышаныч 'друг'
1; 3+2
дус-ишләр 'друзья' ← минекеләр 'мои'
дуска 'другу' ← булышырга 'помогать' 3;
ышану 'помогать' 2; өмет итәргә 'помогать',
сөйләргә 'говорить' 1; 7+4
дуслар белән 'с друзьями' ← эшләргә 'делать'
дуслар 'друзья' ← руслар 'русские' 41; минекеләр 'русские' 29; безнекеләр 'русские' 21; алар
'русские' 16; без 'русские' 15; кешеләр 'русские'
11; татарлар 'русские' 6; күрше 'русские', ярдәм

'помощь' 5; якын 'помощь' 4; кунак 'помощь' 3;
безнеке 'помощь', ия булырга 'иметь', кирәк
'надо', саран 'жадный', яхшы 'добрый, хороший'
2; булышырга 'добрый, хороший', бурыч 'долг',
дошман 'враг', дус 'друг', җәмгыять 'общество',
кеше 'человек', күрә алмаска 'ненавидеть', халык 'народ', чит ил кешесе 'иностранец', ышану
'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие',
эшләргә 'делать', яхшылык 'добро' 1; 179+29
дуслар кирәк 'нужны друзья' ← дус 'друг'
дуслар туганнар 'друзья и родные' ← безнекеләр 'наши'

дуслар чын һәм тугры 'друзья настоящие
и преданные' ← дус 'друг'
дуслар, туганнар 'друзья, родные' ← кунак
'гость'

дусларга 'друзьям' ← булышырга 'помогать',
ышану 'вера во что-нибудь' 1; 2+2

дусларны 'о друзьях' ← кайгырту 'забота'
дусларны ярат 'люби друзей' ← дус 'друг'
дусларым 'мои друзья' ← дус 'друг', минекеләр 'мои', якын 'близкий' 1; 3+3
дусларыңа 'друзьям' ← булышырга 'помогать'
дуслашырга 'подружиться' ← кирәк 'надо'
дуслы '' ← җәмгыять 'общество'
дуслыгы 'дружба' ← гаилә 'семья'
дуслык 'дружба' ← күрше 'сосед, соседка', халык 'народ' 5; дошман 'народ' 4; кешеләр
'народ', ышаныч 'доверие' 3; азатлык 'доверие',
булышырга 'помогать', дус 'друг', максат 'цель',
тынычлык 'мир (отсутствие войны)', чит ил кешесе 'иностранец', ышану 'вера во что-нибудь',
яхшылык 'добро' 2; абый 'добро', без 'мы', гаилә
'семья', гомер 'жизнь', җәмгыять 'общество', көч
'сила', көчсез 'слабый', кунак 'гость', минекеләр
'мои', руслар 'русские', татарлар 'татары', ул
'он', хөрмәт 'уважение', шатлык 'радость', ярдәм
'помощь', яхшы 'добрый, хороший' 1; 52+29
дуслыкта 'в дружбе' ← көч 'сила'
дусны 'друга' ← ия булырга 'иметь', күрә алмаска 'ненавидеть', сайлау 'выбор' 1; 3+3

дусныкы

'принадлежащий

другу'

←

үзеңнеке 'свой'

дустан якын 'ближе друга' ← дошман 'враг'
дустан яхшырак 'лучше друга' ← дошман
'враг'

дустанә мөнәсәбәт 'дружеские отношения'
← дус 'друг'
дус-тату 'дружно' ← халык 'народ'
дусты 'друг' ← җан 'душа' 2; якын 'душа' 1; 3+2
дустым белән 'с моим другом' ← дус 'друг'
дустым 'мой друг' ← якын 'близкий' 10; син
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'бабушка', җан 'душа', кунак 'гость', тынычлык
'мир (отсутствие войны)', ышаныч 'доверие' 1;
24+12
дустыма 'моему другу' ← булышырга 'помогать' 2
дустың 'твой друг' ← бабай 'дедушка'
дустыңа 'твоему другу' ← булышырга 'помогать', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 2+2
дучмак 'дучмак (нац. блюдо)' ← әби 'бабушка'
душа '' ← җан 'душа', йөрәк 'сердце', намус 'совесть' 1; 3+3
дүрт 'четыре' ← гаилә 'семья'
дымлы 'влажная' ← җир 'земля'
е бар '' ← бәхет 'счастье'
евреи '' ← саран 'жадный'
еврей '' ← саран 'жадный'
Европада 'в Европе' ← Россия 'Россия'
европалы 'европеец' ← чит ил кешесе 'иностранец'
егет 'парень, юноша' ← батыр 'герой' 70;
көчле 'герой' 20; ир-ат 'герой' 10; дус 'герой' 9;
көчсез 'герой' 5; бай 'герой', ул 'он', усал 'злой'
4; күрше 'злой', минеке 'мой' 3; көч 'мой', кунак
'гость', саран 'жадный', син 'ты' 2; абый 'ты',
акыл 'ум', акыллы 'умный', кайгырту 'забота',
мәхәббәт 'любовь', мин 'я', хатын-кыз 'женщина', ышаныч 'доверие', ялган 'ложь', ярлы 'бедный', яхшы 'добрый, хороший' 1; 151+25
егет, бабай 'парень, дедушка' ← ир-ат 'мужчина'
егет, ир-ат 'парень, мужчина' ← көчсез 'слабый'
егете 'парень' ← күрше 'сосед, соседка' 2
егетләр 'парни' ← безнекеләр 'наши', дус 'друг'
2; без 'друг' 1; 5+3
егетне 'парня' ← яратырга 'любить'
Египет 'Египет' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)'
егылдым 'упал' ← мин 'я'
ЕГЭ '' ← җәмгыять 'общество', өмет итәргә
'надеяться', уйларга 'думать' 1; 3+3
Единая Россия '' ← власть 'власть'
ел 'год' ← киләчәк 'будущее' 3; вакыт 'будущее'
2; гомер 'будущее', туган 'родной' 1; 7+4
ел фасыллары 'времена года' ← вакыт 'время'
елак 'плакса, плаксивый' ← көчсез 'слабый'
3; кайгырту 'слабый' 1; 4+2
елаклар 'плаксы' ← үлем 'смерть'
еламау 'не плакать' ← көч 'сила'
елан 'змея' ← дошман 'враг', курку 'страх' 2;
усал 'страх' 1; 5+3
еларга 'плакать' ← яратырга 'любить'

елау 'плакать, плач' ← үлем 'смерть' 6;
кайгырту 'смерть' 5; курку 'смерть' 3; алдау
'смерть', бала 'ребенок' 2; бәла 'ребенок', көчсез
'слабый', күрә алмаска 'ненавидеть', оят 'стыд',
ялган 'ложь' 1; 23+10
елаш 'плач' ← закон 'закон'
елга 'река' ← ярлы 'бедный' 2; ерак 'бедный',
зур 'большой', кечкенә 'маленький', тынычлык
'мир (отсутствие войны)', чисталык 'чистота',
юл 'дорога' 1; 8+7
еллар 'годы' ← гомер 'жизнь' 2; ана 'жизнь', вакыт 'время', киләчәк 'будущее', минекеләр 'мои',
шатлык 'радость', яшәргә 'жить' 1; 8+7
еллар уза 'года проходят' ← гомер 'жизнь'
елмай 'улыбайся' ← дошман 'враг'

елмайган кеше 'улыбающийся человеку'
← шатлык 'радость'
елмаучан '' ← бала 'ребенок'
елмаю 'улыбка, улыбаться' ← шатлык 'радость' 11; бәхет 'радость' 4; дус 'радость',
хөрмәт 'уважение' 2; җан 'уважение', кунак 'гость', саран 'жадный', яратырга 'любить', яхшылык 'добро' 1; 24+9
елны 'год' ← киләчәк 'будущее'
елый 'плачет' ← бала 'ребенок' 2; ул 'ребенок',
ярлы 'бедный' 1; 4+3
Еники 'Еники' ← намус 'совесть'
-еңне йотарлык '' ← тел 'язык'
ерак 'далеко' ← юл 'дорога' 27; якын 'дорога'
13; чит 'дорога' 3; барырга 'дорога',
үткәндәгеләр 'прошлое' 2; абый 'прошлое', алар
'они', безнекеләр 'наши', дошман 'враг', киләчәк
'будущее', күрше 'сосед, соседка', максат 'цель',
өй 'дом', син 'ты', үлем 'смерть', ул 'он', чит ил
кешесе 'иностранец' 1; 59+17
ерак юл 'далекий путь' ← чит ил кешесе 'иностранец'

ерак юллар үтәсе бар 'нужно пройти далекий путь' ← ерак 'далекий'
еракка 'далеко' ← барырга 'идти' 6
еракка китү 'уходить далеко' ← ерак 'далекий'

еракта 'далеко' ← абый 'брат', киләчәк 'будущее', өй 'дом', үлем 'смерть', ул 'он', якын 'близкий' 1; 6+6
еракта тору 'жить далеко' ← ерак 'далекий'

еракта урнашкан 'находящийся далеко' ←
ерак 'далекий'

ерактагылар

'те,

кто

далеко'

←

үткәндәгеләр 'прошлое'

ерактан кайту 'возвращаться издалека' ←
ерак 'далекий'

ерткыч 'хищный, хищник' ← усал 'злой' 2
ертык кием 'рваная одежда' ← ярлы 'бедный'
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ертык 'рваный' ← ярлы 'бедный' 2; начар 'бедный' 1; 3+2

Есенин '' ← шәхес 'личность'
ә күңеле бай 'а душа богатая' ← ярлы 'бедный'

әби 'бабушка, старуха' ← бабай 'дедушка' 89;
күрше 'дедушка' 17; булышырга 'дедушка' 6;
кайгырту 'дедушка' 4; усал 'дедушка', ярдәм
'помощь' 3; ерак 'помощь', көчсез 'слабый', кунак 'гость', ярлы 'бедный', яхшы 'добрый, хороший' 2; абый 'добрый, хороший', акыл 'ум',
акыллы 'умный', гаделлек 'справедливость', гомер 'жизнь', дин 'вера (религия)', әби 'бабушка',
өмет итәргә 'надеяться', саран 'жадный', үлем
'смерть', үткәндәгеләр 'прошлое', хатын-кыз
'женщина', хөрмәт 'уважение', явызлык 'зло',
яхшылык 'добро' 1; 147+26
әби-бабай 'бабушка и дедушка' ← әби 'бабушка' 10; хөрмәт 'бабушка' 3; бурыч 'бабушка',
кайгырту 'забота', ярдәм 'помощь' 1; 16+5

әби-бабай, әти-әни 'бабушка и дедушка, родители' ← хөрмәт 'уважение'
әби-бабайга 'бабушкам и дедушкам' ←
булышырга 'помогать' 2

әби-бабайлар 'бабушки и дедушки' ←
үткәндәгеләр 'прошлое', хөрмәт 'уважение' 1;
2+2

әби-бабайларга 'бабушкам дедушкам' ←
булышырга 'помогать'
әбигә 'бабушке' ← булышырга 'помогать' 11;
барырга 'помогать' 1; 12+2
әбигә бару 'идти к бабушке' ← әби 'бабушка'
әбием 'бабушка' ← хөрмәт 'уважение'
әбием куллары 'руки бабушки' ← әби 'бабушка'
әбиләр 'бабушки' ← күрше 'сосед, соседка' 2;
хөрмәт 'сосед, соседка' 1; 3+2
әбиләргә 'бабушкам' ← булышырга 'помогать'
әбине яратам 'люблю бабушку' ← әби 'бабушка'
әбине ярату 'любить бабушку' ← әби 'бабушка'
әбисе 'бабушка' ← күрше 'сосед, соседка'
әгәр 'если' ← мөмкин 'можно'
әгъза 'орган' ← тел 'язык'
әгъзасы 'член' ← гаилә 'семья'
әдәби тел 'литературный язык' ← сөйләргә
'говорить'
әдәбият 'литература' ← азатлык 'свобода',
җәмгыять 'общество', ярлы 'бедный' 1; 3+3
әдәпле 'воспитанный' ← акыллы 'умный',
кеше 'человек' 1; 2+2
әҗәл 'смерть, смертный час' ← хатын-кыз
'женщина'

әҗәт 'долг' ← бурыч 'долг'
әз 'мало' ← вакыт 'время' 8; акча 'время',
дөреслек 'правда', сөйләргә 'говорить' 3; әйбер
'говорить', татарлар 'татары', үлем 'смерть' 2;
азатлык 'смерть', ашамлык 'еда', гомер 'жизнь',
кечкенә 'маленький', кешеләр 'люди', курку
'страх', минекеләр 'мои', шатлык 'радость', ышаныч 'доверие', эш 'работа', яхшылык 'добро' 1;
34+18
әзерләнү 'готовиться' ← сөйләргә 'говорить',
әзерләргә 'готовить' ← ашамлык 'еда'
әзрәк 'немного, меньше' ← уйларга 'думать'
әй 'эй' ← кечкенә 'маленький'
әйбер бирмәү 'не давать ничего' ← саран
'жадный'
әйбер 'вещь, предмет' ← кирәк 'надо' 37;
үзеңнеке 'надо' 18; минеке 'надо' 10; безнеке
'надо' 5; ия булырга 'надо', начар 'плохо, плохой' 4; дөрес 'плохо, плохой', минекеләр 'мои',
сайлау 'выбор', яхшы 'добрый, хороший' 3; җан
'добрый, хороший', зур 'большой' 2; акча 'большой', ашамлык 'еда', әйбер 'вещь', шәхес 'личность' 1; 98+16
әйбер күп 'много вещей' ← кирәк 'надо' 4
әйбергә 'предмету, вещи, чему-то' ← ия
булырга 'иметь' 4

әйбере 'вещь (принадлежащая другому)' ←
кеше 'человек'

әйберләр 'вещи, предметы' ← минекеләр
'мои' 5; безнеке 'мои', кешеләр 'люди', кирәк
'надо', үзеңнеке 'свой' 1; 9+5
әйберләр кирәк 'нужны вещи' ← әйбер
'вещь'
әйберсез 'без вещей' ← ярлы 'бедный'
әйбәт билге 'хорошая оценка' ← шатлык 'радость'
әйбәт итеп 'хорошо' ← эшләргә 'делать'
әйбәт кемгәдер 'кому-то хорошо' ← начар
'плохо, плохой'
әйбәт кеше 'хороший человек' ← кеше 'человек', күрше 'сосед, соседка', син 'ты' 1; 3+3
әйбәт кешеләр 'хорошие люди' ← татарлар
'татары'
әйбәт күрә 'хоррошо видят' ← күзләр 'глаза'
әйбәт түгел 'нехороший' ← начар 'плохо, плохой' 2; алдау 'плохо, плохой' 1; 3+2
әйбәт 'хорошо, хороший' ← яхшы 'добрый,
хороший' 28; начар 'добрый, хороший' 9; дөрес
'добрый, хороший', дөреслек 'правда', кешеләр
'люди', яхшылык 'добро' 6; кеше 'добро', күрше
'сосед, соседка', руслар 'русские', ул 'он' 5; апа
'он', бабай 'дедушка', син 'ты' 4; абый 'ты', алар
'они', дус 'друг', җан 'душа', намус 'совесть' 3;
акыллы 'совесть', Аллаһ 'Бог', без 'мы', безнеке
'наш', әби 'бабушка', кунак 'гость', мин 'я',
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минекеләр 'мои', үзеңнеке 'свой', усал 'злой', чисталык 'чистота', яшәргә 'жить' 2; акча 'жить',
акыл 'ум', ана 'мать', ата 'отец', бала 'ребенок',
бәхет 'счастье', булышырга 'помогать', гаделлек
'справедливость', гаилә 'семья', гомер 'жизнь',
әйбер 'вещь', җәмгыять 'общество', закон 'закон', кайгырту 'забота', максат 'цель', минеке
'мой', өй 'дом', татарлар 'татары', тынычлык
'мир (отсутствие войны)', үткәндәгеләр 'прошлое', халык 'народ', чит ил кешесе 'иностранец', шәхес 'личность', ышану 'вера во что-нибудь', юл 'дорога', ярамый 'нельзя', ярдәм 'помощь' 1; 159+57

әйбәт, бәхетле 'хороший, счастливый' ←
мин 'я'

әйбәтлек 'добротность, доброта' ← дөреслек
'правда' 4; яхшылык 'правда' 3; гаделлек 'правда' 2; дөрес 'правда' 1; 10+4
әйбәтлекне 'доброкачественность' ← күрә
алмаска 'ненавидеть'
әйбәтләр 'хорошие' ← татарлар 'татары' 2
әйдаман 'айдаман (вожатый)' ← син 'ты'
әйе 'да' ← азатлык 'свобода', безнекеләр 'наши',
гаделлек 'справедливость', дөрес 'правильно',
дөреслек 'правда', ия булырга 'иметь', мөмкин
'можно', намус 'совесть', шәхес 'личность',
ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие'
1; 11+11
әйе яки юк 'да или нет' ← мөмкин 'можно'
әйе, кирәк 'да, нужно' ← кирәк 'надо'
әйе, минеке 'да, моя' ← әйбер 'вещь'
әйләнә 'круг, окружность' ← җир 'земля' 2;
дөнья 'земля' 1; 3+2
әйләнәсе 'окружение' ← руслар 'русские'
әйләнә-тирә 'окружение' ← дөнья 'мир (вселенная)', җәмгыять 'общество' 2; кешеләр 'общество' 1; 5+3
әйләнү 'превратиться' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
Әймияз 'Аймияз' ← туган ил 'родина'
әйт 'скажи' ← дөрес 'правильно'
әйтегез 'скажите' ← дөрес 'правильно'
әйтем 'поговорка' ← дөрес 'правильно'
әйтергә 'сказать' ← сөйләргә 'говорить' 7; уйларга 'говорить' 3; дөрес 'говорить', дөреслек
'правда', мөмкин 'можно' 2; гаделлек 'можно',
курку 'страх' 1; 18+7
әйтә 'говорит' ← дөрес 'правильно', яхшы 'добрый, хороший' 1; 2+2

әйткән кеше түгел 'человек не говоривший' ← ялган 'ложь'
әйтмәү 'не говорить' ← дөреслек 'правда'
әйттем 'сказал' ← дөрес 'правильно'
әйттең 'сказал' ← дөрес 'правильно'

әйтү 'говорить, сказать' ← дөрес 'правильно'
4; дөреслек 'правильно' 3; ялган 'правильно' 1;
8+3
әкбәр 'слово из молитвы' ← Аллаһ 'Бог'
әкиәт '' ← сөйләргә 'говорить'
әкият 'сказку' ← сөйләргә 'говорить' 23; батыр
'говорить' 2; җәмгыять 'говорить', ир-ат 'мужчина', мәхәббәт 'любовь' 1; 28+5
әкияте 'сказка' ← батыр 'герой'
әкияткә 'в сказку' ← ышану 'вера во что-нибудь'

әкияттәге Батыр 'сказочный богатырь' ←
батыр 'герой'

әкрен 'медленно' ← юл 'дорога'
әлбәттә 'конечно' ← мөмкин 'можно'
әллә кайда 'неизвестно где' ← ерак 'далекий'
әллә кайчан 'давно' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
Әлмәт 'Альметевск' ← туган ил 'родина' 3;
сайлау 'родина' 1; 4+2

Әлфия апа 'тетя Альфия' ← күрше 'сосед, соседка'

әнә 'вон' ← ул 'он'
әни белән бала 'мать и ребенок' ← ярамый
'нельзя'

әни белән әти 'мама и папа' ← минеке 'мой'
әни кеше 'мама' ← ана 'мать', дөнья 'мир (вселенная)' 1; 2+2
әни 'мама' ← кайгырту 'забота' 33; хатын-кыз
'забота' 29; ана 'забота' 20; хөрмәт 'забота' 12; өй
'забота' 11; якын 'забота' 10; яратырга 'забота',
яхшылык 'добро' 9; гаилә 'добро' 7; минеке
'добро', ышаныч 'доверие' 5; бала 'доверие',
булышырга 'помогать' 4; апа 'помогать', ярдәм
'помощь' 3; акыллы 'помощь', әби 'бабушка',
кирәк 'надо', мәхәббәт 'любовь', туган ил 'родина', ялган 'ложь', яхшы 'добрый, хороший' 2;
акыл 'добрый, хороший', ата 'отец', ашамлык
'еда', бәхет 'счастье', безнеке 'наш', власть
'власть', гаделлек 'справедливость', дөрес 'правильно', дөреслек 'правда', ерак 'далекий', җан
'душа', ир-ат 'мужчина', кеше 'человек', көчле
'сильный', күзләр 'глаза', күрә алмаска 'ненавидеть', мөмкин 'можно', оят 'стыд', сөйләргә 'говорить', туган 'родной', чисталык 'чистота',
ышану 'вера во что-нибудь', эшләргә 'делать' 1;
201+45
әни, әби 'мама, бабушка' ← хатын-кыз 'женщина'
әни, әти 'мама,папа' ← кирәк 'надо', яратырга
'любить' 1; 2+2
әни, әти, абый 'мама, папа, брат' ← гаилә
'семья'
әни, каенәни 'мама, свекровь' ← булышырга
'помогать'
әни, энем 'мама, братик' ← өй 'дом'

268

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

әнигә кирәк 'маме надо' ← булышырга 'помогать'

әнигә 'маме' ← булышырга 'помогать' 9; ышану
'помогать' 3; хөрмәт 'помогать' 1; 13+3
әнием 'моя мама' ← ана 'мать' 8; хатын-кыз
'мать', якын 'близкий' 2; гаилә 'близкий',
мәхәббәт 'любовь', минеке 'мой', син 'ты', туган
ил 'родина', ышаныч 'доверие', яратырга 'любить' 1; 19+10
әниемә 'маме' ← сөйләргә 'говорить'
әниемне 'маму' ← яратырга 'любить'
әниемнең әтисе 'отец мамы' ← бабай 'дедушка'
әниемнең сөю '' ← мәхәббәт 'любовь'
әни-әти 'мама папа' ← өй 'дом' 3; ана 'дом',
гаилә 'семья', кайгырту 'забота', минекеләр
'мои', туган 'родной', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', үзеңнеке 'свой', шәхес 'личность', ышаныч 'доверие' 1; 12+10
әни-әтине 'родителей' ← яратырга 'любить'
әниләр 'мамы' ← кайгырту 'забота'
әнине 'маму' ← кайгырту 'забота' 8; яратырга
'забота' 7; алдау 'забота' 1; 16+3
әнине-әтине 'маму папу' ← яратырга 'любить'
әнинең апасы 'сестра мамы' ← апа 'сестра'
әнинең әнисе 'мама матери' ← әби 'бабушка'

әнинең моңсу күзләре 'мамины грустные
глаза' ← кайгырту 'забота'
Әнисә 'Аниса' ← ярдәм 'помощь'
Әнисә апа 'тетя Аниса' ← күрше 'сосед, соседка'

әнкәй 'мамочка' ← ана 'мать' 2
әһеле 'лицо, деятель, представитель' ← дин
'вера (религия)' 4

әһелләре 'деятели' ← дин 'вера (религия)'
әрәм итмә 'не трать впустую' ← вакыт 'время'

әрәм итү 'тратить впустую' ← акча 'деньги'
әрәм 'напрасно, впустую' ← вакыт 'время'
әрләшү 'браниться, ругаться' ← ярамый
'нельзя'

әрни 'ноет, болит' ← җан 'душа' 5; йөрәк 'душа'
3; 8+2

әрнү 'ноет' ← җан 'душа'
әрнүе 'ноет' ← йөрәк 'сердце'
әсере '' ← җан 'душа'
әсәр мәгънәсе 'смысл произведния' ←
мәгънә 'смысл'

әсәр 'произведение' ← мәгънә 'смысл', намус
'совесть', сөйләргә 'говорить' 1; 3+3
әсәре 'произведние' ← халык 'народ'
әсирлек 'плен' ← азатлык 'свобода'
әтәч 'петух' ← ир-ат 'мужчина', усал 'злой' 1;
2+2

әтәче 'петух' ← күрше 'сосед, соседка'
әти әни 'родители' ← ышану 'вера во что-нибудь'

әти 'папа' ← ир-ат 'мужчина' 22; ата 'мужчина'
16; көчле 'мужчина' 14; көч 'мужчина' 8; усал
'мужчина', хөрмәт 'уважение' 5; гаделлек 'уважение' 4; батыр 'уважение' 3; абый 'уважение',
акча 'деньги', акыл 'ум', минеке 'мой', өй 'дом' 2;
акыллы 'дом', ана 'мать', бабай 'дедушка', бала
'ребенок', безнеке 'наш', власть 'власть',
җәмгыять 'общество', ия булырга 'иметь', саран
'жадный', үлем 'смерть', шатлык 'радость', юл
'дорога', яратырга 'любить', яхшы 'добрый, хороший' 1; 101+27
әти, әни, мин 'папа, мама, я' ← гаилә 'семья'

әти, әни, мин, абый, энем 'папа, мама, я,
брат, братишка' ← гаилә 'семья'
әти, көчле 'папа, сильный' ← батыр 'герой'
әти, көчлелек, батыр 'папа, сила, храбрый'
← ир-ат 'мужчина'
әтигә 'папе' ← хөрмәт 'уважение'
әтием 'мой папа' ← ата 'отец' 5; ир-ат 'отец',
көч 'сила', көчле 'сильный', ярдәм 'помощь' 1;
9+5
әтиеңә 'папе' ← булышырга 'помогать'
әти-әни 'родители' ← гаилә 'семья' 18; хөрмәт
'семья' 14; кайгырту 'семья', өй 'дом' 10; шатлык
'дом', якын 'близкий' 4; мәхәббәт 'близкий', минекеләр 'мои', туган ил 'родина', яратырга 'любить' 3; бәхет 'любить', бурыч 'долг', минеке
'мой', ярдәм 'помощь' 2; безнеке 'помощь', безнекеләр 'наши', дөреслек 'правда', кирәк 'надо',
тел 'язык', туган 'родной', шәхес 'личность',
ышаныч 'доверие' 1; 88+22
әти-әни яшәве 'жизнь родителей' ← мәгънә
'смысл'

әти-әни, дәү әни 'родители, бабушка' ←
гаилә 'семья'

әти-әни, сеңлем 'родители, сестренка' ←
гаилә 'семья'

әти-әнигә 'родителям' ← булышырга 'помогать' 2; бурыч 'помогать', хөрмәт 'уважение' 1;
4+3
әти-әнием 'родители' ← гаилә 'семья'

әти-әниең таза булу 'родители здоровы' ←
яхшылык 'добро'

әти-әниләр 'родители' ← хөрмәт 'уважение'
әти-әнине кадерләү 'уважать родителей' ←
яхшылык 'добро'

әти-әти 'родители' ← бурыч 'долг' 2
әтине 'папу' ← яратырга 'любить' 2; алдау 'любить' 1; 3+2

әтинең 'папы' ← абый 'брат'
әфлисун 'апельсин' ← ашамлык 'еда'
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әхлак 'нравственность, мораль' ← дин 'вера
(религия)' 2; намус 'вера (религия)' 1; 3+2

әшәке кеше 'полхой человек' ← начар
'плохо, плохой'

әшәке 'плохой, дурной' ← усал 'злой' 6; алдау
'злой', пычрак 'грязь' 5; начар 'грязь', явызлык
'зло' 3; власть 'зло', кеше 'человек', кешеләр 'люди' 2; алар 'люди', бай 'богатый', бәла 'беда',
дошман 'враг', әйбер 'вещь', җир 'земля', күрше
'сосед, соседка', син 'ты', уйларга 'думать', ул
'он', халык 'народ', чиста 'чистый', чисталык 'чистота' 1; 41+21
әшәкелек 'подлость, низость' ← явызлык
'зло' 6; ялган 'зло' 4; алдау 'зло' 2; дошман 'зло',
күрә алмаска 'ненавидеть', оят 'стыд' 1; 15+6
әшәкеләр 'плохие' ← дошман 'враг', кешеләр
'люди' 1; 2+2
әшим '' ← мин 'я'
жан 'душа' ← күзләр 'глаза'
желаемое '' ← ия булырга 'иметь'
жәл 'жалко' ← саран 'жадный'
жәлләү 'жалеть' ← саран 'жадный', ярлы 'бедный' 1; 2+2
жәмгыять 'общество' ← кешеләр 'люди'
Жириновский '' ← шәхес 'личность' 2
журнал '' ← азатлык 'свобода' 3
җавап бирү 'отвечать' ← дөрес 'правильно'
җавап 'ответ' ← дөрес 'правильно' 26; закон
'правильно', минеке 'мой', сайлау 'выбор',
сөйләргә 'говорить', уйларга 'думать', ышану
'вера во что-нибудь', яхшылык 'добро' 1; 33+8
җаваплы 'ответственный' ← дөреслек 'правда', мәхәббәт 'любовь', үзеңнеке 'свой' 1; 3+3
җаваплылык 'ответственность' ← бурыч
'долг', зур 'большой', хатын-кыз 'женщина' 1;
3+3
җавапсыз 'безответный' ← мәхәббәт 'любовь'
җаза '' ← закон 'закон', үлем 'смерть' 1; 2+2
җайлы 'удобный' ← эш 'работа'
җайлылык 'удобство' ← өй 'дом'
җайсызлык 'неудобство' ← күрә алмаска
'ненавидеть'
Җан Баевич 'Жан Баевич' ← җан 'душа' 2;
бай 'душа' 1; 3+2
җан белән көчле 'силен душой' ← көчсез
'слабый'
җан бирү 'отдать душу' ← мәхәббәт 'любовь'
җан 'душа' ← йөрәк 'сердце' 8; кеше 'сердце' 6;
көч 'сердце', көчле 'сильный', усал 'злой' 2; Аллаһ 'злой', җан 'душа', кайгырту 'забота',
мәхәббәт 'любовь', минеке 'мой', намус 'совесть', пычрак 'грязь', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', үзеңнеке 'свой', чиста 'чистый',
яратырга 'любить', ярлы 'бедный' 1; 32+17

җан ияләре 'существа' ← кешеләр 'люди' 2
җан иясе 'живое существо' ← кеше 'человек'
4; кешеләр 'человек' 1; 5+2

җан көзгесе 'зеркало души' ← күзләр 'глаза' 2
җан матур 'красивую душу' ← ия булырга
'иметь'

җан рәхәте 'душевное удовольствие' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)', яхшылык
'добро' 1; 2+2

җан тынычлыгы 'душевный покой' ←
азатлык 'свобода'

җанатар 'фанат' ← җан 'душа'
җанвар 'зверь' ← көчсез 'слабый'
җанга якын 'близкий к душе' ← җан 'душа',
үзеңнеке 'свой' 1; 2+2

җанга якын кеше 'близкий к душе человек' ← күрше 'сосед, соседка'
җанлы 'с душой, живой' ← кеше 'человек' 2
җанны бирү 'умеретьотдать душу' ← җан
'душа'

җансыз кеше 'бездушный человек' ← җан
'душа'

җансыз 'неживой, мертвый' ← әйбер 'вещь'
2; бай 'вещь', җан 'душа' 1; 4+3
җаны 'душа' ← хатын-кыз 'женщина'

җаны сөйми 'не взлюбил (фразеол.)' ← күрә
алмаска 'ненавидеть'

җаныкаем 'душенькая моя' ← җан 'душа'
җаным 'душа моя' ← апа 'сестра', гаилә 'семья', җан 'душа', чиста 'чистый' 1; 4+4
җанымны алды 'вытряс душу' ← җан 'душа'
җебегән 'вялый, безвольный' ← көчсез 'слабый'
җен 'черт, нечистый' ← караңгы 'темный',
күрә алмаска 'ненавидеть' 1; 2+2
җеназа 'панихида' ← үлем 'смерть'
җенес 'пол, половой' ← ир-ат 'мужчина', хатын-кыз 'женщина' 1; 2+2
җенесе 'пол' ← хатын-кыз 'женщина'
җәза 'наказание, кара' ← үлем 'смерть'
җәзасы 'наказание' ← үлем 'смерть' 2
җәзасын таба 'находит наказание' ← явызлык 'зло'
җәй 'лето' ← вакыт 'время', җан 'душа', киләчәк
'будущее', туган ил 'родина', тынычлык 'мир
(отсутствие войны)', чиста 'чистый', шатлык
'радость' 1; 7+7
җәлче 'жадный (диал.)' ← саран 'жадный' 2
җәмгыяте 'общество' ← кешеләр 'люди'
җәмгыяткә 'в общество' ← ышаныч 'доверие'

җәмгыяттә урын табу 'найти место в обществе' ← максат 'цель'
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җәмгыять белеме 'обществознание' ←
җәмгыять 'общество'

җәмгыять дәресе 'урок по обществозанию'
← җәмгыять 'общество'
җәмгыять 'общество' ← кешеләр 'люди' 16;
халык 'люди' 11; закон 'люди', кеше 'человек',
хакимият 'власть' 3; власть 'власть', дөнья 'мир
(вселенная)', начар 'плохо, плохой', өмет итәргә
'надеяться' 2; алдау 'надеяться', бурыч 'долг', гаделлек 'справедливость', көчле 'сильный', руслар 'русские' 1; 49+14

җәмгыятькә эшләү 'работать на общество'
← җәмгыять 'общество'
җәмгыятьнеке 'общественный' ← закон 'закон'

җәмгыятьтә яшәү авыр 'тяжело жить в обществе' ← җәмгыять 'общество'
җәмәгать 'народ, общество' ← җәмгыять 'общество' 3; алар 'общество', халык 'народ', ярлы
'бедный' 1; 6+4
җәнлек 'зверь' ← кечкенә 'маленький' 2;
акыллы 'маленький', кеше 'человек', усал 'злой',
якын 'близкий' 1; 6+5
җәннәт 'рай' ← үлем 'смерть' 3; Аллаһ 'смерть',
җан 'душа' 2; өй 'душа', яхшылык 'добро' 1; 9+5
җәһәннәм 'ад' ← үлем 'смерть'
җәя 'лук' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
җибәрү 'отпускать, посылать' ← сайлау 'выбор'
җизни 'зять' ← абый 'брат', апа 'сестра' 2; 4+2
җил 'ветер' ← көчле 'сильный' 7; усал 'сильный'
2; көч 'сильный', начар 'плохо, плохой', туган ил
'родина' 1; 12+5
җиләге 'ягода' ← җир 'земля'
җиләк 'ягода' ← җир 'земля' 4
җиләк-җимеш 'фрукты' ← ашамлык 'еда'

җиләк-җимеш, яшелчә 'фрукты, овощи' ←
ашамлык 'еда'

җилкә 'плечи' ← көчле 'сильный'
җилсерү '' ← дөнья 'мир (вселенная)'
җимерек көз '' ← усал 'злой'
җимерелмәс 'неразрушимая' ← дин 'вера
(религия)'

җимерү 'разрушать' ← көч 'сила'
җимеш 'плод, фрукт' ← бала 'ребенок', йөрәк
'сердце', үткәндәгеләр 'прошлое' 1; 3+3
җимеше 'плод, фрукт' ← йөрәк 'сердце',
мәхәббәт 'любовь' 1; 2+2
җимешем '' ← йөрәк 'сердце'
җиназа '' ← үлем 'смерть'
җинаять 'преступление' ← закон 'закон', күрә
алмаска 'ненавидеть', ярамый 'нельзя' 1; 3+3
җинде 'победило' ← яхшылык 'добро'
җиң 'победи' ← дошман 'враг'

җиңгәннәр 'победили' ← безнекеләр 'наши'
җиңде бүген 'победили сегодня' ← безнекеләр 'наши'

җиңде 'победил' ← безнекеләр 'наши' 12; минекеләр 'наши' 2; безнеке 'наши', татарлар 'татары', үткәндәгеләр 'прошлое', шәхес 'личность'
1; 18+6
җиңдек 'победили' ← без 'мы'
җиңделәр 'победили' ← безнекеләр 'наши' 3;
минекеләр 'наши' 1; 4+2
җиңел акыл 'слабый ум' ← акыл 'ум'
җиңел булсын 'пусть будет легко' ← яшәргә
'жить'
җиңел күңел 'легкая душа' ← акча 'деньги'
җиңел 'легкий' ← алдау 'обман', дөреслек
'правда', кечкенә 'маленький', эш 'работа', яратырга 'любить' 1; 5+5
җиңел сулау 'свободно дышать' ← азатлык
'свобода'
җиңел түгел 'нелегко' ← дөрес 'правильно',
максат 'цель' 1; 2+2
җиңелде 'проиграл' ← дошман 'враг'
җиңелә 'проигрывает' ← курку 'страх', явызлык 'зло' 1; 2+2
җиңеллек 'легкость' ← дөрес 'правильно'
җиңелү 'проиграть' ← көчсез 'слабый'
җиңеп була 'можно победить' ← явызлык
'зло'
җиңеп чыга 'побеждает' ← дөреслек 'правда'
җиңергә 'победить' ← дошман 'враг', курку
'страх' 1; 2+2
җиңә 'побеждает' ← безнекеләр 'наши',
дөреслек 'правда' 4; гаделлек 'правда', татарлар
'татары', халык 'народ', яхшылык 'добро' 1;
12+6
җиңәр 'победит' ← яхшылык 'добро' 2; батыр
'добро', безнеке 'наш', безнекеләр 'наши',
дөреслек 'правда' 1; 6+5
җиңәчәк 'победит' ← гаделлек 'справедливость' 3; дөреслек 'справедливость', мәхәббәт
'любовь' 1; 5+3
җиңмәс 'не победит' ← көчле 'сильный'
җиңми 'не побеждает' ← явызлык 'зло'
Җиңү көне 'День Победы' ← азатлык 'свобода', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1; 2+2
җиңү 'победа' ← гаделлек 'справедливость',
шатлык 'радость' 2; бәла 'радость', җәмгыять
'общество', көчсез 'слабый', курку 'страх', максат 'цель', өмет итәргә 'надеяться' 1; 10+8
җиңүче 'победитель' ← алар 'они', батыр 'герой', безнекеләр 'наши', көчле 'сильный', Россия 'Россия' 1; 5+5
җиһаз 'мебель' ← әйбер 'вещь' 3
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җиһан 'мир, вселенная' ← дөнья 'мир (вселенная)' 3; җир 'мир (вселенная)', тынычлык
'мир (отсутствие войны)' 1; 5+3
җир гизә 'странствует' ← ул 'он'
җир 'земля' ← дөнья 'мир (вселенная)' 27; туган
'мир (вселенная)' 24; пычрак 'мир (вселенная)'
15; чит 'мир (вселенная)' 14; ерак 'мир (вселенная)' 11; безнеке 'мир (вселенная)' 10; туган ил
'мир (вселенная)' 5; үлем 'мир (вселенная)' 4;
ярлы 'мир (вселенная)' 3; азатлык 'мир (вселенная)', бай 'богатый', караңгы 'темный', чиста
'чистый', эш 'работа', якын 'близкий', яхшы
'добрый, хороший' 2; ана 'добрый, хороший',
барырга 'идти', без 'мы', вакыт 'время', власть
'власть', гаилә 'семья', җан 'душа', закон 'закон',
зур 'большой', ия булырга 'иметь', көчле 'сильный', өй 'дом', Россия 'Россия', татарлар 'татары', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', усал
'злой', халык 'народ', шатлык 'радость', юл 'дорога', яратырга 'любить' 1; 147+36
җир йөзе 'земля' ← дөнья 'мир (вселенная)', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', яшәргә 'жить'
1; 3+3
җир казу 'копать землю' ← эшләргә 'делать'
Җир өчен түгел 'не ради Земли' ← гаделлек
'справедливость'
җир тишеге 'сквозь землю' ← оят 'стыд'
җир шары 'земной шар' ← дөнья 'мир (вселенная)' 16; җир 'мир (вселенная)', зур 'большой' 1; 18+3
Җир шары 'земной шар' ← кешеләр 'люди',
халык 'народ' 1; 2+2
җир шарында 'на земном шаре' ← чисталык
'чистота'
җиргә 'землю' ← ия булырга 'иметь'
җирдә бар 'есть в мирна земле' ← явызлык
'зло', яхшылык 'добро' 1; 2+2

җирдә булсын тынычлык 'пусть на земле
будет мир' ← җир 'земля'
җирдә 'на земле' ← гаделлек 'справедливость'
2; безнекеләр 'справедливость', дөреслек 'правда', ерак 'далекий', пычрак 'грязь', тынычлык
'мир (отсутствие войны)', яшәргә 'жить' 1; 8+7
Җирдә 'на земле' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
җирдә үсү 'расти на земле' ← җир 'земля'
җирдә эшләү 'работать на земле' ← җир
'земля'
җирдә ятмый 'не лежит на земле' ← яхшылык 'добро' 3; явызлык 'добро' 1; 4+2
җирдә яшәү 'жить на земле' ← җир 'земля'
җирдәге 'на земле' ← дөреслек 'правда'
җире 'земля' ← Россия 'Россия', үлем 'смерть',
халык 'народ' 1; 3+3
җирем 'моя земля' ← туган 'родной' 2

җирәнү 'брезговать' ← ялган 'ложь'
җирле булу 'иметь землю' ← җир 'земля'
җирле 'местный' ← ул 'он'
җирлек 'почва, основание, база' ← җир 'земля', туган ил 'родина' 1; 2+2

җирләр 'земли' ← чит 'чужой' 5; ерак 'чужой',
ярлы 'бедный' 1; 7+3

җирләү 'закапывать' ← үлем 'смерть'
җирне 'землю' ← яратырга 'любить' 2
җирне казырга 'копать землю' ← эшләргә
'делать'

җисем 'тело, сущность' ← әйбер 'вещь'
җитди 'серьезный' ← алар 'они', ул 'он' 1; 2+2
җитез 'ловкий' ← кечкенә 'маленький' 2; кеше
'маленький', көчле 'сильный' 1; 4+3

җитезләр 'шустрые' ← безнекеләр 'наши',
җитем '' ← үлем 'смерть'
-җитем '' ← үлем 'смерть'
җитеш тормыш 'благополучная жизнь' ←
яхшы 'добрый, хороший'

җитешү 'успевать' ← уйларга 'думать'
җитә 'наступает' ← вакыт 'время' 2; акча 'время', ярдәм 'помощь' 1; 4+3

җитәкче 'руководитель' ← бай 'богатый' 2;
алдау 'богатый', власть 'власть', усал 'злой',
явызлык 'зло' 1; 6+5
җитәкчегә 'руководителю' ← хөрмәт 'уважение'
җиткереп булмый 'не хватает' ← акча 'деньги'
җиткерергә 'доносить' ← сөйләргә 'говорить'
3; максат 'говорить' 1; 4+2
җиткерү 'находить' ← вакыт 'время'
җитмәү 'не хватать' ← вакыт 'время' 4; акча
'время' 1; 5+2
җитми 'не хватает' ← вакыт 'время' 9; акча
'время' 5; акыл 'время', гаделлек 'справедливость', көч 'сила', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', ул 'он' 1; 19+7
җитсен 'пусть хватает' ← ашамлык 'еда'
җитте 'наступил' ← акыл 'ум', вакыт 'время',
караңгы 'темный', үлем 'смерть', уйларга 'думать' 1; 5+5
җитү 'дойти' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 2; вакыт 'ненавидеть' 1; 3+2
җөмлә 'лингв. предложение' ← дөрес 'правильно' 2; ия булырга 'правильно' 1; 3+2
җыелды 'собрались' ← минекеләр 'мои'
җыелма 'собрание, свод' ← кешеләр 'люди'
җыелмасы 'сборник' ← кешеләр 'люди'
җыелу 'собираться' ← хатын-кыз 'женщина'
җыелыш 'собрание' ← кешеләр 'люди' 4
җыелышы 'собрание' ← кешеләр 'люди' 2;
гаилә 'люди', татарлар 'татары' 1; 4+3
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җыен 'сходка' ← кешеләр 'люди', халык 'народ'
2; сөйләргә 'народ' 1; 5+3

җыену 'собираться' ← мөмкин 'можно'
җыены 'сходка' ← кешеләр 'люди', сайлау 'выбор', халык 'народ' 1; 3+3
җыерга '' ← бурыч 'долг'

законны кабул итү 'принимать закон' ←
закон 'закон'

'дом', пычрак 'грязь', эш 'работа' 1; 3+3

җыйнап аналарны... 'собрав матерей. . .(из
стих. М.Джалиля)' ← алар 'они'
җылы кочак 'тёплое объятие' ← гаилә 'семья'

җылы кул 'теплая рука' ← ана 'мать'
җылы куллар 'теплые руки' ← әби 'бабушка'
җылы 'тёплое, доброе' ← өй 'дом' 20; гаилә
'дом' 4; йөрәк 'дом' 3; ана 'дом', бәхет 'счастье',
әби 'бабушка' 2; җан 'бабушка', җир 'земля', кунак 'гость', мәхәббәт 'любовь', хатын-кыз 'женщина', якын 'близкий' 1; 39+12
җылылыгы 'теплота' ← өй 'дом'
җылылык 'теплота' ← өй 'дом' 10; әби 'дом' 5;
гаилә 'дом' 2; җан 'дом', йөрәк 'сердце', күзләр
'глаза', тынычлык 'мир (отсутствие войны)',
якын 'близкий' 1; 22+8
җылысы 'теплота' ← җан 'душа' 6; өй 'душа' 3;
йөрәк 'душа' 2; ана 'душа', гаилә 'семья', әйбер
'вещь', мәхәббәт 'любовь', туган ил 'родина' 1;
16+8
җыр 'песня' ← көч 'сила', мәгънә 'смысл', руслар 'русские', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)' 1; 4+4
җырлар 'песни' ← татарлар 'татары'
җырларга 'петь' ← сөйләргә 'говорить' 2
җырлау 'пение, петь' ← мөмкин 'можно', начар 'плохо, плохой', сайлау 'выбор', шатлык 'радость' 1; 4+4
җырчы 'певец' ← шәхес 'личность' 2
җыры 'песня' ← татарлар 'татары', халык
'народ', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 3+3
җыю 'собирать, собрать' ← кунак 'гость'
җыя 'собирает' ← көч 'сила'
завод '' ← зур 'большой', эш 'работа' 1; 2+2
заводка 'завод' ← ия булырга 'иметь'
закон '' ← власть 'власть' 18; дөреслек 'власть',
хакимият 'власть' 7; ярамый 'власть' 6; гаделлек
'власть', җәмгыять 'общество' 3; сайлау 'общество' 2; дөрес 'общество', закон 'закон', ия
булырга 'иметь', көч 'сила', курку 'страх', намус
'совесть', начар 'плохо, плохой', өмет итәргә
'надеяться', ышаныч 'доверие' 1; 55+16

законга буйсыну 'подчиняться закону' ←
законда 'в законе' ← дөреслек 'правда'

'закон'

законны саклау 'соблюдать закон' ← закон

җыерчык 'морщина' ← усал 'злой'
җыештыру 'прибирать, работать' ← өй

закон 'закон'

законнар 'законы' ← җәмгыять 'общество'
законнар кирәк 'законы нужны' ← закон

'закон'

законны үтәү 'соблюдать закон' ← закон 'закон' 2

законсызлык 'беззаконие' ← җәмгыять 'общество'

законы 'закон' ← җәмгыять 'общество'
зал '' ← кечкенә 'маленький'
заман 'время' ← киләчәк 'будущее' 37;
үткәндәгеләр 'будущее' 2; явызлык 'будущее' 1;
40+3
замана байлары 'богачи эпохи' ← бай 'богатый'
замана 'время, эпоха' ← киләчәк 'будущее'
заманнар 'времена' ← киләчәк 'будущее'
заманнары 'время' ← киләчәк 'будущее'
зарланырга 'жаловаться' ← ярамый 'нельзя'
зарплата '' ← минеке 'мой'

зат алмашлыгы 'личное местоимение' ←
син 'ты', ул 'он' 1; 2+2

зат 'лицо' ← кеше 'человек' 8; ул 'человек' 4;
шәхес 'человек' 3; акыллы 'человек', алар 'они',
ана 'мать', ата 'отец', көчле 'сильный', син 'ты' 2;
без 'ты', ир-ат 'мужчина', кешеләр 'люди',
көчсез 'слабый', мин 'я', начар 'плохо, плохой',
үзеңнеке 'свой', хатын-кыз 'женщина' 1; 35+17
затлар 'личности' ← кешеләр 'люди' 2
затлы 'благородный' ← шәхес 'личность'
зат-сан 'лицо и число' ← син 'ты'

затсызлык 'неприличие, беспардонность'
← явызлык 'зло'
заты 'особа' ← хатын-кыз 'женщина' 2; ир-ат
'женщина', кеше 'человек' 1; 4+3

Зенит '' ← безнекеләр 'наши'
зәңгәр күз 'синие глаза' ← ул 'он'
зәңгәр күзләр 'синие глаза' ← күзләр 'глаза'
зәңгәр күк 'голубое небо' ← тынычлык 'мир
(отсутствие войны)'

зәңгәр 'синий, голубой' ← күзләр 'глаза' 60;
әйбер 'глаза', татарлар 'татары' 1; 62+3
зәңгәрсу 'голубые' ← күзләр 'глаза'
зәһәр 'гневный' ← явызлык 'зло'
Зилә апа 'сестра Зиля' ← апа 'сестра'
Зилә 'Зиля' ← күрше 'сосед, соседка'
зиндан 'тюрьма' ← азатлык 'свобода'
зиһен 'разум' ← акыл 'ум' 10
зиһенле 'сообразительный' ← акыллы 'умный', кеше 'человек' 1; 2+2

273

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

зират 'кладбище' ← үлем 'смерть' 18; әби
'смерть' 1; 19+2

зираты 'кладбище' ← татарлар 'татары'
зирәк 'мудрый' ← акыл 'ум', акыллы 'умный' 3;
бабай 'умный' 1; 7+3

Зирәк 'мудрый' ← мин 'я'
зирәклек 'мудрость' ← акыл 'ум'
Зита-Гита '' ← мәхәббәт 'любовь'
зифа 'стройный' ← хатын-кыз 'женщина'
зман '' ← киләчәк 'будущее'
зомби '' ← халык 'народ'
Зөлфәт 'Зульфат' ← акыллы 'умный'
Зөһрә 'Зухра' ← мәхәббәт 'любовь', татарлар
'татары', яратырга 'любить' 1; 3+3
Зөфәр 'Зуфар' ← ата 'отец'
Зөхрә йолдызы '' ← хатын-кыз 'женщина'
зур апа 'старшая сестра' ← апа 'сестра'
зур бәйрәм 'большой праздник' ← кешеләр
'люди'
зур бәхет 'большое счастье' ← акча 'деньги',
мәхәббәт 'любовь' 1; 2+2
зур бина 'большое здание' ← хакимият
'власть'
зур булсын 'пусть будет большой' ← гаилә
'семья'

зур гәүдәле кырыс кеше 'здоровый строгий человек' ← ата 'отец'
зур дөнья 'большой мир' ← җир 'земля'
зур ил 'большая страна' ← Россия 'Россия' 2
зур кеше 'большой человек' ← абый 'брат',
ана 'мать', ата 'отец', бай 'богатый' 1; 4+4

зур кеше, җиңеллек 'большой человек, легкость' ← бай 'богатый'
зур көч 'большая сила' ← Аллаһ 'Бог'
зур машина 'большая машина' ← бай 'богатый'

зур мәгънәгә ия 'имеет большой смысл' ←
мәгънә 'смысл'

зур нәтиҗә 'большой результат' ← гомер
'жизнь'

зур һәм кечкенә 'большая и маленькая' ←
гомер 'жизнь'

зур 'огромный' ← дөнья 'мир (вселенная)' 38;
кечкенә 'мир (вселенная)' 30; гаилә 'мир (вселенная)' 23; Россия 'мир (вселенная)' 22; өй 'мир
(вселенная)' 18; абый 'мир (вселенная)' 14;
йөрәк 'мир (вселенная)', көч ' старший;сила' 12;
апа ' старший;сила' 11; җәмгыять ' старший;сила' 10; күзләр ' старший;сила' 8; җир ' старший;сила', максат ' старший;цель' 7; кеше '
старший;цель', мәгънә 'смысл', халык ' старший;народ', шәхес ' старший;личность' 6; хакимият ' старший;личность', шатлык ' старший;радость' 5; бәхет ' старший;радость' 4;

власть ' старший;радость', көчле ' старший;сильный', мәхәббәт 'любовь', эш ' старший;работа', юл ' старший;дорога' 3; алар ' старший;дорога', Аллаһ ' старший;Бог', батыр 'герой', гомер 'жизнь', әйбер 'вещь', киләчәк ' старший;будущее', мин ' старший;я', туган ил ' старший;родина', хөрмәт ' старший;уважение',
ышаныч ' старший;доверие' 2; акыл ' старший;доверие', безнекеләр 'наши', бурыч 'долг',
гаделлек 'справедливость', дин 'вера (религия)',
җан 'душа', закон ' старший;закон', ия булырга '
старший;иметь', оят 'стыд', сайлау 'выбор', тел '
старший;язык', уйларга ' старший;думать',
ышану ' старший;вера во что-нибудь', ярлы '
старший;бедный' 1; 299+49
зур оят 'большой стыд' ← оят 'стыд'
зур өй 'большой дом' ← бай 'богатый' 2; өй 'богатый' 1; 3+2
зур площадь 'большая площадь' ← Россия
'Россия'

зур ул, көчле ул 'он болҗшой, он сильный'
← халык 'народ'
зур юл 'большая дорога' ← ерак 'далекий'
зур якты 'большое светлое' ← киләчәк 'будущее'

зур, җылылык 'большая, тепло' ← гаилә 'семья'

зурлар 'старшие' ← алар 'они'
зурларга 'старшим' ← булышырга 'помогать',
хөрмәт 'уважение' 1; 2+2

зурлау 'возвеличивать' ← зур 'большой',
хөрмәт 'уважение' 1; 2+2

зурлыгы 'объем, величие' ← дөнья 'мир (вселенная)'

зуррак 'больше' ← гаделлек 'справедливость',
минеке 'мой' 1; 2+2

зыялы 'интеллегентный' ← акыллы 'умный'
зыян 'убыток, ущерб' ← саран 'жадный'
зыярат 'кладбище (диал.)' ← үлем 'смерть'
и матур җир 'красивое место' ← туган ил 'родина'

и матур тел 'и красивый язык' ← туган ил
'родина'

И.Грозный '' ← явызлык 'зло'
Иван '' ← руслар 'русские'
Иван Грозный '' ← явызлык 'зло'
игезәгең 'твой близнец' ← дус 'друг'
игезәк 'близнец' ← апа 'сестра'
игезәкләр 'близнецы' ← абый 'брат'
игелек 'добро, благодеяние' ← бәхет 'счастье', гаделлек 'справедливость', кайгырту 'забота', яхшылык 'добро' 1; 4+4
ИГИЛ '' ← дошман 'враг'
Игорь '' ← көчле 'сильный'
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идарә итү 'управленческий' ← хакимият
'власть' 2

идарә 'управление, руководство' ← хакимият 'власть' 6; власть 'власть' 2; халык 'власть'
1; 9+3
идарәсе 'управление' ← хакимият 'власть' 3;
власть 'власть', халык 'народ' 1; 5+3
иде '(вспомог.глагол)' ← барырга 'идти', безнеке 'наш' 2; күрә алмаска 'наш', минеке 'мой',
эшләргә 'делать', яратырга 'любить' 1; 8+6
Идел 'Волга' ← Россия 'Россия', туган ил 'родина' 1; 2+2
идея '' ← дин 'вера (религия)', минеке 'мой', уйларга 'думать' 1; 3+3
идеясе 'идея' ← азатлык 'свобода'
идән 'пол' ← пычрак 'грязь' 21; чиста 'грязь' 3;
чисталык 'грязь' 2; 26+3
идән юа 'моет полы' ← хатын-кыз 'женщина'
идән юарга 'мыть полы' ← эшләргә 'делать'
идән юу 'мыть полы' ← эш 'работа'
иҗади 'творческий' ← шәхес 'личность'
иҗат итәргә 'творить' ← яшәргә 'жить'
иҗат кешесе 'творческая' ← шәхес 'личность'
иҗаты 'творчество' ← халык 'народ'
изге булсын 'пусть будут святыми' ← кешеләр 'люди'
изге гамәл 'святое дело' ← яхшылык 'добро'
изге 'добрая' ← ана 'мать' 3; Аллаһ 'мать', гаилә
' добрая;семья', кешеләр 'люди', намус ' добрый,
добродушный;совесть', өй ' добрый, добродушный;дом', татарлар ' добрый, добродушный;татары', чит ил кешесе ' добрый, добродушный;иностранец', эш ' добрый, добродушный;работа', яхшы ' добрый, добродушный;добрый, хороший', яхшылык ' добрый,
добродушный;добро' 1; 13+11

изге зат 'святая душа, святой человек' ←
яхшылык 'добро'

изге нәрсә 'святая вещь' ← мәхәббәт 'любовь'
изге хис 'святое чувство' ← мәхәббәт 'любовь'

изге эш 'святое дело' ← яхшылык 'добро' 3
изгелек 'святость, благодеяние, милость'
← яхшылык 'добро' 7; ярдәм 'добро' 2; бала
'добро', гаилә 'семья', явызлык ';зло' 1; 12+5
изгелелек '' ← яхшылык 'добро'
изгой '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
измена '' ← явызлык 'зло', ярамый 'нельзя' 1; 2+2
ике аяк, ике кул 'две руки, две ноги' ← кешеләр 'люди'
ике 'два' ← күзләр 'глаза' 5; бәхет 'глаза',
мәхәббәт 'любовь', шәхес 'личность' 1; 8+4
ике дөнья 'два мира' ← бай 'богатый', руслар
'русские' 1; 2+2

ике әйбер 'две вещи' ← сайлау 'выбор'
икейөзле 'двуличный' ← кешеләр 'люди' 2;
ялган 'люди' 1; 3+2
икеле 'двойка' ← оят 'стыд'

икеләнү 'колебаться' ← сайлау 'выбор' 2;
мөмкин 'выбор' 1; 3+2
икенче 'второй' ← чит ил кешесе 'иностранец'
3
икенче дөнья 'иной мир' ← үлем 'смерть'
икенче тормыш 'другая жизнь' ← чит ил кешесе 'иностранец'
икенче төрлерәк 'немного другие' ← руслар
'русские'
икетеллелек турында 'о двуязычии' ← закон 'закон'

икән 'оказалось, оказывается (с именами
образует составное сказуемое)' ←
үзеңнеке 'свой' 2

икән яшәргә 'так жить' ← яшәргә 'жить' 3
икән, яшәргә '' ← яшәргә 'жить'
икәү 'двое' ← без 'мы', күзләр 'глаза' 1; 2+2
икмәк 'хлеб' ← ашамлык 'еда' 7; җир 'еда' 2; зур
'еда', яхшы 'добрый, хороший' 1; 11+4
ил алдында 'перед страной' ← бурыч 'долг'
ил башлыгы 'глава страны' ← усал 'злой'
ил дошманы 'враг страны' ← дошман 'враг'
ил кешесе 'чужестранец' ← чит 'чужой' 2
ил 'страна' ← чит 'чужой' 139; Россия 'чужой'
57; туган 'чужой' 56; хакимият 'чужой' 12; тынычлык 'чужой' 10; власть 'чужой' 8; безнеке
'чужой', ерак 'далекий', зур 'большой' 6; дөнья
'большой', көчле 'сильный', халык 'народ' 5;
сайлау 'народ', ярлы 'бедный' 4; бай 'бедный',
җәмгыять 'общество', кешеләр 'люди' 3; безнекеләр 'люди', дин 'вера (религия)', дус 'друг', закон 'закон', намус 'совесть', тел 'язык' 2; азатлык
'язык', батыр 'герой', бурыч 'долг', җир 'земля',
киләчәк 'будущее', мәгънә 'смысл', үзеңнеке
'свой', чиста 'чистый', яратырга 'любить', яхшы
'добрый, хороший' 1; 354+33
илаһи зат 'божество' ← Аллаһ 'Бог' 2; хатынкыз 'Бог' 1; 3+2
илаһи көч 'божественная сила' ← көч 'сила'
2
илахи зат, зурлау '' ← Аллаһ 'Бог'
илгә 'стране' ← ышаныч 'доверие'
Илгиз 'Ильгиз - мужское имя' ← күрше 'сосед, соседка'
илдә 'в стране' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)' 6; азатлык 'мир (отсутствие войны)', хакимият 'власть', яшәргә 'жить' 1; 9+4
иле 'страна' ← Россия 'Россия', татарлар 'татары', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 3;
бәхет 'мир (отсутствие войны)' 2; дошман 'мир
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(отсутствие войны)', көч 'сила', халык 'народ',
шатлык 'радость' 1; 15+8
илебез 'наша страна' ← Россия 'Россия' 2; без
'Россия', безнекеләр 'наши' 1; 4+3
илем 'моя страна' ← туган 'родной' 3; Россия
'родной' 2; 5+2
илеңне 'свою страну' ← яратырга 'любить'
илләр 'страны' ← ерак 'далекий', чит 'чужой' 4;
8+2
илләрдә 'в чужих странах' ← чит 'чужой'
Илназ 'Ильназ - мужское имя' ← мин 'я',
усал 'злой' 1; 2+2
илне 'страну' ← яратырга 'любить' 2
Илһам 'Ильхам' ← шәхес 'личность'
илһамлык 'вдохновленность' ← мәхәббәт
'любовь'
Илсия 'Ильсия' ← күрше 'сосед, соседка'
илу '' ← әйбер 'вещь'
Илүсә 'Илюса' ← апа 'сестра'
Илфир 'Илфир' ← акыллы 'умный'
илче 'посол, посланник' ← чит ил кешесе
'иностранец'
Ильданур абзый 'дядя Ильданур' ← күрше
'сосед, соседка'
Ильзирә 'Ильзира' ← бәхет 'счастье', мәхәббәт
'любовь' 1; 2+2
Ильнар 'Ильнар' ← алдау 'обман'
иман 'вера, убеждение' ← дин 'вера (религия)'
7; Аллаһ 'вера (религия)' 3; көч 'вера (религия)'
2; акыллы 'вера (религия)', дөреслек 'правда',
җан 'душа', намус 'совесть', ышану 'вера во чтонибудь' 1; 17+8
имгәнү 'искалечиться' ← курку 'страх'
имә 'сосет' ← бурыч 'долг'

иминлеге 'благополучие, неприкосновенность' ← гаилә 'семья', җир ' целость, неприкосновенность; безопасность;земля' 1; 2+2
иминлек 'благополучие, мир' ← тынычлык
'мир (отсутствие войны)' 4; гаилә 'мир (отсутствие войны)', дөреслек 'правда', дус 'друг' 1;
7+4
империя '' ← Россия 'Россия'
имтихан 'экзамен' ← курку 'страх' 6; уйларга
'страх' 2; 8+2

инану 'верить, убеждаться, убедиться' ←
ышану 'вера во что-нибудь' 6

инвалид '' ← бабай 'дедушка', көчле 'сильный'
1; 2+2

инглиз 'англичанин' ← чит ил кешесе 'иностранец' 4; тел 'иностранец' 1; 5+2

инглиз теле 'английский язык' ← тел 'язык'
2; чит ил кешесе 'язык' 1; 3+2

индивид '' ← мин 'я', шәхес 'личность' 1; 2+2
индус '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
инеш 'речка, ручеек' ← кечкенә 'маленький'
инә 'иголка' ← без 'мы' 3
иностранец '' ← чит ил кешесе 'иностранец' 2
инсан 'человек (книжн.)' ← кеше 'человек' 2;
син 'человек' 1; 3+2

Инсаф 'Инсаф - мужское имя' ← мин 'я'
инсафлык '' ← гаделлек 'справедливость'
институт '' ← барырга 'идти', кешеләр 'люди',
көчле 'сильный' 1; 3+3

институтка 'в институт' ← барырга 'идти'
интересный '' ← шәхес 'личность',
интонацияле 'с интонацией' ← сөйләргә 'говорить'

инфаркт '' ← җан 'душа', йөрәк 'сердце' 1; 2+2
инша 'изложение, сочинение' ← кечкенә 'маленький', уйларга 'думать' 1; 2+2

иң авырткан орган 'самый больной орган'
← йөрәк 'сердце'
иң бөек 'самый великий' ← Аллаһ 'Бог'
иң әйбәт 'самый лучший' ← үзеңнеке 'свой'
иң әйбәтләр 'самые лучшие' ← минекеләр
'мои' 2

иң әйбәтләре 'самые лучшие' ← минекеләр
'мои'

иң әшәке җанвар 'самое отвратительное
животное' ← кеше 'человек'
иң зур бәхет 'самое большое счастье' ←
яшәргә 'жить'

иң зур бүләк 'самый большой подарок' ←
бәхет 'счастье'

иң зур ил 'самая большая страна' ← Россия
'Россия'

иң зур 'самая большая' ← Россия 'Россия'
иң зур теләк һәрберебезгә 'самое большое
пожелание всем' ← шатлык 'радость'
иң кадерле кеше 'самый дорогой человек'
← ана 'мать' 2
иң кадерле 'самая дорогая' ← ана 'мать', минеке 'мой', ул 'он' 1; 3+3

иң кадерлесе 'самое дорогое' ← гаилә 'семья'
иң кирәкле кеше 'самый нужный человек'
← ана 'мать'
иң мөһим 'самое важное' ← бәхет 'счастье'
иң мөһиме 'самое важное' ← гаилә 'семья',
тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1; 2+2

иң 'самый' ← Россия 'Россия'
иң якын җир 'самое близкое место' ← гаилә
'семья'

иң якын кеше 'самый близкий человек' ←
ана 'мать' 5; күрше 'мать' 1; 6+2

инглизле '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
инде юк 'уже нет' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
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иң якын 'самый близкий' ← абый 'брат',
гаилә 'семья' 1; 2+2

иң якын сердәшче '' ← дус 'друг'
иң яраткан кеше 'самый любимый человек' ← бабай 'дедушка', бала 'ребенок' 1; 2+2
иң яхшы дус 'самый лучший друг' ← абый
'брат'

иң яхшы 'самый лучший' ← абый 'брат', ана
'мать', минекеләр 'мои' 1; 3+3

иң яхшысы 'самый лучший' ← бабай 'дедушка', чисталык 'чистота', яхшылык 'добро' 1;
3+3
ипи исе 'запах хлеба' ← өй 'дом'
ипи 'хлеб' ← ашамлык 'еда' 38; кирәк 'еда', саран
'жадный' 1; 40+3
ипотека '' ← акча 'деньги', бурыч 'долг' 1; 2+2
иптәш 'товарищ' ← дус 'друг' 16; син 'друг' 2;
абый 'друг', күрше 'сосед, соседка', кунак 'гость', руслар 'русские', ул 'он', хөрмәт 'уважение',
шәхес 'личность', ышаныч 'доверие' 1; 26+10
иптәше 'товарищ, друг' ← гомер 'жизнь', дус
'друг' 1; 2+2
иптәшләр 'товарищи' ← безнекеләр 'наши',
руслар 'русские' 2; алар 'русские' 1; 5+3
ир акылы 'мужской ум' ← абый 'брат'
ир бала 'сын' ← ул 'он'
ир кеше 'муж, мужчина' ← батыр 'герой', ират 'мужчина' 2; ата 'мужчина', бабай 'дедушка',
без 'мы', көч 'сила', күрше 'сосед, соседка', хатын-кыз 'женщина' 1; 10+8
ир 'муж' ← батыр 'герой' 9; көчле 'герой' 7; хатын-кыз 'герой' 4; ата 'герой', ир-ат 'мужчина',
көч 'сила', көчсез 'слабый' 3; акыллы 'слабый',
мәхәббәт 'любовь' 2; бай 'любовь', гаилә 'семья',
сайлау 'выбор', чит 'чужой', ышаныч 'доверие',
якын 'близкий', ялган 'ложь', ярлы 'бедный',
яхшы 'добрый, хороший' 1; 45+18

ир, хатын, балалар, әби, бабай 'муж, жена,
дети, бабушка, дедушка' ← гаилә 'семья'
ир-ат 'мужчина' ← хатын-кыз 'женщина' 34;
көчле 'женщина' 14; ата 'женщина', көч 'сила' 8;
батыр 'сила', кеше 'человек' 4; ия булырга 'человек' 2; абый 'человек', азатлык 'свобода', ана
'мать', бабай 'дедушка', бай 'богатый', власть
'власть', дошман 'враг', көчсез 'слабый', саран
'жадный', чит 'чужой', чит ил кешесе 'иностранец', ышаныч 'доверие', яратырга 'любить' 1;
87+20
ир-ат, әти 'мужчина, отец' ← көч 'сила'
иргә 'мужа' ← ия булырга 'иметь'
ире 'муж' ← хатын-кыз 'женщина'
иреге 'свобода' ← сайлау 'выбор', шәхес 'личность' 3; дин 'личность', хатын-кыз 'женщина' 1;
8+4

ир-егет 'мужчина' ← батыр 'герой', хатын-кыз
'женщина' 2; абый 'женщина', ир-ат 'мужчина',
кеше 'человек', мәхәббәт 'любовь' 1; 8+6
Ирек 'Ирек' ← абый 'брат'
ирек 'свобода, воля' ← азатлык 'свобода' 31;
сайлау 'свобода' 3; гаделлек 'свобода' 2; җан
'свобода', закон 'закон', киләчәк 'будущее',
мөмкин 'можно', намус 'совесть', шәхес 'личность' 1; 42+9
ирекле булу 'быть свободным' ← азатлык
'свобода'

ирекле 'свободный, непринуждённый, добровольный' ← җан 'душа', көчле 'сильный',
руслар 'русские' 1; 3+3

иреклек 'вольность, свобода' ← азатлык
'свобода' 8; яшәргә 'свобода' 1; 9+2

иреклеккә чыгу '' ← азатлык 'свобода'
ирексез 'безвольный' ← көчсез 'слабый'
иректем 'соскучился (диал.)' ← өй 'дом'
ирем 'мой муж' ← гаилә 'семья', ул 'он' 1; 2+2
иремнең миңа карата мөнәсәбәте 'отношение моего мужа ко мне' ← хөрмәт 'уважение'

ирен 'губа' ← сөйләргә 'говорить' 2
иреш 'достигай' ← максат 'цель' 2
ирешергә 'достигнуть' ← максат 'цель' 10; ия
булырга 'цель' 2; 12+2

ирешергә кирәк 'надо достигнуть' ← максат
'цель'

ирешкән 'достигнутая' ← максат 'цель'
ирешү 'достигать, достичь, достигнуть' ←
максат ' добиваться, добиться;цель' 28; бәхет '
добиваться, добиться;цель', дөреслек ' добиваться, добиться;правда', тынычлык ' добиваться, добиться;мир (отсутствие войны)',
үткәндәгеләр ' добиваться, добиться;прошлое',
уйларга ' добиваться, добиться;думать', яхшылык ' добиваться, добиться;добро' 1; 34+7
ирешүчән 'достигающий' ← максат 'цель'

иркен 'просторный, обширный, широкий'
← үзеңнеке 'свой', юл 'дорога' 1; 2+2
иркенлек 'простор, раздолье, приволье' ←
азатлык 'свобода' 3

иркә 'ласковый, нежный' ← хатын-кыз 'женщина'

иркәм 'милая моя (ласк.)' ← кечкенә 'маленький', көчсез 'слабый', туган 'родной', яратырга
'любить' 1; 4+4
ирлек 'мужественность' ← азатлык 'свобода'
иртә 'утро' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', яратырга 'любить' 1; 2+2
иртәгә 'завтра' ← киләчәк 'будущее' 6; ерак 'будущее', үлем 'смерть', эш 'работа' 1; 9+4
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иртәгәге көн 'завтрашний день' ← киләчәк

испанлы 'испанец' ← чит ил кешесе 'иностра-

'будущее'

нец'

ир-хатын 'муж и жена' ← алар 'они'
исе 'запах' ← акча 'деньги'
исем 'имя' ← үзеңнеке 'свой' 3; гаделлек 'свой'
2; дөнья 'свой', ия булырга 'иметь', кеше 'человек', максат 'цель' 1; 9+6
исемдә 'в памяти' ← син 'ты'
исеме 'имя' ← ир-ат 'мужчина' 2; бабай 'мужчина', яхшы 'добрый, хороший' 1; 4+3
исемем 'мое имя' ← мин 'я'
исерек 'пьяный' ← күрә алмаска 'ненавидеть',
оят 'стыд', ул 'он' 1; 3+3
исән булу 'быть живым' ← яшәргә 'жить'
исән 'живой, здоровый' ← кеше 'человек', мин
'я' 1; 2+2
исән сау 'живы' ← минекеләр 'мои'
исән түгел 'не жив' ← бабай 'дедушка'
исәнлек 'целость, невредимость' ← бәхет
'счастье', шатлык 'радость' 1; 2+2
исәнлектә саулыкта 'в здравии' ← шатлык
'радость'
исәнләшү 'здороваться' ← күрше 'сосед, соседка'
исәнмесез 'здравствуйте' ← кунак 'гость'
исән-сау булу 'быть здоровым' ← бәхет 'счастье' 2; шатлык 'счастье' 1; 3+2
иске нәрсә 'старая вещь' ← мәхәббәт 'любовь'
иске 'старое' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
искә алу 'вспоминать' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
искә алында '' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

искә алырлык итеп 'чтобы помнили' ←
яшәргә 'жить'

искә төшер 'вспомни' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

искә төшерү 'вспоминать' ← үткәндәгеләр
'прошлое'

искә

төшә

'приходит

в

память'

←

үткәндәгеләр 'прошлое'

искә төште 'вспомнилось' ← үткәндәгеләр
'прошлое'

искә төшү 'вспоминать' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

искиткеч 'изумительный, удивительный,
дивный' ← дөнья 'мир (вселенная)', мәхәббәт
'любовь' 1; 2+2

искитмәле 'удивительный' ← ул 'он'
Ислам 'Ислам' ← дин 'вера (религия)' 4
ислам 'ислам' ← дин 'вера (религия)' 98; Аллаһ
'вера (религия)' 9; дөнья 'вера (религия)',
җәмгыять 'общество', татарлар 'татары', чисталык 'чистота' 1; 111+6
испанец '' ← чит ил кешесе 'иностранец'

исраф 'излишняя трата, расточительство'
← ашамлык 'еда'
Исрафил бабай 'Исрафил бабай' ← күрше
'сосед, соседка'

истә 'в памяти' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 10
истә кала 'остается в памяти' ←
үткәндәгеләр 'прошлое'

истә калсын 'пусть останеттся в памяти'
← үткәндәгеләр 'прошлое'
истә түгел 'не помню' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

истәлек 'память' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 3;
ата 'прошлое', безнеке 'наш' 1; 5+3
истәлекләр 'воспоминания' ← үткәндәгеләр
'прошлое' 2; минеке 'прошлое' 1; 3+2
источник 'чыганак' ← үлем 'смерть'
ит аны 'уважай его' ← хөрмәт 'уважение'
ит 'мясо' ← хөрмәт 'уважение' 6; ярдәм 'уважение' 5; ашамлык 'уважение', көч 'сила', үзеңнеке
'свой' 2; мөмкин 'свой', намус 'совесть', тел
'язык' 1; 20+8

ит ул кешегә 'помоги этому человеку' ←
ярдәм 'помощь'

итагатьле 'послушный' ← намус 'совесть'
итегез 'уважайте' ← хөрмәт 'уважение' 2; кунак 'уважение' 1; 3+2

ителү 'освободиться' ← азатлык 'свобода'
итеп уйлау 'думать' ← начар 'плохо, плохой'
итергә кирәк '' ← ярдәм 'помощь'
итергә 'помогать' ← ярдәм 'помощь' 4; хөрмәт
'помощь' 3; гомер 'помощь' 1; 8+3

итә '(вспомог.глагол) уважает' ← ярдәм ' помогает;помощь' 7; хөрмәт ' помогает;помощь'
3; гомер ' помогает;помощь', хакимият ' помогает;власть' 1; 12+4
итә бел 'умей уважать' ← хөрмәт 'уважение'
итә белү 'умение уважать' ← хөрмәт 'уважение'
итәләр 'помогают' ← ярдәм 'помощь' 2
итәм 'праздную' ← ярдәм ' уважаю; помогаю;помощь' 2
итәргә кирәк 'нужно помогать' ← ярдәм 'помощь' 3; намус 'помощь' 1; 4+2
итәргә 'освобождать' ← ярдәм ' праздновать;
жить; угощать; уважать; помогать; сделать
добро;помощь' 22; хөрмәт ' праздновать; жить;
угощать; уважать; помогать; сделать добро;помощь' 12; гомер ' праздновать; жить; угощать;
уважать; помогать; сделать добро;помощь', кунак ' угощать; уважать;гость' 4; мөмкин ' угощать; уважать;гость' 2; максат ' угощать; уважать;гость', үзеңнеке ' праздновать; жить;
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угощать;
уважать;
добро;свой' 1; 46+7

помогать;

сделать

итмә 'не помогай' ← ярдәм 'помощь'
итсен 'пусть правит' ← хакимият 'власть'
итте 'угостил' ← кунак 'гость', хөрмәт 'уважение', ярдәм 'помощь' 1; 3+3

иттем 'помог' ← ярдәм 'помощь'
итү зурларны 'уважать старших' ← хөрмәт
'уважение'

итү 'освободить' ← хөрмәт ' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать
справедливым; жить;;уважение' 91; ярдәм ' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;уважение'
76; гомер ' обмануть; праздновать; сделать
нашим; властвовать; сделать справедливым;
жить;;уважение' 24; кунак ' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать
справедливым; жить;;уважение', хакимият ' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;власть' 13;
үзеңнеке ' обмануть; праздновать; сделать
нашим; властвовать; сделать справедливым;
жить;;власть' 12; азатлык ' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать
справедливым; жить;;власть' 8; намус ' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;власть',
ышаныч ' обмануть; праздновать; сделать
нашим; властвовать; сделать справедливым;
жить;;доверие' 4; власть ' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать
справедливым; жить;;доверие', явызлык ' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;зло' 3; бәхет
' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;зло', безнеке ' обмануть; праздновать; сделать нашим;
властвовать;
сделать
справедливым;
жить;;наш', гаделлек ' обмануть; праздновать;
сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;справедливость', максат ' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;цель', якын
' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;близкий'
2; дөрес ' обмануть; праздновать; сделать
нашим; властвовать; сделать справедливым;
жить;;близкий', дус ' обмануть; праздновать;
сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;друг', җәмгыять ' обмануть;
праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;общество', җир ' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;земля', көч '
обмануть; праздновать; сделать нашим;

властвовать; сделать справедливым; жить;;сила', мәгънә ' обмануть; праздновать; сделать
нашим; властвовать; сделать справедливым;
жить;;смысл', минеке ' обмануть; праздновать;
сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;мой', мөмкин ' обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать
справедливым; жить;;можно', начар ' обмануть;
праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;плохо, плохой', оят '
обмануть; праздновать; сделать нашим; властвовать; сделать справедливым; жить;;стыд',
шәхес ' обмануть; праздновать; сделать нашим;
властвовать; сделать справедливым; жить;;личность', эш ' обмануть; праздновать; сделать
нашим; властвовать; сделать справедливым;
жить;;работа' 1; 273+28
итүче юк 'нет помогающих' ← ярдәм 'помощь'

иханәт '(такого слова нет в татарском)' ←
өмет итәргә 'надеяться'

ихлас

'искренний'

←

көчле 'сильный',
мәхәббәт 'любовь', яратырга 'любить' 1; 3+3
ихласлык 'искренность' ← булышырга 'помогать'
ихтимал 'вероятно' ← дөреслек 'правда',
мөмкин 'можно' 1; 2+2
ихтирам 'почтение, уважение' ← хөрмәт
'уважение' 11; дөреслек 'уважение' 1; 12+2
ихтиярлы '' ← көчле 'сильный'
ихтыяҗ 'потребность' ← кирәк 'надо' 2
ихтыяр 'воля' ← көч 'сила', көчле 'сильный' 2;
туган 'сильный' 1; 5+3
ихтыярсыз 'безвольный' ← кеше 'человек',
көчсез 'слабый' 1; 2+2
ич 'стыдно же' ← оят 'стыд'
-иш 'друзья' ← дус 'друг' 21
иш 'ровня' ← дус 'друг' 2
ишеге 'дверь' ← бәхет 'счастье', күрше 'сосед,
соседка' 1; 2+2
ишек алды 'двор' ← өй 'дом'
ишек 'дверь' ← алдау 'обман'
ишетергә 'слушать' ← күрә алмаска 'ненавидеть', ялган 'ложь' 1; 2+2
ишетә 'слышит' ← халык 'народ'
ишетмәскә 'не слышать' ← күрә алмаска
'ненавидеть'
ишәк 'осел' ← саран 'жадный'
ишәм 'побью' ← көчсез 'слабый'
ишләр сатмасын 'пусть не предают' ← дус
'друг'
ия булу 'иметь' ← гаделлек 'справедливость',
кирәк 'надо', максат 'цель', минеке 'мой',
үзеңнеке 'свой' 1; 5+5
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ия булырга 'иметь' ← власть 'власть'
ия 'хозяин' ← җан 'душа' 4; акыл 'душа', безне-

йон оекбаш 'вязаные носки' ← әби 'бабушка'
йорт 'дом' ← өй 'дом' 23; зур 'дом' 13; туган 'дом'

келәр 'наши', ерак 'далекий', кеше 'человек',
мәгънә 'смысл', чит 'чужой' 1; 10+7
ияләнү 'привыкать' ← ышану 'вера во что-нибудь'
ияләре '' ← акыл 'ум'
ияләшү 'привыкнуть' ← кунак 'гость', яратырга 'любить' 1; 2+2
иясе 'живое существо' ← җан 'душа' 29; акыл
'душа' 14; мәгънә 'душа', шәхес 'личность' 3;
бәхет 'личность', дошман 'враг', җәмгыять 'общество' 2; гаделлек 'общество', дус 'друг', кеше
'человек', өй 'дом', тел 'язык', шатлык 'радость',
явызлык 'зло' 1; 62+14
йодрык 'кулак' ← бурыч 'долг', зур 'большой',
көч 'сила' 1; 3+3

11; чиста 'дом' 9; безнеке 'дом' 8; бай 'дом', ярлы
'бедный' 5; чисталык 'бедный' 4; ия булырга
'бедный' 3; әби 'бедный', караңгы 'темный',
күрше 'сосед, соседка', туган ил 'родина', яхшы
'добрый, хороший' 2; безнекеләр 'добрый, хороший', җир 'земля', мәхәббәт 'любовь', минеке
'мой', минекеләр 'мои', үзеңнеке 'свой', хакимият 'власть', хатын-кыз 'женщина', чит 'чужой', яшәргә 'жить' 1; 101+24
йорт тынычлыгы 'спокойствие дома' ← хатын-кыз 'женщина'
йорт эшләре 'домашние дела' ← эшләргә 'делать'
йорт, әти-әни 'дом, родители' ← туган 'родной'
йорты 'дом' ← бабай 'дедушка', бай 'богатый',
дөнья 'мир (вселенная)', әби 'бабушка', кунак
'гость', хакимият 'власть' 1; 6+6
йоту 'проглотить' ← тел 'язык'
йөгерергә 'бежать' ← барырга 'идти', бәла 'беда' 1; 2+2
йөгерә 'бегает' ← бала 'ребенок', күзләр 'глаза'
1; 2+2
йөгерү 'бегать' ← барырга 'идти', кунак 'гость'
1; 2+2
йөз ел 'сто лет' ← яшәргә 'жить'
йөз елдан 'через сто лет' ← үлем 'смерть'
йөз 'лицо' ← күзләр 'глаза' 4; усал 'глаза' 2; акча
'глаза', шәхес 'личность' 1; 8+4
йөзе 'поверхность земли' ← җир ' Земля;земля' 16; дөнья ' Земля;земля' 2; 18+2

йодрыкта тоту 'держать в кулаках' ←
власть 'власть'

йокладым 'спал' ← мин 'я'
йокламау 'не спать' ← көч 'сила'
йокларга 'спать' ← кирәк 'надо', уйларга 'думать', эшләргә 'делать', ярамый 'нельзя', яратырга 'любить' 1; 5+5
йоклау 'спать' ← караңгы 'темный', тынычлык
'мир (отсутствие войны)' 2; кайгырту 'мир (отсутствие войны)' 1; 5+3
йоклый 'спит' ← безнекеләр 'наши' 2; алар
'наши', бабай 'дедушка', минекеләр 'мои', намус
'совесть' 1; 6+5
йоклыйлар 'спят' ← алар 'они'
йоклык '' ← әби 'бабушка'
йокы 'сон' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)' 4; караңгы 'мир (отсутствие войны)' 3;
кирәк 'мир (отсутствие войны)', үлем 'смерть' 2;
бәхет 'смерть', күзләр 'глаза', мөмкин 'можно' 1;
14+7
йокысызлык 'бесонница' ← бурыч 'долг'
йолалар 'ритуалы' ← бабай 'дедушка'
йолдыз 'звезда' ← апа 'сестра', бай 'богатый',
ерак 'далекий', күзләр 'глаза' 1; 4+4
йолдызлар 'звезды' ← алар 'они', кешеләр 'люди', күзләр 'глаза', руслар 'русские' 1; 4+4
йомшак җенес 'слабый пол' ← хатын-кыз
'женщина'
йомшак зат 'мягкое существо' ← хатын-кыз
'женщина'
йомшак 'мягкий' ← акыл 'ум', әби 'бабушка',
әйбер 'вещь', җан 'душа' 1; 4+4
йомык 'закрытые' ← күзләр 'глаза'
йомыла 'закрываются' ← күзләр ' смыкаются;глаза' 2
йомылу 'закрываются' ← күзләр 'глаза'
йомыш 'просьба' ← кечкенә 'маленький'

йөзек кашы '(фразеологизм) в значении самое ценное' ← ана 'мать'
йөзек 'перстень' ← әйбер 'вещь'
йөзендә күренә 'по лицу видно' ← чисталык
'чистота'

йөзендә 'на лице' ← җир 'земля'
йөзләр 'лица' ← күзләр 'глаза'
йөк 'груз' ← бурыч 'долг' 2
йөкле 'беременная' ← хатын-кыз 'женщина'
йөрергә 'ходить' ← барырга 'идти' 2; ярамый
'идти' 1; 3+2

йөрәге 'сердце' ← ана 'мать' 3; кеше 'мать' 1;
4+2

йөрәгем 'сердце мое' ← җан 'душа', йөрәк
'сердце' 1; 2+2

йөрәгемдә 'в моем сердце' ← туган ил 'родина'

йөрәгеңне ачу 'открыть сердце' ← ышану
'вера во что-нибудь'

йөрәк кушуы 'повеление сердца' ← намус
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йөрәк 'сердце' ← җан 'душа' 14; мәхәббәт 'душа' 12; ярлы 'душа' 10; зур 'душа' 7; ана 'душа'
6; намус 'душа', яратырга 'любить' 5; көчле 'любить' 4; акыл 'любить', бәхет 'счастье', көч 'сила'
3; бай 'сила', үзеңнеке 'свой', чиста 'чистый' 2;
акыллы 'чистый', Аллаһ 'Бог', батыр 'герой', гаделлек 'справедливость', йөрәк 'сердце',
кайгырту 'забота', кирәк 'надо', көчсез 'слабый',
мәгънә 'смысл', усал 'злой', чисталык 'чистота',
ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие'
1; 91+27
йөрәк тибү 'биение сердца' ← өмет итәргә
'надеяться'
йөрәк эше 'дело сердца' ← мәхәббәт 'любовь'
йөрәк яралы 'сердце ранено' ← кайгырту 'забота'
йөрәк, күңел '' ← җан 'душа'
йөрәккә бәрде 'ударил в сердце' ← йөрәк
'сердце'

йөрәккә якын алу 'принимать близко к
сердцу' ← йөрәк 'сердце'
йөрәкле кеше 'человек с большим сердцем'
← зур 'большой'
йөрәкле 'с богатым сердцем' ← бай 'богатый'
йөрәкне 'сердце' ← батыр 'герой'
йөрәктә 'в сердце' ← үзеңнеке 'свой' 2; Аллаһ
'свой', бабай 'дедушка', гаилә 'семья', дин 'вера
(религия)', ерак 'далекий', ия булырга 'иметь',
минекеләр 'мои', туган ил 'родина' 1; 10+9
йөрәктән 'всем сердцем' ← ышану 'вера во
что-нибудь'

йөрәктән килгән эш 'дело, исходящее от
сердца' ← булышырга 'помогать'
йөри 'ходит' ← кешеләр 'люди'
йөриләр 'ходят' ← алар 'они', кешеләр 'люди' 1;
2+2

йөртү 'сплетничать' ← акыл ' доносить;ум'
йөрү 'ходить' ← юл 'дорога' 3; барырга 'дорога'
1; 4+2

-ка килү '' ← кунак 'гость'
ка килү 'достичь свободы' ← азатлык 'свобода'

кабат 'снова' ← уйларга 'думать'
кабатланмас
'не
повторятся'

←

үткәндәгеләр 'прошлое' 2

кабатланмый

'не

повторяются'

←

үткәндәгеләр 'прошлое'

кабатлану 'повторение' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

кабатлау 'повторить' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

кабер 'могила' ← үлем 'смерть' 4
кабинет '' ← караңгы 'темный'

кабул итәм 'принимаю' ← дин 'вера (религия)'

кабул итү 'принимать' ← закон 'закон' 4;
власть 'закон', кунак 'гость', сайлау 'выбор' 1;
7+4
кагыйдә 'правило' ← закон 'закон' 5; дөреслек
'закон' 2; дөрес 'закон', ярамый 'нельзя' 1; 9+4

кагыйдәле вакыт 'время с правилами' ←
закон 'закон'

кагыйдәләре 'правила' ← юл 'дорога'
кагыйдәне саклау 'следовать правилам' ←
дөрес 'правильно'

кагырырга '' ← ярамый 'нельзя'
кадер 'уважение, почитание' ← хөрмәт 'уважение' 5; ана 'уважение' 2; 7+2

кадерле 'дорогой' ← үзеңнеке 'свой' 9; туган ил
'свой' 5; апа 'свой' 3; ана 'свой', әби 'бабушка' 2;
абый 'бабушка', ашамлык 'еда', бабай 'дедушка',
безнеке 'наш', вакыт 'время', дин 'вера (религия)', мин 'я', минеке 'мой', өй 'дом', тынычлык
'мир (отсутствие войны)' 1; 31+15

кадерле кешеләреңне 'дорогих людей' ←
яратырга 'любить'

кадерлек '' ← гаделлек 'справедливость' 4;
дөреслек 'справедливость' 1; 5+2

кадерлем 'мой дорогой, любимый' ← апа
'сестра'

кадәр '' ← мөмкин 'можно' 12
кадәр булышу 'помогать по возможности'
← мөмкин 'можно'
каен 'береза' ← туган ил 'родина', ярлы 'бедный'
1; 2+2

каз 'гусь' ← ата 'отец' 4; ана 'отец' 2; кечкенә
'отец', минекеләр 'мои' 1; 8+4
-каза 'беда' ← бәла 'беда' 79
каза 'беда, несчастье' ← бәла 'беда' 12
-каза булмасын '' ← бәла 'беда'
-казалар '' ← бәла 'беда'
казан 'казан' ← җәмгыять 'общество'
Казан 'Казань' ← туган ил 'родина' 10; Россия
'родина' 3; ерак 'родина' 2; барырга 'родина',
власть 'власть', сайлау 'выбор', татарлар 'татары', хакимият 'власть', чиста 'чистый', шатлык
'радость', юл 'дорога' 1; 23+11
Казанга 'в Казань' ← барырга 'идти' 2; ышану
'идти', юл 'дорога' 1; 4+3
Казанда 'в Казани' ← яшәргә 'жить'
Казан-Мәскәү 'Казань-Москва' ← ерак 'далекий'
казану 'заслуживать' ← ышаныч 'доверие' 3;
хөрмәт 'доверие' 1; 4+2
казаныш 'достижение' ← гомер 'жизнь'
казах теле 'казахский язык' ← ана 'мать'
казлар 'гуси' ← алар 'они'
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казырга 'копать' ← җир 'земля' 2
кайбер 'некоторая' ← әйбер 'вещь'
кайвакыт 'иногда' ← көчсез 'слабый'
кайгы 'горе, скорбь, горесть, глубокая печаль' ← бәла 'беда', үлем 'смерть' 21; шатлык
'смерть' 13; бәхет 'смерть', начар 'плохо, плохой', үзеңнеке 'свой', үткәндәгеләр 'прошлое',
ул 'он', хөрмәт 'уважение', явызлык 'зло' 1;
62+10
кайгылы 'печальная' ← үлем 'смерть'
кайгыртма 'не заботься' ← кайгырту 'забота'
кайгыртмау 'не заботиться' ← кайгырту 'забота'

кайгырту 'заботиться, позаботиться, беспокоиться' ← кайгырту 'забота' 2; алар 'забота', ана 'мать', апа 'сестра', ата 'отец', бәла 'беда',
әби 'бабушка', күрә алмаска 'ненавидеть', курку
'страх', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1;
11+10

кайгыртучан әбием 'заботливая бабушка'
← кайгырту 'забота'
кайгыртучан 'заботливый' ← апа 'сестра',
кайгырту 'забота' 1; 2+2

кайгыртучы 'заботящийся' ← кайгырту 'забота'

кайгыртыра '' ← яратырга 'любить'
кайгыру 'горевать, печалиться, скорбеть,
убиваться' ← бәла 'беда' 4; курку 'беда' 2;
дөреслек 'беда', кайгырту 'забота', үлем 'смерть'
1; 9+5
кайгысы 'горе, забота' ← дин 'вера (религия)',
кеше 'человек' 1; 2+2
кайда 'где' ← син 'ты' 2; барырга 'ты', безнеке
'наш', гаделлек 'справедливость', кешеләр 'люди', үлем 'смерть' 1; 7+6
кайда? 'где?' ← акыл 'ум'
кайнана 'свекровь' ← усал 'злой'

кайнар 'горячий, накалённый, раскалённый, обжигающий' ← йөрәк 'сердце' 2
кайнатма 'варенье' ← ашамлык 'еда'
кайный 'кипит' ← йөрәк 'сердце', явызлык
'зло' 1; 2+2

кайт 'возвращайся, вернись' ← барырга '
приезжай;идти', өй ' приезжай;дом', син ' приезжай;ты' 1; 3+3
кайта 'возвращаются, вернутся' ← алар
'они' 2; абый 'они', безнеке 'наш', безнекеләр
'наши', үткәндәгеләр 'прошлое' 1; 6+5
кайталар 'возвращаются' ← минекеләр 'мои'
кайтам 'вернусь' ← өй 'дом'
кайтарасы 'вернуть' ← бурыч 'долг'

кайтару 'возвращать /возвратить, вернуть' ← бурыч 'долг' 3

кайтарылмый 'не вернуть' ← үткәндәгеләр
'прошлое'

кайтарып

булмый

'не

вернуть'

←

үткәндәгеләр 'прошлое'

кайтарырга 'возвращать /возвратить, вернуть позволять/ позволить вернуться,
воротить' ← бурыч 'долг'
кайтмас 'не возвратятся, не вернутся' ←
үткәндәгеләр 'прошлое'

кайтмый 'не возвращается' ← үткәндәгеләр
'прошлое' 4; вакыт 'прошлое' 1; 5+2

кайтты 'вернулся, приехал' ← абый 'брат' 2;
апа 'брат', без 'мы', безнекеләр 'наши' 1; 5+4
кайту 'возвращаться' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
кайтыр 'вернется' ← бурыч 'долг', юл 'дорога'
1; 2+2

кайтырга 'возвращаться /возвратиться,
вернуться позволять /позволить вернуться' ← барырга 'идти' 43
кайча җиңел түгел '' ← яшәргә 'жить'
каклаган каз 'вяленый гусь' ← ашамлык
'еда'

кала 'город' ← бәла 'беда', җан 'душа', ир-ат
'мужчина', үткәндәгеләр 'прошлое', ярлы 'бедный' 1; 5+5
калабыз 'остаемся' ← Россия 'Россия'
калага 'в город' ← барырга 'идти'
калган кешеләр 'оставшиеся люди' ← кунак 'гость'
калган 'осталось' ← үткәндәгеләр 'прошлое',
ялган ' оставшиеся;ложь' 1; 2+2
калганнар 'остались' ← алар 'они'
калды 'осталось' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 4;
батыр 'прошлое', бурыч 'долг', көчсез 'слабый'
1; 7+4
калдылар еракта 'остались далеко' ← минекеләр 'мои'
калдылар 'остались' ← минекеләр 'мои'
калдым 'остался' ← кечкенә 'маленький',
көчсез 'слабый' 1; 2+2
калдыралар 'оставляют' ← үткәндәгеләр
'прошлое'
калдыру 'оставить' ← әйбер 'вещь'
калдырыга '' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
калдырырга 'оставить' ← өмет итәргә 'надеяться'
калеб 'душа, сердце' ← дин 'вера (религия)',
йөрәк 'сердце' 1; 2+2
каләм 'перо, карандаш' ← әйбер 'вещь' 2; начар 'вещь', үзеңнеке 'свой' 1; 4+3
калма 'не оставайся' ← күрә алмаска 'ненавидеть', ярамый 'нельзя' 1; 2+2
калмаска 'не осталось' ← оят 'стыд'
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калсын 'пусть останется' ← үткәндәгеләр
'прошлое'

калтырану 'дрожь' ← курку 'страх'
калтырау 'дрожать' ← курку 'страх' 4
калу 'стать победителем (батыром)' ← батыр 'герой', бәла 'беда', оят 'стыд', үлем 'смерть',
якын 'близкий', яхшылык 'добро' 1; 6+6
калырга 'остаться' ← оят 'стыд' 3; барырга
'стыд', дус 'друг', өмет итәргә 'надеяться' 1; 6+4
камаша 'ослепляться' ← күзләр 'глаза' 2

камил кеше 'совершенный человек' ←
шәхес 'личность'

камил 'совершенная' ← шәхес 'личность'
камиллек 'совершенность' ← чисталык 'чистота'

кампаниясе 'кампания' ← сайлау 'выбор'
камчы 'плеть' ← власть 'власть'
камыр 'Камыр батыр (герой сказки)' ← батыр 'герой' 15

кан йөртүче орган 'орган, обеспечивающий циркуляцию крови' ← йөрәк 'сердце'
кан кою 'проливать кровь' ← явызлык 'зло'
кан 'кровный враг' ← йөрәк 'сердце' 10; абый
'сердце', бәхет 'счастье', җан 'душа', көчсез 'слабый', пычрак 'грязь', үлем 'смерть', явызлык
'зло', яшәргә 'жить' 1; 18+9
канат 'крылья' ← өмет итәргә 'надеяться'
канаты 'крылья мужчины' ← ир-ат 'мужчина'
кандидатлар 'кандидаты' ← сайлау 'выбор'
канәгать 'довольный' ← халык 'народ'
каникул '' ← шатлык 'радость'
канон '' ← закон 'закон' 2
кансыз 'жестокий' ← саран 'жадный', син 'ты'
1; 2+2
канун 'закон' ← закон 'закон' 8; хакимият 'закон' 2; 10+2
каны 'кровь' ← батыр 'герой'
каный 'кровоточит' ← тел 'язык'
каһарманы 'герой' ← халык 'народ'
каһәр 'проклятие' ← дошман 'враг'
капка 'ворота' ← күрше 'сосед, соседка'
капкач 'крышка' ← бурыч 'долг'
капларга 'закрыть' ← оят 'стыд'
капчыгы 'мешок' ← акча 'деньги', акыл 'ум' 1;
2+2
капчык 'мешок' ← без 'мы', кечкенә 'маленький' 1; 2+2

капчыкта ятмый 'в мешке не утаишь' ←
ялган 'ложь'

кар 'снег' ← мөмкин 'можно', юл 'дорога' 1; 2+2
кара белән буялган 'покрашенный в черное' ← пычрак 'грязь'

кара елан 'черная змея' ← явызлык 'зло'
кара йөрәк 'черное сердце' ← явызлык 'зло'
кара кеше 'темнокожий человек' ← чит ил
кешесе 'иностранец'

кара күңелле кеше 'человек с черной душой' ← дошман 'враг'
кара 'смотри' ← күзләр 'глаза' 15; җир 'глаза' 9;
чит ил кешесе 'глаза' 5; караңгы 'глаза' 4; начар
'глаза', явызлык ' тёмный;зло' 3; дошман ' тёмный;зло', пычрак 'грязь' 2; бәла 'грязь', әйбер '
тёмный;вещь', җан ' тёмный;душа', үлем ' тёмный;смерть', үткәндәгеләр 'прошлое', хакимият
' тёмный;власть', юл 'дорога' 1; 50+15
кара тап 'черное пятно' ← ялган 'ложь'

кара тәнле кеше 'темнокожий человек' ←
чит ил кешесе 'иностранец'

кара төс 'черный цвет' ← явызлык 'зло' 2;
дошман 'зло' 1; 3+2

кара туфрак 'черная земля' ← җир 'земля'
кара халык 'темнокожий народ' ← чит ил
кешесе 'иностранец' 2

кара эчле 'с темной душой' ← дошман 'враг'
карак 'вор' ← ерак 'далекий', көчсез 'слабый',
ярлы 'бедный' 1; 3+3

каралты-кура 'хозяйственные постройки'
← өй 'дом'
карама 'не смотри' ← син 'ты'
карамый 'не смотря' ← ярамый 'нельзя' 12
караңгы 'темно, тёмный' ← курку 'страх' 10;
начар 'страх' 3; дошман 'страх', күрә алмаска
'ненавидеть' 2; бәла 'ненавидеть', кечкенә 'маленький', үлем 'смерть', ышану 'вера во что-нибудь', явызлык 'зло' 1; 22+9
караңгы төс 'темный цвет' ← дошман 'враг'
караңгыдан 'темноты' ← курку 'страх' 5

караңгылык рәхәт 'темнота - хорошо' ←
караңгы 'темный'

караңгылык 'темнота' ← курку 'страх' 6;
үлем 'страх' 3; күрә алмаска 'страх' 2; начар
'страх', руслар 'русские', явызлык 'зло', ялган
'ложь' 1; 15+7
караңгыны 'темноты' ← курку 'страх'
карап тору 'смотреть' ← күзләр 'глаза'
карар кабул итү 'принять решение' ← уйларга 'думать'
карар 'решение' ← дөрес 'правильно', сайлау
'выбор' 1; 2+2
карарга 'смотреть' ← оят 'стыд', ярамый 'нельзя', яратырга 'любить' 1; 3+3
карары 'решение' ← җәмгыять 'общество'
карат '' ← күзләр 'глаза'
карау 'заботиться' ← бала 'ребенок', дөнья '
смотреть; заботиться; выбирать;мир (вселенная)',
ерак
'
смотреть;
заботиться;
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выбирать;далекий', кайгырту ' смотреть; заботиться; выбирать;забота', хөрмәт ' смотреть; заботиться; выбирать;уважение' 1; 5+5
караш 'взгляд' ← усал 'злой' 12; җәмгыять
'злой', караңгы 'темный', оят 'стыд', ялган 'ложь'
1; 16+5
карашы 'взгляд' ← күрә алмаска 'ненавидеть',
курку 'страх' 1; 2+2

карга күзен карга чукымый 'ворона вороне глаз не выклюет' ← хакимият 'власть'
каргыш 'проклятие' ← явызлык 'зло'
кардәш 'родственник, родственница' ←
дин 'вера (религия)', җан 'душа', туган 'родной'
1; 3+3
кардәшләр 'родственники' ← безнеке 'наш',
безнекеләр 'наши', дин 'вера (религия)', руслар
'русские' 1; 4+4

карлы озын юл 'снежная длинная дорога'
← юл 'дорога'
карт дәү әни 'старая бабушка' ← үлем
'смерть'

карт әни 'бабушка' ← әби 'бабушка' 2
карт ир-ат 'старый мужчина' ← бабай 'дедушка'

карт кеше 'старый человек' ← бабай 'дедушка', көчсез 'слабый' 1; 2+2

карт

кешегә

'старому

человеку'

←

булышырга 'помогать'

карт 'старик' ← бабай ' старый, пожилой;дедушка' 33; әби ' старый, пожилой;дедушка' 21;
бай ' старый, пожилой;дедушка', ярлы ' старый,
пожилой;бедный' 4; акыллы ' старый, пожилой;бедный', көчсез ' старый, пожилой;слабый'
2; акыл ' старый, пожилой;слабый', ир-ат ' старый, пожилой;мужчина', кеше ' старый, пожилой;человек', усал ' старый, пожилой;злой' 1;
70+10
карт, өлкән 'старый, пожилой' ← бабай 'дедушка'
карта '' ← дөнья 'мир (вселенная)', Россия 'Россия' 1; 2+2
картайган 'постарела' ← әби 'бабушка'
картайды 'постарел' ← бабай 'дедушка'
картасы 'карта мира' ← дөнья 'мир (вселенная)'
картаю 'постареть, стареть' ← гомер 'жизнь'
картина 'картины' ← минекеләр 'мои'
картка 'старику' ← булышырга 'помогать'
картлар 'старики' ← хөрмәт 'уважение' 3;
булышырга 'уважение' 2; көчсез 'уважение',
үткәндәгеләр 'прошлое' 1; 7+4
картларга 'старикам' ← булышырга 'помогать' 2; хөрмәт 'помогать', ярдәм 'помощь' 1;
4+3

картларны 'о старых' ← кайгырту 'забота'
картлык 'старость' ← бабай 'дедушка' 5; әби
'дедушка' 4; үлем 'дедушка' 3; абый 'дедушка',
батыр 'герой', дошман 'враг', тынычлык 'мир
(отсутствие войны)' 1; 16+7
карун 'жадина' ← саран 'жадный' 4
карчык 'старушка' ← әби 'бабушка' 3; ярлы
'бабушка' 1; 4+2
каршы алу 'встречать, встретить' ← кунак
'гость'
каршы баручы 'идущий против' ← дошман
'враг'
каршы кеше 'противник' ← дошман 'враг'
каршы килү 'быть против' ← власть 'власть'

каршы мөнәсәбәт 'отношение против' ←
власть 'власть'

каршы 'против' ← дошман ' напротив;враг'
каршы фатир 'квартира напротив' ←
күрше 'сосед, соседка'

каршыда 'напротив' ← син 'ты'
каршыдагы кеше 'человек напротив' ←
син 'ты' 2

каршыла 'встречай' ← кунак 'гость'
каршылау 'встреча' ← кунак 'гость' 2
каршылык 'препятствие' ← дошман 'враг' 2;
күрә алмаска 'враг' 1; 3+2

каршылыкларны 'препятствия' ← күрә алмаска 'ненавидеть'

каршында 'перед' ← Аллаһ 'Бог'
карый 'смотрит' ← ул 'он' 2; дошман 'он',
күзләр 'глаза' 1; 4+3

карыйлар 'смотрят' ← күзләр 'глаза'
карыйсым килә 'хочу увидеть' ← дөнья 'мир
(вселенная)'

карыңгылык 'темнота' ← курку 'страх'
карьера '' ← максат 'цель'
ката '' ← апа 'сестра', дөрес 'правильно' 1; 2+2
катлаулы 'сложный' ← җәмгыять 'общество',
закон 'закон', эш 'работа' 1; 3+3

каты 'тяжелая, объёмная' ← җир 'земля', эш
'работа' 2; әйбер 'работа', закон 'закон', йөрәк
'сердце', көч 'сила', көчле 'сильный', усал 'злой'
1; 10+8
Катя '' ← ерак 'далекий'
Каусария 'Каусария' ← әби 'бабушка'
каушау 'смущаться /смутиться' ← курку
'страх' 2
кафе '' ← ашамлык 'еда'
кафель '' ← чисталык 'чистота'
кача 'прячется' ← оят 'стыд', татарлар 'татары'
1; 2+2

качарга 'убегать /убежать, сбежать,
скрыться, удирать / удрать' ← курку
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качасы килә 'хочется спрятаться' ← бәла

кемнәрдер 'кто-то' ← алар 'они' 2; бай 'они' 1;

'беда'

3+2

качмас 'не убежит' ← безнеке 'наш'
качмый 'не убежит' ← эш 'работа' 3
качты 'сбежал' ← дус 'друг', кешеләр 'люди' 1;
2+2

качу 'убегать /убежать, сбежать, скрыться,
удирать /удрать' ← алдау ';обман' 4; курку
';обман' 3; дошман ';обман', күрә алмаска ';ненавидеть', саран ';жадный' 1; 10+5
кашлар 'брови' ← күзләр 'глаза' 2
кашык 'ложка' ← батыр 'герой'
Каюм Насыйри 'Каюм Насыри' ← шәхес
'личность'
кая да булса 'куда-нибудь' ← барырга 'идти'
кая 'куда' ← алар 'они', син 'ты' 2; апа 'ты', барырга 'идти', минекеләр 'мои', руслар 'русские'
1; 8+6
кая? 'где?' ← син 'ты'
каядыр 'куда-нибудь' ← барырга 'идти' 3
квадрат '' ← әйбер 'вещь'
квартира '' ← ия булырга 'иметь' 2; безнеке
'иметь', өй 'дом' 1; 4+3
кебек 'как, словно, точно' ← минеке 'мой',
үзеңнеке 'свой', чит ил кешесе 'иностранец' 2;
абый 'иностранец', алар 'они', безнеке 'наш', ират 'мужчина', минекеләр 'мои', татарлар 'татары'
1; 12+9
келәм 'ковер' ← чиста 'чистый'
кем 'кто' ← син 'ты' 3; саран 'ты', тел 'язык', чит
ил кешесе 'иностранец' 1; 6+4
кем кулында 'в чьих руках' ← власть 'власть'

кем эшләми, шул ашамый 'кто не работает, тот не ест' ← эш 'работа'
кем? 'кто?' ← син 'ты' 2
кемгә дә булса 'кого-то' ← ия булырга 'иметь'
кемгә дә булышу 'кому-нибудь помочь' ←
ярдәм 'помощь'

кемгә 'кому' ← ышану 'вера во что-нибудь' 2
кемгәдер 'кому-то' ← бурыч 'долг', өмет
итәргә 'надеяться', ышану 'вера во что-нибудь',
ышаныч 'доверие' 1; 4+4
кемдер 'кто-то' ← ул 'он' 2
кемне дә булса 'кого нибудь' ← кайгырту 'забота'
кемнедер 'кого-то' ← ия булырга 'иметь',
кайгырту 'забота', күрә алмаска 'ненавидеть',
сайлау 'выбор' 1; 4+4
кемнең киләчәге 'чье будущее' ← юл 'дорога'
кемнәндер 'на кого-то' ← өмет итәргә 'надеяться'
кемнәр генә юк 'кого только нет' ← кешеләр
'люди'
кемнәр 'кто' ← алар 'они' 3

кенәгә 'книжка' ← акча 'деньги'
керде 'вошли' ← руслар 'русские', ул 'он' 1; 2+2
керер әле 'поумнеет еще' ← акыл 'ум'
керергә 'войти' ← мөмкин 'можно' 6
керергә мөмкинме 'можно войти?' ←
мөмкин 'можно'

кереште 'начал' ← булышырга 'помогать',
эшләргә 'делать' 1; 2+2

керә 'входит, проходит, заходит, заезжает'
← акыл 'ум'
керәрлек '' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)'

керәшен 'крещеные' ← руслар 'русские'
керсез 'чистый' ← намус 'совесть'
кертү 'вразумить' ← акыл 'ум', закон 'закон' 1;
2+2

керү 'наступление врага' ← дин ' купаться;
заходять чужие;вера (религия)', мөмкин ' купаться; заходять чужие;можно', эшләргә ' купаться; заходять чужие;делать' 1; 3+3
керфекләр 'ресницы' ← күзләр 'глаза' 4
кесәсе 'карман' ← үзеңнеке 'свой'
кече 'младший' ← көчсез 'слабый', ул 'он' 1;
2+2
кечеләргә 'младшим' ← ярдәм 'помощь'
кечкенә бала 'маленький ребенок' ← курку
'страх'
кечкенә бәби 'маленькое дитя' ← бала 'ребенок' 2
кечкенә җан 'маленькая душа' ← җан 'душа'
кечкенә кеше 'маленький человек' ← бала
'ребенок'
кечкенә кыз 'маленькая девочка' ← явызлык 'зло'
кечкенә 'маленький' ← бала 'ребенок' 43; зур
'ребенок' 26; бәла 'ребенок' 4; көчсез 'ребенок'
3; бурыч 'ребенок', караңгы ' небольшой;темный', кеше 'человек', сайлау 'выбор', усал ' небольшой;злой' 1; 81+9
кечкенә чагым 'детство' ← бала 'ребенок'
кечкенәләргә 'младшим' ← хөрмәт 'уважение'
кеше белән 'с человеком' ← ия булырга
'иметь' 2
кеше бозучы 'портящий человека' ← акча
'деньги'
кеше бул 'будь человеком' ← син 'ты'

кеше була бел 'умей быть человеком' ←
син 'ты'

кеше булам 'буду человеком' ← мин 'я'
кеше булу 'быть человеком' ← максат 'цель'
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кеше бурычы 'человеческий долг' ← бурыч
'долг'

кеше гадел түгел 'человек не справедлив'
← гаделлек 'справедливость'
кеше гомере 'человеческая жизнь' ←
мәгънә 'смысл'

кеше дине 'человеческая вера' ← дин 'вера
(религия)'

кеше әйбере 'чужая вещь' ← әйбер 'вещь'
кеше иде ул 'он был человеком' ← батыр 'герой'

кеше итә 'делает человеком' ← эш 'работа' 2
кеше йөрәге 'человеческое сердце' ← йөрәк
'сердце' 2

кеше кирәк 'нужен человек' ← якын 'близкий'

кеше күзенә күренәсе килмәү 'не хочется
попадаться на глаза людям' ← оят 'стыд'
кеше күп 'много людей' ← ярлы 'бедный'
кеше мин 'я человек' ← азатлык 'свобода'
кеше рәнҗеше 'обида человека' ← җан 'душа'

кеше сүзен 'чужие слова' ← сөйләргә 'говорить'

кеше табу 'находить человека' ← явызлык
'зло'

кеше түгел 'не человек' ← руслар 'русские'
кеше ул изге кеше '' ← ана 'мать'
кеше ул 'человек он' ← зур 'большой'
кеше үлү 'смерть человека' ← бәла 'беда'
кеше хәзинәсе 'человеческое богатство' ←
гомер 'жизнь'

кеше 'человек' ← саран 'жадный' 115; якын
'жадный' 98; ярлы 'жадный' 77; чит 'жадный' 67;
бай 'жадный' 66; усал 'жадный', шәхес 'личность' 65; көчсез 'личность' 64; көчле 'личность'
59; акыллы 'личность' 58; яхшы 'личность' 56;
мин 'личность' 52; начар 'личность' 48; намус
'личность', ул 'он' 44; батыр 'он' 42; ир-ат 'он' 34;
син 'он' 29; кунак 'он' 26; зур 'он' 24; дошман 'он'
23; дус 'он', ялган 'ложь' 20; ышаныч 'ложь' 18;
абый 'ложь' 17; күрше 'ложь' 16; җәмгыять
'ложь' 15; ата 'ложь' 13; кечкенә 'ложь', оят
'стыд' 12; ана 'стыд', дөрес 'правильно', җан 'душа' 11; апа 'душа', халык 'народ', чиста 'чистый',
явызлык 'зло' 9; кирәк 'зло' 8; акыл 'зло', алар
'они', бабай 'дедушка', гаделлек 'справедливость' 7; алдау 'справедливость', минеке 'мой',
пычрак 'грязь', туган 'родной', үзеңнеке 'свой' 6;
кайгырту 'свой', көч 'сила', хөрмәт 'уважение',
ышану 'вера во что-нибудь' 5; безнеке 'вера во
что-нибудь', гомер 'жизнь', дөнья 'мир (вселенная)', мәхәббәт 'любовь', сайлау 'выбор', хатынкыз 'женщина' 4; бала 'женщина', бәхет 'счастье', без 'мы', әби 'бабушка', үлем 'смерть', чит

ил кешесе 'иностранец', ярдәм 'помощь', яхшылык 'добро' 3; булышырга 'добро', власть
'власть', ерак 'далекий', закон 'закон', ия
булырга 'иметь', йөрәк 'сердце', курку 'страх',
максат 'цель', өмет итәргә 'надеяться', руслар
'русские', тел 'язык' 2; азатлык 'язык', бурыч
'долг', дөреслек 'правда', кешеләр 'люди', күзләр
'глаза', күрә алмаска 'ненавидеть', мәгънә
'смысл', минекеләр 'мои', сөйләргә 'говорить',
тынычлык 'мир (отсутствие войны)', хакимият
'власть', чисталык 'чистота', шатлык 'радость',
яратырга 'любить' 1; 1538+90
кеше югалту 'потерять человека' ← бәла
'беда'
кеше юк 'нет' ← ата 'отец', булышырга 'помогать', яратырга 'любить' 1; 3+3
кеше ягы 'сторона человека' ← усал 'злой'

кеше ярдәме 'человеческая помощь' ←
ярдәм 'помощь'

кеше(үзем) '' ← мин 'я'
кешегә ата 'человеку отец' ← ата 'отец'
кешегә дус булу 'быть другом' ← ышану
'вера во что-нибудь'

кешегә кирәк 'нужны человеку' ← акча
'деньги'

кешегә 'человеку' ← булышырга 'помогать' 9;
ышану 'помогать' 7; ышаныч 'помогать' 6; азатлык 'помогать', ия булырга 'иметь' 2; власть
'иметь', мәхәббәт 'любовь', өмет итәргә 'надеяться', сөйләргә 'говорить', хөрмәт 'уважение' 1;
31+10

кешегә ышандыру 'доверить человеку' ←
кеше 'человек'

кешегә ышану 'доверять, верить человеку'
← ышану 'вера во что-нибудь'
кешедә 'у человека' ← власть 'власть', яхшылык 'добро' 2; акыл 'добро', йөрәк 'сердце', көч
'сила', оят 'стыд', явызлык 'зло' 1; 9+7
кешедә юк 'нет у человека' ← акыл 'ум'
кешедә яши 'живет в человеке' ← яхшылык
'добро'

кешедән көләргә 'смеяться над человеком'
← ярамый 'нельзя'
кешедән 'от человека' ← курку 'страх' 5; өмет
итәргә 'страх' 3; алдау 'страх', күрә алмаска
'ненавидеть', оят 'стыд' 1; 11+5

кешедән тора 'зависит от человека' ←
хөрмәт 'уважение'

кешелек дөньясы 'человечество' ← без 'мы'
кешелек 'человечество' ← җәмгыять 'обще-
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ство', ышаныч 'доверие' 2; без 'доверие', гаделлек 'справедливость', җан 'душа', кеше 'человек', кешеләр 'люди', Россия 'Россия', хөрмәт
'уважение', чисталык 'чистота', яратырга 'любить' 1; 13+11
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кешелекле 'человечный' ← кеше 'человек' 2;
булышырга 'человек', гаделлек 'справедливость', намус 'совесть' 1; 5+4
кешелеклек '' ← булышырга 'помогать', ярдәм
'помощь' 1; 2+2
кешелеклелек 'человечность' ← булышырга
'помогать', кеше 'человек' 1; 2+2
кешелексез 'бесчеловечный' ← кеше 'человек', ялган 'ложь' 1; 2+2
кешеләр арасында 'между людьми' ← сайлау 'выбор'

кешеләр бергәлеге 'общество людей' ←
җәмгыять 'общество'

кешеләр 'люди' ← җәмгыять 'общество' 30;
алар 'общество' 24; халык 'общество' 17; без 'общество', руслар 'русские' 15; безнекеләр 'русские' 8; татарлар 'русские' 7; минекеләр 'русские', хакимият 'власть', якын 'близкий' 4; начар
'близкий', саран 'жадный', усал 'злой' 3;
булышырга 'злой', кунак 'гость', үткәндәгеләр
'прошлое', чит 'чужой', ярлы 'бедный' 2; азатлык 'бедный', акыллы 'умный', алдау 'обман',
бай 'богатый', гаделлек 'справедливость', гаилә
'семья', дөнья 'мир (вселенная)', дөреслек 'правда', кайгырту 'забота', көчле 'сильный', көчсез
'слабый', күрше 'сосед, соседка', курку 'страх',
намус 'совесть', туган 'родной', үзеңнеке 'свой',
ул 'он', хөрмәт 'уважение', чит ил кешесе 'иностранец', шәхес 'личность', яхшы 'добрый, хороший', яхшылык 'добро' 1; 169+40

кешеләр

төркеме

'группа

людей'

←

җәмгыять 'общество', кешеләр 'люди' 1; 2+2

кешене сату 'предавать человека' ← алдау
'обман'

кешене 'человека' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 12; кайгырту 'ненавидеть' 8; алдау 'ненавидеть' 6; яратырга 'ненавидеть' 3; сайлау 'ненавидеть', уйларга 'думать', якын 'близкий' 1;
32+7
кешене ярату 'любить человека' ← кеше
'человек', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 2+2
кешенеке 'чужая' ← үзеңнеке 'свой' 7; безнеке
'свой' 2; бәла 'свой', минеке 'мой', минекеләр
'мои', намус 'совесть' 1; 13+6
кешенекенә тияргә 'трогать чужое' ← ярамый 'нельзя'
кешенең гомере 'жизнь человека' ← максат
'цель'
кешенең дусты 'друг человека' ← эш 'работа'
кешенең җаны 'душа человека' ← күзләр
'глаза'
кешенең көче 'сила человека' ← булышырга
'помогать'

кешенең мәгънәсе 'смысл человека' ←
бәхет 'счастье'

кешенең 'человеческая' ← намус 'совесть' 2;
хөрмәт 'совесть', якын 'близкий' 1; 4+3

кешенең яхшы ягы 'хорошая сторона человека' ← акыл 'ум', акыллы 'умный' 1; 2+2
кешең 'твой человек' ← хакимият 'власть', чит
ил кешесе 'иностранец' 1; 2+2

кешесе 'житель села' ← дин ' городской жи-

кешеләргә булышу 'помочь людям' ← кешеләр 'люди'

кешеләргә 'людям' ← булышырга 'помогать'
3; өмет итәргә 'помогать', хөрмәт 'уважение',
ярдәм 'помощь' 1; 6+4

кешеләргә рәхмәт әйтү 'благодарить людей' ← кешеләр 'люди'
кешеләре 'люди' ← руслар 'русские'
кешеләрне 'людей' ← күрә алмаска 'ненавидеть'

кешеләрне хөрмәт итү 'уважать людей' ←
кеше 'человек'

кешеләрне яарту 'любить людей' ← кешеләр 'люди'

кешеләрнеке 'принадлежащий другим' ←
безнеке 'наш'

кешем 'мой человек' ← якын 'близкий' 7; дус
'близкий' 1; 8+2

кешене алдау 'обманывать человека' ←
кеше 'человек'

кешене алдау, хәйләкәр '' ← алдау 'обман'
кешене боза 'портят человека' ← акча 'деньги'
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тель;вера (религия)' 9; эш ' городской житель;вера (религия)' 6; җәмгыять ' городской
житель;вера (религия)' 4; Россия ' городской
житель;вера (религия)', туган ил ' иностранец;
городской житель; работающий;родина' 3;
мәхәббәт ' иностранец; городской житель; работающий;родина', ышану ' иностранец; городской житель; работающий;вера во что-нибудь',
ялган ' иностранец; городской житель; работающий;ложь' 2; акыл ' иностранец; городской
житель; работающий;ложь', җир ' иностранец;
городской житель; работающий;земля', кеше '
иностранец; работающий;человек', күрше 'сосед, соседка', кунак ' иностранец; городской
житель; работающий;гость', максат 'цель',
намус ' иностранец; городской житель; человек
дела (работающий);совесть', руслар ' иностранец; городской житель; человек дела (работающий);русские', татарлар ' иностранец; городской житель; работающий;татары', хакимият '
иностранец; городской житель; работающий;власть', юл ' иностранец; городской житель;
работающий;дорога',
яхшылык
'
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иностранец; городской житель; работающий;добро' 1; 43+20
кәбер '' ← әйбер 'вещь'
кәбәхать '' ← мәхәббәт 'любовь'
кәгазе 'бумага' ← ышаныч 'доверие', эш 'работа' 1; 2+2
кәгазь акча 'бумажные деньги' ← акча
'деньги'
кәгазь 'бумага' ← акча 'деньги' 17; пычрак
'деньги', сайлау 'выбор', чиста 'чистый', эш 'работа' 1; 21+5
кәеф 'настроение' ← яхшы 'добрый, хороший'
5; үзеңнеке 'добрый, хороший' 2; шатлык 'добрый, хороший' 1; 8+3
кәефсез 'без настроения' ← кайгырту 'забота',
оят 'стыд', усал 'злой' 1; 3+3
кәҗә 'коза' ← саран 'жадный'
кәләпүш 'каляпуш' ← бабай 'дедушка'
кәнфит 'конфета' ← күрше 'сосед, соседка'
кәфен 'саван' ← үлем 'смерть'
кәфенлек 'материал для савана' ← үлем
'смерть'
кибет 'магазин' ← ашамлык 'еда' 8; акча 'еда' 7;
барырга 'еда', әйбер 'вещь', сайлау 'выбор', якын
'близкий' 3; намус 'близкий' 2; алдау 'близкий',
саран 'жадный', шатлык 'радость' 1; 32+10
кибете 'продуктовый магазин' ← ашамлык
'еда' 7; бәхет 'еда', намус 'совесть', хатын-кыз
'женщина' 1; 10+4
кибеткә 'в магазин' ← барырга 'идти'
кибеттә 'в магазине' ← ашамлык 'еда'
кибетче 'продавец' ← дөреслек 'правда'
кием 'одежда' ← пычрак 'грязь' 21; чиста 'грязь'
19; әйбер 'грязь' 10; үзеңнеке 'грязь' 6; сайлау
'грязь' 5; зур 'грязь', начар 'плохо, плохой', чисталык 'чистота' 2; безнеке 'чистота', кечкенә
'маленький', кунак 'гость', минеке 'мой',
эшләргә 'делать' 1; 72+13
киеме 'одежда' ← хатын-кыз 'женщина' 2; өй
'женщина' 1; 3+2
киемнәр 'одежды' ← минекеләр 'мои' 2; акча
'мои' 1; 3+2
кием-салым 'одежда' ← әйбер 'вещь',
кайгырту 'забота' 1; 2+2

килгән кеше 'человек, который пришел' ←
кунак 'гость'

килгән 'пришёл, приехал' ← кунак 'гость',
чит ил кешесе 'иностранец' 2; булышырга 'иностранец' 1; 5+3
килгәч баш әйләнә 'кружит голову' ← шатлык 'радость'

килде аның тормышына 'пришел в его
жизнь' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'

килде 'пришёл, приехал' ← кунак 'гость' 8;
чит ил кешесе 'гость' 4; безнекеләр 'гость', минекеләр 'мои', ул 'он' 3; шатлык 'он' 2; алар 'он',
апа 'сестра', бәла 'беда', вакыт 'время', кешеләр
'люди', үлем 'смерть' 1; 29+12
килде яныма 'пришел ко мне' ← күрше 'сосед, соседка'

килдек без бу җиргә 'пришли мы на эту
землю' ← яратырга 'любить' 2
килдек 'пришли' ← без 'мы' 2
килделәр 'пришли, приехали' ← алар 'они',
безнекеләр 'наши', туган 'родной' 1; 3+3

килдлеләр 'пришли' ← алар 'они'
килен 'невестка' ← хатын-кыз 'женщина' 2; кунак 'женщина' 1; 3+2

килеп җитте 'наступил' ← кешеләр 'люди'
килеп чыккан 'случилась' ← бәла 'беда'
килер 'придет' ← бәхет 'счастье', гаделлек
'справедливость', мөмкин 'можно' 1; 3+3
килергә 'приходить' ← барырга 'идти' 9; кунак
'идти', мөмкин 'можно' 1; 11+3
килеш '' ← киләчәк 'будущее'

килешү

'мириться,

согласиться'

←

дөреслек 'правда'

килә безнең җиргә 'приходят на нашу землю' ← руслар 'русские'
килә 'придёт, приедет' ← кунак 'гость' 5; үлем
'гость' 4; бәла 'гость', минекеләр 'мои', татарлар
'татары' 3; безнекеләр 'татары', вакыт 'время',
дошман 'враг', кеше 'человек', ул 'он', чит ил кешесе 'иностранец' 2; апа 'иностранец', кешеләр
'люди', киләчәк 'будущее', көч 'сила', тынычлык
'мир (отсутствие войны)', үткәндәгеләр 'прошлое', якын 'близкий', яратырга 'любить' 1;
38+19
киләбез 'идем' ← без 'мы' 2
киләләр 'приходят, приедут' ← алар 'они' 2;
татарлар 'они' 1; 3+2
киләчәгем 'мое будущее' ← минеке 'мой'
киләчәгең 'твое будущее' ← максат 'цель'
киләчәк 'будущее' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
10; өмет итәргә 'прошлое' 9; максат 'прошлое' 5;
бәхет 'прошлое', ышану 'вера во что-нибудь' 3;
мәхәббәт 'вера во что-нибудь', уйларга 'думать',
ышаныч 'доверие', юл 'дорога' 2; азатлык 'дорога', бала 'ребенок', вакыт 'время', гомер 'жизнь',
дөнья 'мир (вселенная)', ерак 'далекий', зур
'большой', кешеләр 'люди', курку 'страх', сайлау
'выбор', син 'ты', яшәргә 'жить' 1; 50+21

киләчәк тормыш 'будущая жизнь' ←
үткәндәгеләр 'прошлое'

киләчәк турында кайгырту 'заботиться о
будущем' ← кайгырту 'забота'
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киләчәк турында 'о будущем' ← уйларга 'думать' 2

киләчәккә карау 'смотреть на будущее' ←
киләчәк 'будущее'

киләчәккә караш 'взгляды на будущее' ←
киләчәк 'будущее'

киләчәккә 'на будущее' ← өмет итәргә 'надеяться', ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие' 1; 3+3

киләчәккә өмет 'надежда на будущее' ←
киләчәк 'будущее' 2

киләчәккә үстерүче 'для будущего возвышающий' ← Аллаһ 'Бог'
киләчәккә хат 'письмо в будущее' ←
киләчәк 'будущее'

киләчәккә юл 'дорога в будущее' ← киләчәк
'будущее'

киләчәкне белү 'знать будущее' ← киләчәк
'будущее'

киләчәкне кайгырту 'заботиться о будущем' ← закон 'закон'
киләчәкне 'о будущем' ← уйларга 'думать' 2
киләчәктә күз күрер 'в будущем увидим' ←
киләчәк 'будущее'

килмешәк 'пришелец' ← чит ил кешесе 'иностранец',

килмәгән 'не наступило' ← киләчәк 'будущее'
килмәсен 'пусть не придёт' ← бәла 'беда' 5;
үлем 'беда' 1; 6+2

килми 'не приходит' ← барырга 'идти', үлем
'смерть' 1; 2+2

килсен 'пусть придет' ← бәхет 'счастье', кунак
'гость' 1; 2+2
килу '' ← бәла 'беда'

киң 'широкий, просторный' ← дөнья 'мир
(вселенная)' 10; мәгънә 'мир (вселенная)' 2; җир
'мир (вселенная)', син 'ты', юл 'дорога' 1; 15+5
киңәш бирү 'советовать' ← абый 'брат'
киңәш бирүче 'советчик' ← бабай 'дедушка'

киңәш 'совет, рекомендация, наставление'
← акыллы 'умный' 4; яхшы 'умный' 3; акыл 'умный', апа 'сестра', дус 'друг', сайлау 'выбор',
сөйләргә 'говорить', ярдәм 'помощь' 1; 13+8
киңәше 'совет' ← ир-ат 'мужчина'
киңәшче 'советчик' ← әби ' советник;бабушка' 2; абый ' советник;бабушка', ана ' советник;мать' 1; 4+3
киңәшчем 'советчик' ← бабай 'дедушка'
киңлек 'простор' ← дөнья 'мир (вселенная)' 2;
вакыт 'мир (вселенная)' 1; 3+2
кире кагу 'опровергать' ← сайлау 'выбор'

кире кайта 'возвращается, вернется' ←
явызлык 'зло', яхшылык 'добро' 1; 2+2

кире

кайталар

'возвращается'

←

үткәндәгеләр 'прошлое'

кире кайтмас 'не вернется' ← үткәндәгеләр
'прошлое' 3

кире

кайтмый

'не

возвращается'

←

үткәндәгеләр 'прошлое' 5
кире 'упрямый' ← кеше 'человек', ул 'он', усал
'злой', явызлык 'зло' 1; 4+4
кирәге '' ← вакыт 'время'
кирәк алга 'нужно вперед' ← барырга 'идти'
кирәк ана '' ← булышырга 'помогать'
кирәк безгә 'нужно нам' ← барырга 'идти'

кирәк бөтен кешегә 'нужно всем людям' ←
акча 'деньги'

килү 'приходить' ← кунак 'гость' 3; бәла 'гос-

кирәк бу дөньяны 'нужно этот мир' ← яратырга 'любить'

ть', чит ил кешесе 'иностранец', яшәргә 'жить' 1;
6+4
ким 'недостаточный' ← шәхес 'личность'
кимеде 'уменьшилось' ← ышаныч 'доверие'
кими 'уменьшаются' ← безнекеләр 'наши',
үзеңнеке 'свой' 1; 2+2

кирәк булса 'если нужно' ← сөйләргә 'гово-

кинәт 'вдруг, внезапно, неожиданно, сразу'
← бәла 'беда'
кино '' ← барырга 'идти', батыр 'герой', яратырга

кирәк елмаеп! 'нужно с улыбкой' ← яшәргә

'любить' 1; 3+3

кино, мелодрамма '' ← мәхәббәт 'любовь'
киң дөнья 'широкий мир' ← азатлык 'свобода'

киң күңел 'широкая душа, душа на распашку' ← ярлы 'бедный'
киң кырлы 'разносторонняя' ← шәхес 'лич-

рить'

кирәк гел 'всегда нужно' ← өмет итәргә 'надеяться', уйларга 'думать' 1; 2+2

кирәк дөрес итеп 'нужно правильно' ←
яшәргә 'жить'
'жить'

кирәк әйбер 'нужная вещь' ← акча 'деньги'
кирәк икән ал 'если нужно бери' ← кирәк
'надо'

кирәк мохтаҗга 'нужно нуждающимся' ←
булышырга 'помогать'

кирәк 'надо, нужно' ← эшләргә 'делать' 83;

ность'
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яшәргә 'делать' 69; булышырга 'делать' 65; яратырга 'делать' 64; уйларга 'делать' 57; өмет
итәргә 'делать' 54; барырга 'делать' 50; ия
булырга 'делать' 28; сөйләргә 'делать' 24; тынычлык 'делать' 19; дөреслек 'делать' 17; әйбер
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'делать' 15; ярдәм 'делать' 12; көч 'делать' 10;
акыл 'делать', гаделлек 'справедливость' 9;
намус 'справедливость', ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие' 8; акча 'доверие', закон
'закон', чисталык 'чистота', эш 'работа' 7; азатлык 'работа', ана 'мать', бәхет 'счастье', дус
'друг', кайгырту 'забота', күрә алмаска 'ненавидеть', максат 'цель', мәхәббәт 'любовь', оят
'стыд', хөрмәт 'уважение', яхшылык 'добро' 4;
власть 'добро', сайлау 'выбор', син 'ты' 3;
ашамлык 'ты', гаилә 'семья', дин 'вера (религия)', дөрес 'правильно', кеше 'человек', мәгънә
'смысл', хатын-кыз 'женщина' 2; абый 'женщина', алар 'они', алдау 'обман', апа 'сестра', безнеке 'наш', бурыч 'долг', вакыт 'время', ир-ат
'мужчина', йөрәк 'сердце', күрше 'сосед, соседка', начар 'плохо, плохой', тел 'язык', туган 'родной', туган ил 'родина', хакимият 'власть', ярамый 'нельзя' 1; 720+60
кирәк нәрсә 'нужная вещь' ← тел 'язык'
кирәк һәркемгә 'нужно всем' ← булышырга
'помогать'
кирәк һәрчак 'нужно всегда' ← яратырга
'любить'
кирәк сиңа 'нужно тебе' ← яшәргә 'жить'
кирәк сыйфат 'нужное качество' ← курку
'страх'

кирәк туган җиреңне 'нужно родную землю' ← яратырга 'любить'
кирәк түгел 'не надо' ← дошман 'враг', күрә
алмаска 'ненавидеть', курку 'страх' 2; бәла
'страх', бурыч 'долг', власть 'власть', әйбер
'вещь', кирәк 'надо', оят 'стыд', үлем 'смерть',
явызлык 'зло', ялган 'ложь' 1; 15+12

кирәк түгел, тыела 'не нужно, запрещается' ← ярамый 'нельзя'
кирәк эш 'нужное дело' ← эшләргә 'делать',
яхшылык 'добро' 1; 2+2
кирәк, юк '' ← өмет итәргә 'надеяться'

кирәкле кешене 'нужного человека' ← сайлау 'выбор'

кирәкле 'нужный' ← әйбер 'вещь' 8; акча
'вещь', акыл 'ум', закон 'закон', ярдәм 'помощь'
1; 12+5
кирәкле сүз 'нужное слово' ← кирәк 'надо'
кирәкле фикер 'нужная мысль' ← кирәк
'надо'
кирәкле эш 'нужное дело' ← кирәк 'надо' 2
кирәклек 'необходимость' ← азатлык 'свобода'
кирәкмәгән 'не нужное' ← кирәк 'надо'
-кирәкмәс '' ← кирәк 'надо'
кирәкмәс 'не нужно' ← барырга 'идти', бурыч
'долг' 1; 2+2

кирәкми - ярат! 'не нужно - люби!' ← күрә
алмаска 'ненавидеть'

кирәкми 'не нужен' ← кирәк 'надо' 7; ярамый
'надо' 6; кайгырту 'надо', өмет итәргә 'надеяться' 4; алдау 'надеяться', бурыч 'долг', явызлык
'зло' 3; акча 'зло', сөйләргә 'говорить', үлем
'смерть', ялган 'ложь' 2; булышырга 'ложь',
гаилә 'семья', әйбер 'вещь', закон 'закон', ия
булырга 'иметь', курку 'страх', сайлау 'выбор',
саран 'жадный', үткәндәгеләр 'прошлое', уйларга 'думать', яратырга 'любить' 1; 49+22
кирәксез 'ненужный' ← ярамый 'нельзя'
кирәксә-кирәкмәсә 'надо-не надо' ← кирәк
'надо'
кирәк-ярак 'необходимые вещи' ← әйбер
'вещь' 2; акча 'вещь', кирәк 'надо' 1; 4+3
кирәк-яран 'необходимые вещи' ← әйбер
'вещь'
кирпеч 'кирпич' ← өй 'дом'
киртә 'преграда' ← курку 'страх'
кисемтә 'отрезок' ← гомер 'жизнь'
кисәге 'частица' ← җан 'душа' 14; тел 'душа' 1;
15+2
кисәгем 'моя частица' ← җан 'душа' 10
кисәк 'часть' ← җан 'душа' 4
кисәккәем 'душенька моя' ← җан 'душа'
кит 'уходи' ← дошман 'враг'
китабы 'книга' ← дин 'вера (религия)',
дөреслек 'правда', максат 'цель' 1; 3+3
китаец '' ← чит ил кешесе 'иностранец' 4
китап дәфтәр 'тетради и книги' ← әйбер
'вещь'
китап 'книга' ← әйбер 'вещь' 18; акыл 'вещь'
11; дөреслек 'вещь', мәгънә 'смысл' 9; акыллы
'смысл', минеке 'мой' 5; зур 'мой', үзеңнеке
'свой' 4; безнеке 'свой', дөрес 'правильно', закон
'закон', кирәк 'надо', тел 'язык', уйларга 'думать'
3; шәхес 'думать' 2; бай 'думать', дин 'вера (религия)', җәмгыять 'общество', кечкенә 'маленький', кеше 'человек', өмет итәргә 'надеяться',
сайлау 'выбор', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', үткәндәгеләр 'прошлое', хакимият
'власть', яхшы 'добрый, хороший' 1; 96+26
китап, дин 'книга, религия' ← Аллаһ 'Бог'
китапка 'книгу' ← ия булырга 'иметь'
китаплар 'книги' ← дөреслек 'правда', минекеләр 'мои', руслар 'русские', үзеңнеке 'свой' 1;
4+4
китапны 'книгу' ← яратырга 'любить'
китапта 'в книге' ← дөреслек 'правда'
китем '' ← үлем 'смерть'
-китем 'случай смерти' ← үлем 'смерть' 2
китер 'приноси' ← шатлык 'радость'
китергә 'уходить' ← барырга 'идти' 5
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китерергә кирәк 'нужно приносить' ←
бәхет 'счастье'

китерергә 'принести' ← кайгырту ' нанести;
подвести;забота'

китерү 'приносить' ← шатлык 'радость'
китә 'уходит' ← алдау 'обман', безнекеләр
'наши', вакыт 'время', үткәндәгеләр 'прошлое' 1;
4+4
китәргә 'уходить' ← барырга 'идти', ерак 'далекий', мөмкин 'можно', сөйләргә 'говорить', ярамый 'нельзя' 1; 5+5
китәчәк 'уйдет' ← киләчәк 'будущее' 3
китми 'не уйдет' ← вакыт 'время'
китмиләр 'не уходят' ← алар 'они'
китмим 'не уйду' ← ерак 'далекий'
китте 'ушел' ← апа 'сестра' 3; кунак 'сестра' 2;
алар 'сестра', бабай 'дедушка', дошман 'враг',
җан 'душа', кешеләр 'люди', минекеләр 'мои',
сөйләргә
'говорить',
үлем
'смерть',
үткәндәгеләр 'прошлое', ул 'он', халык 'народ' 1;
16+13
киттеләр 'ушли' ← алар 'они' 3; безнекеләр
'они' 2; 5+2
киттем 'ушёл (ла)' ← мин 'я'
китү 'уйти' ← ерак 'далекий', үлем 'смерть' 2;
мөмкин 'смерть', чит 'чужой', эшләргә 'делать'
1; 7+5
кич 'вечер' ← караңгы 'темный' 12; курку 'темный', мәхәббәт 'любовь' 1; 14+3
кичектергесез 'неотложный' ← үлем 'смерть'
кичен 'вечером' ← кунак 'гость'
кичерергә 'прожить' ← гомер 'жизнь', күрә алмаска 'ненавидеть' 1; 2+2
кичереш 'переживание'← юл 'дорога'
кичермәскә 'не простить' ← күрә алмаска
'ненавидеть'
кичерү 'простить' ← гомер 'жизнь' 2; шатлык
'жизнь' 1; 3+2
кичә 'вчера' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 3
кичәсе 'вечер' ← кайгырту 'забота'
кичке 'вечернее' ← вакыт 'время'
кичү 'плыть по морю' ← гомер 'жизнь', дөнья
'мир (вселенная)' 1; 2+2
кишер 'морковь' ← начар 'плохо, плохой'
кияү 'жених' ← сайлау 'выбор'
кияүгә чыгу 'выйти замуж' ← гаилә 'семья'

кияүгә чыгу, бала табу 'выйти замуж, родить ребенка' ← бәхет 'счастье'
клапан '' ← йөрәк 'сердце' 2
Клара 'Клара' ← күрше 'сосед, соседка'
класс '' ← эш 'работа'
класста 'в классе' ← сөйләргә 'говорить'

классташ 'одноклассник, одноклассница'
← дус 'друг'
классташлар 'одноклассники, одноклассницы' ← без 'мы', минекеләр 'мои', ышаныч
'доверие' 1; 3+3

клиникасы 'клиника' ← күзләр 'глаза'
клоун '' ← курку 'страх'
клуб '' ← безнеке 'наш' 2; җәмгыять 'наш', сайлау
'выбор' 1; 4+3

кодекс '' ← закон 'закон' 3
кодрәт 'сила, мощь, могущество' ← Аллаһ
'Бог'

кодрәтле 'могущественный' ← Аллаһ 'Бог'
койма 'забор' ← күрше 'сосед, соседка'
коймак 'блины' ← әби 'бабушка' 2
кол 'раб' ← ия булырга 'иметь', кеше 'человек' 1;
2+2

колак кагырга 'лишиться' ← ия булырга
'иметь'

колак очына кадәр кызару 'краснеть до
кончиков ушей' ← оят 'стыд'
колак 'ухо' ← тел 'язык'
колаклар 'уши' ← күзләр 'глаза' 2
колач 'объятие' ← зур 'большой'
колледж '' ← зур 'большой' 2
коллектив '' ← эшләргә 'делать'
колхоз '' ← бай 'богатый'
колы 'раб' ← акча 'деньги'
коляска '' ← бала 'ребенок'
ком сәгате 'песочные часы' ← вакыт 'время'
2

команда '' ← безнекеләр 'наши' 4; көчле 'наши'
2; безнеке 'наши', өмет итәргә 'надеяться', Россия 'Россия' 1; 9+5
комачаулый 'мешает' ← дин 'вера (религия)'
комиссиясе 'комиссия' ← сайлау 'выбор'
композитор '' ← шәхес 'личность'
компьютер '' ← дошман 'враг', уйларга 'думать', эш 'работа' 1; 3+3
комсыз 'скупой' ← саран 'жадный' 3; бай 'жадный' 2; власть 'жадный' 1; 6+3
комсызланырга 'жадничать' ← ярамый
'нельзя'
комфорт '' ← чисталык 'чистота'
конгресс '' ← татарлар 'татары'
кондуктор '' ← усал 'злой'
конспект '' ← сөйләргә 'говорить'
конституция '' ← закон 'закон' 29; власть 'закон', җәмгыять 'общество' 1; 31+3
конфет '' ← минекеләр 'мои', саран 'жадный' 1;
2+2
концерт '' ← кешеләр 'люди', халык 'народ' 1;
2+2
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коңгырт 'карий, каштановый' ← күзләр
'глаза' 4

корал 'оружье' ← тел 'язык' 2; көч 'язык', эш
'работа', эшләргә 'делать', явызлык 'зло' 1; 6+5
коран '' ← Аллаһ 'Бог'
корбан 'жертва' ← шәхес 'личность' 3
кордым 'завел' ← гаилә 'семья'
Корея '' ← чит ил кешесе 'иностранец' 2
коридор '' ← караңгы 'темный'
король '' ← власть 'власть'
коррупция '' ← власть 'власть'
корсак 'живот, пузо' ← бабай 'дедушка'
корсаклы 'беременная' ← апа 'сестра'
кору 'заряжать, зарядить' ← гаилә 'семья' 13
Коръән китабы 'Коран' ← дин 'вера (религия)' 2
Коръән 'Коран' ← дин 'вера (религия)' 6; Аллаһ
'вера (религия)' 5; намус 'вера (религия)' 1; 12+3
космос '' ← ерак 'далекий'
коткара 'спасает' ← дөреслек 'правда',
үзеңнеке 'свой' 1; 2+2
коткару 'спасать, освобождать' ← ярдәм 'помощь' 2; бәла 'помощь', яхшылык 'добро' 1; 4+3
коткару, булышу 'спасти, помочь' ← алдау
'обман'
коткаручы 'спаситель' ← Аллаһ 'Бог'
котлау 'поздравлять' ← шатлык 'радость'
коточкыч әйбәт 'ужасно хорошо' ← киләчәк
'будущее'
коттедж '' ← бай 'богатый', өй 'дом' 2; 4+2
котылгысыз 'неизбежная' ← үлем 'смерть' 3;
бәла 'смерть' 1; 4+2
котылу 'избавиться' ← өмет итәргә ' освобождаться;надеяться'
котылып булмый 'не избежать' ← үлем
'смерть'
кофта '' ← минеке 'мой'
кочак 'объятие' ← зур 'большой'
кочакларга 'обнимать' ← яратырга 'любить' 2
кочаклау 'обнимать' ← хөрмәт 'уважение',
яратырга 'любить' 1; 2+2
кош 'птица' ← азатлык 'свобода' 3
кошелек '' ← акча 'деньги' 2
кошлар 'птицы' ← булышырга 'помогать'
кошы 'птица' ← бәхет 'счастье' 3; азатлык 'счастье' 1; 4+2
кояш 'солнце' ← ана 'мать' 4; бәхет 'мать', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 2; азатлык
'мир (отсутствие войны)', дөнья 'мир (вселенная)', кирәк 'надо', мин 'я', шатлык 'радость',
яшәргә 'жить' 1; 14+9
көдрә 'кудрявый' ← кеше 'человек'
көдрәт 'могущество' ← көч 'сила'

көе 'мелодия, мотив' ← дошман 'враг'
көз 'осень' ← пычрак 'грязь' 4; бабай 'грязь', без
'мы', вакыт 'время', караңгы 'темный', начар
'плохо, плохой', үткәндәгеләр 'прошлое' 1; 10+7
көзге 'зеркало' ← күзләр 'глаза' 5; дөреслек
'глаза', мин 'я' 1; 7+3
көзге төн 'осенняя ночь' ← караңгы 'темный'
көләбез 'смеемся' ← без 'мы'
көләч йөз 'веселое лицо' ← шатлык 'радость'
көлке 'смешно' ← оят 'стыд'
көллият 'колледж' ← барырга 'идти'
көлсез 'без пепла' ← көчсез 'слабый'
көлү 'смеяться, засмеяться' ← шатлык '
насмехаться, издеваться,;радость' 4; курку '
насмехаться, издеваться,;радость' 2; алдау '
насмехаться, издеваться,;радость', кунак '
насмехаться, издеваться,;гость', оят ' насмехаться, издеваться,;стыд' 1; 9+5
көмеш чылбыр 'серебренная цепь' ← ышаныч 'доверие'
көн басарлар '' ← руслар 'русские'
көн 'день' ← яхшы 'добрый, хороший' 12;
киләчәк 'добрый, хороший', туган 'родной' 8;
караңгы 'родной', начар 'плохо, плохой' 5;
пычрак 'плохо, плохой' 3; дөнья 'плохо, плохой', үткәндәгеләр 'прошлое' 2; азатлык 'прошлое', безнекеләр 'наши', минеке 'мой', өй 'дом',
сайлау 'выбор', татарлар 'татары', усал 'злой',
эшләргә 'делать' 1; 53+16
көн саен 'каждый день' ← эш 'работа' 2; максат 'работа' 1; 3+2

көндәлек

'дневник,

ежедневник'

←

дөреслек 'правда', минеке 'мой', эш 'работа' 1;
3+3
көндәш 'враг, соперник' ← көчле 'сильный',
күрә алмаска 'ненавидеть' 1; 2+2
көндәшне 'врага' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
көне буе 'весь день' ← эшләргә 'делать'
көне 'день' ← сайлау 'выбор' 14; шатлык 'выбор'
3; Россия 'выбор' 1; 18+3
көне җитте 'наступил день' ← сайлау 'выбор'
көнем 'день рождения' ← туган 'родной'
көне-төне 'день и ночь' ← уйларга 'думать'
көнләшергә 'завидовать' ← ярамый 'нельзя' 2
көнләшү 'зависть' ← бай 'богатый'
көннәр 'дни'
← киләчәк 'будущее',
үткәндәгеләр 'прошлое' 2; 4+2
көн-төн 'день и ночь' ← эшләргә 'делать'
көнче 'завистливый' ← саран 'жадный'
көнчелек 'зависть' ← күрше 'сосед, соседка'
көнчыгыш 'восток' ← ерак 'далекий'
көрәк 'лопата' ← эшләргә 'делать' 4; эш 'делать'
3; 7+2
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көрән 'коричневый, карий' ← күзләр 'глаза'
2

көрәш алды 'перед боем' ← курку 'страх'
көрәш 'борьба' ← батыр 'герой' 16; азатлык 'герой' 6; көч 'герой' 3; гаделлек 'герой' 2; дөреслек
'герой', җәмгыять 'общество', көчле 'сильный',
курку 'страх', хакимият 'власть', халык 'народ'
1; 33+10
көрәшергә 'бороться' ← азатлык 'свобода'
көрәшә 'борется' ← ул 'он'
көрәштә җиңгән 'выиграл в борьбе' ← батыр 'герой'
көрәшче 'борец' ← батыр 'герой' 13; көчле 'герой' 4; яхшы 'герой' 1; 18+3
көрәшчесе 'борец' ← азатлык 'свобода'
көт 'жди' ← ерак 'далекий', мәгънә 'смысл' 1;
2+2
көтелгән 'жданный' ← кунак 'гость' 5; бәхет
'гость', ярдәм 'помощь' 1; 7+3
көтелгән кунак 'ожидаемый гость' ← кунак
'гость'

көтелгән яки көтелмәгән кеше 'ожидаемый или нежданный человек' ← кунак
'гость'

көтелмәгән 'нежданный' ← шатлык 'радость'
3; кунак 'радость' 2; 5+2

көтелмәгән хәсрәт, күңелсез вакыйга '' ←
бәла 'беда'

көтеп алынган 'долгожданный' ← кунак

11; ата 'мужчина' 9; Россия 'мужчина' 8; абый
'мужчина', хакимият 'власть', яшәргә 'жить' 5;
ашамлык 'жить', без 'мы', эшләргә 'делать' 4;
азатлык 'делать', закон 'закон', ышану 'вера во
что-нибудь', эш 'работа' 3; Аллаһ 'работа', безнеке 'наш', гаилә 'семья', кирәк 'надо', мәхәббәт
'любовь', руслар 'русские', халык 'народ' 2; акча
'народ', гаделлек 'справедливость', дус 'друг',
җан 'душа', зур 'большой', ия булырга 'иметь',
йөрәк 'сердце', кеше 'человек', көчле 'сильный',
максат 'цель', өмет итәргә 'надеяться', ярамый
'нельзя', яратырга 'любить', ярдәм 'помощь' 1;
142+37
көч түгү 'тратить силу' ← эшләргә 'делать'
көч! 'сила!' ← татарлар 'татары'
көче әз 'мало сил' ← көчсез 'слабый'
көче ихтыяр '' ← көч 'сила'
көче 'сила' ← азатлык 'свобода', акыл 'ум' 3;
курку 'ум', хакимият 'власть' 2; гаделлек
'власть', җәмгыять 'общество', ир-ат 'мужчина',
ышану 'вера во что-нибудь' 1; 14+8
көче урам '' ← пычрак 'грязь'
көчкә ия 'имет силу' ← көч 'сила'
көчкә керде 'вошел в силу' ← закон 'закон'
көчкә 'силу' ← ия булырга 'иметь'
көчл '' ← мин 'я'
көчле булу 'быть сильным' ← көч 'сила' 2
көчле булырга 'быть сильным' ← яшәргә
'жить'

це', ул 'он', шатлык 'радость', эш 'работа' 1; 6+6

көчле булырга тиеш 'должен быть сильным' ← ир-ат 'мужчина'
көчле егет 'сильный парень' ← көч 'сила'
көчле зат 'сильная личность' ← ир-ат 'муж-

көтә мине 'ждет меня' ← ата 'отец'
көтәбез 'ждем' ← кунак 'гость', үлем 'смерть' 1;

көчле ил 'сильная страна' ← Россия 'Россия'

'гость'

көтергә 'ждать' ← өмет итәргә 'надеяться' 5
көтә 'ждет' ← алар 'они', ана 'мать', йөрәк 'серд-

2+2

көтәм 'жду' ← киләчәк 'будущее', син 'ты' 1; 2+2
көтәргә 'ждать' ← өмет итәргә 'надеяться' 19;
вакыт 'надеяться', яратырга 'любить' 1; 21+3

көткән 'ждали' ← азатлык 'свобода'
көттерми 'не заставляет ждать' ← бәла 'беда'

көтү 'ждать' ← өмет итәргә 'надеяться' 10;
ышану 'надеяться' 8; кунак 'надеяться' 3; бәхет
'надеяться', ышаныч 'доверие' 2; бала 'доверие',
дошман 'враг', кешеләр 'люди', үлем 'смерть',
эш 'работа', ярдәм 'помощь' 1; 31+11
көч бирә 'дает силу' ← яшәргә 'жить'
көч куярга 'прилагать силу' ← эшләргә 'делать'
көч саклаучы 'хранитель силы' ← ир-ат
'мужчина'
көч 'сила' ← ир-ат 'мужчина' 22; власть 'мужчина' 13; татарлар 'мужчина' 12; батыр 'мужчина'

чина' 2
2; көч 'Россия' 1; 3+2

көчле ир 'сильный мужчина' ← көч 'сила'
көчле ират '' ← көч 'сила'
көчле итә 'делает сильным' ← максат 'цель'
көчле кеше 'сильный человек' ← батыр 'герой', көч 'сила', көчле 'сильный', хатын-кыз
'женщина', шәхес 'личность' 1; 5+5
көчле кешедә 'в сильном человеке' ← көч
'сила'
көчле кешеләр 'сильные люди' ← ир-ат
'мужчина'

көчле

мәхәббәт

'сильная

любовь'

←

мәхәббәт 'любовь'

көчле 'сильный' ← ир-ат 'мужчина' 46; батыр
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'мужчина' 32; көчсез 'мужчина' 24; татарлар
'мужчина' 18; абый 'мужчина', халык 'народ' 10;
мәхәббәт 'народ', хакимият 'власть', шәхес 'личность' 9; власть 'личность' 8; без 'личность', Россия 'Россия' 7; ата 'Россия', безнекеләр 'наши',
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ул 'он' 6; Аллаһ 'он' 4; көч 'он', мин 'я', минекеләр 'мои', ышаныч 'доверие' 3; алар 'доверие',
дошман 'враг', оят 'стыд', син 'ты', хатын-кыз
'женщина', яратырга 'любить', ярлы 'бедный' 2;
бабай 'бедный', безнеке 'наш', гаилә 'семья', дин
'вера (религия)', дөреслек 'правда', зур 'большой', кеше 'человек', кешеләр 'люди', күзләр
'глаза', руслар 'русские', усал 'злой', ышану
'вера во что-нибудь' 1; 249+39
көчле ул 'он сильный' ← мәхәббәт 'любовь',
халык 'народ' 1; 2+2
көчле ул! 'он сильный' ← халык 'народ'
көчле халык 'сильный народ' ← татарлар
'татары' 4
көчле шәхес 'сильная личность' ← шәхес
'личность'
көчле яңгыр 'сильный дождь' ← көч 'сила'
көчле, акыллы 'сильный, умный' ← батыр
'герой', кеше 'человек' 1; 2+2

көчле, озын буйлы 'сильный, высокий' ←
батыр 'герой'

көчле, яхшы 'сильный, хороший' ← батыр
'герой'

көчлек '' ← гаделлек 'справедливость'
көчлелек 'сила, мощь, могущество' ← кешеләр 'люди'

көчлеләр 'сильные' ← татарлар 'татары'
көчлеләрдә 'у сильных' ← власть 'власть'
көчлерәк 'сильнее' ← безнекеләр 'наши' 2;
абый 'наши' 1; 3+2

көчсез 'слабый' ← көчле 'сильный' 11; власть
'сильный', көч 'сила' 3; алар 'сила', батыр 'герой',
җәмгыять 'общество', курку 'страх', намус 'совесть', усал 'злой', хатын-кыз 'женщина', ярамый 'нельзя' 1; 25+11

көчсезгә салышма 'не притворяйся слабым' ← көчсез 'слабый'
көчсезлеге белән 'бессилием' ← көчсез 'слабый'

көчсезлек 'слабость, бессилие' ← көчсез
'слабый' 3; көч 'слабый' 2; кайгырту 'слабый' 1;
6+3
көчсезләргә тимә 'не обижай слабых' ← көч
'сила'
көяргә 'горевать' ← яратырга 'любить'
крам '' ← кеше 'человек'
кран '' ← көчле 'сильный'
кредит '' ← бурыч 'долг' 3
Кремль '' ← власть 'власть'
кресло '' ← минеке 'мой'
крест '' ← ярамый 'нельзя'
крестьян '' ← ярлы 'бедный'
крокодил '' ← курку 'страх'
кроссовка '' ← минеке 'мой'

крым 'Крым' ← безнеке 'наш' 2
куак 'куст' ← җир 'земля'
-куаныч '' ← шатлык 'радость'
куаныч 'радость' ← шатлык 'радость' 15; азатлык 'радость', бәхет 'счастье', зур 'большой', кунак 'гость', усал 'злой', ышаныч 'доверие' 1;
21+7
куар '' ← эш 'работа'
кубокка 'кубок' ← ия булырга 'иметь'
куе кашлы 'с густыми бровями' ← усал
'злой'
-куәт '' ← көч 'сила' 6
куәт 'сила, мощь, могущество' ← көч 'сила'
19; көчле 'сила', хатын-кыз 'женщина' 1; 21+3
куйдым 'поставила' ← максат 'цель' 2
Кукмара 'Кукмор' ← өй 'дом'
кул бирергә 'протянуть руку' ← булышырга
'помогать'
кул бирү '' ← ярдәм 'помощь' 2; булышырга 'помощь', яхшылык 'добро' 1; 4+3
кул җитмәс җир 'не достать рукой' ← ерак
'далекий'
кул 'рука' ← ярдәм 'помощь' 7; көчсез 'помощь'
4; көч 'помощь', көчле 'сильный', чиста 'чистый'
3; пычрак 'чистый', явызлык 'зло' 2; власть 'зло',
әйбер 'вещь', ия булырга 'иметь', кеше 'человек',
минеке 'мой', син 'ты', үзеңнеке 'свой', ул 'он',
ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие'
1; 34+17
кул сузу 'простирать руки' ← ярдәм 'помощь'
4; булышырга 'помощь' 1; 5+2
кулга төшерү 'достать' ← ия булырга 'иметь'
кулда 'в руках' ← көч 'сила' 2; власть 'сила', минеке 'мой' 1; 4+3
кулда тоту 'держать в руках' ← власть
'власть'

кулдан килгәндә 'когда есть возможность'
← булышырга 'помогать'
кулдаш 'напарник' ← булышырга 'помогать'
кулланырга 'пользоваться' ← ия булырга
'иметь', өмет итәргә 'надеяться' 1; 2+2
куллар 'руки' ← көчле 'сильный' 4; пычрак
'сильный' 2; булышырга 'сильный', көч 'сила',
көчсез 'слабый', усал 'злой', ышаныч 'доверие'
1; 11+7
кулы 'рука' ← ярдәм 'помощь' 12; шәхес 'помощь' 1; 13+2
кулы суз 'протяни руку' ← ярдәм 'помощь'
кулы сузу 'протянуть руку' ← ярдәм 'помощь' 2
кулы сүз '' ← ярдәм 'помощь'
кулын сузу 'протянуть руку' ← ярдәм 'помощь' 2
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кулыннан качу 'убежать из рук' ← дошман

куркусыз бала 'бесстрашный ребёнок' ←

'враг'

курку 'страх'

культурасы 'культура' ← руслар 'русские'
культы 'культ' ← шәхес 'личность' 15
кумир '' ← шәхес 'личность'
кунак ашы, кара каршы 'аналог пословицы ты- мне-я тебе' ← кунак 'гость'
кунак 'гость' ← чит ил кешесе 'иностранец' 28;
күрше 'иностранец' 3; барырга 'иностранец',
кеше 'человек' 2; әби 'человек', максат 'цель' 1;
37+6
кунакка бару 'идти в гости' ← кунак 'гость' 2
кунакка барырга 'идти в гости' ← барырга
'идти'
кунакка бирү 'идти в гости' ← кунак 'гость'
кунакка 'в гости' ← барырга 'идти' 12
кунакка кайту 'приехать в гости' ← кунак
'гость'
кунаклар бик күп 'много гостей' ← кунак
'гость'
кунаклар 'гости' ← алар 'они', үткәндәгеләр
'прошлое', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 3+3
кунакны каршы ал 'встречай гостя' ← кунак 'гость'
кунакта 'в гостях' ← чит ил кешесе 'иностранец'

кунакчыл гаилә 'гостеприимная семья' ←
кунак 'гость'

кунакчыл 'гостеприимный, хлебосольный' ← татарлар 'татары' 2; кунак 'татары', чит
ил кешесе 'иностранец' 1; 4+3

кунакчыл кеше 'гостеприимный человек'
← кунак 'гость'
куңел '' ← минеке 'мой'
куңелдән '' ← эшләргә 'делать'
куңелсез '' ← начар 'плохо, плохой'
курка 'боится' ← усал 'злой'
куркак 'трус' ← батыр 'герой', көчсез 'слабый'
2; курку 'слабый' 1; 5+3

куркам 'боюсь' ← үлем 'смерть'
курку 'бояться' ← оят 'стыд' 11; үлем 'стыд' 10;
караңгы 'стыд' 8; дошман 'стыд' 3; бәла 'стыд',
көчсез 'слабый' 2; алдау 'слабый', Аллаһ 'Бог',
бай 'богатый', закон 'закон', кайгырту 'забота',
сөйләргә 'говорить', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', усал 'злой', халык 'народ', ышану
'вера во что-нибудь', явызлык 'зло', ялган
'ложь', ярамый 'нельзя' 1; 49+19
курку хисе 'чувство страха' ← үлем 'смерть'

куркуны җиңәргә кирәк 'надо победить
страх' ← курку 'страх'
куркуны җиңү 'победить страх' ← курку
'страх'

куркусыз кеше 'бесстрашный человек' ←
курку 'страх'

куркыныч 'опасный' ← үлем 'смерть' 15; караңгы 'смерть' 7; бәла 'смерть' 6; явызлык
'смерть' 5; дошман 'смерть' 4; курку 'смерть' 3;
алар 'смерть', власть 'власть', киләчәк 'будущее',
оят 'стыд', усал 'злой', чит 'чужой', ышану 'вера
во что-нибудь' 1; 47+13

куркыныч югалту 'ужасная потеря' ←
үлем 'смерть'

куркынычлык '' ← бәла 'беда'
куркып калу 'испугаться' ← курку 'страх'
куркырга 'испугаться' ← ярамый 'нельзя'
куркыта алмас 'не испугает' ← үлем 'смерть'
куркыта 'пугает' ← үлем 'смерть' 2; киләчәк
'смерть', явызлык 'зло' 1; 4+3

куркытмас 'не испугает' ← дошман 'враг'
куркыту 'испугать' ← курку 'страх',
куркытучы кеше 'пугающий человек' ←
курку 'страх'

курс эше 'курсовая работа' ← максат 'цель' 3;
уйларга 'цель' 2; 5+2

курсәтү '' ← хөрмәт 'уважение'
курсы '' ← акча 'деньги'
курү '' ← дөнья 'мир (вселенная)'
курчак 'кукла' ← бала 'ребенок' 2; бәла 'ребенок' 1; 3+2

курше '' ← син 'ты', якын 'близкий' 1; 2+2
курыкмау 'не бояться' ← курку 'страх' 4; үлем
'страх' 1; 5+2

курыкмыйлар 'не пугаются' ← үткәндәгеләр
'прошлое'

курыкмыйм 'не боюсь' ← мин 'я'
куу 'стремиться наживать добро' ← дөнья '
быть ненасытным (жадным);мир (вселенная)' 5
кухня '' ← хатын-кыз 'женщина' 2
куша 'велит' ← ана 'мать', намус 'совесть' 1;
2+2
кушканча 'как велят' ← намус 'совесть'
кушканча яшә 'живи по наказу' ← намус
'совесть'
кушты 'сказал' ← барырга 'идти', эшләргә 'делать' 1; 2+2
кушу 'велеть, поручать' ← барырга 'идти' 2
кую 'положить, ставить' ← максат 'цель' 33;
көч 'цель' 2; бурыч 'цель' 1; 36+3
куя бел 'научись ставить' ← максат 'цель'
куя 'ставит' ← көчсез 'слабый'
куялар 'ставят' ← максат 'цель'
куям 'организую праздник' ← максат 'цель'
куян 'заяц' ← курку 'страх' 18; кечкенә 'страх',
көчсез 'слабый' 1; 20+3
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куяннар 'зайцы' ← безнекеләр 'наши'
куярга 'ставить' ← максат 'цель' 8
күбәләк 'бабочка' ← дөнья 'мир (вселенная)',
мәхәббәт 'любовь' 1; 2+2

күбәү 'множество, много' ← алар 'они', без
'мы' 1; 2+2

күбәя 'увеличиваются' ← кешеләр 'люди'
күбрәк 'значительно много' ← безнекеләр
'наши'

күге 'небо' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)'

күгәрчен 'голубь' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 7; азатлык 'мир (отсутствие
войны)', җан 'душа', өмет итәргә 'надеяться' 1;
10+4
күз алдында 'перед глазами' ← дөнья 'мир
(вселенная)'
күз 'глаз' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 4; зур
'ненавидеть', йөрәк 'сердце', кечкенә 'маленький', кеше 'человек', күзләр 'глаза', курку
'страх', сайлау 'выбор', явызлык 'зло', ярлы 'бедный' 1; 13+10
күз яше 'слеза' ← үлем 'смерть' 5; бәла 'смерть'
2; алдау 'смерть', кайгырту 'забота', көчсез 'слабый' 1; 10+5
күз яшьләре 'слёзы' ← үлем 'смерть'
күзаллау 'представлять' ← киләчәк 'будущее'
күздә 'на глазах' ← күзләр 'глаза', якын 'близкий' 1; 2+2
күзе 'его глаз' ← курку 'страх'
күзәтү 'следить' ← син 'ты'

күзикмәк 'лепешка или кыстыбый (нац.
пища)' ← ашамлык 'еда'
күзле 'с . . .глазами' ← зур 'большой'
күзлеге 'очки' ← бабай 'дедушка'
күзлек 'очки' ← күзләр 'глаза' 11; күрә алмаска
'глаза' 4; акыллы 'глаза', апа 'сестра', ата 'отец'
1; 18+5

күзлекле, укымышлы 'очкарик, ученый'
← акыллы 'умный'
күзләр булмау 'отсутствие глаз' ← күрә алмаска 'ненавидеть'

күзләр 'глаза' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 2;
дөрес 'ненавидеть', караңгы 'темный', кешеләр
'люди', күзләр 'глаза', курку 'страх', усал 'злой',
чиста 'чистый' 1; 9+8
күзләргә карау 'смотреть в глаза' ← күзләр
'глаза'
күзләрдә 'в глазах' ← җан 'душа'
күзләре 'глаза' ← якын 'близкий'
күзләрен 'глаза' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
күзләрне саклау 'беречь глаза' ← күзләр
'глаза'

күзне йомгач 'закрыв глаза' ← караңгы 'темный'

күзне каплау 'закрывать лицо' ← оят 'стыд'
күзсез 'без глаз' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
күк йөзе 'небо' ← азатлык 'свобода'
күк 'небо' ← Аллаһ 'Бог' 7; җир 'Бог' 6; азатлык
'Бог', дөнья 'мир (вселенная)', дус 'друг', ерак
'далекий', җан 'душа', караңгы 'темный', күзләр
'глаза', юл 'дорога' 1; 21+10
күк, чия '' ← азатлык 'свобода'
күке 'кукушка' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)'
күкәй 'яйцо' ← әйбер 'вещь'

күктә йолдызлар яна 'на небе горят звезды' ← караңгы 'темный'
күктә 'на небе' ← Аллаһ 'Бог' 2; ышаныч 'Бог'
1; 3+2

күктәге зат 'небесное существо' ← Аллаһ
'Бог'

күктәге йолдызлар 'звезды на небе' ← җан
'душа'

күл 'озеро' ← пычрак 'грязь' 3; кечкенә 'грязь',
тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 2; явызлык
'мир (отсутствие войны)', ярлы 'бедный' 1; 9+5
күлгә 'на озеро' ← барырга 'идти'
күлдәвек 'лужа' ← пычрак 'грязь'
-күләм '' ← дөнья 'мир (вселенная)'
күләм 'объём' ← күрше 'сосед, соседка' 6; вакыт 'сосед, соседка', зур 'большой' 1; 8+3
күләме 'объем' ← Россия 'Россия'
күлмәк 'рубашка, платье' ← хатын-кыз 'женщина' 4; минеке 'женщина' 3; әйбер 'женщина',
зур 'большой', кечкенә 'маленький', пычрак
'грязь' 2; йөрәк 'грязь', сайлау 'выбор', син 'ты',
чиста 'чистый' 1; 19+10
күмәбез 'хороним' ← үлем 'смерть'
күмәк 'общяя' ← эш 'работа'
күмү 'хоронить' ← үлем 'смерть'
күнегү 'упражнение' ← дөрес 'правильно',
дөреслек 'правда', яхшылык 'добро' 1; 3+3
күнчелек 'кожевенное дело' ← руслар 'русские'
күңел ачу 'веселиться' ← эшләргә 'делать'
күңел белән 'всей душой' ← яратырга 'любить'
күңел биреп 'от души' ← сөйләргә 'говорить'
күңел булу 'обрадоваться' ← шатлык 'радость'
күңел дөньясы 'душевный мир' ← бай 'богатый'
күңел 'душа' ← чиста 'чистый' 14; җан 'чистый'
13; йөрәк 'чистый', намус 'совесть' 4; бай 'совесть', пычрак 'грязь', чисталык 'чистота' 3;
күзләр 'чистота', тынычлык 'мир (отсутствие
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войны)', ярлы 'бедный', яхшы 'добрый, хороший' 2; азатлык 'добрый, хороший', акыл 'ум',
булышырга 'помогать', дөреслек 'правда', зур
'большой', караңгы 'темный', кечкенә 'маленький', көчсез 'слабый', курку 'страх', начар
'плохо, плохой', шатлык 'радость', ышану 'вера
во что-нибудь', яратырга 'любить' 1; 65+24
күңел көзгесе 'зеркало души' ← күзләр 'глаза'

күп була 'много бывает' ← кирәк 'надо'
күп булмасын 'пусть не будет много' ←

күңел күтәренкелеге 'приподнятый дух' ←

күп кеше ихтибары '' ← күзләр 'глаза'
күп кеше 'много людей' ← алар 'они', гаилә

шатлык 'радость'

күңел тынычлыгы 'душевный покой' ←
булышырга 'помогать'

күңелгә алырга 'запасть в душу' ← яратырга 'любить'

күңелгә тию 'задеть за душу' ← күрә алмаска
'ненавидеть'

күңелдә 'в душе' ← безнеке 'наш', дөреслек
'правда', үткәндәгеләр 'прошлое', ышану 'вера
во что-нибудь' 1; 4+4
күңелдән 'с душой' ← җан 'душа'
күңеле бай 'душа богатая' ← ярлы 'бедный'
күңеле 'душа' ← кеше 'человек' 3; ана 'человек',
бала 'ребенок' 2; 7+3
күңеле саф 'с чистой душой' ← бала 'ребенок'
күңелле булу 'душой человек' ← көчле 'сильный'
күңелле 'веселый' ← кунак 'гость' 5; шатлык
'гость', яшәргә 'жить' 2; бабай 'жить', бай 'богатый', батыр 'герой', гаилә 'семья', әйбер 'вещь',
кеше 'человек', син 'ты', ул 'он', яхшы 'добрый,
хороший' 1; 18+12
күңелле кешек '' ← чиста 'чистый'
күңеллелек 'оживленность' ← шатлык 'радость'
күңелне баета 'наполняет душу' ← бәхет
'счастье'
күңелнең 'души' ← чисталык 'чистота'
күңелсез 'невеселый, грустный' ← чит 'чужой'
күңелсезлек 'неприятность' ← алдау 'обман',
явызлык 'зло', ялган 'ложь' 1; 3+3
күңнелле '' ← шатлык 'радость'
күңнеллек '' ← шатлык 'радость'
күп акча 'много денег' ← бай 'богатый'
күп акчалы 'с деньгами' ← бай ' денежный,
доходный;богатый'
күп ашарга 'много есть' ← ярамый 'нельзя' 2
күп белү 'много знать' ← акыл 'ум', акыллы
'умный' 1; 2+2
күп белүче 'знающий много' ← акыллы 'умный'

күп була алмый 'не может быть много' ←
акча 'деньги'

дошман 'враг'

күп булмый 'много не бывает' ← акча 'деньги' 3; ашамлык 'деньги', дус 'друг' 1; 5+3

күп булырга тиеш 'должно быть много' ←
бала 'ребенок'

күп дуслар 'много друзей' ← шатлык 'радость'

'семья', җәмгыять 'общество' 1; 3+3

күп кешеләр 'многие люди' ← кешеләр 'люди'

күп кирәк 'много надо' ← акча 'деньги' 2
күп күргән 'много видел' ← бабай 'дедушка'
күп милләтле дәүләт 'многонациональная
страна' ← Россия 'Россия'
күп 'много' ← акча 'деньги' 34; кешеләр 'деньги'
32; алар 'деньги' 26; халык 'деньги' 16; эш 'деньги' 13; әйбер 'деньги' 10; руслар 'деньги',
сөйләргә 'говорить' 9; без 'говорить' 8; эшләргә
'говорить' 6; көч 'говорить', татарлар 'татары' 5;
ашамлык 'татары', бурыч 'долг', дошман 'враг',
җәмгыять 'общество', кеше 'человек', уйларга
'думать' 4; акыл 'думать', безнекеләр 'наши', вакыт 'время', зур 'большой', кунак 'гость' 3; дус
'гость', максат 'цель', явызлык 'зло', ялган
'ложь', яхшылык 'добро' 2; апа 'добро', бай 'богатый', бала 'ребенок', бәла 'беда', булышырга
'помогать', дөнья 'мир (вселенная)', дөреслек
'правда', ир-ат 'мужчина', кирәк 'надо', мәгънә
'смысл', минекеләр 'мои', туган 'родной', хатынкыз 'женщина', шатлык 'радость', ышану 'вера
во что-нибудь' 1; 237+43
күп нәрсә 'много чего' ← кирәк 'надо'
күп ризык 'много еды' ← кунак 'гость'
күп сөйләү 'много говорить' ← апа 'сестра'
күп сөйли 'много говорит' ← тел 'язык'
күп сүзле 'разговорчивый' ← халык 'народ'
күп төрле 'разная' ← Россия 'Россия'
күп түгел 'не много' ← акча 'деньги'
күп ярамый 'много нельзя' ← өмет итәргә
'надеяться', сөйләргә 'говорить' 1; 2+2
күп, күбрәк 'много, больше' ← яхшылык
'добро'
күп, озын 'много, длинный' ← зур 'большой'
күп, төрле 'много, разные' ← кешеләр 'люди'
күпер 'мост' ← әйбер 'вещь', үлем 'смерть' 1;
2+2
күпере 'мост' ← оят 'стыд', шатлык 'радость' 1;
2+2
күплек 'множество' ← сайлау 'выбор', халык
'народ' 1; 2+2
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күплек сан 'множественное число' ← алар
'они'

күпме 'сколько' ← көч 'сила'
күпмилләтле 'многонациональный' ← халык 'народ'

күрдек 'видели' ← шатлык 'радость'
күренекле 'знаменитая' ← шәхес 'личность'
3; Россия 'личность' 1; 4+2

күренеш 'вид' ← начар 'плохо, плохой' 2; ия
булырга 'плохо, плохой', киләчәк 'будущее' 1;
4+3
күренешләре 'виды' ← дөнья 'мир (вселенная)'
күренә 'виднеться' ← алдау 'обман', караңгы
'темный' 1; 2+2
күренмәс 'не видно' ← дошман 'враг'
күренмәү 'не видно' ← җан 'душа'
күренми 'не видно' ← караңгы 'темный' 2;
күрә алмаска 'темный', явызлык 'зло' 1; 4+3
күрергә 'видеть' ← күзләр 'глаза' 2
күрергә язмасын 'не дай бог' ← үлем 'смерть'
күрешергә 'встречаться' ← туган 'родной'
күрешү 'встречаться' ← дус 'друг'
күрә алмаска 'ненавидеть' ← дошман 'враг',
яратырга 'любить' 2; ялган 'любить' 1; 5+3

күрә алмаслык кеше 'ненавистный человек' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
күрә алмау 'ненавидеть, не видеть' ← алдау
'обман', дошман 'враг' 1; 2+2

күрә алырга 'может видеть' ← күрә алмаска
'ненавидеть'

күрә 'видеть' ← күзләр 'глаза' 16; Аллаһ 'глаза'
3; кешеләр 'глаза' 1; 20+3
күрәбез 'видим' ← дөнья 'мир (вселенная)'
күрәләр 'видят' ← күзләр 'глаза' 2
күрәлмау 'ненависть' ← дошман 'враг'
күрәм 'вижу' ← ерак 'далекий', күзләр 'глаза',
яхшы 'добрый, хороший' 1; 3+3
күрәсе килми 'не хочется видеть' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
күрәчәк 'предстоящее, судьба' ← киләчәк
'будущее', үлем 'смерть' 1; 2+2
күрәчәк, тормыш '' ← гомер 'жизнь'
күркәм 'красивый' ← дөнья 'мир (вселенная)'
2
күркәм эш 'благородное дело' ← ярдәм 'помощь'
күрмәдем 'не видел' ← бабай 'дедушка'
күрмәү 'не видеть' ← караңгы 'темный', күзләр
'глаза' 2; 4+2
күрми 'не видит' ← күзләр 'глаза' 3; власть
'глаза' 1; 4+2
күрмим 'не вижу' ← караңгы 'темный'

күрсен 'пусть видят' ← күзләр 'глаза'
күрсәт 'покажи' ← ярдәм 'помощь'
күрсәтү бармагы 'указательный палец' ←
син 'ты'

күрсәтү 'показать' ← ярдәм 'помощь' 7; көч
'помощь' 4; гаделлек 'помощь', ул 'он' 2; әйбер
'он', мәхәббәт 'любовь', син 'ты', хөрмәт 'уважение', ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие', эш 'работа', юл 'дорога', явызлык 'зло' 1;
24+13
күрү 'видеть' ← күзләр 'глаза' 13; дөнья 'глаза'
2; дошман 'глаза', үлем 'смерть', юл 'дорога' 1;
18+5
күрше апа 'соседняя тетя' ← күрше 'сосед,
соседка'
күрше 'сосед' ← руслар 'русские' 7; чит ил кешесе 'русские' 5; саран 'русские' 4; кеше 'русские', кунак 'гость' 3; абый 'гость', бай 'богатый',
дошман 'враг', якын 'близкий' 2; апа 'близкий',
дус 'друг', ир-ат 'мужчина', ия булырга 'иметь',
ул 'он', ярдәм 'помощь', ярлы 'бедный', яхшы
'добрый, хороший' 1; 38+17
күрше хакы, тәңер хакы '' ← күрше 'сосед,
соседка'
күрше халык 'соседний народ' ← руслар
'русские'

күршегә рәхмәт әйтү 'сказать спасибо соседу' ← күрше 'сосед, соседка'
күрше-күлән 'соседи' ← күрше 'сосед, соседка' 13

күршеләр 'соседи' ← руслар 'русские' 9; алар
'русские', безнекеләр 'наши', кешеләр 'люди' 1;
12+4
күршелзр '' ← руслар 'русские'
күршем 'мой сосед' ← якын 'близкий'
күсе 'крыса' ← саран 'жадный'
күтәрелә 'поднимается' ← халык 'народ'
күтәрергә 'поднять' ← кирәк 'надо'
күтәрәчәк 'поднимет' ← тел 'язык'
күтәрү 'поднять' ← булышырга 'помогать'
күченү 'переезд' ← чит ил кешесе 'иностранец'
күчерелмә 'переносный' ← мәгънә 'смысл'
күчтәнәч 'гостинец' ← кунак 'гость' 14; әйбер
'гость', шатлык 'радость' 1; 16+3
кыен 'трудный, тяжелый' ← сөйләргә 'говорить', чит 'чужой', эш 'работа' 1; 3+3
кыенлык 'трудность' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
кыз бала 'девочка' ← апа 'сестра', көчсез 'слабый', мәхәббәт 'любовь' 1; 3+3
кыз 'девочка' ← акыллы 'умный' 20; дус 'умный' 11; көчсез 'умный', мәхәббәт 'любовь' 9;
кунак 'любовь', яратырга 'любить' 8; күрше 'любить', мин 'я' 7; кечкенә 'я', усал 'злой' 6; ул
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'злой', хатын-кыз 'женщина', яхшы 'добрый, хороший' 4; батыр 'добрый, хороший', намус 'совесть', оят 'стыд' 3; апа 'стыд', бала 'ребенок',
көчле 'сильный', начар 'плохо, плохой', чисталык 'чистота' 2; азатлык 'чистота', ана 'мать',
дөрес 'правильно', йөрәк 'сердце', кеше 'человек', минеке 'мой', саран 'жадный', син 'ты',
үлем 'смерть', ышаныч 'доверие' 1; 132+31
кыз иде ул 'девушка была' ← акыллы 'умный'
кыз кеше 'девушка' ← чисталык 'чистота' 2;
апа 'чистота' 1; 3+2
кыз малай 'девочка, мальчик' ← син 'ты'
кызару 'краснеть' ← оят 'стыд' 26; алдау
'стыд', пычрак 'грязь' 1; 28+3
кызарып чыгу 'покраснел' ← оят 'стыд' 2
кыз-бала 'девочка' ← апа 'сестра'
кызга 'девушке' ← мәхәббәт 'любовь'
кызганыч 'жаль' ← бәла 'беда' 2; кайгырту 'беда', ярлы 'бедный' 1; 4+3

кыздырылган тавык 'жареная курица' ←
ашамлык 'еда'

кызлар 'девочки' ← дус 'друг' 3; яратырга
'друг' 2; алар 'друг', без 'мы', мәхәббәт 'любовь'
1; 8+5
кызларны 'девушек' ← яратырга 'любить'
кызны 'девочку' ← яратырга 'любить' 8
кызу 'быстро' ← эш ' горячий; раскалённый;работа'
кызы 'сельчанка' ← күрше 'сосед, соседка' 6;
кунак 'сосед, соседка' 2; мәхәббәт 'сосед, соседка' 1; 9+3

кызык 'интересный, забавный, смешной'
← чит ил кешесе 'иностранец' 8; ул 'иностранец' 3; күрше 'иностранец' 2; азатлык 'иностранец', безнеке 'наш', гаилә 'семья', киләчәк 'будущее', минеке 'мой', оят 'стыд', сөйләргә 'говорить', юл 'дорога', ярамый 'нельзя', яратырга
'любить' 1; 23+13
кызык кеше 'интересный человек' ← чит
ил кешесе 'иностранец' 2; кунак 'иностранец' 1;
3+2

кызыклы 'интересный, забавный, смешной' ← дөрес 'правильно', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 2+2

кызыклы танышу 'интересное знакомство' ← чит ил кешесе 'иностранец'
кызыксындыручан 'интересующая' ← әйбер 'вещь'

кызыксыну 'интересоваться' ← чит ил кешесе 'иностранец' 2

кызыл бит 'красное лицо' ← оят 'стыд', явызлык 'зло' 1; 2+2

кызыл йөз 'красное лицо' ← оят 'стыд'

кызыл 'красный' ← йөрәк 'сердце' 10; оят
'сердце' 8; тел 'сердце' 2; акча 'сердце', алдау
'обман', дөреслек 'правда', кайгырту 'забота',
күзләр 'глаза', усал 'злой', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 27+10
Кызыл Хач 'Красный крест' ← ярдәм 'помощь'
кызыллар 'красные' ← безнекеләр 'наши' 3
кызыллык 'краснота' ← оят 'стыд' 4
кызым 'дочка' ← кечкенә 'маленький', киләчәк
'будущее', мәхәббәт 'любовь', минеке 'мой', ярамый 'нельзя' 1; 5+5
кызымны 'дочь' ← яратырга 'любить'
кызым-улым 'дочь-сын' ← бала 'ребенок'
кыйбат 'дорого' ← әйбер 'вещь' 5; ашамлык
'вещь' 2; акча 'вещь', өй 'дом' 1; 9+4
кыйбатлы 'дорогой' ← әйбер 'вещь'
кыйммәт 'дорого' ← бәхет 'счастье', вакыт
'время', гаделлек 'справедливость', дөрес 'правильно', дөреслек 'правда' 1; 5+5
кыйммәтле 'дорогой, ценный' ← әйбер
'вещь'
кыйммәтсез 'недорогой' ← әйбер 'вещь'
кыймылдый 'шевелятся' ← күзләр 'глаза'
кыйнарга 'бить' ← абый 'брат'
кыйнау 'бить' ← усал 'злой'
кыйный 'бьет' ← йөрәк 'сердце'
кыл 'делай добро' ← яхшылык 'добро'
кыла 'делает' ← яхшылык 'добро'
кыланыш 'действие' ← кайгырту 'забота'
кылмаска 'не совершать' ← явызлык 'зло'
кылтырау 'дрожь' ← курку 'страх'
кылу 'сделать добро' ← яхшылык 'добро' 11;
явызлык 'добро' 7; гаделлек 'добро' 2; бәла
'добро', дөреслек 'правда', максат 'цель', хөрмәт
'уважение' 1; 24+7
кылый 'косой' ← күзләр 'глаза'
кылып 'сделав' ← гаделлек 'справедливость'
кылырга 'сделать' ← яхшылык 'добро'
кыр 'поле' ← азатлык 'свобода', җир 'земля',
ярлы 'бедный' 1; 3+3
кыргый 'варвар' ← чит ил кешесе 'иностранец'
кырмыска 'муравей' ← җәмгыять 'общество'
кырые 'край' ← өй 'дом', юл 'дорога' 1; 2+2
кырый 'крайний' ← чит 'чужой'
кырык 'сорок' ← саран 'жадный'
Кырым 'Крым' ← безнеке 'наш' 2; азатлык
'наш' 1; 3+2
кырыс караш 'суровый взгляд' ← ата 'отец'
кырыс 'суровый, строгий' ← усал 'злой' 2; закон 'злой', кешеләр 'люди' 1; 4+3
кыса 'рамки' ← закон 'закон' 2
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кысан 'недостаточно' ← вакыт 'время'
кыска 'короткий' ← гомер 'жизнь' 23; вакыт
'жизнь' 5; юл 'жизнь' 1; 29+3
кыскалык 'краткость' ← гомер 'жизнь'
кысмыр 'жадный' ← саран 'жадный'

'страх', мәхәббәт 'любовь' 1; 3+3

кыстыбый 'кыстыбый (нац. пища)' ←
ашамлык 'еда'

Кытай 'Китай' ← чит ил кешесе 'иностранец'
4; ерак 'иностранец', чит 'чужой' 1; 6+3
кытай 'китайский' ← чит ил кешесе ' китаец;иностранец' 3
кытайлар 'китайцы' ← руслар 'русские'
кытлык 'недостаток' ← акча 'деньги'
кытыклау 'щекотать' ← намус 'совесть'
кычкыра 'кричит' ← бала 'ребенок'

кычкыру 'кричать, закричать, орать' ←
тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 2

кычкырырга 'кричать, орать' ← ярамый
'нельзя' 2

кычкырышмау 'не ругаться' ← тынычлык
'мир (отсутствие войны)'

Кыш бабай 'Дед Мороз' ← бабай 'дедушка',
ышану 'вера во что-нибудь' 2; 4+2
кыш 'зима' ← бабай 'дедушка' 4; караңгы 'дедушка' 2; үткәндәгеләр 'дедушка' 1; 7+3
кышкы автобус 'зимний автобус' ← күрә
алмаска 'ненавидеть'
кышкы юл 'зимняя дорога' ← юл 'дорога'
кышлау 'зимовать' ← туган ил 'родина'

кыю 'смелый, отважный, бойкий, решительный' ← батыр 'герой' 3; ата 'герой', руслар 'русские' 1; 5+3

кыюлык 'смелость, отвага, бойкость, решительность' ← курку 'страх' 2
кыярлар 'огурцы' ← минекеләр 'мои'
лагерьга 'в лагерь' ← барырга 'идти'
лаек 'достоин, заслужил' ← яшәргә 'жить'
лаек кеше 'достойный человек' ← хөрмәт
'уважение'

лампа '' ← мәгънә 'смысл'
лан 'нет такого слова' ← бәхет 'счастье'
Ландыш 'Ландыш - женское имя' ← дус
'друг'

Лара Фабиан '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
лауреат '' ← ия булырга 'иметь'
-ле ир '' ← көч 'сила'
ле кеше '' ← бәхет 'счастье', мәгънә 'смысл' 1;
2+2

ле кибет '' ← бәхет 'счастье'
ле сүз '' ← мәгънә 'смысл'
-ле сүз 'толковое слово' ← мәгънә 'смысл' 3
-ле тормыш '' ← бәхет 'счастье'
лексикология '' ← мәгънә 'смысл'

лекциягә 'на лекцию' ← барырга 'идти'
Ленин '' ← шәхес 'личность'
ләззәт 'удовольствие' ← бәхет 'счастье', курку
Ләйсән 'Лейсан - женское имя' ← дус 'друг'
ләкин 'но' ← мөмкин 'можно'
лидер '' ← шәхес 'личность'
Лилия '' ← апа 'сестра', син 'ты' 1; 2+2
лимон '' ← алдау 'обман'
лифт '' ← курку 'страх'
личность '' ← ул 'он'
личный '' ← безнеке 'наш'
логика '' ← уйларга 'думать'
логикасы 'логика' ← ир-ат 'мужчина'
логичность '' ← мәгънә 'смысл'
лы булу '' ← максат 'цель'
-лы кеше 'надежный человек' ← бурыч
'долг'

-лы кешеләр '' ← намус 'совесть'
-лы үлмәс '' ← бурыч 'долг'
лы хәбәр '' ← шатлык 'радость'
-лы хәбәр 'радостная весть' ← шатлык 'радость'

-лык эшләмә '' ← начар 'плохо, плохой'
любовь '' ← мәхәббәт 'любовь', минеке 'мой' 1;
2+2

М.Җәлил 'М.Джалиль' ← азатлык 'свобода'
мавыктыргыч 'увлекательный' ← әйбер
'вещь'

магазин '' ← ашамлык 'еда'
мае 'душенька' ← йөрәк 'сердце' 2
маем 'душенька' ← йөрәк 'сердце' 2
май 'масло' ← йөрәк 'сердце', сайлау 'выбор' 1;
2+2

майлау 'подмазать' ← сайлау 'выбор'
маймыл 'обезьяна' ← кеше 'человек', кешеләр
'люди' 1; 2+2

маймыллар 'обезьяны' ← кешеләр 'люди'
макияж '' ← күзләр 'глаза'
максат белән 'с целью' ← яшәргә 'жить'
максат кирәк 'нужна цель' ← булышырга
'помогать'

максат кую 'ставить цель' ← ия булырга
'иметь'

максат 'цель' ← мәгънә 'смысл' 4; бурыч
'смысл', ия булырга 'иметь', кирәк 'надо' 3;
эшләргә 'надо' 2; гаилә 'надо', закон 'закон', зур
'большой', киләчәк 'будущее', мәхәббәт 'любовь', оят 'стыд', үзеңнеке 'свой', шатлык 'радость', ярамый 'нельзя', яшәргә 'жить' 1; 25+15
максатка иреш 'достигни цели' ← максат
'цель'
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максатка ирешергә 'достичь цели' ← максат 'цель' 2

максатка ирешү 'достичь, достигнуть цели' ← максат 'цель' 4; бәхет 'цель', мөмкин
'можно' 1; 6+3

максатка 'цель' ← ия булырга 'иметь'
максатлар югары 'высокие цели' ← максат
'цель'

максатчан дус 'целеустремленный друг' ←
максат 'цель'

максатчан кеше 'целеустремленный человек' ← максат 'цель'
максатчан 'целеустремленный' ← максат
'цель'

максатыңа ирешү 'добиться цели' ← шатлык 'радость'

Максим '' ← дус 'друг'
мактана 'хвастается' ← чит ил кешесе 'иностранец'

мактанчык 'хвастун' ← бай 'богатый', күрә
алмаска 'ненавидеть' 1; 2+2

мактанырга 'хвастаться' ← ярамый 'нельзя'
мактау 'хвалить' ← алдау 'обман', дөрес 'правильно', максат 'цель', хөрмәт 'уважение' 1; 4+4
мактаулы 'почетный' ← кеше 'человек'
мал 'имущество, состояние' ← ия булырга '
собственность, богатство; товар, деньги;иметь',
саран ' собственность, богатство; товар,
деньги;жадный', усал ' собственность, богатство; товар, деньги;злой' 1; 3+3
мал карый 'смотрит за скотиной' ← бабай
'дедушка'
малае 'сын богача' ← күрше 'сосед, соседка' 2;
дус 'сосед, соседка' 1; 3+2
малай 'мальчик' ← батыр 'герой' 17; дус 'герой' 16; күрше 'герой' 13; акыллы 'герой' 12;
кечкенә 'герой' 10; саран 'герой' 9; көчсез 'герой'
8; усал 'герой' 7; көчле 'герой' 6; ир-ат 'герой' 5;
акыл 'герой', зур 'большой', мин 'я', ул 'он', ялган
'ложь' 3; бай 'ложь', бала 'ребенок', көч 'сила',
чит 'чужой', шәхес 'личность', яхшы 'добрый,
хороший' 2; ата 'добрый, хороший', безнеке
'наш', мәхәббәт 'любовь', начар 'плохо, плохой',
өмет итәргә 'надеяться' 1; 135+26
малайлар 'мальчики' ← безнекеләр 'наши' 2;
без 'наши', татарлар 'татары' 1; 4+3
малайны 'малай (в винит.падеже)' ← яратырга 'любить'
мал-мөлкәт 'богатство' ← бай 'богатый' 2;
акча 'богатый', ия булырга 'иметь' 1; 4+3
Мансур '' ← абый 'брат'
мантый 'манты' ← ашамлык 'еда'
маңгай 'лоб' ← күзләр 'глаза'
Марат 'Марат' ← абый 'брат'

марҗа 'марҗа - русская женщина' ← руслар
'русские' 3; чит ил кешесе 'русские' 2; күрше
'русские', саран 'жадный' 1; 7+4
марҗалар 'русские женщины' ← руслар
'русские' 2
Мария 'Мария - женское имя' ← руслар 'русские'
масса '' ← җәмгыять 'общество', халык 'народ' 1;
2+2
маташам 'пытаюсь' ← сөйләргә 'говорить'
маташу 'пытаться' ← эшләргә 'делать'
матдә 'вещество' ← әйбер 'вещь' 2; начар
'вещь' 1; 3+2
матди 'вещество' ← әйбер 'вещь'
математика '' ← акыл 'ум', бурыч 'долг' 1; 2+2
материаль 'материальный' ← әйбер 'вещь'
матрёшка '' ← Россия 'Россия'
матрешка '' ← руслар 'русские' 2

матур булсын 'пусть будет красивым' ←
киләчәк 'будущее'

матур әйбер 'красивая вещь' ← әйбер 'вещь'
матур итеп 'красиво' ← сөйләргә 'говорить' 2
матур киләчәк 'красивое будущее' ← ышаныч 'доверие'

матур 'красивый' ← күзләр 'глаза' 46; хатынкыз 'глаза' 24; дөнья 'глаза' 22; апа 'глаза', мин
'я' 10; әйбер 'я', син 'ты' 9; киләчәк 'ты', тел
'язык', ул 'он' 8; җир 'он', өй 'дом' 7; туган ил
'дом', чиста 'чистый' 5; кеше 'чистый', чисталык
'чистота' 4; бала 'чистота', без 'мы' 3; ана 'мы',
җәмгыять 'общество', күрше 'сосед, соседка',
мәхәббәт 'любовь', халык 'народ', яхшы 'добрый, хороший', яшәргә 'жить' 2; абый 'жить',
акыллы 'умный', алар 'они', безнекеләр 'наши',
бурыч 'долг', гаилә 'семья', гомер 'жизнь', әби
'бабушка', җан 'душа', зур 'большой', кечкенә
'маленький', көчле 'сильный', минекеләр 'мои',
намус 'совесть', Россия 'Россия', сөйләргә 'говорить', яхшылык 'добро' 1; 223+42
матур күзләр 'красивые глаза' ← күзләр
'глаза'
матур кыз 'красивая девочка' ← хатын-кыз
'женщина'
матур сыйфат 'красивое качество' ← намус
'совесть'
матур тел 'красивый язык' ← тел 'язык'
матур түгел 'не красивый' ← хатын-кыз
'женщина'
матур хис 'красивое чувство' ← мәхәббәт
'любовь'
матурлар 'красивые' ← безнекеләр 'наши' 2;
без 'наши', татарлар 'татары' 1; 4+3
матурлыгы 'красота' ← хатын-кыз 'женщина'
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матурлык 'красота' ← хатын-кыз 'женщина'
11; чисталык 'женщина' 10; яхшылык 'женщина' 6; гаделлек 'женщина' 4; чиста 'женщина' 3;
азатлык 'женщина', алар 'они', ана 'мать', дөнья
'мир (вселенная)', әби 'бабушка', киләчәк 'будущее', күзләр 'глаза', тел 'язык', туган ил 'родина',
шатлык 'радость' 1; 44+15

матурлык күрергә 'увидеть красоту' ←
күзләр 'глаза'

матурлык күрү 'видеть красоты' ← яшәргә
'жить'

матуррак 'красивее' ← минеке 'мой'
матурым 'моя красавица' ← син 'ты'
машина '' ← юл 'дорога' 18; үзеңнеке 'дорога' 9;
минеке 'дорога' 7; ия булырга 'дорога' 5; безнеке 'дорога', пычрак 'грязь' 4; зур 'грязь', ир-ат
'мужчина', кирәк 'надо', көчле 'сильный', чиста
'чистый' 3; абый 'чистый', әйбер 'вещь', яхшы
'добрый, хороший' 2; бай 'добрый, хороший',
барырга 'идти', бәла 'беда', кечкенә 'маленький',
киләчәк 'будущее', көчсез 'слабый', максат
'цель', сайлау 'выбор', үлем 'смерть' 1; 77+23
машина алу 'купить машину' ← максат
'цель'
машина йөртүче 'водитель' ← бабай 'дедушка'
машинага 'машину' ← ия булырга 'иметь' 3

машинага утырып йөрүдән 'езды в машине' ← курку 'страх'
машиналар 'машины' ← җир 'земля'
машинасы 'машина' ← абый 'брат'
-ме соң '' ← мөмкин 'можно'
медаль '' ← ия булырга 'иметь'
Меллер '' ← бай 'богатый'
мендәр 'подушка' ← зур 'большой'
меңлекләр 'тысячные' ← акча 'деньги'
мескен 'несчастный' ← ярлы 'бедный' 6;
көчсез 'бедный' 2; бай 'бедный', күрә алмаска
'ненавидеть', ялган 'ложь' 1; 11+5
метро '' ← якын 'близкий'
мечта 'хыял' ← зур 'большой'
мәгариф 'образование' ← җәмгыять 'общество'
мәгълүмат 'информация' ← ялган 'ложь' 2;
дөрес 'ложь' 1; 3+2

мәгънә 'значение, смысл, сущность, толк,
смысл' ← яшәргә 'жить' 2; акча 'жить', бала
'ребенок', гомер 'жизнь', максат 'цель', мәгънә
'смысл', тынычлык 'мир (отсутствие войны)',
эш 'работа' 1; 9+8
мәгънәгә ия булу 'иметь смысл' ← мәгънә
'смысл'

мәгънәле әсәр 'произведение со смыслом'
← мәгънә 'смысл'
мәгънәле җөмлә 'значимое предложение'
← мәгънә 'смысл'
мәгънәле 'значимый, содержательный,
толковый, дельный, значительный' ←
мәгънә 'смысл' 2; ия булырга 'смысл' 1; 3+2

мәгънәле кеше 'значимый человек' ←
мәгънә 'смысл' 2

мәгънәле китап 'значимая книга' ← мәгънә
'смысл' 2

мәгънәле сүз 'значимое слово' ← мәгънә
'смысл'

мәгънәле фикер 'значимое мнение' ←
мәгънә 'смысл'

мәгънәле шигырь 'значимое стихотворение' ← мәгънә 'смысл'
мәгънәсе юк 'смысла нет' ← мәгънә 'смысл'
мәгънәсез 'бестолковый' ← мәгънә 'смысл' 4
мәгънәсез кеше 'бестолковый человек' ←
мәгънә 'смысл'

мәгънәсез сүз 'бессмысленное слово' ←
мәгънә 'смысл' 2

мәгънәсезлек 'бессмысленность' ← явызлык
'зло'

мәдәният 'культура' ← җәмгыять 'общество',
халык 'народ' 1; 2+2

мәдрәсә 'медресе' ← шәхес 'личность'
мәет 'труп' ← үлем 'смерть' 3
мәҗбүр 'обязан, вынужден' ← барырга 'идти',
сөйләргә 'говорить', эш 'работа' 1; 3+3

мәҗбүри 'обязательный, принудительный'
← сайлау 'выбор' 2; барырга 'выбор', закон 'закон', кирәк 'надо' 1; 5+4

мәҗлес 'званый обед, банкет' ← кунак 'гость', халык 'народ' 1; 2+2

мәзәк 'анекдот' ← сөйләргә 'говорить' 2; кирәк
'говорить', уйларга 'думать' 1; 4+3

мәйдан 'майдан, площадь, арена, манеж' ←
азатлык 'свобода', хакимият 'власть' 1; 2+2

мәйданы 'площадь' ← азатлык 'свобода' 2;
дөнья 'свобода' 1; 3+2

мәйдән '' ← халык 'народ'
мәкаль 'пословица' ← мәгънә 'смысл' 3;
сөйләргә 'смысл', уйларга 'думать' 1; 5+3

мәкер '' ← явызлык 'зло'
мәкерлек 'коварство' ← явызлык 'зло'
мәкерлелек '' ← алдау 'обман'
мәктәбе 'школа' ← алар 'они', руслар 'русские'
1; 2+2

мәктәп

мәгънәле дәрес 'содержательный урок' ←
мәгънә 'смысл'
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мәктәп 'школа' ← уйларга 'думать' 4; акыл 'думать', дөреслек 'правда', үткәндәгеләр 'прошлое' 3; дөрес 'прошлое', зур 'большой', сайлау
'выбор' 2; акыллы 'выбор', барырга 'идти', өмет
итәргә 'надеяться', якын 'близкий', ярдәм 'помощь' 1; 24+12
мәктәпкә 'в школу' ← барырга 'идти' 4
мәктәптә 'в школе' ← барырга 'идти'
мәнфәгате 'интересы' ← халык 'народ'
мәңге 'вечно, навеки' ← яшәргә 'жить'
мәңге түгел 'не вечный' ← гомер 'жизнь', дус
'друг' 1; 2+2
мәңгегә 'навечно, навсегда' ← мәхәббәт 'любовь' 2; Аллаһ 'любовь', дус 'друг', минеке 'мой'
1; 5+4
мәңгелек 'вечная, бессмертная' ← мәхәббәт
'любовь' 4; дус 'любовь' 3; үлем 'любовь' 2; ана
'любовь', гомер 'жизнь', Россия 'Россия', шатлык 'радость' 1; 13+7
мәңгелеккә дус 'друг навеки' ← дус 'друг' 2
мәңгелеккә 'навечно' ← мәхәббәт 'любовь'

мәңгеллекә юл ача 'открывает путь в вечность' ← үлем 'смерть'
мәрхәмәт 'милосердие, жалость, милость,
сострадание' ← булышырга 'помогать', әби
'бабушка' 1; 2+2

мәрхәмәтле булыйк 'будем милосердны' ←
кешеләр 'люди'

мәрхәмәтле 'милосердный' ← күрше 'сосед,
соседка' 2; Аллаһ 'сосед, соседка', кунак 'гость',
хатын-кыз 'женщина' 1; 5+4
мәрхәмәтлек 'милосердие' ← булышырга 'помогать', кайгырту 'забота', ярдәм 'помощь' 1;
3+3
мәрхәмәтлелек '' ← яхшы 'добрый, хороший'
мәрхәмәтсез 'безжалостный' ← кешеләр 'люди'
мәсәл 'басня' ← мәгънә 'смысл'
Мәскәү 'Москва' ← Россия 'Россия' 7; власть
'Россия', руслар 'русские', чит 'чужой', чит ил
кешесе 'иностранец' 1; 11+5
мәсьәлә 'задача' ← уйларга 'думать' 3; дөрес
'думать' 2; бурыч 'думать', зур 'большой',
кайгырту 'забота' 1; 8+5
Мәүлия 'Мавлия' ← усал 'злой'
мәхәббәт 'любовь' ← йөрәк 'сердце', яратырга
'любить' 21; ана 'любить', гаилә 'семья' 10; бәхет
'семья' 7; шатлык 'семья' 4; кайгырту 'семья', хатын-кыз 'женщина', чиста 'чистый' 3; зур 'чистый', кеше 'человек', минеке 'мой', туган ил
'родина', үткәндәгеләр 'прошлое', ышану 'вера
во что-нибудь' 2; апа 'вера во что-нибудь', бала
'ребенок', гомер 'жизнь', ерак 'далекий', җан 'душа', кирәк 'надо', күзләр 'глаза', минекеләр

'мои', өй 'дом', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', уйларга 'думать', халык 'народ', хөрмәт
'уважение', ялган 'ложь', яхшылык 'добро',
яшәргә 'жить' 1; 110+31
мәхәббәт өчен 'ради любви' ← яшәргә 'жить'
мәхәббәте 'любовь' ← ана 'мать' 3; ата 'мать',
сайлау 'выбор', халык 'народ' 1; 6+4

мәхәббәтен тою 'чувствовать любовь' ←
мәхәббәт 'любовь'

мәхәббәткә ышанмыйм 'не верю в любовь'
← мәхәббәт 'любовь'
мәхәббәтле 'симпатичный' ← йөрәк 'сердце'
мәхәббәтлек '' ← ир-ат 'мужчина'
мәхәббәтне сакларга кирәк 'нужно сохранить любовь' ← мәхәббәт 'любовь'
мәхәббәттән 'от любви' ← курку 'страх'
мәхлук 'существо' ← көчсез 'слабый'
мәхлуклар 'существа' ← кешеләр 'люди'
мәче баласы 'котенок' ← көчсез 'слабый'
мәче 'кот, кошка' ← көчсез 'слабый', усал
'злой' 2; ана 'злой', ата 'отец', кечкенә 'маленький', күрше 'сосед, соседка', пычрак 'грязь' 1;
9+7
мәчет 'мечеть' ← дин 'вера (религия)' 11; Аллаһ
'вера (религия)' 5; ярдәм 'вера (религия)' 4;
намус 'вера (религия)', татарлар 'татары' 1; 22+5
мәчете 'мечеть' ← намус 'совесть', ярдәм 'помощь' 1; 2+2
мәшәкать 'забота, хлопоты' ← дөнья 'мир
(вселенная)'

мәшәкатьсезлек 'бесхлопотность, необременительность' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'

ми 'мозг' ← акыл 'ум' 7; уйларга 'ум' 6; акыллы
'ум' 1; 14+3

мизгел 'миг' ← вакыт 'время', гомер 'жизнь',
үлем 'смерть', шатлык 'радость' 1; 4+4
микән? 'ли?' ← кирәк 'надо'

милек 'собственность, имущество, состояние, добро' ← ия булырга 'иметь' 3; үзеңнеке
'иметь' 2; безнеке 'иметь', өмет итәргә 'надеяться', хакимият 'власть' 1; 8+5
Миләүшә 'Миляуша' ← дус 'друг'
милләт 'нация, нациналҗность' ← татарлар
'татары' 45; руслар 'татары' 41; халык 'татары'
16; дин 'татары' 4; азатлык 'татары', власть
'власть', кешеләр 'люди', көчле 'сильный', тел
'язык' 3; Россия 'язык', хакимият 'власть' 2; алдау 'власть', без 'мы', кечкенә 'маленький', кеше
'человек', көчсез 'слабый', курку 'страх', максат
'цель', сайлау 'выбор', чит 'чужой', шәхес 'личность' 1; 135+21
милләт сакчысы 'хранитель нации' ← тел
'язык'
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милләте 'нация' ← татарлар 'татары' 5; руслар
'татары' 2; 7+2

милләтем 'моя нация' ← без 'мы', татарлар 'татары' 1; 2+2

милләтләр 'нации' ← дөнья 'мир (вселенная)',
кешеләр 'люди', Россия 'Россия' 1; 3+3

милләттәшләр 'сородичи (одной нации)' ←
кешеләр 'люди', татарлар 'татары' 1; 2+2

милли кием 'национальная одежда' ← татарлар 'татары'

милли киемле кешеләр 'люди в национальных одеждах' ← татарлар 'татары'
милли ризыклар 'национальная еда' ← татарлар 'татары'

милли халык 'национальный народ' ← татарлар 'татары'

миллилек 'национализм' ← татарлар 'татары'
миллион '' ← акча 'деньги'
миллионер '' ← бай 'богатый'
мин белмим 'я не знаю' ← кешеләр 'люди'
мин һәм берничә кеше, гаилә '' ← без 'мы'
мин 'я' ← син 'ты' 99; ул 'ты' 16; шәхес 'ты' 13;
кеше 'ты' 6; алар 'ты' 5; акыллы 'ты', көчсез 'слабый', усал 'злой', хатын-кыз 'женщина' 4; көчле
'женщина', сайлау 'выбор', татарлар 'татары' 3;
акыл 'татары', апа 'сестра', бай 'богатый', батыр
'герой', без 'мы', власть 'власть', гаилә 'семья',
ир-ат 'мужчина', ия булырга 'иметь', саран 'жадный', үзеңнеке 'свой', ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие' 2; абый 'доверие', азатлык 'свобода', безнекеләр 'наши', әби 'бабушка',
җан 'душа', җәмгыять 'общество', кирәк 'надо',
көч 'сила', күзләр 'глаза', курку 'страх', мәхәббәт
'любовь', мин 'я', минеке 'мой', намус 'совесть',
тел 'язык', туган ил 'родина', үлем 'смерть', чит
ил кешесе 'иностранец', шатлык 'радость', ялган
'ложь', ярдәм 'помощь', ярлы 'бедный', яхшы
'добрый, хороший', яшәргә 'жить' 1; 214+49
миндә бар 'у меня есть' ← акыл 'ум'
миндә 'у меня' ← минеке 'мой' 3; җан 'мой', ул
'он' 1; 5+3
мине гафу ит 'прости меня' ← син 'ты'

мине дөньяга китеручем 'родила меня на
этот свет' ← ана 'мать'
мине 'меня' ← алдау 'обман', сайлау 'выбор', ул
'он', яратырга 'любить' 1; 4+4

мине онытма 'не забудь меня' ← син 'ты'
мине ярат 'люби меня' ← син 'ты'
мине ярата 'любит меня' ← ул 'он'
мине яратмый 'не любит меня' ← ул 'он'
минеке бул 'будь моим' ← син 'ты'
минеке генә 'только мой' ← үзеңнеке 'свой' 2;

минеке 'мой' ← үзеңнеке 'свой' 25; ул 'свой' 18;
ия булырга 'свой' 13; син 'свой' 11; безнеке
'свой' 8; әйбер 'свой' 7; өй 'свой' 4; безнекеләр
'свой', гаилә 'семья', дус 'друг', минеке 'мой', минекеләр 'мои' 3; апа 'мои', ата 'отец', шәхес 'личность' 2; акча 'личность', алар 'они', ана 'мать',
бабай 'дедушка', гомер 'жизнь', кирәк 'надо', туган 'родной', туган ил 'родина', халык 'народ',
якын 'близкий' 1; 117+25
минеке түгел 'не мой' ← чит 'чужой'
минекеләр 'мои' ← безнекеләр 'наши' 3; алар
'наши' 1; 4+2
минекеләргә бару 'идти к моим' ← минекеләр 'мои'
минекенә тимәү 'моё не трогать' ← минеке
'мой'
минем белән 'со мной' ← минекеләр 'мои'
минем бәхет 'моё счастье' ← мин 'я'

минем бик зур теләгем 'мое большое желание' ← дөреслек 'правда'
минем гаилә 'моя семья' ← гаилә 'семья'
минем гомерем 'моя жизнь' ← син 'ты'
минем дөньям 'мой мир' ← мин 'я'
минем дуслар 'мои друзья' ← минекеләр
'мои'

минем дустым 'мой друг' ← син 'ты'
минем әбием 'моя бабушка' ← әби 'бабушка'
минем әйберләр 'мои вещи' ← минекеләр
'мои'

минем киләчәк 'моё будущее' ← киләчәк 'будущее'

минем китап 'моя книга' ← үзеңнеке 'свой'
минем кулда 'в моих руках' ← көч 'сила'
минем 'моя' ← гаилә 'семья' 6; абый 'семья', әйбер 'вещь' 5; әби 'вещь', өй 'дом', туган ил 'родина', үзеңнеке 'свой' 3; апа 'свой', ата 'отец', бурыч 'долг', дус 'друг', минеке 'мой' 2; безнеке
'мой', дөнья 'мир (вселенная)', җан 'душа', җир
'земля', ир-ат 'мужчина', йөрәк 'сердце', көч 'сила', күзләр 'глаза', минекеләр 'мои', Россия 'Россия', син 'ты', ул 'он', халык 'народ', хөрмәт 'уважение' 1; 52+26

минем мөмкинлек 'моя возможность' ←
сайлау 'выбор'

минем өем 'мой дом' ← чиста 'чистый'
минем өйдә 'в моем доме' ← чисталык 'чистота'

минем саклаучы 'мой хранитель' ← ата
'отец'

минем түгел '' ← чит 'чужой'
минем яклау '' ← абый 'брат'
минем янда 'рядом со мной' ← минекеләр

минеке 'свой', минекеләр 'мои', шәхес 'личность' 1; 5+4
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минемчә 'по-моему' ← дөреслек 'правда',
мәгънә 'смысл' 1; 2+2

министрлык 'министерство' ← хакимият
'власть'

минлек 'своё "я" (амбиция)' ← мин 'я' 2; өй
'я' 1; 3+2

мин-минле кеше 'тщеславый человек' ←
мин 'я'

Миннегөл 'Миннегуль' ← күрше 'сосед, соседка'

Миннеханов 'Минниханов' ← минекеләр
'мои', хакимият 'власть' 1; 2+2

миннән китми 'не уходит от меня' ← минеке
'мой'

Минниханов 'Минниханов' ← власть 'власть'
3

минут 'минута' ← вакыт 'время' 2
минуты '' ← алдау 'обман'
миңа бәйле 'связанное со мной' ← минеке
'мой'

миңа да 'и мне' ← кирәк 'надо'
миңа 'мне' ← кирәк 'надо' 6; оят 'надо' 4; син
'надо', ул 'он' 2; булышырга 'он', үзеңнеке 'свой',
ышану 'вера во что-нибудь' 1; 17+7
миңа хәзерге кешеләр өчен '' ← оят 'стыд'
Миңлегөл 'Миннегуль' ← әби 'бабушка'
Миңнеханов 'Минниханов' ← власть 'власть'
Мир '' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
мир '' ← ышаныч 'доверие'
мирас 'наследие' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
мирза 'мурза' ← бай 'богатый'
мисал 'пример' ← дөрес 'правильно', максат
'цель' 1; 2+2
мистер '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
мит '' ← мөмкин 'можно'
митинг '' ← хакимият 'власть', халык 'народ' 1;
2+2
миф '' ← азатлык 'свобода'
мич 'печь' ← көч 'сила'
мишәр 'мишар' ← азатлык 'свобода', усал
'злой' 1; 2+2
мишәрләр 'мишары' ← безнекеләр 'наши', татарлар 'татары' 1; 2+2
могҗиза 'чудо' ← дөнья 'мир (вселенная)', кеше
'человек', өмет итәргә 'надеяться' 1; 3+3
могҗизага 'чудо' ← өмет итәргә 'надеяться'
может '' ← мөмкин 'можно'
можно все - главное не спалиться '' ← ярамый 'нельзя'
мозг '' ← уйларга 'думать'
мой '' ← минеке 'мой'
молодец '' ← бай 'богатый', дөрес 'правильно',
чисталык 'чистота' 1; 3+3

молодецлар 'Молодцы' ← татарлар 'татары'
молодцы '' ← алар 'они', руслар 'русские', татарлар 'татары' 1; 3+3

монда 'тут, здесь' ← алар 'они', мин 'я' 2; әйбер
'я', җир 'земля', өй 'дом', руслар 'русские', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', якын 'близкий' 1; 10+8
монда түгел 'не здесь' ← Аллаһ 'Бог', ул 'он' 1;
2+2
мондагылар 'здешние' ← якын 'близкий'
монография '' ← акыл 'ум'

моңлы 'печальный, грустный, задушевный' ← күзләр 'глаза' 2
моңсу 'грустный' ← алдау 'обман', ерак 'далекий', үлем 'смерть', үткәндәгеләр 'прошлое', уйларга 'думать' 1; 5+5
моңсулык 'грусть' ← бәла 'беда', үткәндәгеләр
'прошлое' 1; 2+2
мораль '' ← закон 'закон', оят 'стыд', ышану
'вера во что-нибудь' 1; 3+3
морг '' ← үлем 'смерть'
Москва '' ← Россия 'Россия' 2
мотивация '' ← максат 'цель'
мохтаҗ 'нуждаться' ← кирәк 'надо' 3; ярдәм
'надо' 2; булышырга 'надо', кешеләр 'люди', уйларга 'думать', ул 'он' 1; 9+6
мохтаҗга 'бедному' ← булышырга 'помогать'
мохтаҗларга 'бедным' ← булышырга 'помогать' 3

мөгамәләдә тору 'быть в отношениях' ←
яхшы 'добрый, хороший'
мөгез 'рог' ← дошман 'враг'
мөгънәсез '' ← мәгънә 'смысл'
мөләем 'обаятельный' ← әби 'бабушка'
мөләемлек 'миловидность' ← хатын-кыз
'женщина'
мөмкин кадәр 'по возможности' ← ярдәм
'помощь'
мөмкин мин сине 'могу я тебя' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
мөмкин 'можно' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
21; сөйләргә 'ненавидеть' 3; барырга 'ненавидеть', ия булырга 'иметь', яратырга 'любить' 2;
безнеке 'любить', булышырга 'помогать', кирәк
'надо', мөмкин 'можно', өмет итәргә 'надеяться',
ышану 'вера во что-нибудь', яхшылык 'добро' 1;
37+12
мөмкин түгел 'невозможно' ← ышану 'вера
во что-нибудь'
мөмкинлеге 'возможность' ← сайлау 'выбор'
4

мөмкинлек бар 'есть возможность' ←
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мөмкинлек 'возможность' ← сайлау 'выбор'
6; мөмкин 'выбор' 5; гомер 'выбор', дөрес 'правильно', яшәргә 'жить' 1; 14+5
мөмкинлекләр 'возможности' ← власть
'власть'
мөмкинме? 'можно ли?' ← мөмкин 'можно'
мөмкинсезлек 'невозможность' ← мөмкин
'можно'
мөмкинчелеге 'возможность' ← сайлау 'выбор'

мөмкинчелек булу 'иметь возможность' ←
өмет итәргә 'надеяться'

мөмкинчелек 'возможность' ← мөмкин
'можно', сайлау 'выбор' 1; 2+2

мөмкинчелек тудыру 'создавать возможность' ← мөмкин 'можно'
мөмкинчелекләр 'возможности' ← мөмкин
'можно'

мөнәсәбәт 'отношение, связь' ← гаделлек
'справедливость' 2; начар 'справедливость', яратырга 'любить', яхшы 'добрый, хороший' 1; 5+4
мөнәсәбәте 'отношение' ← кеше 'человек'

мөһим 'важный, значительный, серьёзный' ← кирәк 'надо', ышаныч 'доверие' 2; азатлык 'доверие', акча 'деньги', акыл 'ум', алар
'они', закон 'закон', кечкенә 'маленький', сайлау
'выбор', тынычлык 'мир (отсутствие войны)',
чисталык 'чистота', шәхес 'личность', ышану
'вера во что-нибудь', яхшылык 'добро' 1; 16+14
мөһим кеше 'важный человек' ← ана 'мать'
мөһим түгел 'не важный' ← акча 'деньги'
мөрҗадан төтен чыга '' ← өй 'дом'

мөселман 'мусульманин, мусульманский'
← дин 'вера (религия)' 12; татарлар 'вера (религия)' 1; 13+2

мөселманнар 'мусульмане' ← татарлар 'татары'

Мөслим халкы 'народ Муслюмова' ← туган
'родной'

мөслимә 'мусульманка' ← хатын-кыз 'женщина'

мөстәкыйль 'самостоятельный, независимый, суверенный (страна)' ← кешеләр
'люди'

Мөхәммәт 'Мухаммет' ← мәхәббәт 'любовь'
мөхтаҗ '' ← ярлы 'бедный'
мудрость '' ← бабай 'дедушка', әби 'бабушка' 1;
2+2

мудрый '' ← бабай 'дедушка'
муен 'шея' ← хатын-кыз 'женщина'
муеннан 'по шею (т.е. очень много)' ← шатлык 'радость'

мужественность '' ← ир-ат 'мужчина'
мужчина '' ← батыр 'герой'

музыка '' ← барырга 'идти'
мул 'обильный' ← ашамлык 'еда' 2
мул тормыш 'жизнь в достатке' ← шатлык
'радость'

мулла 'мулла - служитель культа' ← бабай
'дедушка', дин 'вера (религия)' 2; акыл 'вера (религия)', акыллы 'умный', ул 'он' 1; 7+5
муллык 'изобилие' ← ашамлык 'еда', бай 'богатый', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1;
3+3
мультик '' ← гомер 'жизнь'
мунча 'баня' ← бабай 'дедушка', оят 'стыд',
пычрак 'грязь', чиста 'чистый', чисталык 'чистота' 1; 5+5
муравейник '' ← җәмгыять 'общество'
Мурманск '' ← ерак 'далекий'
муры 'любитель' ← акча 'деньги'
Муса Җәлил 'Муса Джалиль' ← азатлык
'свобода', батыр 'герой' 2; гаделлек 'герой' 1;
5+3
мускул '' ← көч 'сила' 11
мускуллар 'мускулы' ← батыр 'герой', көч 'сила', көчле 'сильный' 1; 3+3
мускуллы 'с мускуллами' ← көчле 'сильный'
2
мыек 'усы' ← усал 'злой' 4; ир-ат 'злой' 1; 5+2
мыеклы 'усатый' ← усал 'злой'
мылтык 'ружье' ← ата 'отец' 5; явызлык 'отец'
1; 6+2
мыскыллау 'унижение' ← начар 'плохо, плохой'
мысли материальны '' ← уйларга 'думать'
мэр '' ← хакимият 'власть' 3
мэрия '' ← хакимият 'власть'
-н эшлә '' ← үзеңнеке 'свой'
На дне '' ← ярлы 'бедный'
надан 'неграмотный' ← акыллы ' невежда;умный' 5; алар ' невежда;умный', дошман '
невежда, невежа;враг', саран ' невежда,
невежа;жадный',
халык
'
невежда,
невежа;народ', ярлы ' невежда, невежа;бедный'
1; 10+6
наданлык 'неграмотность' ← караңгы 'темный'
наз 'ласка' ← мәхәббәт 'любовь' 2; ана 'любовь',
әби 'бабушка' 1; 4+3
назлы 'нежный' ← хатын-кыз 'женщина'
назы 'ласка' ← ана 'мать'
Назыйм 'Назым' ← дус 'друг'
Назым '' ← ышаныч 'доверие'
Наилә апа 'тетя Наиля' ← күрше 'сосед, соседка'
Наилә 'Наиля' ← апа 'сестра', дус 'друг', әйбер
'вещь' 1; 3+3
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наилучший '' ← өмет итәргә 'надеяться'
Наиль '' ← батыр 'герой'
намаз 'намаз' ← Аллаһ 'Бог' 6; дин 'Бог' 3; бабай
'Бог', намус 'совесть', татарлар 'татары' 1; 12+5

намаз, яхшы эшләр 'намаз, благие дела' ←
дин 'вера (религия)'

намазлык 'молитвенный коврик' ← чисталык 'чистота'

намус белән эшләү 'сделать с совестью' ←
гаделлек 'справедливость'

намус 'честь, совесть' ← оят 'стыд' 7; гаделлек
'стыд' 6; бурыч 'стыд', чиста 'чистый' 4; бай 'чистый' 3; дөреслек 'чистый', мәгънә 'смысл' 2;
акыл 'смысл', акыллы 'умный', дин 'вера (религия)', дөрес 'правильно', ир-ат 'мужчина', ия
булырга 'иметь', хакимият 'власть', чисталык
'чистота', ышану 'вера во что-нибудь', ялган
'ложь' 1; 38+17
намус эше 'дело совести' ← ярдәм 'помощь'

намуслы адәм 'совестливый человек' ←
намус 'совесть'

намуслы бул 'будь честным' ← намус 'совесть' 2

намуслы булу 'быть честным, порядочным' ← намус ' добросовестным;совесть' 6
намуслы кеше 'честный, совестливый человек' ← намус 'совесть' 8
намуслы халык 'честный народ' ← намус
'совесть'

намуслы 'честный, порядочный' ← кеше '
добросовестный;человек', намус ' добросовестный;совесть' 3; алар ' добросовестный;совесть'
2; акыллы ' добросовестный;совесть', бурыч '
добросовестный;долг', ир-ат ' добросовестный;мужчина', кешеләр ' добросовестный;люди', оят ' добросовестный;стыд', яхшы ' добросовестный;добрый, хороший' 1; 14+9
намуслы эш 'честное дело' ← намус 'совесть'

намуслы эшмәкәр 'четный бизнесмен' ←
намус 'совесть'

намуслык 'честность, порядочность' ← гаделлек 'справедливость' 6; дөреслек 'справедливость' 3; дин 'справедливость' 2; бай 'справедливость', кеше 'человек', оят 'стыд' 1; 14+6
намуслылар 'добросовестные' ← намус 'совесть'

намуслылык 'честность, порядочность' ←
оят 'стыд'

намусны сакла 'береги честь' ← намус 'совесть'

намуссыз 'бесчестный, бессовестный' ←
оят 'стыд'

намусыңны сакла 'береги честь' ← намус
'совесть'

нарасый 'ребёнок' ← бала 'ребенок' 2
народ '' ← власть 'власть' 4; Россия 'власть', халык 'народ' 1; 6+3
народа '' ← власть 'власть' 2
Настя '' ← дус 'друг'
насыщение '' ← ашамлык 'еда'
нахак 'несправедливый' ← дошман 'враг'
нахак сүз 'несправедливое слово' ← алдау
'обман'
нация '' ← руслар 'русские', татарлар 'татары' 1;
2+2
начальник '' ← начар 'плохо, плохой'
начар бабай 'плохой дедушка' ← усал 'злой'

начар гадәт 'плохая (дурная) привычка' ←
явызлык 'зло'

начар гамәл кылу 'совершить плохое дело'
← оят 'стыд'
начар дус 'плохой друг' ← дошман 'враг'
начар әйбер 'плохая вещь' ← бәла 'беда'
начар кеше 'плохой человек' ← дошман
'враг' 3; саран 'враг' 2; начар 'враг', пычрак
'грязь' 1; 7+4
начар 'плохо' ← алдау 'обман' 58; явызлык 'обман' 42; яхшы 'обман' 34; ялган 'обман' 29; дошман 'обман' 24; саран 'обман' 13; усал 'обман' 12;
бәла 'обман' 8; пычрак 'обман', ярамый ' плохо,
скверно, дурно;нельзя' 7; курку ' плохо,
скверно, дурно;нельзя' 5; бурыч ' плохо,
скверно, дурно;нельзя', җәмгыять ' плохо,
скверно, дурно;общество', кайгырту ' плохо,
скверно, дурно;забота', кешеләр ' плохо,
скверно, дурно;люди', оят ' плохо, скверно,
дурно;стыд' 4; власть ' плохо, скверно,
дурно;стыд', кеше ' плохо, скверно, дурно;человек', күрә алмаска ' плохо, скверно, дурно;ненавидеть', үлем ' плохо, скверно, дурно;смерть',
чит ил кешесе ' плохо, скверно, дурно;иностранец', юл ' плохо, скверно, дурно;дорога' 3;
көчсез ' плохо, скверно, дурно;дорога', хакимият ' плохо, скверно, дурно;власть', ышану '
плохо, скверно, дурно;вера во что-нибудь',
ярлы ' плохо, скверно, дурно;бедный' 2; азатлык ' плохо, скверно, дурно;бедный', алар 'они',
бай 'богатый', бала 'ребенок', дин ' плохо,
скверно, дурно;вера (религия)', дөнья ' плохо,
скверно, дурно;мир (вселенная)', әйбер ' плохо,
скверно, дурно;вещь', киләчәк ' плохо, скверно,
дурно;будущее', күрше ' плохо, скверно,
дурно;сосед, соседка', мәхәббәт ' плохо,
скверно, дурно;любовь', мөмкин ' плохо,
скверно, дурно;можно', начар ' плохо, скверно,
дурно;плохо, плохой', Россия ' плохо, скверно,
дурно;Россия', сөйләргә ' плохо, скверно,
дурно;говорить', үткәндәгеләр ' плохо, скверно,
дурно;прошлое', ул ' плохо, скверно, дурно;он',
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шәхес ' плохо, скверно, дурно;личность' 1;
302+43
начар пычрак 'плохой, грязный' ← ялган
'ложь'
начар сыйфат 'плохое качество' ← алдау
'обман' 2
начар тормыш 'плохая жизнь' ← оят 'стыд'
начар уй 'плохая мысль' ← явызлык 'зло'
начар уйлар 'плохие мысли' ← үткәндәгеләр
'прошлое', ярамый 'нельзя' 1; 2+2

начар хәбәрдән 'от плохих новостей' ←
курку 'страх'

начар эш 'плохая работа' ← явызлык 'зло' 3;
ялган 'зло' 1; 4+2

начар эшләр 'плохие дела' ← оят 'стыд' 2
начар юллар 'плохие дороги' ← юл 'дорога'
начар як 'плохая сторона' ← алдау 'обман',
явызлык 'зло' 1; 2+2

начар ясау 'сделать плохо' ← алдау 'обман'
начар, ялкау 'плохой, ленивый' ← татарлар
'татары'

начарлык булмасын 'пусть не будет плохо'
← күрә алмаска 'ненавидеть'
начарлык 'плохое, лихое' ← явызлык 'зло' 32;
алдау 'зло', яхшылык 'добро' 21; ялган 'добро'
15; ярамый 'добро' 11; дошман 'добро' 5; бәла
'добро', дөреслек 'правда' 4; күрә алмаска 'правда', курку 'страх', оят 'стыд' 3; гаделлек 'стыд' 2;
акча 'стыд', власть 'власть', караңгы 'темный',
начар 'плохо, плохой', пычрак 'грязь', саран
'жадный' 1; 130+18
начарлык тели 'желает зла' ← дошман 'враг'
начарлык эшләмә 'не делай плохое' ← начар 'плохо, плохой'

начарлык эшләмәү 'не сделать плохое' ←
яхшылык 'добро'

начарлык эшләргә 'сделать плохое' ← ярамый 'нельзя' 2

начарлык эшләү 'сделать плохое' ← начар
'плохо, плохой'

начарлыклар 'зло' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
начарлыкны 'зло' ← күрә алмаска 'ненавидеть'

наш '' ← власть 'власть'
наша держава '' ← Россия 'Россия'
не у всех '' ← власть 'власть'
-не хәтерлик '' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
не ярату '' ← туган ил 'родина'
негр '' ← чит ил кешесе 'иностранец' 12
неизвестность '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
немец '' ← дошман 'враг' 3; чит ил кешесе 'враг'
1; 4+2

нефть '' ← руслар 'русские'
нечкә 'тонкая' ← апа 'сестра'

-нә тимә '' ← минеке 'мой'
нәни абый 'маленький брат' ← абый 'брат'
нәни кеше 'маленький человек' ← бала 'ребенок'

нәни 'маленький, малыш' ← бала 'ребенок',
кечкенә 'маленький' 11; ата 'маленький', көчсез
'слабый' 1; 24+4
нәрсә дә булса 'что нибудь' ← әйбер 'вещь'
нәрсә күп була 'много бывает' ← кирәк 'надо'
2
нәрсә күп 'много чего' ← кирәк 'надо'
нәрсә турында 'про что' ← мәгънә 'смысл'
нәрсә ул? 'что это' ← мәхәббәт 'любовь'
нәрсә 'что' ← әйбер 'вещь' 7; кирәк 'вещь' 3;
җәмгыять 'вещь', мәгънә 'смысл', начар 'плохо,
плохой', өмет итәргә 'надеяться', явызлык 'зло',
яхшы 'добрый, хороший' 1; 16+8
нәрсәгә дә булса 'что-то' ← ия булырга 'иметь'
нәрсәгә 'на что-то' ← өмет итәргә 'надеяться'
нәрсәгәдер 'к чему-то' ← ия булырга 'иметь' 2
нәрсәдер 'что-то' ← әйбер 'вещь' 2
нәрсәдә 'в чем' ← өмет итәргә 'надеяться'
нәрсәне 'что' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
нәсел 'род' ← бабай 'дедушка', безнекеләр
'наши', гаилә 'семья' 2; дин 'семья', әби 'бабушка', минекеләр 'мои' 1; 9+6
нәселдән 'из рода' ← явызлык 'зло'
Нәсүр 'Насур' ← чит ил кешесе 'иностранец'
нәсыйхәт 'нравоучение' ← дин 'вера (религия)'
нәтиҗә 'результат, итог' ← максат 'цель', эш
'работа' 1; 2+2

нәтиҗәләр китерсә 'если принесет результаты' ← эш 'работа'
нәфес 'алчность, ненасытность, жадность'
← җан 'душа', оят 'стыд' 1; 2+2
нәфис 'изящный, прелестный, элегантный' ← хатын-кыз 'женщина' 2
нәфрәт итү 'ненавидеть' ← яратырга 'любить'
нәфрәт 'ненависть, презрение' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 13; мәхәббәт 'ненавидеть' 3;
алдау 'ненавидеть', дошман 'враг', усал 'злой',
ялган 'ложь' 1; 20+6
нәфрәтлек 'ненависть' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
ни 'что' ← әйбер 'вещь' 2
нигез 'отчий дом' ← ата 'отец', өй 'дом', туган
ил 'родина' 2; гаилә 'родина', туган 'родной' 1;
8+5

никах 'религиозный обряд бракосочетания' ← дин 'вера (религия)'
нинди 'какой' ← мәгънә 'смысл' 2; әйбер
'смысл', ялган 'ложь' 1; 4+3
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ниндидер 'какой-то' ← әйбер 'вещь'
ничек кирәк 'как нужно' ← дөрес 'правильно'
ничә 'сколько' ← ярлы 'бедный'
ничәдер кеше 'сколько-то людей' ← без
'мы', кешеләр 'люди' 1; 2+2

нишләп 'почему' ← ярамый 'нельзя'
нишли 'что делает' ← ул 'он'
Нияз 'Нияз' ← дус 'друг', мин 'я' 1; 2+2
ният 'намерение, цель, замысел, умысел,
помысел' ← барырга 'идти', дөрес 'правильно', максат 'цель' 1; 3+3
НЛО '' ← киләчәк 'будущее'
нокта '' ← бурыч 'долг', кечкенә 'маленький',
үлем 'смерть' 1; 3+3
нормаль 'нормальный' ← саран 'жадный'
нотык 'речь' ← сөйләргә 'говорить'
нужен '' ← закон 'закон', максат 'цель' 1; 2+2
нур 'луч' ← акыл 'ум', дөреслек 'правда', хатынкыз 'женщина' 1; 3+3
Нурлат 'Нурлаты' ← туган ил 'родина'

нурлы 'лучистый, лучезарный, сияющий'
← акыллы 'умный', киләчәк 'будущее', өй 'дом'
1; 3+3

нуры 'луч' ← өй 'дом', шатлык 'радость' 1; 2+2
ны сакларга '' ← намус 'совесть'
ны яратам '' ← татарлар 'татары'
ныгырга 'крепнуть' ← явызлык 'зло'
ныгытма 'укрепление' ← өй 'дом'
ныгыту 'укрепить' ← тел 'язык'
нык 'крепкий, прочный, твёрдый, сильный, нерушимый, стойкий' ← гаилә 'семья' 2; бабай 'семья', йөрәк 'сердце', кирәк
'надо', көчле 'сильный', яратырга 'любить' 1;
7+6
ныклы терәк 'крепкая опора' ← гаилә 'семья'
нычрак '' ← юл 'дорога'
ньютоннар 'ньютоны' ← көч 'сила'
-ң үзеңнән яхшы булсын '' ← күрше 'сосед,
соседка'
һава 'воздух' ← чиста 'чистый' 9; пычрак 'чистый' 5; азатлык 'чистый', җир 'земля' 3; кирәк
'земля', начар 'плохо, плохой', чисталык 'чистота' 2; кайгырту 'чистота', күрә алмаска 'ненавидеть' 1; 28+9
һава торышы 'прогноз погоды' ← начар
'плохо, плохой'
һаман 'еще' ← кирәк 'надо', эшләргә 'делать' 1;
2+2

һаман күңелдә 'прошлое всегда в памяти'
← үткәндәгеләр 'прошлое'
һәйкәл 'памятник' ← шәхес 'личность'

һәлак булу 'гибнуть, погибнуть' ← үлем
'смерть'

һәлак 'гибель, смерть' ← бәла 'беда', юл 'дорога' 1; 2+2

һәлакәт 'катастрофа' ← бәла 'беда'
һәлакәте 'катастрофы' ← юл 'дорога'
һәм ана 'и мать' ← ата 'отец'
һәм ата 'и отец' ← ана 'мать'
һәм бала 'и ребенок' ← ана 'мать'
һәм без 'и мы' ← мин 'я'
һәм дәрт 'и задор' ← көч ' страсть;сила'
һәм кешеләр 'и люди' ← власть 'власть'
һәм мин 'и я' ← син 'ты' 6
һәм начарлык 'и зло' ← яхшылык 'добро'
һәм нәфрәт 'и ненависть' ← мәхәббәт 'любовь'

һәм пөхтәлек 'и опрятность, аккуратность'
← чисталык 'чистота' 2
һәм пөхтәлек кирәк 'и опрятность нужна'
← чисталык 'чистота'
һәм руслар 'и русские' ← татарлар 'татары'
һәм сез 'и вы' ← без 'мы' 2
һәм сезнеке 'и ваш' ← безнеке 'наш'
һәм син 'и ты' ← мин 'я'
һәм синеке 'и твой' ← минеке 'мой'
һәм татарлар 'и татары' ← руслар 'русские' 3
һәм хатын-кыз 'и женщина' ← ир-ат 'мужчина'

һәм шатланырга 'и радоваться' ← яшәргә
'жить'

һәм шатлык 'и радость' ← бәхет 'счастье'
һәм ял 'и отдых' ← эш 'работа'
һәм яратылырга 'и быть любимым' ← яратырга 'любить'

һәммәбез 'каждый из нас' ← без 'мы'
һәммәсе 'все (без исключения)' ← мөмкин
'можно'

һәммәсенә 'каждому' ← ярдәм 'помощь'
һәр бер кешедә '' ← ышаныч 'доверие'
һәр җирдә 'в каждом месте' ← кешеләр 'люди'

һәр илдә 'в каждой стране' ← чит ил кешесе
'иностранец'

һәр кемгә кирәк '' ← кайгырту 'забота'
һәр кеше 'каждый человек' ← шәхес 'личность'

һәр кешедә бар 'есть у каждого человека'
← әйбер 'вещь'
һәр көн 'каждый день' ← уйларга 'думать'
һәр көнне 'каждый день' ← уйларга 'думать'
2; күрә алмаска 'думать' 1; 3+2

һәр нәрсәдә бар 'есть во всем' ← мәгънә
'смысл'
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һәр нәрсәдә ул ята 'лежит (в основе) всего'
← мәгънә 'смысл'
һәр сүздә 'в каждом слове' ← мәгънә 'смысл'
һәрбер 'каждый' ← әйбер 'вещь'
һәрбер кеше 'каждый человек' ← шәхес
'личность' 2

һәрбер эшен 'каждую свою работу' ← сайлау 'выбор'

һәрбергә '' ← булышырга 'помогать'
һәрвакыт 'всегда' ← өмет итәргә 'надеяться' 4;
булышырга 'надеяться', туган ил 'родина', уйларга 'думать', ярдәм 'помощь' 1; 8+5
һәрвакыт кирәк 'нужно всегда' ← чисталык
'чистота'
һәрвакыт юк 'не всегда есть' ← дөреслек
'правда'
һәркем 'каждый' ← акыл 'ум'
һәркемгә 'каждому' ← булышырга 'помогать',
хөрмәт 'уважение' 1; 2+2
һәркемдә 'у каждого' ← азатлык 'свобода',
акыл 'ум', дөреслек 'правда', чисталык 'чистота',
явызлык 'зло' 1; 5+5
һәркемне 'каждого' ← алдау 'обман', яратырга
'любить' 1; 2+2

һәркемнең үзенеке 'у каждого своя' ←
дөреслек 'правда'

һәрнәрсә 'все' ← мөмкин 'можно' 2
һәрнәрсәгә 'на все' ← өмет итәргә 'надеяться'
һәрнәрсәдә 'во всем' ← мәгънә 'смысл'
һәрчак 'всегда' ← булышырга 'помогать' 2;
кайгырту 'помогать', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 4+3
һөҗүме 'нападение' ← руслар 'русские'
һөнәр 'профессия' ← сайлау 'выбор' 4; эш 'выбор' 3; минеке 'выбор', яхшы 'добрый, хороший'
1; 9+4
общага '' ← кайгырту 'забота'
оек 'чулок' ← чиста 'чистый'
оекбаш 'носок' ← әйбер 'вещь', пычрак 'грязь'
1; 2+2
оешмасы 'предприятие' ← кешеләр 'люди'
ожмах 'рай' ← үлем 'смерть'
оҗмах 'рай' ← үлем 'смерть'
оҗмах, тәмуг 'рай, ад' ← үлем 'смерть'
озак 'долго' ← яшәргә 'жить' 20; юл 'жить' 9; уйларга 'жить' 5; вакыт 'жить' 4; барырга 'жить',
гомер 'жизнь', ерак 'далекий', сөйләргә 'говорить', эшләргә 'делать', яхшылык 'добро' 1;
44+10
озак итеп 'долго' ← өмет итәргә 'надеяться'
озак йокларга 'спать долго' ← ярамый 'нельзя'
озаклап 'долго' ← уйларга 'думать'
озын буйлы 'высокий' ← апа 'сестра'

озын булсын 'пусть будет длинным' ← гомер 'жизнь'

озын 'высокая' ← юл ' долгое;дорога' 73; гомер
' долгое;дорога' 50; тел ' долгое;дорога' 11; вакыт ' долгое;дорога' 2; абый ' долгое;дорога',
апа ' долгое;сестра', ерак ' долгое;далекий', ират ' долгое;мужчина', хөрмәт ' долгое;уважение'
1; 141+9
озын гомер 'долгая жизнь' ← яшәргә 'жить'
2; киләчәк 'жить', өмет итәргә 'надеяться' 1; 4+3
озын толымнар 'длинные косы' ← татарлар
'татары'

озын туры юл 'длинная прямая дорога' ←
юл 'дорога'

озын түгел 'не длинный' ← гомер 'жизнь'
озын юл 'длинный путь' ← ерак 'далекий' 2;
гомер 'далекий' 1; 3+2

озынлык 'длина' ← гомер 'жизнь', юл 'дорога'
1; 2+2

океан '' ← зур 'большой'
океандагы тамчы 'капля в океане' ← мин 'я'
окрошка '' ← руслар 'русские'
округы 'округ' ← сайлау 'выбор'
олигарх '' ← бай 'богатый'
олуг 'великий' ← син 'ты'
олы акыл иясе 'великий мыслитель' ←
шәхес 'личность'

олы зат 'великая личность' ← Аллаһ 'Бог'
олы кеше 'взрослый человек' ← хөрмәт 'уважение' 6; апа 'уважение', бабай 'дедушка', әби
'бабушка' 2; абый 'бабушка', ата 'отец',
булышырга 'помогать', кайгырту 'забота' 1;
16+8

олы

кешегә

'большому

человеку'

←

булышырга 'помогать'

олы кешегә карата 'по отношению к пожилому человеку' ← хөрмәт 'уважение'
олы кешеләр 'почтенные люди' ← хөрмәт
'уважение'

олы 'старший брат' ← абый 'брат' 17; зур 'брат'
5; апа 'брат', бабай 'дедушка' 4; шәхес 'дедушка'
3; Россия 'дедушка' 2; Аллаһ 'дедушка', ата
'отец', бурыч 'долг', дөнья 'мир (вселенная)', әби
'бабушка', җан 'душа', ир-ат 'мужчина', йөрәк
'сердце', кечкенә 'маленький', кеше 'человек',
намус 'совесть', ул 'он', хакимият 'власть', хатын-кыз 'женщина', хөрмәт 'уважение', юл 'дорога' 1; 51+22
олы хатын-кыз 'старшая женщина' ← апа
'сестра'

олы яштәге карт 'старик пожилого возраста' ← акыллы 'умный'
олылар 'старших' ← хөрмәт 'уважение' 11;
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олыларга 'пожилым, старшим' ← хөрмәт
'уважение' 5; булышырга 'уважение' 3; 8+2

олыларны 'пожилых' ← кайгырту 'забота'
олылау 'чтить, почитать, возвеличить' ←
хөрмәт 'уважение'
олылыр '' ← хөрмәт 'уважение'
олырак 'старше' ← абый 'брат'
омтыл 'стремись' ← яратырга 'любить'
омтылам 'стремлюсь' ← уйларга 'думать'
омтылу 'стремиться' ← яшәргә 'жить' 10; максат 'жить' 3; булышырга 'жить', яратырга 'любить' 2; сөйләргә 'любить', уйларга 'думать', эш
'работа' 1; 20+7
омтылырга 'стремиться' ← эшләргә 'делать',
яшәргә 'жить' 1; 2+2
омтылыш 'стремление' ← максат 'цель' 3;
киләчәк 'цель' 1; 4+2
оныгын карый 'смотрит за внуком' ← әби
'бабушка'
онык 'внук' ← әби 'бабушка'
оныклары 'внуки' ← әби 'бабушка'
оныт 'забудь' ← үткәндәгеләр 'прошлое',
эшләргә 'делать' 1; 2+2
оныта 'забывают' ← кешеләр 'люди'
онытам 'забываю' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
онытма 'не забудь' ← булышырга 'помогать'
оныттым 'забыл' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
оныту 'забыть' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 3;
курку 'прошлое', мәхәббәт 'любовь', оят 'стыд',
сөйләргә 'говорить' 1; 7+5
онытыла 'забывается' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 2
онытылган 'забылись' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 7
онытылганнар 'забытое' ← үткәндәгеләр
'прошлое'
онытылды 'забылось' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 5
онытылмас 'не забудется' ← яхшылык
'добро'
онытылмаска 'не забывать' ← үткәндәгеләр
'прошлое'

онытылмасын 'пусть не забудется' ←
үткәндәгеләр 'прошлое'

онытылмый 'не забывается' ← үткәндәгеләр
'прошлое' 2; туган ил 'прошлое', яхшылык
'добро' 1; 4+3

онытылсын

'пусть

забудется'

←

үткәндәгеләр 'прошлое' 3

онытылу 'забыться' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

онытырга 'забыть' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
3; ярамый 'прошлое' 1; 4+2
опасно '' ← ышану 'вера во что-нибудь'

определиться '' ← кирәк 'надо'
оратор '' ← сөйләргә 'говорить'
орган '' ← йөрәк 'сердце' 18; тел 'сердце' 2;
күзләр 'сердце' 1; 21+3

организм '' ← кеше 'человек', көчсез 'слабый' 1;
2+2

органы 'орган' ← хакимият 'власть'
орден '' ← батыр 'герой'
ориентир '' ← максат 'цель'
орнамент, Сабантуй '' ← татарлар 'татары'
орышу 'ругать' ← ярамый 'нельзя'
орышырга 'ругать' ← ярамый 'нельзя'
оста 'умелый' ← тел 'язык'
осталык 'мастерство' ← сөйләргә 'говорить',
тел 'язык' 1; 2+2

оттырды 'проиграл' ← явызлык 'зло'
отучы 'выигравший' ← батыр 'герой'
офис '' ← эшләргә 'делать' 2
оча 'летит' ← җан 'душа' 2; акча 'душа' 1; 3+2
оча торган ат 'летающая лошадь' ←
киләчәк 'будущее'

очарга 'летать' ← мөмкин 'можно' 2; барырга
'можно' 1; 3+2

очки '' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
очрак 'случай' ← начар 'плохо, плохой'
очты 'улетела' ← җан 'душа'
очучы 'лётчик' ← абый 'брат'
ошамый 'не нравится' ← чит 'чужой'
ошатырга 'нравиться' ← яратырга 'любить'
оялу 'стесняться' ← курку 'страх' 3; оят 'страх'
2; күзләр 'страх', намус 'совесть', хөрмәт 'уважение' 1; 8+5
оялчан 'застенчивый' ← оят 'стыд', хатынкыз 'женщина' 1; 2+2
оялырга 'стесняться' ← оят 'стыд' 2
оясы 'гнездо' ← акыл 'ум', мәхәббәт 'любовь' 1;
2+2
оят 'стыд, позор, срам' ← намус 'совесть' 5;
алдау 'совесть', курку 'страх', ялган 'ложь' 3;
бәла 'ложь', көчле 'сильный', начар 'плохо, плохой', усал 'злой', чит 'чужой', ярлы 'бедный' 1;
20+10
оят түгел 'не стыдно' ← оят 'стыд'
оятка кала 'опозорится' ← оят 'стыд'
оятка калма 'не позорься' ← оят 'стыд'
оятка калу 'опозориться' ← оят 'стыд' 11
оятка көч килү '' ← оят 'стыд'
оятлы булу 'опозориться' ← оят 'стыд'
оятлы кеше 'стыдливый человек' ← оят
'стыд'
оятлы эш 'позорная работа' ← оят 'стыд'
оятсыз бала 'бессовестный ребёнок' ← оят
'стыд'
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оятсыз 'бесстыдный, бесстыжий, нахальный, наглый, беспардонный' ← оят 'стыд'
14; бай 'стыд' 3; алдау 'стыд', җәмгыять 'общество', күрше 'сосед, соседка', халык 'народ', хатын-кыз 'женщина' 1; 22+7
оятсыз булу 'быть быссовестным' ← оят
'стыд'
оятсыз кеше 'бессовестный человек' ← оят
'стыд'
оятсыз күзләр 'бессовестный глаза' ← оят
'стыд'
оятсызлар 'бесстыжие' ← алар 'они'

оятсызлык 'бесстыдство, наглость, цинизм' ← оят 'стыд' 4; алдау 'стыд', кешеләр
'люди', явызлык 'зло', ялган 'ложь' 1; 8+5

өе 'дом' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
өебез 'наш дом' ← безнеке 'наш'
өем 'мой дом' ← якын 'близкий'
өеме 'куча' ← кешеләр 'люди'
өенә 'домой' ← юл 'дорога'
өзү 'отрывать' ← чит 'чужой'
өй 'дом' ← чиста 'чистый' 28; безнеке 'чистый'
25; зур 'чистый' 23; чисталык 'чистый' 20; туган
ил 'чистый', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)' 11; гаилә 'мир (отсутствие войны)', ерак
'далекий', үзеңнеке 'свой' 9; кечкенә 'свой',
күрше 'сосед, соседка' 8; юл 'сосед, соседка' 7;
ана 'сосед, соседка' 6; җир 'сосед, соседка' 5; ия
булырга 'сосед, соседка', пычрак 'грязь' 4; бай
'грязь', безнекеләр 'наши', ир-ат 'мужчина', кунак 'гость', минеке 'мой', туган 'родной', ярлы
'бедный' 3; ата 'бедный', минекеләр 'мои', чит
'чужой', шатлык 'радость', эш 'работа' 2; акча
'работа', бала 'ребенок', барырга 'идти', без 'мы',
әйбер 'вещь', кайгырту 'забота', караңгы 'темный', күрә алмаска 'ненавидеть', мин 'я', өмет
итәргә 'надеяться', Россия 'Россия', саран 'жадный', хакимият 'власть', хатын-кыз 'женщина',
хөрмәт 'уважение', якын 'близкий' 1; 234+44
өй нигез 'дом фундамент' ← үзеңнеке 'свой'
өй салу 'строить дом' ← максат 'цель'
өй тупсасы 'порог дома' ← кунак 'гость'
өй чиста булу 'чистый дом' ← чисталык 'чистота'
өй эче 'внутри дома' ← чиста 'чистый', чисталык 'чистота' 1; 2+2

өй эше 'домашняя работа (задание)' ←
эшләргә 'делать' 2; бурыч 'делать' 1; 3+2

өй эшен 'домашнюю работу (задание)' ←
эшләргә 'делать'

өй эшләре 'домашняя работа (задание)' ←
эшләргә 'делать'

өйгә 'домой' ← барырга 'идти' 10; юл 'идти' 6;
ия булырга 'идти' 1; 17+3

өйгә кайтам 'возвращаюсь домой' ← өй
'дом'

өйгә кайтты 'вернулся домой' ← абый 'брат'
өйгә кайту 'возвращатья домой' ← юл 'дорога' 4; өй 'дорога' 2; шатлык 'дорога' 1; 7+3

өйгә юл 'дорога домой' ← өй 'дом'
өйдә ашый 'ест дома' ← минекеләр 'мои'
өйдә бәйрәм 'праздник дома' ← кунак 'гость'
өйдә булу 'быть дома' ← бәхет 'счастье'
өйдә 'дома' ← чисталык 'чистота' 5; минекеләр
'чистота', тынычлык 'мир (отсутствие войны)',
яшәргә 'жить' 3; безнекеләр 'жить' 2; абый
'жить', алар 'они', ана 'мать', булышырга 'помогать', әби 'бабушка', ул 'он', шатлык 'радость' 1;
23+12
өйдә җылы 'дома тепло' ← өй 'дом'
өйдә рәхәт 'дома хорошо' ← өй 'дом'
өйдә утыру 'сидеть дома' ← курку 'страх'
өйдә, күңелдә 'дома, на душе' ← чисталык
'чистота'
өйдәге җылы 'домашнее тепло' ← өй 'дом'
өйдәге 'к дому' ← эш 'работа'
өйдәгеләр 'домашние' ← минекеләр 'мои' 2

өйдән чыгармаска 'не выпускать из дома'
← өй 'дом'
өйе 'дом' ← чисталык 'чистота'
өйләнергә вакыт җитте 'пришла пора жениться' ← өй 'дом'
өйләнешү 'женитьба' ← ышану 'вера во чтонибудь'

өйләнә 'женится' ← абый 'брат'
өйләрендә 'дома' ← өй 'дом'
өйлкәннәргә '' ← булышырга 'помогать'
өйне 'дом' ← яратырга 'любить'
өйрән 'научись, учись' ← сөйләргә 'говорить'
3; яратырга 'говорить' 1; 4+2

өйрәнергә кирәк 'нужно жениться' ←
сөйләргә 'говорить'

өйрәнергә 'научиться' ← сөйләргә 'говорить'
2; кирәк 'говорить', эшләргә 'делать' 1; 4+3

өйрәнәм 'учусь, научусь' ← яратырга 'любить'

өйрәнү 'научиться' ← сөйләргә 'говорить' 8;
уйларга 'говорить' 4; яшәргә 'говорить' 3;
эшләргә 'говорить', яратырга 'любить' 2; өмет
итәргә 'любить', тел 'язык', үткәндәгеләр 'прошлое' 1; 22+8
өйрәт 'научи' ← сөйләргә 'говорить'
өйрәтергә 'учить' ← ия булырга 'иметь'
өйрәтә 'учит' ← абый 'брат'
өйрәтү 'научить, учить' ← акыл 'ум' 3; апа 'ум'
1; 4+2
өйрәтүче 'наставник' ← бабай 'дедушка'
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өйсез 'бездомный' ← көчсез 'слабый'
өйсез мескен кеше 'бездомный бедный человек' ← ярлы 'бедный'
өлгереп булмый 'не успеваю' ← вакыт 'время'

өлеш 'часть' ← зур 'большой'
өләшү 'раздавать, раздать, делить, наделить' ← гаделлек 'справедливость'
өлкән 'старший, взрослый, пожилой' ← бабай 'дедушка', хөрмәт 'уважение' 2; абый 'уважение', бала 'ребенок', әби 'бабушка' 1; 7+5
өлкәннәр 'пожилые' ← хөрмәт 'уважение' 3;
ярдәм 'уважение' 2; 5+2
өлкәннәргә 'пожилым' ← хөрмәт 'уважение'
3; булышырга 'уважение' 1; 4+2
өмет бар 'есть надежда' ← эшләргә 'делать'
өмет белән 'с надеждой' ← яшәргә 'жить'
өмет бетте 'кончилась надежда' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
өмет ит 'надейся' ← ия булырга 'иметь'
өмет итәм 'надеюсь' ← булышырга 'помогать'
өмет итәргә 'надеяться' ← яшәргә 'жить' 2;
ышану 'жить' 1; 3+2
өмет итү 'надеяться' ← ышану 'вера во чтонибудь' 6; сайлау 'вера во что-нибудь', яшәргә
'жить' 1; 8+3
өмет 'надежда' ← ышаныч 'доверие' 18; ышану
'доверие' 13; яшәргә 'доверие' 6; зур 'доверие',
ия булырга 'иметь', киләчәк 'будущее' 2; акча
'будущее', дин 'вера (религия)', дус 'друг', кешеләр 'люди', кирәк 'надо', күзләр 'глаза',
мәхәббәт 'любовь', халык 'народ' 1; 51+14

өметен өзмәскә кирәк 'нельзя отчаиваться'
← ышану 'вера во что-нибудь'
өметле 'подающий надежды' ← киләчәк 'будущее' 2

өметләнергә 'надеяться' ← яшәргә 'жить' 2;
өмет итәргә 'жить', эшләргә 'делать' 1; 4+3

өметләнү 'надеяться' ← ышану 'вера во чтонибудь' 4; өмет итәргә 'вера во что-нибудь',
ышаныч 'доверие' 1; 6+3
өметләр 'надежды' ← киләчәк 'будущее', юл
'дорога' 1; 2+2

өметсез кеше 'безнадежный человек' ←
көчсез 'слабый'

өметсез шайтан гына 'безнадежный
только черт' ← өмет итәргә 'надеяться'
өметсезлек 'безнадежность' ← бәла 'беда'
өндәү 'призыв' ← дөреслек 'правда', ярамый
'нельзя' 1; 2+2

өндәүче 'призывающий' ← яшәргә 'жить'
өрәк 'призрак, привидение' ← җан 'душа' 2
өсте 'поверхность земли' ← җир 'земля' 5; юл

өстен 'высший' ← Аллаһ 'Бог', явызлык 'зло' 1;
2+2

өстендә 'на земле' ← җир 'земля' 2; юл 'земля'
1; 3+2

өстенлек 'превосходство' ← власть 'власть'
өстә 'наверху' ← власть 'власть' 2; бурыч
'власть', кунак 'гость' 1; 4+3
өстәге 'верхний' ← власть 'власть'

өстәге кешеләр 'люди наверху' ← власть
'власть'

өстәгеләр 'верхушка' ← хакимият 'власть'
өстәл 'стол' ← әйбер 'вещь', чиста 'чистый' 7;
кунак 'чистый', пычрак 'грязь' 3; ашамлык
'грязь', зур 'большой' 2; бай 'большой', кечкенә
'маленький', кеше 'человек', минеке 'мой',
сөйләргә 'говорить', чисталык 'чистота' 1;
30+12
өстәлдә 'на столе' ← ашамлык 'еда', дөреслек
'правда' 1; 2+2
өстәү 'добавить' ← көч 'сила'
өч кеше 'трое людей' ← гаилә 'семья'
өч көн 'три дня' ← кунак 'гость'
өч көнлек дөнья 'трехдневная жизнь' ← гомер 'жизнь'

өчен

борчылу

'беспокоиться

за'

←

үткәндәгеләр 'прошлое'
өчен 'для' ← азатлык 'свобода' 3; халык 'свобода' 2; акча 'свобода', Аллаһ 'Бог', бәхет 'счастье',
безнеке 'наш', гаделлек 'справедливость',
җәмгыять 'общество', кайгырту 'забота', тел
'язык', тынычлык 'мир (отсутствие войны)',
үткәндәгеләр 'прошлое', хакимият 'власть', чисталык 'чистота', явызлык 'зло', ярдәм 'помощь'
1; 19+16
өчен көрәш 'борьба за свободу' ← азатлык
'свобода' 8; тынычлык 'свобода', хакимият
'власть' 1; 10+3
өчен көрәш! 'борьба за' ← дөреслек 'правда'
өчен көрәшү 'бороться за' ← дөреслек 'правда' 4; азатлык 'правда', гаделлек 'справедливость' 3; 10+3
өчен көрәшүче 'борец за' ← гаделлек 'справедливость'
өчен сөйләү 'рассказывать для' ← халык
'народ'
өчен тырыш 'старайся для' ← киләчәк 'будущее'
өчен тырышу 'стараться для' ← халык
'народ'
өчен яшибез 'живем для' ← яратырга 'любить'
өчәү иде 'было трое' ← алар 'они'
өчәү 'трое' ← алар 'они', без 'мы' 1; 2+2

'земля' 3; тел 'земля' 1; 9+3

313

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

өчпочмак 'триугольник' ← ашамлык 'еда' 7;
әби 'еда', күрше 'сосед, соседка', татарлар 'татары' 1; 10+4
пакет '' ← әйбер 'вещь'
паклык '' ← чиста 'чистый'

пакъ 'чистый, незагрязнённый, свежий' ←
чиста 'чистый' 2; чисталык 'чистый' 1; 3+2

пакълек 'чистота, чистоплотность' ← чисталык ' благородство;чистота' 3; гаделлек '
благородство;чистота' 1; 4+2
пакълык '' ← чисталык 'чистота'

пакь 'чистый, незагрязнённый, свежий' ←
чисталык 'чистота' 6; чиста 'чистота' 5; пычрак
'чистота' 1; 12+3
пакьлек 'чистота, чистоплотность' ← чисталык ' благородство;чистота' 8; бала ' благородство;чистота' 1; 9+2
пакьлык '' ← чисталык 'чистота' 3
памперс '' ← бала 'ребенок'
пар канат 'два крыла' ← өмет итәргә 'надеяться'
пар 'последняя пара' ← мәхәббәт 'любовь',
ярлы 'бедный' 1; 2+2
паранойя '' ← курку 'страх'
парәм 'частица' ← йөрәк 'сердце'
парәсе 'частица' ← йөрәк 'сердце'
Парижга 'в Париж' ← барырга 'идти'
парламент '' ← закон 'закон' 5; хакимият 'закон'
3; власть 'закон' 1; 9+3
парта '' ← чиста 'чистый', чисталык 'чистота' 1;
2+2
партия '' ← сайлау 'выбор' 3; азатлык 'выбор' 1;
4+2
патриот '' ← Россия 'Россия', туган ил 'родина'
2; 4+2
патриотлык '' ← Россия 'Россия'
патша 'царь' ← бай 'богатый', власть 'власть',
хакимият 'власть' 3; Россия 'власть' 1; 10+4
Патша 'царь' ← әби 'бабушка'
пауза '' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
педагоглар 'педагоги' ← алар 'они'
пенсия '' ← бабай 'дедушка'
песи баласы 'котёнок' ← кечкенә 'маленький'
2; көчсез 'маленький' 1; 3+2
песи 'кот, кошка' ← кечкенә 'маленький' 11;
акыл 'маленький', безнеке 'наш', көчсез 'слабый', яратырга 'любить' 2; ир-ат 'любить',
күрше 'сосед, соседка', мин 'я', минеке 'мой', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1; 24+10
песи таптым 'нашёл кошку' ← яратырга 'любить'
песием '' ← кайгырту 'забота'
Петр I '' ← Россия 'Россия'
Пётр I '' ← Россия 'Россия'

печать '' ← закон 'закон'
печень '' ← йөрәк 'сердце'
пешер 'приготовь, свари' ← ашамлык 'еда'
пешерү 'варить, готовить, печь, испечь' ←
ашамлык 'еда'

пәрдә 'занавес' ← өй 'дом'
пәрәмәч 'перемяч' ← ашамлык 'еда', әби 'бабушка' 1; 2+2

пәрәмәче 'перемяч' ← әби 'бабушка'
пирожки '' ← әби 'бабушка'
пистолет '' ← ата 'отец'
пицца '' ← ашамлык 'еда' 2
плакатлар 'плакаты' ← азатлык 'свобода'
план '' ← уйларга 'думать' 3; бурыч 'думать', зур
'большой' 1; 5+3

планета '' ← дөнья 'мир (вселенная)' 4; җир 'мир
(вселенная)' 3; 7+2

планетада 'на планете' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'

планнар кору 'строить планы' ← киләчәк
'будущее'

площадь '' ← Россия 'Россия'
Площадь Свободы '' ← хакимият 'власть'
Плюшкин '' ← саран 'жадный'
повесте 'повесть' ← шәхес 'личность'
подвал '' ← караңгы 'темный' 2
подпись '' ← власть 'власть'
поезд '' ← юл 'дорога' 2; ерак 'дорога' 1; 3+2
полиглот '' ← тел 'язык'
политика '' ← власть 'власть', ялган 'ложь' 1;
2+2

политология '' ← власть 'власть'
полиция '' ← закон 'закон' 4; власть 'закон' 1;
5+2

полицияне 'полицию' ← алдау 'обман'
популяр 'популярный' ← алдау 'обман'
поровну '' ← гаделлек 'справедливость'
портит людей '' ← власть 'власть'
постельное белье '' ← чисталык 'чистота'
поступок '' ← оят 'стыд' 2; яхшы 'стыд' 1; 3+2
потребность '' ← ашамлык 'еда'
почмак 'угол' ← караңгы 'темный' 5; пычрак
'темный' 2; 7+2

-пөхтә '' ← чиста 'чистый' 2
пөхтә кеше 'опрятный человек' ← чиста 'чистый'

пөхтә 'опрятный, аккуратный, опрятно,
аккуратно' ← чиста 'чистый' 51; чисталык
'чистый' 13; акыллы 'чистый', гаделлек 'справедливость', дөнья 'мир (вселенная)', пычрак
'грязь' 1; 68+6
пөхтә өй 'опрятный дом' ← чисталык 'чистота'
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пөхтәлек 'опрятность, аккуратность' ← чисталык 'чистота' 57; чиста 'чистота' 5; 62+2

пөхтәлек, ак төс 'опрятность, белый цвет'
← чиста 'чистый'
пөхтәлек, чистарыну 'опрятность, чистота' ← дин 'вера (религия)'
правда-матка '' ← дөреслек 'правда'
правило '' ← закон 'закон',
правительство '' ← хакимият 'власть'
право '' ← закон 'закон'
православие '' ← руслар 'русские'
практика '' ← эшләргә 'делать'
предки '' ← бабай 'дедушка'
предмет '' ← әйбер 'вещь' 16; безнеке 'вещь',
җәмгыять 'общество', ия булырга 'иметь' 1;
19+4
председатель '' ← саран 'жадный'
Президент '' ← власть 'власть', хакимият
'власть' 1; 2+2
президент '' ← сайлау 'выбор' 31; власть 'выбор'
28; хакимият 'выбор' 13; закон 'выбор' 4; бай
'выбор', безнеке 'наш', Россия 'Россия' 2; акча
'Россия', шәхес 'личность' 1; 84+9
президент сайлыу '' ← сайлау 'выбор'
президентны 'президента' ← сайлау 'выбор' 2
природа '' ← яшәргә 'жить'
проблемалар 'проблемы' ← җәмгыять 'общество'
программа '' ← закон 'закон'
пространство '' ← вакыт 'время'
протесты '' ← халык 'народ'
профессия '' ← киләчәк 'будущее', сайлау 'выбор' 2; эш 'выбор' 1; 5+3
процесс '' ← сайлау 'выбор'
психика '' ← көчле 'сильный'
психолог '' ← сөйләргә 'говорить'
пульс '' ← йөрәк 'сердце'
Путин '' ← власть 'власть' 25; Россия 'власть' 19;
хакимият 'власть' 7; сайлау 'власть' 5; гаделлек
'власть', закон 'закон' 2; җир 'закон', көч 'сила',
көчле 'сильный', туган ил 'родина', шәхес 'личность' 1; 65+11
Путин, аю 'Путин, медведь' ← Россия 'Россия'
пычак 'нож' ← әйбер 'вещь', пычрак 'грязь',
үлем 'смерть', ялган 'ложь' 1; 4+4
пычрак 'грязный, нечистый' ← чиста 'чистый' 11; күрә алмаска 'чистый', чисталык 'чистота', юл 'дорога' 3; акча 'дорога', дөнья 'мир
(вселенная)' 2; алдау 'мир (вселенная)', бәла 'беда', җир 'земля', начар 'плохо, плохой', ярамый
'нельзя', ярлы 'бедный' 1; 30+12

пычраклык 'грязь, неряшливость' ← күрә
алмаска 'ненавидеть', чисталык 'чистота' 2;
намус 'чистота' 1; 5+3
пычракны 'грязь' ← күрә алмаска 'ненавидеть'

пычракны яратмау 'не любить грязь' ←
пычрак 'грязь'

пыяла кебек 'как стекло' ← бәхет 'счастье'
пыяла 'стекло' ← бәхет 'счастье', әйбер 'вещь'
1; 2+2

раббым '' ← Аллаһ 'Бог'
Раббым 'Бог' ← Аллаһ 'Бог'
Равил 'Равиль' ← бабай 'дедушка'
радио '' ← азатлык 'свобода' 12; ышану 'свобода'
1; 13+2

радиосы 'радио "Азатлык"' ← азатлык 'свобода' 10

разговор '' ← кешеләр 'люди'
размер '' ← дөрес 'правильно', зур 'большой' 1;
2+2

размыто '' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
Раилә 'Раиля' ← дус 'друг'
рай '' ← үлем 'смерть'
район '' ← туган ил 'родина'
рак 'рак - заболевание' ← бәла 'беда', әби 'бабушка' 1; 2+2

Рамазан 'название месяца по мусульманскому календарю' ← саран 'жадный'
Рафа '' ← шәхес 'личность'
реакция '' ← караңгы 'темный'
революция '' ← азатлык 'свобода'
Резеда 'Резеда' ← апа 'сестра'
религия '' ← дин 'вера (религия)'
республика '' ← Россия 'Россия' 3; азатлык 'Россия' 1; 4+2

реферат '' ← сөйләргә 'говорить', эшләргә 'делать' 1; 2+2

референдум '' ← сайлау 'выбор' 3
речь '' ← сөйләргә 'говорить'
решим '' ← дин 'вера (религия)'
рәвеше 'образ' ← курку 'страх'
Рәмис 'Рамис' ← мәхәббәт 'любовь'
рәнҗетергә 'обидеть' ← ярамый 'нельзя'
рәнҗеш 'обида' ← усал 'злой'
рәсем 'рисование' ← йөрәк 'сердце'
рәсемдәге сүрәт '' ← йөрәк 'сердце'
рәсеме 'рисунок' ← ир-ат 'мужчина'
Рәсәй кешеләре 'люди России' ← безнекеләр
'наши'

Рәсәй 'Россия' ← закон 'закон', Россия 'Россия',
туган ил 'родина' 3; руслар 'родина' 2; 11+4
рәхәлек, җиңеллек '' ← азатлык 'свобода'
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рәхәт 'наслаждение, блаженство, благодать' ← яшәргә 'жить' 14; азатлык 'жить', ты-

Рөстәм 'Рустем' ← власть 'власть', хакимият
'власть' 1; 2+2

нычлык 'мир (отсутствие войны)' 6; өй 'мир (отсутствие войны)' 4; җан 'мир (отсутствие
войны)' 3; бәхет 'мир (отсутствие войны)' 2;
акча 'мир (отсутствие войны)', ашамлык 'еда',
дөнья 'мир (вселенная)', туган 'родной', туган
ил 'родина', үзеңнеке 'свой', эшләргә 'делать',
яхшы 'добрый, хороший' 1; 43+14
рәхәте 'душевная благодать' ← җан 'душа' 4;
дөнья 'душа' 1; 5+2

рөхсәт 'разрешение' ← мөмкин 'можно' 4; ты-

рәхәтлек 'блаженство, наслаждение, удовольствие' ← тынычлык 'мир (отсутствие

рус телендә сөйләү 'разговаривать на русском' ← руслар 'русские'
рус теленнән 'с русского языка' ← бурыч

войны)' 8; өй 'мир (отсутствие войны)' 3; туган
ил 'мир (отсутствие войны)' 2; азатлык 'мир (отсутствие войны)', бай 'богатый', бәхет 'счастье',
гаилә 'семья', яшәргә 'жить' 1; 18+8

рәхәтлек, якын 'наслаждение, близко' ←
туган ил 'родина'

рәхәттә 'в блаженстве' ← кешеләр 'люди',
яшәргә 'жить' 1; 2+2

рәхмәт 'спасибо' ← ярдәм 'помощь' 2; Аллаһ
'помощь', ашамлык 'еда', бабай 'дедушка', бәхет
'счастье', булышырга 'помогать', ышану 'вера
во что-нибудь' 1; 8+7

рәхмәт сүзе 'благодарственное слово' ←
яхшылык 'добро'

рәхмәтле 'благодарен' ← әби 'бабушка'
рәхмәтлек 'благодарным' ← яхшылык
'добро'

риза булу 'быть согласным' ← мөмкин 'можно'

риза 'согласен' ← булышырга 'помогать'
ризык 'пища' ← ашамлык 'еда' 29; кунак 'еда'
3; безнеке 'еда', кирәк 'надо' 1; 34+4
ризык, ипи 'пища, хлеб' ← ашамлык 'еда'
Римма 'Римма' ← апа 'сестра'
риск '' ← мөмкин 'можно'
ритм '' ← йөрәк 'сердце'
ришвәт 'взятка' ← гаделлек 'справедливость'
родной '' ← тел 'язык'
розетка '' ← ярамый 'нельзя'
роле 'роль' ← гаилә 'семья'
роман '' ← намус 'совесть'
романы '' ← намус 'совесть'
ромашка '' ← яратырга 'любить'
Россия 'Россия' ← туган ил 'родина' 8; руслар
'родина' 6; власть 'родина' 5; закон 'родина' 3;
җәмгыять 'родина' 2; алдау 'родина', җир 'земля', зур 'большой', намус 'совесть', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 29+10
Россиядә 'в России' ← власть 'власть'

нычлык 'можно', ярамый 'нельзя' 1; 6+3
Рубин '' ← күрше 'сосед, соседка'
рубль '' ← акча 'деньги'
Рузилә 'Рузиля' ← күрше 'сосед, соседка'
рус 'русский' ← тел 'язык' 3; власть 'язык', дошман 'враг', Россия 'Россия', татарлар 'татары',
явызлык 'зло', якын 'близкий' 1; 9+7
рус сүзе 'русское слово' ← власть 'власть'

'долг'

руслар 'русские' ← татарлар 'татары' 22; кешеләр 'татары' 1; 23+2

русларга 'русским' ← булышырга 'помогать'
русларныкы 'у русских' ← руслар 'русские'
Рустам '' ← хакимият 'власть'
рух 'дух, настроение, душа, душевный' ←
көчле 'сильный' 16; җан 'сильный', көчсез 'слабый' 4; көч 'слабый' 3; бай 'слабый', дин 'вера
(религия)', шәхес 'личность' 1; 30+7
рухи 'духовный' ← көч 'сила' 2; көчле 'сила' 1;
3+2
рухи хәләт '' ← җан 'душа'
рухлы бул 'будь сильным духом' ← көчле
'сильный'

рухлы 'воодушевлённый, одухотворённый, бодрый, жизнерадостный' ← көчле
'сильный' 8; батыр 'сильный' 2; 10+2

рухлы кеше 'человек сильный духом' ←
көчле 'сильный' 2

рухсыз 'бездуховный' ← көчсез 'слабый'
ручка '' ← әйбер 'вещь'
РФ '' ← закон 'закон'
РФ законнары 'Законы РФ' ← закон 'закон'
рыцарь '' ← намус 'совесть'
саба 'Сабы' ← туган ил 'родина'
сабак 'урок' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
сабан туй '' ← халык 'народ'
сабантуй батыры, көрәшче 'батыр сабантуя, борец' ← батыр 'герой'
сабантуй 'Сабантуй' ← батыр 'герой' 10; татарлар 'герой', халык 'народ' 1; 12+3

Сабантуй 'Сабантуй' ← батыр 'герой' 4; кешеләр 'герой', халык 'народ' 1; 6+3

сабантуй, көрәш 'сабантуй, борьба' ← батыр 'герой'

сабый күңелле 'детская душа' ← бала 'ребе-

Рөстәм Нургалиевич 'Рустем Нургалиевич' ← хакимият 'власть'
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сабый 'младенец, дитя' ← бала 'ребенок' 13;
кечкенә 'ребенок' 4; бәла 'ребенок', көчсез 'слабый', мәхәббәт 'любовь', ул 'он', яшәргә 'жить'
1; 22+7
сабыйлар 'младенцы' ← ир-ат 'мужчина'
сабын 'мыло' ← чисталык 'чистота' 2; чиста
'чистота' 1; 3+2

сабыр булырга 'быть терпеливым' ←
сөйләргә 'говорить'

сабыр 'терпеливый, выдержанный, смиренный' ← акыллы 'умный', ана 'мать', йөрәк
'сердце', кеше 'человек', кешеләр 'люди', кирәк
'надо', хатын-кыз 'женщина' 1; 7+7

сабырлык 'терпение, выдержка, сдержанность' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
4; кирәк 'мир (отсутствие войны)' 3; өмет
итәргә 'мир (отсутствие войны)' 2; гаделлек
'мир (отсутствие войны)', җәмгыять 'общество',
максат 'цель', хатын-кыз 'женщина' 1; 13+7

савап 'религ. благодеяние, вознаграждение' ← ярдәм 'помощь'
савыт 'посуда, сосуд' ← әйбер 'вещь', пычрак
'грязь' 1; 2+2

савыт-саба 'посуда' ← пычрак 'грязь', чиста
'чистый' 1; 2+2

сагәть '' ← вакыт 'время'
сагынам 'скучаю' ← бабай 'дедушка' 2; әби
'дедушка' 1; 3+2

сагындым 'соскучился' ← мин 'я'
сагындыра
'вызывает
тоску'

←

үткәндәгеләр 'прошлое' 10; туган ил 'прошлое'
3; бабай 'прошлое' 1; 14+3
сагыну 'тосковать, скучать, тоска' ← әби
'бабушка' 4; үткәндәгеләр 'бабушка' 3; ата 'бабушка', бабай 'дедушка', ерак 'далекий', өй
'дом', туган ил 'родина' 2; ана 'родина', бала 'ребенок' 1; 19+9
сагыныра '' ← яратырга 'любить'
сагынырга 'тосковать, скучать' ← күрә алмаска 'ненавидеть', яратырга 'любить' 2; 4+2
сагыш 'тоска, грусть, кручина' ← караңгы
'темный', курку 'страх', оят 'стыд', үлем 'смерть'
1; 4+4
сагышлы 'грустный' ← яратырга 'любить'
садик '' ← бала 'ребенок' 2
саескан 'сорока' ← сөйләргә 'говорить'
саз баскыч 'болото лестница' ← үлем
'смерть'
саз 'болото, топь' ← пычрак 'грязь' 6; ышану
'грязь' 1; 7+2
сазлык 'болото' ← пычрак 'грязь' 2; начар
'грязь' 1; 3+2
сай 'неглубокий' ← акыл 'ум' 2
Сайид '' ← чит ил кешесе 'иностранец'

сайламау 'не выбирать, не избирать' ←
сайлау 'выбор' 2

сайларга 'выбирать' ← уйларга 'думать' 2;
эшләргә 'думать' 1; 3+2
сайлау 'выбор' ← хакимият 'власть' 5; власть
'власть', дөрес 'правильно' 2; азатлык 'правильно', дин 'вера (религия)', дөреслек 'правда',
җәмгыять 'общество', кунак 'гость', минеке
'мой', мөмкин 'можно', эш 'работа' 1; 17+11
сайлауга барам 'иду на выборы' ← сайлау
'выбор'
сайлауга бару 'идти на выборы' ← сайлау
'выбор' 3
сайлаулар 'выборы' ← сайлау 'выбор'
сайлауларга бару 'идти на выборы' ← сайлау 'выбор'
сайлаучы 'избиратель' ← сайлау 'выбор'
сакал 'борода' ← бабай 'дедушка' 9; акыл 'дедушка' 2; дошман 'дедушка', ир-ат 'мужчина',
чит ил кешесе 'иностранец' 1; 14+5
сакаллы 'бородатый' ← бабай 'дедушка' 2
сакла 'береги' ← җан 'душа'
саклансын 'пусть бережется' ← акыл 'ум'
саклану 'беречься' ← дошман 'враг', үлем
'смерть' 1; 2+2

сакларга 'хранить, беречь, оберегать' ←
чисталык 'чистота' 3; гаделлек 'чистота', закон
'закон', ия булырга 'иметь', кирәк 'надо', намус
'совесть' 1; 8+6
сакласын 'Пусть Аллах бережёт!' ← Аллаһ
'Бог' 2
саклау 'хранить, беречь, оберегать' ← чисталык 'чистота' 6; тынычлык 'чистота' 5; дин
'чистота', закон 'закон' 4; акча 'закон', ата 'отец',
бурыч 'долг', ия булырга 'иметь', йөрәк 'сердце',
кайгырту 'забота', мәхәббәт 'любовь', намус 'совесть', тел 'язык', ышаныч 'доверие' 1; 29+14
саклаучы 'хранитель' ← абый 'брат' 3; гаилә
'брат', ир-ат 'мужчина', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1; 6+4
саклый 'бережёт' ← абый 'брат' 2; Аллаһ 'брат'
1; 3+2
саклык 'осторожность' ← бәла 'беда', кеше
'человек' 1; 2+2
сакчым 'мой защитник' ← абый 'брат'
сакчысы 'часовой, защитник' ← тынычлык
'мир (отсутствие войны)'
Салават 'Салават' ← абый 'брат'
салам 'кладу' ← әйбер 'вещь'
салат 'салат' ← ашамлык 'еда'
саләмәт '' ← абый 'брат'
Салих 'Салих' ← бабай 'дедушка'
Салихлык 'нет такого слова' ← шатлык 'радость'
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салкын 'холодный, морозный, не подогретый' ← җир 'земля' 2; күрә алмаска 'земля',
Россия 'Россия', ул 'он' 1; 5+4

салу 'пугать, напугать, испугать, вспугивать, вспугнуть, устрашать, устрашить'
← өй 'дом' 3; мәгънә 'дом' 2; акча 'дом', көч 'сила' 1; 7+4

салынган 'предается' ← мәгънә 'смысл' 3
салют '' ← шатлык 'радость'
самимилек 'скренность, сердечность, душевность, прямодушие, правдивость' ←
чисталык 'чистота'

сан 'цифра' ← кешеләр 'люди', көчле 'сильный'
1; 2+2

санау 'счет' ← акча 'деньги' 4; акыллы 'деньги'
1; 5+2

сандык 'сундук' ← бай 'богатый'
Сания апа 'тетя Сания' ← күрше 'сосед, соседка'

Санкт-Петербург '' ← ерак 'далекий'
санкции '' ← җәмгыять 'общество'
санлау 'почитать' ← дөрес 'правильно'
саны 'количество' ← халык 'народ'
сарай '' ← бабай 'дедушка', өй 'дом' 1; 2+2
саран булырга 'быть жадным' ← ярамый
'нельзя'

саран кеше булма 'не будь жадным' ← саран 'жадный'

саран 'скупой, прижимистый, жадный' ←
бай 'богатый' 8; кеше 'богатый', күрше 'сосед,
соседка', минеке 'мой', ул 'он', халык 'народ' 1;
13+6
саранлык 'жадность' ← минеке 'мой'
саранча 'по-жадному или саранча' ← саран
'жадный'
сары 'жёлтый' ← саран 'жадный'
сары төс 'жёлтый цвет' ← саран 'жадный'
сарык ите 'баранина' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
сарык 'овца' ← саран 'жадный' 4; халык 'жадный' 2; акыл 'жадный', батыр 'герой' 1; 8+4
сарыф итү 'тратить' ← вакыт 'время', көч 'сила' 1; 2+2
сасы 'вонючий' ← пычрак 'грязь'
сата 'продает' ← әйбер 'вещь'
сатам 'продаю' ← әйбер 'вещь'
сатлык җан '' ← дошман 'враг', пычрак 'грязь'
1; 2+2
сатлык 'предатель, изменник' ← дошман
'враг'
сатлыкҗан 'негодяй' ← дус 'друг'
сатмый 'не продает' ← безнеке 'наш'

сату 'предавать, предать, изменить' ← әйбер 'вещь' 6; акыл 'вещь' 3; алдау 'вещь' 2; бурыч 'вещь', ялган 'ложь' 1; 13+5
сатучы 'продавец' ← алдау 'обман', саран 'жадный', усал 'злой', чит ил кешесе 'иностранец' 1;
4+4
сатып алу 'купить' ← әйбер 'вещь' 3; җир
'вещь' 2; ия булырга 'вещь' 1; 6+3
сатып алынган 'купленый' ← үзеңнеке 'свой'
сатып алырга 'покупать' ← ия булырга
'иметь' 3; ашамлык 'иметь', әйбер 'вещь' 1; 5+3
сатырга 'продавать' ← яратырга 'любить'
сатыш 'продажа' ← алдау 'обман'
саулык 'здоровье' ← бәхет 'счастье', шатлык
'радость' 2; азатлык 'радость', бай 'богатый',
кирәк 'надо' 1; 7+5
саф күңел 'чистая душа' ← чиста 'чистый'

саф күңелле кеше 'человек с чистой душой' ← чиста 'чистый'
саф хисләр 'чистые чувства' ← мәхәббәт
'любовь'

саф 'чистый, свежий' ← мәхәббәт 'любовь' 8;
дин 'любовь', чиста 'чистый' 2; чисталык 'чистый', яхшы 'добрый, хороший' 1; 14+5
Сафи 'Сафи' ← чит ил кешесе 'иностранец'
сафлык 'чистота' ← чисталык 'чистота' 13; хатын-кыз 'чистота' 3; азатлык 'чистота' 2; бала
'чистота', гаделлек 'справедливость', дин 'вера
(религия)', намус 'совесть', чиста 'чистый',
яхшылык 'добро' 1; 24+9

сафлык, чисталык 'свежесть, чистота' ←
хатын-кыз 'женщина'

сахип 'возможно, имя человека' ← үзеңнеке
'свой'

светлое '' ← киләчәк 'будущее'
светлость '' ← җан 'душа'
свобода '' ← азатлык 'свобода' 4; яшәргә 'свобода' 1; 5+2

священная наша держава '' ← Россия 'Россия'

сез 'вы' ← без 'мы' 45; алар 'мы' 2; кешеләр 'мы',
минекеләр 'мои', син 'ты', чит 'чужой' 1; 51+6
сезләр 'вы' ← көчсез 'слабый'
сезнеке 'ваш, ваша, ваше, ваши' ← безнеке
'наш' 42; безнекеләр 'наш', минеке 'мой' 1; 44+3
сезнеке түгел 'не ваш' ← безнеке 'наш', минекеләр 'мои' 1; 2+2
сезнекеләр 'ваши' ← безнекеләр 'наши' 22; минекеләр 'наши' 13; 35+2
секта '' ← хакимият 'власть'
секунда '' ← вакыт 'время'
селкенә алмый 'не может двигаться' ← әби
'бабушка'
селкенү 'шевелиться' ← курку 'страх'
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семантика '' ← мәгънә 'смысл'
семья башлыгы 'глава семьи' ← ата 'отец'
сенсация '' ← оят 'стыд'
сеңел 'младшая сестра, сестренка' ← апа
'сестра' 20; абый 'сестра' 4; кечкенә 'сестра', туган 'родной' 3; бала 'родной' 1; 31+5
-сеңел 'сестры' ← апа 'сестра'
сеңелкәш 'младшая сестра' ← кечкенә 'маленький'
сеңлем 'моя сестренка' ← кечкенә 'маленький'
7; акыллы 'маленький', туган 'родной', ышаныч
'доверие' 1; 10+4
сер 'тайна, секрет' ← сөйләргә 'говорить' 5;
йөрәк 'говорить' 2; әйбер 'говорить', минеке
'мой', минекеләр 'мои', үзеңнеке 'свой', ышаныч
'доверие' 1; 12+7
сер тапшыру 'доверить тайну' ← ышану
'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие' 1; 2+2
сердәш 'закадычный друг' ← дус 'друг' 2; апа
'друг' 1; 3+2
сердәшче 'наперсница' ← әби 'бабушка'
сере 'тайна, секрет' ← йөрәк 'сердце' 3

серле

'таинственный,

загадочный'

←

күзләр 'глаза' 6; йөрәк 'глаза' 2; кешеләр 'глаза'
1; 9+3
серләр 'тайны' ← дус 'друг', сөйләргә 'говорить' 1; 2+2

серләрне кирәкми 'не нужно рассказывать
тайны' ← сөйләргә 'говорить'
серләрне 'тайны' ← сөйләргә 'говорить'
сессия '' ← курку 'страх' 4; максат 'страх' 1; 5+2
сессия бетү 'конец сессии' ← шатлык 'радость'

сәбәп 'причина' ← максат 'цель' 6; бурыч 'цель',
сөйләргә 'говорить' 1; 8+3

сәбәпсез 'без причины' ← ярдәм 'помощь'
сәгатъ '' ← вакыт 'время'
сәгать 'часы' ← вакыт 'время' 66; дөрес 'время',
мәгънә 'смысл', үткәндәгеләр 'прошлое' 1; 69+4

сәдака 'милостыня' ← ярлы 'бедный'
сәер 'странный, чудной' ← чит ил кешесе
'иностранец' 2; мәхәббәт 'иностранец' 1; 3+2

сәламәт 'здоровой' ← бай 'богатый' 2; бабай
'богатый', көч 'сила', син 'ты' 1; 5+4

сәламәтлек 'здоровье' ← бәхет 'счастье' 6;
кирәк 'счастье' 4; гомер 'счастье', чисталык 'чистота' 2; бай 'чистота', бәла 'беда', ия булырга
'иметь', йөрәк 'сердце', кайгырту 'забота', көч
'сила', шатлык 'радость', эшләргә 'делать' 1;
22+12
Сәләт 'талант' ← тел 'язык', шәхес 'личность' 1;
2+2
сәләт 'талант' ← шәхес 'личность' 3; батыр
'личность', көч 'сила', тел 'язык' 1; 6+4

сәләтле 'способный' ← шәхес 'личность'
сәнгате 'искусство речи' ← алдау 'обман', татарлар 'татары' 1; 2+2

Сәрви сыннан 'не понятно???' ← җан 'душа'
сәүдә законнары 'законы торговли' ← закон 'закон'

сәүдәгәр 'торговец' ← бай 'богатый'
сәфәр 'путешествие' ← ерак 'далекий'
сәяхәт 'путешествие' ← юл 'дорога' 2; барырга
'дорога', дөнья 'мир (вселенная)', ерак 'далекий',
шатлык 'радость' 1; 6+5
сәяхәтче 'путешественник' ← чит ил кешесе
'иностранец'
сизгер 'чувствительный' ← йөрәк 'сердце'
сизмәү 'не ощущать' ← вакыт 'время'
сикерә 'прыгает' ← йөрәк 'сердце' 4
сикерү 'прыгать, прыжок' ← шатлык 'радость'
сикәлтәле 'ухабистая' ← юл 'дорога' 2
сила есть, ума не надо '' ← көч 'сила'
силуэт '' ← кеше 'человек'
симез 'толстый' ← ашамлык 'еда'
симпсон '' ← гомер 'жизнь'

син генә миңа кирәк 'только ты мне нужна' ← син 'ты'
син минем җанымның яртысы 'ты половинка моей души' ← син 'ты'
син 'ты' ← мин 'я' 58; ул 'я' 16; минеке 'я' 4; дус
'я' 2; азатлык 'я', алар 'они', бала 'ребенок', дошман 'враг', ерак 'далекий', йөрәк 'сердце', кеше
'человек', көчле 'сильный', усал 'злой', чит 'чужой', чит ил кешесе 'иностранец', ышаныч 'доверие' 1; 92+16
син, ул, алар 'ты,он, они' ← мин 'я' 2
синдә генә 'только в тебе' ← гомер 'жизнь'
синдә 'у тебя' ← максат 'цель'
сине 'тебя' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 3;
кайгырту 'ненавидеть', мин 'я', яратырга 'любить' 1; 6+4
сине яратам 'люблю тебя' ← мин 'я' 3
сине ярату 'любить тебя' ← син 'ты'
синеке 'твой' ← минеке 'мой' 68; үзеңнеке 'мой'
9; безнеке 'мой' 4; ия булырга 'мой', мин 'я' 2;
бәхет 'я', дус 'друг', әйбер 'вещь', син 'ты' 1; 89+9
синеке түгел 'не твоё' ← син 'ты', ярамый
'нельзя' 1; 2+2
синекеләр 'твои' ← минекеләр 'мои' 20; безнекеләр 'мои' 1; 21+2
синекен алу 'взять твоё' ← син 'ты'

синең зәңгәр күзләреңне 'твои синие глаза'
← күзләр 'глаза'
синең кебек 'как у тебя' ← син 'ты'
синең кулда 'в твоих руках' ← сайлау 'выбор'
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синең сыман 'как ты' ← син 'ты'
синең 'твой' ← әйбер 'вещь' 2; безнеке 'вещь' 1;
3+2

сиңа каршы бару 'идти навстречу тебе' ←
син 'ты'

сиңа каршы булган 'противостоящий тебе'
← дошман 'враг',
сиңа кирәкле 'нужный тебе' ← кирәк 'надо'
сиңа 'тебе' ← ышану 'вера во что-нибудь' 2;
хөрмәт 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие'
1; 4+3
сирәк күренеш 'редкое явление' ← дөреслек
'правда' 2; гаделлек 'правда', дөрес 'правильно',
намус 'совесть' 1; 5+4
сирәк 'редко' ← дөрес 'правильно'
система '' ← җәмгыять 'общество' 2
сихерле 'волшебные' ← күзләр 'глаза'
сихерче 'колдун' ← ул 'он'
сихәт 'польза' ← җан 'душа'
сихри 'волшебный' ← күзләр 'глаза'
скрипка '' ← бабай 'дедушка'
славян '' ← руслар 'русские'
слово '' ← азатлык 'свобода'
СМИ '' ← ялган 'ложь' 2; алдау 'ложь' 1; 3+2
смысл 'смысл' ← мәгънә 'смысл'
соблюдение '' ← закон 'закон'
событие '' ← киләчәк 'будущее'
совесть 'совесть' ← намус 'совесть' 2
совет '' ← хакимият 'власть'
совет власте '' ← хакимият 'власть'
советы '' ← власть 'власть'
сожаление '' ← әби 'бабушка'
соклану 'восхищаться' ← җир 'земля', туган
ил 'родина', хөрмәт 'уважение' 1; 3+3
солдат '' ← ир-ат 'мужчина', көчсез 'слабый' 1;
2+2
солдатлар 'солдаты' ← безнекеләр 'наши'
сонга калу '' ← ярамый 'нельзя'
соң 'поздно' ← вакыт 'время'
соңга калырга 'опоздать' ← ярамый 'нельзя'
соңгы 'последний' ← үткәндәгеләр 'прошлое',
ышаныч 'доверие' 1; 2+2

соңгы тукталыш 'последняя остановка' ←
үлем 'смерть'

сорамый 'не спрашивает' ← ярамый 'нельзя'
сорап килми 'приходит не спрашивая' ←
бәла 'беда'

сорарга 'спросить' ← бурыч 'долг', өмет итәргә
'надеяться' 1; 2+2

сорау 'спрашивать, вопрос' ← мөмкин 'можно', ярдәм 'помощь' 4; бурыч 'помощь', дөрес
'правильно', дөреслек 'правда', сайлау 'выбор' 1;
12+6

сораулар 'вопросы' ← минекеләр 'мои'
сорт '' ← яхшы 'добрый, хороший'
соры болыт 'серая туча' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

соры 'серые' ← күзләр 'глаза'
сорый 'спрашивает' ← кеше 'человек'
соседи '' ← күрше 'сосед, соседка',
Софи '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
социализм '' ← җәмгыять 'общество'
социаль '' ← җәмгыять 'общество'
сөенергә 'радоваться' ← яшәргә 'жить'
-сөенеч '' ← шатлык 'радость'
сөенеч 'радостная весть' ← шатлык 'радость'
10; бәхет 'радость' 4; бала 'радость', кунак 'гость' 2; бабай 'гость' 1; 19+5
сөенү 'радоваться' ← шатлык 'радость' 2;
бәхет 'радость', ышану 'вера во что-нибудь' 1;
4+3
сөергә '' ← яратырга 'любить' 2
сөй 'люби' ← кунак 'гость'
сөйгән як 'любимый край' ← яратырга 'любить'

сөйгән яр 'возлюбленный, любимый' ←
күрә алмаска 'ненавидеть', мәхәббәт 'любовь',
хатын-кыз 'женщина' 1; 3+3

сөйгән ярыңны 'любимую пловинку' ←
яратырга 'любить'

сөйгәнем 'мой любимый' ← минеке 'мой'
сөйгәнеңне 'любимого' ← яратырга 'любить'
сөйкемле 'привлекательный, обаятельный' ← хатын-кыз 'женщина' 5; бала 'женщина' 2; әби 'женщина', яратырга 'любить' 1; 9+4

сөйләм 'речь' ← тел 'язык' 2; мәгънә 'язык' 1;
3+2

сөйләм теле 'разговорный язык' ← тел
'язык'

сөйләмә 'не рассказывай' ← ялган 'ложь' 5
сөйләмәскә 'не говорить' ← сөйләргә 'говорить'

сөйләмәү 'не рассказывать' ← ялган 'ложь'
сөйләнә 'говорится' ← тел 'язык'
сөйләргә 'рассказать' ← дөреслек 'правда' 2;
барырга 'правда', бәла 'беда', мөмкин 'можно',
уйларга 'думать', ярамый 'нельзя' 1; 7+6
сөйләү 'говорить' ← ялган 'ложь' 13; тел 'ложь'
6; дөрес 'ложь', дөреслек 'правда' 2; күрә алмаска 'правда', кунак 'гость', начар 'плохо, плохой', туган 'родной' 1; 27+8

сөйләшергә 'разговаривать, беседовать' ←
ярамый 'нельзя' 2; сөйләргә 'нельзя', тел 'язык'
1; 4+3
сөйләшә 'разговаривает' ← сөйләргә 'говорить', татарлар 'татары', тел 'язык', хатын-кыз
'женщина', ялган 'ложь' 1; 5+5
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сөйләшәсем килми 'не хочется разговаривать' ← усал 'злой'
сөйләшми торган кеше 'неразговорчивый
человек' ← акыллы 'умный'
сөйләшү коралы 'инструмент разговора'
← тел 'язык'
сөйләшү 'разговаривать' ← тел 'язык' 5;
дөрес 'язык', дус 'друг', күрше 'сосед, соседка',
татарлар 'татары', чит ил кешесе 'иностранец' 1;
10+6
сөйли 'говорит' ← тел 'язык' 3; кешеләр 'язык'
2; дөрес 'язык', кеше 'человек' 1; 7+4
сөйлим 'расскажу' ← мин 'я', ялган 'ложь' 1;
2+2
сөймәү 'не любить' ← дошман 'враг'
сөлге 'полотенце' ← зур 'большой', чиста 'чистый', чисталык 'чистота' 1; 3+3

сөннәтче 'человек, занимающийся обрезанием мальчиков' ← бабай 'дедушка'
сөт 'молоко' ← бала 'ребенок' 2; ана 'ребенок' 1;
3+2

сөте 'молоко' ← ана 'мать'
сөтле чәй 'чай с молоком' ← бабай 'дедушка'
сөю 'любить' ← мәхәббәт 'любовь' 11; хатынкыз 'любовь' 3; дөнья 'любовь', кайгырту 'забота', минекеләр 'мои', хөрмәт 'уважение', ышаныч 'доверие' 1; 19+7
сөю, ярату 'любить,любовь' ← мәхәббәт 'любовь'
сөя 'любит' ← йөрәк 'сердце'
сөябез 'любим' ← без 'мы'
сөяксез 'без костей' ← тел 'язык'
сөям 'люблю' ← абый 'брат'
сөяргә 'любить' ← яратырга 'любить' 8
Сплин '' ← йөрәк 'сердце'
спорт '' ← көч 'сила' 5; шәхес 'сила', явызлык
'зло' 1; 7+3
спортзал '' ← көч 'сила'
спортсмен 'спортсмен' ← көчле 'сильный' 2;
батыр 'сильный', кеше 'человек', көчсез 'слабый', мин 'я' 1; 6+5
спортчы 'спортсмен' ← көч 'сила'
справедливая Россия '' ← гаделлек 'справедливость'
СССР '' ← бурыч 'долг' 2
статуя '' ← азатлык 'свобода'
статья '' ← закон 'закон' 3; ярамый 'закон' 1; 4+2
стереотип '' ← азатлык 'свобода'
стипендия '' ← акча 'деньги' 3; кечкенә 'деньги',
өмет итәргә 'надеяться' 1; 5+3
стихия '' ← җир 'земля'
страна '' ← гаделлек 'справедливость', Россия
'Россия' 1; 2+2

студент '' ← мин 'я' 24; акыллы 'я' 5; син 'я', чит
ил кешесе 'иностранец' 4; без 'иностранец' 3; ул
'иностранец', ярлы 'бедный' 2; акыл 'бедный',
алар 'они' 1; 46+9
студентлар 'студенты' ← без 'мы' 8; безнекеләр 'мы' 2; акыллы 'мы', алар 'они' 1; 12+4
студенты '' ← безнекеләр 'наши'
су 'вода' ← чиста 'чистый' 9; пычрак 'чистый' 7;
җир 'чистый' 6; вакыт 'чистый' 5; чисталык 'чистый' 2; без 'чистый', кирәк 'надо', ярлы 'бедный' 1; 32+8

-су 'земля и вода, земельные и водные угодья' ← җир 'земля'
су кебек үтә 'проходит словно вода' ← гомер 'жизнь'

су коена 'купается' ← алар 'они'
су коенырга 'купаться' ← барырга 'идти'
су ташу 'таскать воду' ← булышырга 'помогать'

су хайваны 'водяное животное' ← җир 'земля'

субъект '' ← власть 'власть'
суверенитет '' ← азатлык 'свобода'
сугыш булмау '(жизнь) без войны' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 2

сугыш вакыты 'время войны' ← ярлы 'бедный'

сугыш 'война' ← дошман 'враг' 28; тынычлык
'враг' 14; курку 'враг' 5; бәла 'враг' 4; явызлык
'враг' 3; власть 'враг', күрә алмаска 'ненавидеть',
руслар 'русские', үлем 'смерть', ярамый 'нельзя'
2; батыр 'нельзя', бурыч 'долг', көч 'сила', көчле
'сильный', начар 'плохо, плохой' 1; 69+15
сугыш еллары 'военные годы' ← намус 'совесть'
сугыш юк 'нет войны' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
сугышалар 'воюют' ← алар 'они'
сугышсыз 'без войны' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 2
сугышсыз вакыт 'время без войны' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
сугышу 'воевать' ← явызлык 'зло'
сугышчы 'воин' ← көч 'сила'
сугышчылар 'воины' ← батыр 'герой'
суд '' ← гаделлек 'справедливость' 9; закон 'справедливость' 8; дөреслек 'справедливость' 5;
дөрес 'справедливость' 2; начар 'справедливость', хакимият 'власть', явызлык 'зло', ялган
'ложь' 1; 28+8
судья '' ← гаделлек 'справедливость' 3; закон
'справедливость' 1; 4+2
сузу 'протянуть' ← вакыт 'время'
сукмак 'тропа' ← юл 'дорога'
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сукояр 'водолей' ← син 'ты'
сукыр кеше 'слепой человек' ← караңгы
'темный', күрә алмаска 'ненавидеть' 1; 2+2
сукыр 'слепой' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 11;
алдау 'ненавидеть' 1; 12+2
сукырлык 'слепота' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
сул 'лево' ← ул 'он'
суларга 'дышать' ← яшәргә 'жить' 3
сулау 'дышать' ← яшәргә 'жить'
сулык 'водоём' ← пычрак 'грязь'
сулыш алу 'передохнуть (передых)' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
сулыш 'дыхание' ← мәхәббәт 'любовь'
сулышы 'дыхание' ← җир 'земля'
сумка '' ← әйбер 'вещь' 3; кечкенә 'вещь', минеке
'мой', үзеңнеке 'свой' 1; 6+4
супер гуд '' ← татарлар 'татары'
супергерой '' ← көч 'сила'
супермен '' ← гаделлек 'справедливость'
суфыйчылык 'суфизм' ← Аллаһ 'Бог'
сүгенергә 'ругаться матом' ← ярамый 'нельзя' 3
сүгенү 'мат' ← оят 'стыд', ярамый 'нельзя' 1; 2+2
сүз ату 'кинуть слово' ← пычрак 'грязь'
сүз бирү 'давать слово' ← бурыч 'долг'
сүз җиткерү 'донести слово' ← сөйләргә 'говорить'
сүз күп 'слов много' ← сөйләргә 'говорить'
сүз максаты 'цель слова' ← максат 'цель'
сүз мәгънәсе 'смысл слова' ← мәгънә 'смысл'
сүз 'слово' ← ялган 'ложь' 52; дөрес 'ложь' 50;
мәгънә 'ложь' 37; начар 'ложь' 14; сөйләргә
'ложь' 12; пычрак 'ложь' 8; оят 'ложь' 5; ышану
'ложь', ышаныч 'доверие', яхшы 'добрый, хороший' 3; азатлык 'добрый, хороший', алдау 'обман', дөреслек 'правда', тел 'язык', ярлы 'бедный' 2; акыллы 'бедный', власть 'власть', кирәк
'надо', мәхәббәт 'любовь', минеке 'мой',
үзеңнеке 'свой', уйларга 'думать', усал 'злой', хакимият 'власть', халык 'народ', чит 'чужой' 1;
208+26
сүз тыңлау 'послушаться' ← акыллы 'умный'
сүзгә 'слову, в слово' ← ышану 'вера во чтонибудь' 2; азатлык 'вера во что-нибудь', ия
булырга 'иметь', саран 'жадный' 1; 5+4
сүздә тору 'сдержать слово' ← ир-ат 'мужчина'
сүзе 'слово' ← ана 'мать' 4; кеше 'мать', халык
'народ' 3; җәмгыять 'народ' 2; абый 'народ', азатлык 'свобода', дошман 'враг', ир-ат 'мужчина',
мәхәббәт 'любовь', сайлау 'выбор', хатын-кыз
'женщина' 1; 19+11

сүзле 'немногословный, молчаливый' ←
саран 'жадный'

сүзлек 'словарь' ← дөреслек 'правда', мәгънә
'смысл' 1; 2+2

сүзләр 'слова' ← ялган 'ложь' 5; дөрес 'ложь' 4;
акыллы 'ложь', алар 'они', күзләр 'глаза', уйларга 'думать' 1; 13+6
сүзләргә 'словам' ← ышану 'вера во что-нибудь'
сүзнең '(у) слова' ← мәгънә 'смысл' 2
сүнде 'погас' ← мәхәббәт 'любовь'
сүрәт '' ← кеше 'человек'
счастье '' ← бәхет 'счастье'
США '' ← дошман 'враг', Россия 'Россия', чит
'чужой' 1; 3+3
сыгыш '' ← көч 'сила'
сыер 'корова' ← безнеке 'наш'
сыз '' ← максат 'цель'
сызлау 'ныть' ← йөрәк 'сердце'
сызлый 'ноет' ← йөрәк 'сердце' 4; җан 'сердце'
1; 5+2
сызык 'линия' ← оят 'стыд'
сый 'пир' ← кунак 'гость', хөрмәт 'уважение' 1;
2+2
сыйлау 'угощать' ← кунак 'гость'
сыйныф 'класс' ← безнеке 'наш', көчле 'сильный' 1; 2+2
сыйныфташ 'одноклассник' ← ул 'он'
сыйныфташлар 'одноклассники' ← безнекеләр 'наши'
сыйфат 'качество' ← начар 'плохо, плохой' 2;
безнеке 'плохо, плохой', гаделлек 'справедливость', мәгънә 'смысл', намус 'совесть', оят
'стыд' 1; 7+6
сыйфатлы 'качественный' ← ия булырга
'иметь'
сыклану '' ← шатлык 'радость'
сылтау 'сослаться' ← алдау 'обман'
сылу 'прекрасная' ← мин 'я', хатын-кыз 'женщина' 1; 2+2
сыман 'подобно, как' ← дошман 'враг' 2; бабай
'враг', минеке 'мой', минекеләр 'мои',
үткәндәгеләр 'прошлое' 1; 6+5
сынатмау 'не подкачать' ← көч 'сила'
сынатмый 'не подводит' ← безнекеләр 'наши'
сынау 'пробовать силы' ← көч 'сила' 3
сынаулар 'испытания' ← гомер 'жизнь'

сынаша хатын-кыз белән 'соревнуется с
женщиной' ← көч 'сила'
сыр '' ← ашамлык 'еда'
таба 'находит' ← бала 'ребенок', бәла 'беда',
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табарга 'найти' ← бәхет 'счастье', мәгънә
'смысл' 1; 2+2

табигате 'природа' ← туган ил 'родина'
табигать баласы 'дитя природы' ← кеше
'человек' 2

табигать 'природа' ← туган ил 'родина', чисталык 'чистота' 5; дөнья 'чистота', тынычлык 'мир
(отсутствие войны)' 4; җир 'мир (отсутствие
войны)', пычрак 'грязь' 3; азатлык 'грязь', бай
'богатый', бурыч 'долг', җәмгыять 'общество',
өй 'дом', чиста 'чистый', яратырга 'любить' 1;
31+13

табигать, саф һава 'природа, свежий воздух' ← дөнья 'мир (вселенная)'
табигатькә 'природе' ← булышырга 'помогать'

табип 'врач' ← апа 'сестра', начар 'плохо, плохой' 1; 2+2

табипка '' ← хөрмәт 'уважение'
табу авыр 'сложно найти' ← гаделлек 'справедливость'

табу 'найти' ← мәгънә 'смысл', ярамый 'нельзя'
3; эш 'нельзя' 2; акча 'нельзя', бала 'ребенок',
дөреслек 'правда', әйбер 'вещь', кирәк 'надо' 1;
13+8
табут 'гроб' ← үлем 'смерть' 2; күрә алмаска
'смерть' 1; 3+2
табучы 'добытчик' ← ир-ат 'мужчина'
табыла 'находится' ← бәхет 'счастье',
дөреслек 'правда' 1; 2+2
табылган 'нашлось' ← безнеке 'наш'
табын 'стол' ← ашамлык 'еда' 3; кунак 'еда' 2;
5+2
табыну 'поклоняться' ← ышану 'вера во чтонибудь' 3
табырга кирәк аңа '' ← эш 'работа'
табырга 'найти' ← бәхет 'счастье', мәхәббәт
'любовь', эш 'работа' 1; 3+3
тавы '' ← бай 'богатый', мәхәббәт 'любовь' 1; 2+2
тавык 'курица' ← кечкенә 'маленький', курку
'страх' 1; 2+2
тавыш бирү 'проголосовать' ← сайлау 'выбор' 2
тавыш булмавы 'нет голоса' ← тынычлык
'мир (отсутствие войны)'
тавыш 'голос' ← халык 'народ' 3; тынычлык
'народ' 2; җәмгыять 'народ', көчле 'сильный',
көчсез 'слабый', сөйләргә 'говорить' 1; 9+6
тавышсыз 'бесшумный' ← тынычлык 'мир
(отсутствие войны)'
тавышы 'голос' ← кешеләр 'люди', хакимият
'власть', халык 'народ' 1; 3+3
таган ил '' ← Россия 'Россия'
Тагәлә 'Бог' ← Аллаһ 'Бог' 2

таджик '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
таза 'здоровый' ← көчле 'сильный' 3; мин
'сильный' 2; батыр 'сильный', ир-ат 'мужчина',
чиста 'чистый' 1; 8+5
таза кеше 'сильный человек' ← хакимият
'власть'
тазалык 'здоровье' ← көч 'сила' 2; азатлык 'сила', ашамлык 'еда', бәхет 'счастье', тынычлык
'мир (отсутствие войны)', чисталык 'чистота',
шатлык 'радость' 1; 8+7
такта 'доска' ← дөрес 'правильно', әйбер 'вещь',
пычрак 'грязь', эшләргә 'делать', яхшы 'добрый,
хороший' 1; 5+5
талант '' ← шәхес 'личность' 2
талантлы 'талантливый' ← шәхес 'личность'
талау 'грабить' ← хакимият 'власть'
таләп итү 'требовать' ← чисталык 'чистота'
таләп 'требование' ← бурыч 'долг'
таләпчән 'требовательный' ← усал 'злой'
талый 'грабит' ← хакимият 'власть'
тамак 'горло' ← акча 'деньги', эш 'работа' 1; 2+2
тамаша 'представление' ← акыл 'ум'
тамга 'метка' ← юл 'дорога'
таныклы '' ← шәхес 'личность'
танылган 'известный' ← шәхес 'личность' 2
таныш булмаган 'неизвестный' ← ерак 'далекий', чит 'чужой', чит ил кешесе 'иностранец'
1; 3+3
таныш булмау 'не знакомы' ← чит 'чужой'
таныш 'знакомый' ← безнеке 'наш', безнекеләр 'наши', кирәк 'надо', уйларга 'думать', чит
'чужой' 1; 5+5
таныш түгел 'незнакомый' ← чит 'чужой' 2;
чит ил кешесе 'чужой' 1; 3+2
танышлар 'знакомые' ← безнекеләр 'наши',
минекеләр 'мои' 1; 2+2
танышу 'знакомиться' ← чит ил кешесе 'иностранец'

танышырга кирәк 'надо познакомиться'
← чит ил кешесе 'иностранец'
Таня '' ← апа 'сестра'
Таңсылу 'Тансылу' ← дус 'друг'
тап 'пятно' ← пычрак 'грязь' 2
тапкан 'нашел' ← бәла 'беда'
тапкыр 'раз' ← халык 'народ'
тапкырлык 'находчивость' ← дөрес 'правильно'

тапсыз 'без пятна' ← намус 'совесть'
таптым 'родила' ← бала 'ребенок', бәхет 'счастье' 1; 2+2

тапшыру 'передавать' ← татарлар 'татары' 7
тарала 'распространяется' ← хакимият
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тарар 'расчешет' ← хатын-кыз 'женщина'
тарата 'рапространяет' ← шатлык 'радость'
тарих 'история' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 5;
бабай 'прошлое', ерак 'далекий', җәмгыять 'общество', караңгы 'темный', мәхәббәт 'любовь',
сөйләргә 'говорить', татарлар 'татары', халык
'народ', шәхес 'личность' 1; 14+10
таркау 'разбросать' ← кешеләр 'люди', халык
'народ' 1; 2+2
тармаклы 'развилистый' ← юл 'дорога' 2
тарта 'притягивает' ← абый 'брат'
тартма '' ← азатлык 'свобода'

тартмаса, кан тарта 'если даже душа не тянется, кровь притягивает (перевод пословицы)' ← җан 'душа'
тарту 'притягивать' ← ярамый 'нельзя'
тартырга 'тянуть' ← ярамый 'нельзя' 5
татар кызы 'татарская дочь' ← мәхәббәт
'любовь', мин 'я', оят 'стыд' 1; 3+3

татар 'татарский' ← тел 'язык' 56; халык 'язык'
23; мин 'язык' 11; дин 'язык' 5; без 'язык' 3; ул
'язык' 2; азатлык 'язык', безнекеләр 'наши',
власть 'власть', җәмгыять 'общество', син 'ты' 1;
105+11
татар теле 'татарский язык' ← тел 'язык' 17

татар теленнән 'из татарского языка' ←
дөреслек 'правда'

татар түгел 'не татар' ← чит ил кешесе 'иностранец'

татар халкы 'татарский народ' ← халык
'народ'

татарлар дине 'религия татар' ← Аллаһ 'Бог'
татарлар 'татары' ← руслар 'русские' 60; без
'русские' 16; халык 'русские' 8; безнекеләр 'русские' 7; җәмгыять 'русские', кешеләр 'люди' 2;
безнеке 'люди', дин 'вера (религия)', сайлау 'выбор' 1; 98+9
Татарлар 'татары' ← халык 'народ'
татарларда көч 'сила у татар' ← татарлар
'татары'
татарларда 'у татар' ← акыл 'ум'
татарлардан була 'у татар получится' ← татарлар 'татары'

Татарстан Республикасы 'республика Татарстан' ← туган ил 'родина'
Татарстан 'Татарстан' ← туган ил 'родина'
40; Россия 'родина' 18; татарлар 'родина' 5; тынычлык 'родина' 2; бай 'родина', безнеке 'наш',
власть 'власть', дин 'вера (религия)', җәмгыять
'общество', җир 'земля', туган 'родной', хакимият 'власть', яхшылык 'добро' 1; 74+13
Татарстанда 'в Татарстане' ← руслар 'русские', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 2+2

Татарстанныкы 'Татарстанский' ← Россия
'Россия'

татарча белмәгән татарга 'татарину, который не знает татарский язык' ← оят 'стыд'
татарча 'по-татарски' ← тел 'язык' 3; безнеке
'язык', сөйләргә 'говорить' 1; 5+3
татары '' ← халык 'народ'
татланып '' ← яшәргә 'жить'
тату 'дружный, мирный' ← гаилә 'семья' 15;
дус 'семья' 4; кеше 'семья', руслар 'русские' 2;
без 'русские', халык 'народ', яшәргә 'жить' 1;
26+7
тату яши 'дружно живут' ← руслар 'русские'
тату, дус яшәү 'жить дружно' ← тынычлык
'мир (отсутствие войны)'
татулык 'мир и согласие' ← гаилә 'семья', дус
'друг', җәмгыять 'общество', чисталык 'чистота'
1; 4+4
тау 'гора' ← зур 'большой', ярлы 'бедный' 2; караңгы 'бедный', көчле 'сильный' 1; 6+4
таулар 'горы' ← туган ил 'родина'
таш 'камень' ← ата 'отец', бурыч 'долг', закон
'закон', ия булырга 'иметь', йөрәк 'сердце', өй
'дом', якын 'близкий' 1; 7+7
ташны 'камень' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
ташый 'таскает' ← бәхет 'счастье'
таяк, сакал 'палка, борода' ← бабай 'дедушка'
таяклы әби 'бабушка с палкой' ← көчсез
'слабый'
таянмау 'не положиться' ← курку 'страх'
таяну 'опираться' ← ышану 'вера во что-нибудь'
таянырга 'положиться' ← өмет итәргә 'надеяться'
таяныч 'опора' ← абый 'брат' 7; ышаныч 'брат'
5; гаилә 'брат', дус 'друг' 3; ата 'друг', дин 'вера
(религия)', ир-ат 'мужчина' 2; зур 'мужчина', туган 'родной' 1; 26+9
таяныч юк 'нет опоры' ← абый 'брат'
таянычың 'опора' ← гаилә 'семья'

театр 'театр "Беренче театр" - пьеса классика татарской драматургии Г.Камала'
← барырга 'идти' 2; безнекеләр 'идти', эш 'работа' 1; 4+3

театрга 'в театр' ← барырга 'идти' 2
теге дөнья 'тот свет' ← үлем 'смерть'
теге 'тот, та, то, те' ← әйбер 'вещь' 4; дөнья
'вещь', ул 'он', чит 'чужой' 1; 7+4
тегеләр 'те' ← алар 'они' 11; без 'они', ул 'он' 1;
13+3
тегеләрне 'их' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
тегендә 'там' ← алар 'они', син 'ты' 1; 2+2

324

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

текә милләт 'крутая нация' ← татарлар 'та-

теләнгән 'желанный' ← тынычлык 'мир (от-

тары'

сутствие войны)'

текст '' ← уйларга 'думать'
тел бистәсе 'болтушка' ← хатын-кыз 'женщина'

тел дөнья 'язык жизнь' ← үлем 'смерть'
тел кирәк 'нужен язык' ← сөйләргә 'говорить'
тел 'язык' ← туган 'родной' 59; чит 'родной' 11;
сөйләргә 'родной' 10; чит ил кешесе 'родной' 5;
татарлар 'родной', ялган 'ложь' 3; алдау 'ложь',
дөрес 'правильно', кирәк 'надо', начар 'плохо,
плохой', пычрак 'грязь', туган ил 'родина', усал
'злой', халык 'народ', чиста 'чистый', явызлык
'зло', яхшы 'добрый, хороший' 1; 102+17
телгә көчле 'на язык сильный' ← тел 'язык'
телгә оста 'мастер слова' ← хакимият 'власть'
телгә 'язык' ← ия булырга 'иметь'
телдә 'в языке' ← тел 'язык'
теле 'язык' ← ана 'мать' 15; руслар 'мать' 4;
җәмгыять 'мать' 2; намус 'мать', туган 'родной'
1; 23+5
телевизор '' ← алдау 'обман'

телевизор сүзе 'телевизионное слово' ←
ышану 'вера во что-нибудь'

телем бар 'есть язык у меня' ← тел 'язык'
телем минем дошмыным 'язык мой враг
мой' ← тел 'язык'
телем 'мой язык' ← туган 'родной' 3
телеңне онытма 'не забудь свой язык' ←
тел 'язык'

телефон 'телефон' ← әйбер 'вещь' 11; минеке
'вещь' 7; үзеңнеке 'вещь' 3; вакыт 'вещь', зур
'большой', кирәк 'надо' 1; 24+6
телә 'желай' ← яхшылык 'добро', яшәргә 'жить'
1; 2+2
теләк белдерү 'желать' ← эшләргә 'делать'
теләк 'желание' ← яшәргә 'жить' 5; максат
'жить' 4; яхшы 'жить' 3; барырга 'жить',
булышырга 'помогать', зур 'большой' 2; азатлык
'большой', Аллаһ 'Бог', ия булырга 'иметь',
кирәк 'надо', мәхәббәт 'любовь', өмет итәргә
'надеяться', үзеңнеке 'свой', эшләргә 'делать',
ярамый 'нельзя', ярдәм 'помощь' 1; 28+16
теләккә ирешү 'достичь желания' ← максат
'цель'
теләмә 'не желай' ← явызлык 'зло'
теләмәс 'не пожелает' ← уйларга 'думать'
теләмәскә 'не пожелать' ← күрә алмаска
'ненавидеть'
теләмәү 'не желать' ← сөйләргә 'говорить' 2
теләми 'не желает' ← барырга 'идти'
теләмим 'не желаю, не хочу' ← күрә алмаска
'ненавидеть'

теләргә 'желать, хотеть' ← яшәргә 'жить'
теләсә 'если пожелает' ← Аллаһ 'Бог'
теләсә нинди 'хоть какой' ← әйбер 'вещь'
теләү 'желать, хотеть' ← булышырга 'помогать' 5; яхшылык 'помогать' 3; барырга 'помогать', бәхет 'счастье', ия булырга 'иметь', күрә
алмаска 'ненавидеть', өмет итәргә 'надеяться',
сөйләргә 'говорить', эшләргә 'делать', яшәргә
'жить' 1; 16+10
тели күңел 'желает душа' ← тынычлык 'мир
(отсутствие войны)'
тели 'хочет' ← ия булырга 'иметь' 2; акыл
'иметь', барырга 'идти', булышырга 'помогать',
йөрәк 'сердце', яшәргә 'жить' 1; 7+6
телим 'желаю, хочу' ← булышырга 'помогать',
яшәргә 'жить' 4; шатлык 'жить', яхшылык
'добро' 2; барырга 'добро', бәхет 'счастье', күрә
алмаска 'ненавидеть', мин 'я', өмет итәргә 'надеяться', туган 'родной', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', эшләргә 'делать', яратырга 'любить' 1; 21+13

телим сиңа гына 'желаю лишь тебе' ←
ышаныч 'доверие'

телләр 'языки' ← чит 'чужой' 2; безнекеләр 'чужой' 1; 3+2

телне саклау 'беречь язык' ← тел 'язык'
телне үстерү 'развивать язык' ← тел 'язык'
телсез булу 'быть без языка' ← тел 'язык'
тема '' ← максат 'цель', үткәндәгеләр 'прошлое',
уйларга 'думать' 1; 3+3
темно '' ← бәла 'беда'
тере 'живой' ← җан 'душа' 3
тереклек 'все живое' ← җан 'душа'
терелми 'не выздоравливает' ← оят 'стыд'
терелү 'выздоравливать' ← үлем 'смерть' 2
терәге 'опора' ← гаилә 'семья'
терәк 'опора' ← абый 'брат' 8; дус 'брат' 7; ират 'брат' 6; ата 'брат' 4; апа 'брат', ышаныч 'доверие' 2; бабай 'доверие', әби 'бабушка', көч 'сила', күрше 'сосед, соседка', син 'ты', ул 'он', халык 'народ' 1; 36+13
термин '' ← хакимият 'власть'
территория '' ← Россия 'Россия'
террористы '' ← дошман 'враг'
тест '' ← уйларга 'думать'
техника '' ← зур 'большой', эш 'работа' 1; 2+2
теш 'зуб' ← тел 'язык' 4; начар 'язык' 1; 5+2
теше 'зуб' ← акыл 'ум', ир-ат 'мужчина' 1; 2+2
тешләр 'зубы' ← әби 'бабушка'
Тәгалә 'всевышний' ← Аллаһ 'Бог' 38
тәгалә 'всевышний' ← Аллаһ 'Бог' 7
Тәгаләбез 'Бог' ← Аллаһ 'Бог'
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Тәгәлә 'Бог' ← Аллаһ 'Бог'
тәгәри 'катится' ← дөнья 'мир (вселенная)'
тәгәрмәч 'колесо' ← пычрак 'грязь'
тәкә 'козел или баран' ← батыр 'герой'
тәкәббер 'высокомерный' ← руслар 'русские'
тәкәбберлек 'высокомерие' ← минеке 'мой',
минекеләр 'мои' 1; 2+2

тәлинкә 'тарелка' ← ашамлык 'еда', чиста 'чистый', чисталык 'чистота' 1; 3+3

тәм 'вкус' ← ашамлык 'еда' 2
тәмам 'конец' ← вакыт 'время', үткәндәгеләр
'прошлое' 1; 2+2

тәмен белергә 'узнать вкус' ← яшәргә 'жить'
тәмәке 'табак' ← бабай 'дедушка'
тәмәке тарта 'курит' ← бабай 'дедушка'
тәмәке тарту 'курить' ← ярамый 'нельзя'
тәмле аш 'вкусный суп' ← әби 'бабушка'
тәмле ашау 'вкусно есть' ← әби 'бабушка'
тәмле 'вкусный, сладкий' ← ашамлык 'еда'
64; әйбер 'еда' 2; апа 'еда', әби 'бабушка', күрә
алмаска 'ненавидеть', өй 'дом' 1; 70+6
тәмле әйберләр 'вкусные вещи' ← ашамлык
'еда'
тәмле пешерә 'вкусно готовит' ← әби 'бабушка'
тәмле ризык 'вкусная пища' ← әби 'бабушка'
2; ашамлык 'бабушка' 1; 3+2
тәмле чәй 'вкусный чай' ← әби 'бабушка'
тәм-том 'сладости' ← ашамлык 'еда' 2
тән 'тело' ← җан 'душа' 11; йөрәк 'душа' 2; кеше
'душа', көч 'сила', үзеңнеке 'свой', чиста 'чистый' 1; 17+6
тәнсез 'без кожи, без тела' ← бурыч 'долг'
тәңгәл 'тождественный' ← дөрес 'правильно'
тәңкә 'монета' ← акча 'деньги' 2
Тәңре 'Бог' ← Аллаһ 'Бог' 3

тәпи 'лапка (животных), ножка (детская)'
← кечкенә 'маленький'
тәпиләр 'лапки' ← кечкенә 'маленький'
тәрбия 'воспитание' ← акыл 'ум', бала 'ребенок', әби 'бабушка', кайгырту 'забота', оят
'стыд', яхшылык 'добро' 2; ана 'добро',
булышырга 'помогать', бурыч 'долг', гаделлек
'справедливость', мәгънә 'смысл', саран 'жадный', чиста 'чистый', чисталык 'чистота', шәхес
'личность', эшләргә 'делать', ярамый 'нельзя',
яхшы 'добрый, хороший' 1; 24+18
тәрбияле 'воспитанный' ← чиста 'чистый' 2;
чит ил кешесе 'чистый' 1; 3+2
тәрбиялек '' ← акыл 'ум'
тәрбияләнгән 'воспитаннный' ← чисталык
'чистота'
тәрбияләү 'воспитывать' ← кайгырту 'забота', шәхес 'личность' 1; 2+2

тәрбиясе 'воспитание' ← хатын-кыз 'женщина'

тәрбиясез 'невоспитанный' ← руслар 'русские', явызлык 'зло' 1; 2+2

тәрбиясезлек 'невоспитанность' ← оят
'стыд'

тәрбияче 'воспитатель' ← апа 'сестра', әби
'бабушка' 1; 2+2

тәре 'крест' ← руслар 'русские' 4; саран 'русские' 2; ялган 'русские' 1; 7+3
тәрем 'крест мой' ← җан 'душа'
тәрәзә 'окно' ← мөмкин 'можно', пычрак 'грязь',
чиста 'чистый' 1; 3+3
тәрҗемә 'перевод' ← начар 'плохо, плохой'
тәрҗемәче 'переводчик' ← мин 'я', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 2+2
тәртибе 'порядок' ← җәмгыять 'общество'

тәртип 'порядок, дисциплина, поведение'
← закон 'закон' 4; акыл 'закон', тынычлык 'мир
(отсутствие войны)' 2; акыллы 'мир (отсутствие
войны)', гаделлек 'справедливость', гаилә 'семья', дин 'вера (религия)', кеше 'человек', кунак
'гость', минекеләр 'мои', начар 'плохо, плохой',
татарлар 'татары', чиста 'чистый', чисталык 'чистота', ярамый 'нельзя', яхшылык 'добро' 1;
21+16

тәртипле булсын 'пусть будет воспитанным' ← хатын-кыз 'женщина'
тәртипле 'воспитанный' ← акыллы 'умный' 2;
кунак 'умный', намус 'совесть', оят 'стыд', хатын-кыз 'женщина', яхшы 'добрый, хороший' 1;
7+6

тәртипле кеше 'воспитанный человек' ←
намус 'совесть'

тәртиплек '' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)'

тәртипсез әйбер 'невоспитанная вешь' ←
акча 'деньги'

тәртипсез 'невоспитанный, недисциплинированный' ← начар 'плохо, плохой'
тәслим кылу 'умереть' ← җан 'душа' 2
тәти 'красивая' ← апа 'сестра', бала 'ребенок' 1;
2+2

тәуфикълы '' ← акыл 'ум'
тәүбә 'раскаяние' ← җан 'душа'
тәүбәсе 'раскаяние' ← мәхәббәт 'любовь' 3
тәүлек 'сутки' ← вакыт 'время'
тәүфиклы '' ← чисталык 'чистота'
тәүфиксыз '' ← пычрак 'грязь'
тәүфикъле '' ← акыллы 'умный'
тәхет 'трон' ← власть 'власть' 3; бәхет 'власть',
ия булырга 'иметь' 1; 5+3

тәэсире 'влияние, воздействие' ← җәмгыять
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тибеш 'биение' ← йөрәк 'сердце'
тибеше 'сердцебиение' ← йөрәк 'сердце' 37
тибешү '' ← йөрәк 'сердце'
тибә 'бьется' ← йөрәк 'сердце' 36
тибү 'биться' ← йөрәк 'сердце' 4
тигез 'ровный, гладкий' ← өй 'дом', юл 'дорога' 2; җир 'дорога', кешеләр 'люди' 1; 6+4

тигез узсын 'пусть проходит ровно' ← го-

тизрәк 'быстрее' ← барырга 'идти'
тик тормаска 'не стоять на одном месте' ←
яшәргә 'жить'

тиле 'глупый' ← акыллы 'умный', ул 'он' 1; 2+2
тимер 'железо, железный, металлический'
← акча 'деньги', юл 'дорога' 1; 2+2
тимер юлы 'железная дорога' ← юл 'дорога'
тимә 'не трогай' ← минеке 'мой' 2; безнеке

мер 'жизнь'

'мой', ярамый 'нельзя' 1; 4+3

тигезлек 'равноправие, равенство' ← кеше
'человек' 2; җәмгыять 'человек' 1; 3+2
тидерү 'коснуться' ← тел 'язык'
тиен 'копейка' ← акча 'деньги', ярлы 'бедный'
2; 4+2
тиергә 'трогать' ← ярамый 'нельзя'
тиеш буласың 'должна будешь' ← бурыч
'долг'
тиеш булу 'должен быть' ← закон 'закон'
тиеш булырга 'должен быть' ← гаделлек
'справедливость', намус 'совесть' 1; 2+2
тиеш идең 'должна была' ← уйларга 'думать'
тиеш 'обязан, должен' ← ия булырга 'иметь'
17; эшләргә 'иметь' 5; кирәк 'иметь' 4;
булышырга 'иметь', бурыч 'долг', күрә алмаска
'ненавидеть' 3; мөмкин 'ненавидеть', уйларга
'думать', яратырга 'любить' 2; барырга 'любить',
закон 'закон', кайгырту 'забота', өмет итәргә
'надеяться', сөйләргә 'говорить', ышаныч 'доверие', ярамый 'нельзя' 1; 48+16
тиеш эш '' ← бурыч 'долг'
тиешбез 'должны' ← булышырга 'помогать',
уйларга 'думать', яратырга 'любить' 1; 3+3
тиешле 'положенный' ← бурыч 'долг' 2
тиешле эш 'необходимая работа' ← бурыч
'долг'
тиешлелек '' ← закон 'закон'
тиз арада 'по-быстрому' ← гомер 'жизнь'
тиз бетә 'быстро кончается' ← акча 'деньги'
тиз 'быстро' ← вакыт 'время' 14; сөйләргә 'время' 4; барырга 'время' 2; ашамлык 'время', йөрәк
'сердце', кирәк 'надо', өмет итәргә 'надеяться',
үлем 'смерть', уйларга 'думать', эшләргә 'делать'
1; 27+10
тиз китә 'быстро уходит' ← вакыт 'время'
тиз тибә 'быстро бьется' ← йөрәк 'сердце'
тиз уза 'быстро проходит' ← вакыт 'время',
гомер 'жизнь' 1; 2+2
тиз үтә 'быстро проходит' ← вакыт 'время' 13;
гомер 'время' 3; 16+2

тиз үтә, кадерен бел! 'быстро проходит,
знай цену' ← вакыт 'время'
тиздән 'скоро' ← киләчәк 'будущее'
тизлек 'скорость' ← алар 'они', вакыт 'время',
курку 'страх' 1; 3+3

тимәгән 'не тронул' ← акыл 'ум'
тимәсен 'не сглазить' ← күзләр 'глаза' 5
тимәскә 'не трогать' ← ярамый 'нельзя'
тимәү 'не трогать' ← ярамый 'нельзя'
тиң '' ← дөнья 'мир (вселенная)'
тир 'пот' ← безнеке 'наш', гомер 'жизнь', эш 'работа' 1; 3+3

тир түгеп 'вспотев' ← эшләргә 'делать'
тир түгәргә 'вспотеть' ← эшләргә 'делать' 2
тирес 'навоз' ← пычрак 'грязь'
-тирә 'окресности' ← күрше 'сосед, соседка',
якын 'близкий' 1; 2+2

тирә 'окружение' ← якын 'близкий' 2; власть
'близкий', дус 'друг', җан 'душа', җир 'земля',
күрше 'сосед, соседка', чит 'чужой' 1; 8+7
тирәлек 'среда' ← җәмгыять 'общество'
тирән 'глубокий' ← мәгънә 'смысл' 7; акыл
'смысл' 3; күзләр 'смысл', уйларга 'думать',
ышаныч 'доверие' 1; 13+5
тирән мәгънә 'глубокий смысл' ← мәгънә
'смысл'

тирән су, биеклек 'глубокая вода, высота'
← курку 'страх'
тирән төшенчә 'глубокое понятие' ← бәхет
'счастье'

тирәнлек 'глубина' ← мәгънә 'смысл'
тирәсе 'среда' ← дөнья 'мир (вселенная)'
тирә-юнь 'окрестность, округа' ← дөнья
'мир (вселенная)', җир 'земля', кешеләр 'люди',
чиста 'чистый' 1; 4+4
тирә-як 'окрестность' ← алдау 'обман', барырга 'идти', дошман 'враг', чиста 'чистый' 1;
4+4
тирләү 'вспотеть' ← курку 'страх'

тискәре 'отрицательный, нехороший' ←
күрә алмаска 'ненавидеть', начар 'плохо, плохой' 1; 2+2
тишек 'дыра' ← ярлы 'бедный'
тишекләр 'дыры' ← күзләр 'глаза'
тишек-тошык 'дырявый' ← ярлы 'бедный'
тию 'простудиться' ← күзләр 'глаза', ярамый
'нельзя' 1; 2+2
тияргә 'касаться, трогать' ← ярамый 'нельзя'
2
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ТНВ каналы 'канал ТНВ' ← татарлар 'тата-

тормышта 'в жизни' ← мәгънә 'смысл', яхшы-

ры'

лык 'добро', яшәргә 'жить' 1; 3+3

тоелган 'казалось' ← ярамый 'нельзя'
тоз алу 'брать соль' ← күрше 'сосед, соседка'
тоз 'соль' ← күрше 'сосед, соседка' 4; бурыч 'сосед, соседка' 1; 5+2

тойгы 'ощущение' ← акыл 'ум'
тойгысы 'ощущение' ← шатлык 'радость' 2
тол хатын 'вдова' ← явызлык 'зло'
толерантлык 'толерантность' ← чит ил кешесе 'иностранец'

толерантность '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
толпа '' ← кешеләр 'люди'
толым 'коса' ← апа 'сестра'
томан 'туман' ← дошман 'враг', киләчәк 'будущее' 1; 2+2

томанда 'в тумане' ← киләчәк 'будущее'
томанлы 'туманное' ← киләчәк 'будущее'
томышны '' ← уйларга 'думать'
тора 'стоять, находиться' ← ерак 'далекий' 2;
ия булырга 'далекий' 1; 3+2

торак 'жилище' ← халык 'народ'
торган 'то, что нельзя' ← ярамый 'нельзя' 2
торган эш 'то, что нельзя делать' ← ярамый
'нельзя' 2

тормыш дәвамчысы 'продолжатель жизни' ← хатын-кыз 'женщина'
тормыш 'жизнь' ← киләчәк 'будущее' 25; гомер 'будущее' 13; мәгънә 'будущее' 10; юл 'будущее' 6; минеке 'будущее', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', үзеңнеке 'свой', үлем 'смерть',
яхшы 'добрый, хороший' 4; гаилә 'добрый, хороший', ярлы 'бедный' 3; гаделлек 'бедный',
җәмгыять 'общество', үткәндәгеләр 'прошлое',
ышаныч 'доверие', яратырга 'любить' 2; азатлык
'любить', ана 'мать', бай 'богатый', бала 'ребенок', бәхет 'счастье', дин 'вера (религия)', дөнья
'мир (вселенная)', җир 'земля', закон 'закон', ират 'мужчина', йөрәк 'сердце', кеше 'человек',
көчле 'сильный', максат 'цель', начар 'плохо,
плохой', сайлау 'выбор', усал 'злой', эш 'работа',
ялган 'ложь' 1; 109+35
тормыш иптәше 'супруг' ← ул 'он'
тормыш итәргә 'жить' ← яшәргә 'жить'
тормыш итү 'жить' ← яшәргә 'жить' 2; мәгънә
'жить' 1; 3+2
тормыш мәгънәсе 'смысл жизни' ← Аллаһ
'Бог'
тормыш тәҗрибәсе 'опыт жизни' ← акыл
'ум'
тормыш турында 'про жизнь' ← уйларга 'думать'
тормышны 'жизнь' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 3

тормышы 'жизнь' ← кешеләр 'люди' 3; дөнья
'люди', кеше 'человек', шәхес 'личность' 1; 6+4
тормышым 'моя жизнь' ← бәхет 'счастье',
киләчәк 'будущее' 1; 2+2
тормышын төзи 'строит свою жизнь' ← ул
'он'
торна 'цапля' ← өй 'дом'
торт '' ← ашамлык 'еда' 2
тору 'жить' ← бәла 'беда', ерак 'далекий', чиста
'чистый' 1; 3+3
торырга 'жить' ← яшәргә 'жить' 2
тот 'держи' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)'
тота 'исповедует' ← дин 'вера (религия)'
тотарга киттек 'пошли ловить' ← юл 'дорога'
тотарга 'уловить' ← власть 'власть', дин 'вера
(религия)', әйбер 'вещь', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', чисталык 'чистота', юл 'дорога' 1;
6+6
тоткынлык 'плен' ← азатлык 'свобода'
тоткыр '' ← акыллы 'умный'
тоту 'держать, ловить, соблюдать' ← дин
'вера (религия)' 11; чисталык 'вера (религия)' 8;
тынычлык 'вера (религия)' 2; акча 'вера (религия)', власть 'власть', закон 'закон', хакимият
'власть', чиста 'чистый' 1; 26+8
тотыла 'ловится' ← ялган 'ложь'

тотыла ул бары 'всё-равно попадается' ←
ялган 'ложь'

тотылу 'быть пойманным' ← ялган 'ложь' 2
тотындым 'начала' ← уйларга 'думать',
эшләргә 'делать' 1; 2+2
тотыну 'браться' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
тотырга '' ← барырга 'идти', дин 'вера (религия)'
1; 2+2
тотырга кирәк '' ← закон 'закон', чисталык 'чистота' 1; 2+2
тою 'чувствовать' ← оят 'стыд', явызлык 'зло'
1; 2+2
төбе 'дно' ← йөрәк 'сердце', тел 'язык' 1; 2+2
төбәктәш 'земляк' ← безнекеләр 'наши'
төгәл 'точный' ← дөрес 'правильно' 2; гаделлек
'правильно', ия булырга 'иметь', мин 'я', минеке
'мой', оят 'стыд', ышану 'вера во что-нибудь', эш
'работа' 1; 9+8
төгәлек '' ← юл 'дорога'
төгәллек 'точность' ← дөреслек 'правда', син
'ты' 1; 2+2
төгәлләргә 'уточнить' ← уйларга 'думать'
төен 'узел' ← ышану 'вера во что-нибудь'
төенчек 'свёрток' ← акча 'деньги'
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төзедек 'построили' ← өй 'дом'
төзелеш 'стройка' ← өй 'дом', эш 'работа' 1;
2+2

төзәтергә 'исправить' ← мөмкин 'можно'
төзәтә 'исправляет' ← вакыт 'время',
төзү 'строить' ← өй 'дом' 2; бурыч 'дом',
җәмгыять 'общество', юл 'дорога' 1; 5+4

төлке 'лиса' ← саран 'жадный', явызлык 'зло' 1;
2+2

төн буе 'всю ночь' ← уйларга 'думать'
төн 'ночь' ← караңгы 'темный' 134; курку 'темный', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 5; вакыт 'мир (отсутствие войны)', күрә алмаска
'ненавидеть', уйларга 'думать' 1; 147+6
төндә 'в ночь' ← караңгы 'темный'
төне 'ночь' ← бәхет 'счастье'
төнлә 'ночью' ← караңгы 'темный', тынычлык
'мир (отсутствие войны)' 1; 2+2
төнне 'ночью' ← курку 'страх'
төп 'основной' ← мәгънә 'смысл' 3; бурыч
'смысл', ия булырга 'иметь', максат 'цель' 1; 6+4
төп сүз 'главное слово' ← ия булырга 'иметь'
төптән 'коренным образом' ← уйларга 'думать'
төре 'вид' ← үлем 'смерть'
төрекләр 'турки' ← татарлар 'татары'
төрәк '' ← ата 'отец', йөрәк 'сердце', көч 'сила',
ышаныч 'доверие' 1; 4+4
төрим '' ← безнеке 'наш'
төркем 'группа' ← без 'мы', безнекеләр 'наши'
3; кеше 'наши', халык 'народ' 2; алар 'народ', кешеләр 'люди', минекеләр 'мои', хакимият
'власть' 1; 14+8
төркеме 'группа' ← кешеләр 'люди'
Төркия 'Турция' ← ерак 'далекий', Россия
'Россия' 1; 2+2
төрле була 'разный бывает' ← кеше 'человек'
2
төрле 'разный, различный' ← кешеләр 'люди' 13; кеше 'люди' 4; дин 'люди', халык 'народ'
2; дөрес 'народ', күзләр 'глаза', мәгънә 'смысл',
тел 'язык', үткәндәгеләр 'прошлое', юл 'дорога'
1; 27+10
төрле юллар 'разные дороги' ← мөмкин
'можно'
төрмә 'тюрьма' ← азатлык 'свобода' 9; закон
'свобода' 2; алдау 'свобода', курку 'страх', ярамый 'нельзя' 1; 14+5
төртергә 'ткнуть' ← мөмкин 'можно'
төс 'цвет' ← караңгы 'темный' 2
төсе 'цвет' ← күзләр 'глаза'
төсле 'цветной' ← безнеке 'наш', чит ил кешесе
'иностранец' 1; 2+2
төтен 'дым' ← җан 'душа'

төш 'сон, полдень' ← караңгы 'темный', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1; 2+2

төшем '' ← үлем 'смерть' 2
төшендерү 'растолковать' ← мәгънә 'смысл'
төшенкелек 'подавленность' ← курку 'страх'
төшенү 'понимать' ← мәгънә 'смысл' 3
төшенчә 'понятие' ← мәгънә 'смысл' 3
төшеп китте 'упало' ← йөрәк 'сердце'
төшә 'наступает, спускается, опускается'
← караңгы 'темный'
төшнеке '' ← ул 'он'
төште 'наступило' ← караңгы 'темный' 3
төшү 'падать (о лучах света)' ← караңгы
'темный'

трактор '' ← көчле 'сильный'
транспорт '' ← юл 'дорога'
транспорты 'транспорт' ← җәмгыять 'общество'

трасса '' ← юл 'дорога'
тренер '' ← эш 'работа' 2; хөрмәт 'работа' 1; 3+2
тренир '' ← көч 'сила'
тренировка '' ← көч 'сила'
трус '' ← курку 'страх'
туарга 'родиться' ← бала 'ребенок'
-туган '' ← дус 'друг'
туган абый 'родной старший брат' ← абый
'брат'

туган авыл 'родная деревня' ← халык 'народ'
туган авылга 'в родную деревню' ← барырга 'идти'

туган авылым 'моя родная деревня' ← ерак
'далекий', туган ил 'родина' 1; 2+2

туган апа 'родная сестра' ← апа 'сестра' 3
туган булырга 'может быть родным' ←
мөмкин 'можно'

туган җир болыны 'луга родного края' ←
тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
Туган җир 'родная земля' ← җир 'земля', туган 'родной' 1; 2+2
туган җир 'родная земля' ← туган ил 'родина'
11; өй 'родина' 4; җир 'родина' 3; Россия 'родина' 2; азатлык 'родина', бай 'богатый', гомер
'жизнь', тел 'язык' 1; 24+8

Туган җир, авылым 'родная земля, деревня моя' ← ерак 'далекий'
туган җир, як 'родная земля, сторона' ← туган 'родной'

туган җирем 'моя родная земля' ← өй 'дом'
2

туган ил 'родина' ← Россия 'Россия' 8; җир
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'Россия', яратырга 'любить' 3; бай 'любить', безнеке 'наш', гаилә 'семья', өй 'дом', чит ил кешесе
'иностранец' 1; 19+8
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Туган ил 'Родина, родной край' ← безнеке

туган як 'родная сторона' ← Россия 'Россия',

'наш', өй 'дом', тел 'язык' 1; 3+3

туган илгә кайту 'возвращаться в родную
страну' ← туган ил 'родина'
туган илгә мәхәббәт 'любовь к родине' ←
туган ил 'родина'

туган илдә яшим 'живу на родине' ← туган
ил 'родина'

туган илегезне 'родину' ← яратырга 'любить'
туган илем 'моя родина' ← туган ил 'родина'
туган илне 'мою родину' ← яратырга 'любить'
туган илне сагыну 'скучать по родине' ←
туган ил 'родина'

туган илне хөрмәт итү 'уважать родину' ←
туган ил 'родина'

туган илне ярату 'любить родину' ← туган
ил 'родина' 4

туган йорт 'родной дом' ← өй 'дом', туган ил
'родина' 3; безнеке 'родина', җир 'земля', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1; 9+5
туган йортка 'родному дому' ← булышырга
'помогать'

туган кеше 'родной человек, родственник'
← апа 'сестра', бабай 'дедушка', ышану 'вера во
что-нибудь' 1; 3+3

туган ил 'родина' 8; өй 'родина' 6; җир 'родина'
3; туган 'родина' 2; тел 'родина', тынычлык 'мир
(отсутствие войны)', яратырга 'любить' 1; 30+8

туган як Татарстан 'родина Татартсан' ←
туган 'родной'

туган якның бер кисәге 'частичка родного
края' ← Россия 'Россия'
туган ял '' ← өй 'дом'
туган, матур 'родной, красивый' ← тел
'язык'

туганбыз 'родились' ← яратырга 'любить'
туганга 'родственнику' ← булышырга 'помогать', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 2+2

туганлык җепләре 'родственные нити' ←
туган 'родной'

туганлык 'родство' ← абый 'брат', кирәк 'надо'
1; 2+2

туганнан 'от родственника' ← үзеңнеке
'свой'

туганнан якын 'ближе родственника' ←
күрше 'сосед, соседка'

туганнар исән булу 'родственники живы'
← шатлык 'радость'
туганнар 'родственники, родня' ← минекеләр 'мои' 27; безнекеләр 'мои' 23; кунак 'мои'
13; гаилә 'мои' 7; без 'мои', безнеке 'наш' 5;
кайгырту 'наш', татарлар 'татары', якын 'близкий' 3; булышырга 'близкий', ерак 'далекий',
минеке 'мой', туган 'родной', туган ил 'родина'
2; абый 'родина', алар 'они', апа 'сестра', бай 'богатый', дус 'друг', кешеләр 'люди', өй 'дом', руслар 'русские', үлем 'смерть', ышану 'вера во чтонибудь', ышаныч 'доверие' 1; 110+25

туган кешем 'родной человек' ← апа 'сестра'
туган көн 'день рождения' ← әби 'бабушка',
шатлык 'радость' 1; 2+2

туган нигез 'отчий дом' ← өй 'дом' 3; туган ил
'дом' 1; 4+2

туган өй 'родной дом' ← өй 'дом' 2; тынычлык
'дом' 1; 3+2

туган 'родной, родственник' ← тел 'язык' 53;
апа 'язык' 35; абый 'язык' 24; җир 'язык' 23; якын
'язык' 15; дус 'язык', ерак 'далекий' 9; өй 'далекий' 7; безнеке 'далекий' 6; бабай 'далекий', әби
'бабушка', кунак 'гость' 5; безнекеләр 'гость' 3;
бай 'гость', бала 'ребенок', күрше 'сосед, соседка', минекеләр 'мои' 2; ата 'мои', батыр 'герой',
булышырга 'помогать', гаилә 'семья', дошман
'враг', кайгырту 'забота', кеше 'человек',
киләчәк 'будущее', минеке 'мой', үзеңнеке
'свой', ул 'он', чит ил кешесе 'иностранец',
шәхес 'личность' 1; 220+30
туган тел 'родной язык' ← тел 'язык' 10; туган
ил 'язык' 9; ана 'язык', дин 'вера (религия)' 1;
21+4
туган телдә 'на родном языке' ← сөйләргә
'говорить'
туган телем 'мой родной язык' ← тел 'язык'
туган туфрак 'родная земля' ← туган ил 'родина' 2
туган ягым 'мой родимый край' ← ерак 'далекий'

туганнарга 'родственникам, родне' ←
булышырга 'помогать' 2; ышаныч 'помогать',
ярдәм 'помощь' 1; 4+3
туганнарны 'о родственниках' ← кайгырту
'забота' 6

туганнарның сәламәтлеге 'здоровье родственников' ← бәхет 'счастье'
туганнарым 'мои родственники' ← минекеләр 'мои', татарлар 'татары', үзеңнеке 'свой' 1;
3+3
туганны 'родственника' ← кайгырту 'забота'

туганның фикере 'мнение родственника'
← туган 'родной'
туганныр '' ← безнекеләр 'наши'
туган-тумача 'родня' ← кунак 'гость'
туганым 'мой родственник' ← абый 'брат' 2;
апа 'брат', дөреслек 'правда', кунак 'гость', якын
'близкий' 1; 6+5
тугел '' ← минеке 'мой'
тугәрәк '' ← дөнья 'мир (вселенная)'
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тугры 'верный' ← дус 'друг' 5; бәхет 'друг', без
'мы', безнекеләр 'наши', мәхәббәт 'любовь',
намус 'совесть', хатын-кыз 'женщина' 1; 11+7
тугрылык 'верность' ← дөреслек 'правда' 3;
гаделлек 'правда', намус 'совесть', яхшылык
'добро' 1; 6+4
туды бүген 'сегодня родился' ← бала 'ребенок'
туды 'родился' ← кеше 'человек'
тудык 'родились' ← яратырга 'любить'
тудыру 'создавать, рождать' ← ышаныч 'доверие' 4; курку 'доверие' 2; оят 'доверие' 1; 7+3
тудыручы 'родительница мать' ← ана 'мать'
тузан 'пыль' ← пычрак 'грязь', юл 'дорога' 1;
2+2
тузанлы 'пыльная' ← юл 'дорога'
тузансыз җир 'земля без пыли' ← чиста 'чистый'
туздырма 'не трать' ← акча 'деньги'
туздыру 'тратить' ← акча 'деньги'
туй 'свадьба' ← бәхет 'счастье' 2; безнекеләр
'счастье', кунак 'гость', яратырга 'любить' 1; 5+4
туйда 'на свадьбе' ← безнекеләр 'наши'
туйдыру 'надоесть' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
тук 'сыт' ← яхшылык 'добро'

Тукай 'Тукай - татарский поэт, критик,
публицист, общественный деятель, переводчик' ← шәхес 'личность' 8; тел 'личность'
3; безнеке 'личность', җәмгыять 'общество' 1;
13+4
туклану 'питаться' ← ашамлык 'еда' 3
туклык 'сытость' ← ашамлык 'еда' 3
туклыклы 'питательный' ← ашамлык 'еда' 2
тукталды 'остановился' ← йөрәк 'сердце'
туктамаска 'не останавливаться' ← барырга 'идти'
туктамый 'не останавливается' ← тел 'язык'
туктарга 'остановиться' ← барырга 'идти'
туктый 'останавливается' ← йөрәк 'сердце'
тукыма 'ткань' ← әйбер 'вещь'
тулай торак 'общежитие' ← күрә алмаска
'ненавидеть', күрше 'сосед, соседка', өй 'дом',
якын 'близкий' 1; 4+4
тулганнар 'пополнились' ← гаилә 'семья'
тулды 'наполнилось' ← көч 'сила'
тулы 'полный' ← бәхет 'счастье' 2; йөрәк 'счастье', көч 'сила' 1; 4+3
тулы хис 'полноценное чувство' ← мәхәббәт
'любовь' 2
-тумача '' ← туган 'родной' 6
тумача 'родня' ← туган 'родной' 2
-тумачалар '' ← туган 'родной'

тундырма 'мороженое' ← батыр 'герой'
туңдырма 'мороженое' ← ашамлык 'еда', батыр 'герой' 1; 2+2
туп 'мяч' ← кечкенә 'маленький' 5; ата 'маленький', дөнья 'мир (вселенная)', әйбер 'вещь' 1;
8+4

туп, песи, бала 'мяч, кошка, ребёнок' ←
кечкенә 'маленький'

тупас 'грубый' ← усал 'злой'
тупит '' ← власть 'власть'
тупландыручы '' ← җир 'земля'
тупларга 'накопить' ← акча 'деньги'
туплау 'накопить' ← акча 'деньги'
турист '' ← чит ил кешесе 'иностранец' 12
туры әйтү 'сказать прямо' ← дөрес 'правильно'

туры 'прямой, прямолинейный, верный,
открытый' ← мәгънә 'смысл', юл 'дорога' 4;
барырга 'дорога', максат 'цель' 2; дөрес 'цель',
халык 'народ' 1; 14+6
турылык 'верность' ← дөрес 'правильно'
турында җыр 'песня про' ← туган ил 'родина'
турында кайгыру 'переживать о' ← бәла
'беда'
турында 'о, об, про' ← мәхәббәт 'любовь',
явызлык 'зло' 1; 2+2
турында онытма 'не забудь' ← дин 'вера (религия)'
турында уйларга 'думать о' ← алар 'они'
туу 'рождаться, рождение' ← үлем 'смерть' 6
туу, көтү 'рождение, ожидание' ← бала 'ребенок'
тууы 'рождение' ← бала 'ребенок'
туфрак 'почва, земля' ← җир 'земля' 16; туган
'земля' 6; пычрак 'земля' 2; дошман 'земля', үлем
'смерть' 1; 26+5
туырга '' ← уйларга 'думать', яшәргә 'жить' 1;
2+2
түбәнлек 'ничтожество' ← алдау 'обман'
түбәсе 'крыша' ← өй 'дом'
түбәтәй 'тюбетейка' ← бабай 'дедушка' 3; татарлар 'дедушка' 1; 4+2

түбәтәйле, зур гәүдәле 'в тюбетейке, огромный' ← батыр 'герой'
түбәтәйле, чал сакаллы 'в тюбетейке, с седой бородой' ← бабай 'дедушка'
түгел 'не, ни' ← мөмкин 'можно' 84; минеке
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'можно' 22; кирәк 'можно' 20; дөрес 'можно' 14;
оят 'можно' 11; ерак 'можно' 7; безнеке 'можно',
үзеңнеке 'свой' 6; начар 'свой' 5; ышаныч 'свой'
4; алдау 'свой', кеше 'человек', максат 'цель', минекеләр 'мои', пычрак 'грязь', саран 'жадный',
ялган 'ложь' 2; акыллы 'ложь', бай 'богатый',
безнекеләр 'наши', ия булырга 'иметь', караңгы
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'темный', көч 'сила', көчсез 'слабый', руслар
'русские', син 'ты', сөйләргә 'говорить', үлем
'смерть', ул 'он', хөрмәт 'уважение', чит ил кешесе 'иностранец', ярамый 'нельзя', ярлы 'бедный', яхшы 'добрый, хороший' 1; 210+34
түгел син 'ты не' ← көчсез 'слабый'
түгел ул миңа 'он мне не' ← кирәк 'надо'
түгел ул 'он не' ← мөмкин 'можно'
түгел юк 'невозможно нет' ← мөмкин 'можно'

түгел, эшләргә кирәк 'не нужно, делать
нужно' ← өмет итәргә 'надеяться'
түгел, ярый 'не, можно' ← ярамый 'нельзя'
түгелме 'не стыдно' ← мөмкин 'можно'
түгелме? 'не стыдно?' ← оят 'стыд'
түгәргә 'растрачивать' ← акча 'деньги'
түгәрәк 'круглый' ← дөнья 'мир (вселенная)'
48; җир 'мир (вселенная)' 16; гаилә 'мир (вселенная)', ярамый 'нельзя' 1; 66+4
түгәрәк өстәл 'круглый стол' ← кунак 'гость'
түгү 'тратить' ← акча 'деньги'
түземле 'терпеливый' ← дин 'вера (религия)'
түземлек '' ← кирәк 'надо', өмет итәргә 'надеяться' 1; 2+2
түзү 'терпеть' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
түләнә 'платится' ← бурыч 'долг'
түләргә 'платить' ← бурыч 'долг' 3
түләү 'заплатить' ← бурыч 'долг' 6; акча 'долг'
2; 8+2
түләүле 'платный' ← эш 'работа'
түли 'платит' ← саран 'жадный'
түлим 'плачу' ← бурыч 'долг'
түлисе 'который нужно оплатить' ← бурыч
'долг'
түрә 'чиновник' ← бай 'богатый', власть
'власть', саран 'жадный', хакимият 'власть' 1;
4+4
түрәләр 'чиновники' ← власть 'власть'
түфли 'туфли' ← минеке 'мой'
тыгыз 'тесный' ← бәхет 'счастье', эш 'работа'
1; 2+2
тыела 'запрещается' ← алдау 'обман'
тыелган 'запрещенный' ← ярамый 'нельзя' 2
тыелу 'запретить' ← ярамый 'нельзя'
тыйнак 'скромный, сдержанный' ← кунак
'гость' 4; батыр 'гость', татарлар 'татары' 1; 6+3
тыкрык 'переулок' ← караңгы 'темный'
тылсымлы 'волшебный' ← яхшы 'добрый,
хороший'
тылы 'тыл' ← дошман 'враг'
тын калу 'притихнуть' ← курку 'страх'
тынлык 'тишина, покой' ← караңгы 'темный'

тыныч күңел 'спокойная душа' ← бәхет
'счастье'

тыныч 'спокойный' ← җан 'душа' 3; гомер 'душа', яшәргә 'жить' 2; курку 'жить', мин 'я', туган
ил 'родина', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 11+7
тыныч тормыш 'спокойная жизнь' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
тынычландыру 'успокоить' ← бәла 'беда',
кайгырту 'забота' 1; 2+2
тынычлану 'успокоиться' ← ышану 'вера во
что-нибудь'
тынычлыгы 'спокойствие' ← җан 'душа' 6;
гаилә 'душа' 1; 7+2
тынычлыгым 'спокойствие мое' ← гаилә
'семья'
тынычлык 'покой, мир' ← өй 'дом' 7; азатлык
'дом', гаилә 'семья' 4; бәхет 'семья', дөнья 'мир
(вселенная)', закон 'закон', үлем 'смерть' 2;
дөрес 'смерть', җан 'душа', җир 'земля', киләчәк
'будущее', кирәк 'надо', курку 'страх', Россия
'Россия', туган ил 'родина', ышану 'вера во чтонибудь', юл 'дорога' 1; 33+17

тынычлык ышану 'спокойствие верить'
← дин 'вера (религия)'
тынычлыкны югалтмау 'не терять спокойствие' ← тынычлык 'мир (отсутствие
войны)'

тынычлыкта булу 'быть в спокойствии, в
мире' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
тынычлыкта яшәү 'жить в спокойствии, в
мире' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 2
тынычсызлык 'беспокойство' ← тынычлык
'мир (отсутствие войны)'
тынычы '' ← өй 'дом'
тыңла 'послушай' ← закон 'закон'
тыңларга 'слушать' ← сөйләргә 'говорить' 4;
закон 'говорить' 2; 6+2
тыңлау 'слушать' ← закон 'закон' 4; власть 'закон' 1; 5+2

тыңлау, мәҗбүри 'слушаться, обязательно'
← закон 'закон'
тыңлаусыз 'непослушный' ← ярамый 'нельзя'

тыңлаучы 'слушатель' ← дус 'друг'
тыңлый 'слушает' ← алар 'они'
тырмашырга 'стараться' ← эшләргә 'делать'
тырыш 'старательный, упорный, настойчивый' ← халык 'народ', хатын-кыз 'женщи-

тыныч булсын 'пусть будет спокойным' ←
дөнья 'мир (вселенная)'
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на' 3; бабай 'женщина', мөмкин 'можно', татарлар 'татары', уйларга 'думать', эшләргә 'делать'
2; алар 'делать', апа 'сестра', бай 'богатый', безнекеләр 'наши', булышырга 'помогать', ия
булырга 'иметь', күрә алмаска 'ненавидеть',
күрше 'сосед, соседка', өмет итәргә 'надеяться',
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син 'ты', сөйләргә 'говорить', эш 'работа' 1;
28+19
тырыша 'старается' ← эшләргә 'делать'
тырышабыз 'стараемся' ← без 'мы'
тырышам 'стараюсь' ← мин 'я' 3; барырга 'я',
күрә алмаска 'ненавидеть', өмет итәргә 'надеяться', сөйләргә 'говорить', уйларга 'думать' 1;
8+6
тырышкан 'старательный' ← ия булырга
'иметь'
тырышлык 'старание' ← эш 'работа', эшләргә
'делать' 3; ашамлык 'делать', бурыч 'долг', ия
булырга 'иметь', кирәк 'надо', көч 'сила', уйларга 'думать', шәхес 'личность' 1; 13+9
тырышу 'стараться' ← эшләргә 'делать' 4; ия
булырга 'делать' 3; булышырга 'делать', күрә
алмаска 'ненавидеть', максат 'цель', уйларга 'думать', яшәргә 'жить' 2; акыл 'жить', дөреслек
'правда', сөйләргә 'говорить' 1; 20+10
тырышыгыз 'старайтесь' ← яшәргә 'жить'
тырышып 'упорно, старательно' ← эшләргә
'делать' 2
тырышырга кирәк 'нужно стараться' ← ия
булырга 'иметь'
тырышырга 'стараться' ← эшләргә 'делать'
7; кирәк 'делать' 5; уйларга 'делать' 1; 13+3
тычкан 'мышь' ← кечкенә 'маленький' 2; азатлык 'маленький', курку 'страх', син 'ты' 1; 5+4
тыш 'наружность' ← өй 'дом'
тыю 'запрет' ← власть 'власть', закон 'закон' 1;
2+2
тюремщик '' ← начар 'плохо, плохой', явызлык
'зло' 1; 2+2
уборка '' ← чисталык 'чистота'
убырлы 'оборотень' ← дошман 'враг', явызлык 'зло' 1; 2+2
уважение '' ← дус 'друг'
уверенность '' ← максат 'цель'
углы 'книжн. сын' ← бай 'богатый'
уе 'мысль' ← алдау 'обман', кайгырту 'забота',
руслар 'русские' 1; 3+3
уемда 'в мыслях моих' ← туган ил 'родина'
уен 'игра' ← бала 'ребенок' 2; апа 'ребенок', минеке 'мой', начар 'плохо, плохой', шатлык 'радость' 1; 6+5
уен-көлке 'развлечение' ← шатлык 'радость'
уенчы 'игрок' ← яхшы 'добрый, хороший'
уенчык 'игрушка' ← әйбер 'вещь' 3; бала
'вещь', үзеңнеке 'свой' 2; кечкенә 'свой', минеке
'мой' 1; 9+5
уенчыклар 'игрушки' ← минекеләр 'мои' 2;
безнекеләр 'мои' 1; 3+2
уены 'игра' ← безнекеләр 'наши'

уеңны җиткезү 'донести мысли' ← сөйләргә
'говорить'

уза 'проходит' ← гомер 'жизнь' 14; вакыт
'жизнь' 9; 23+2

узарга 'проходить' ← юл 'дорога'
узган вакыт 'прошедшее время'

←

үткәндәгеләр 'прошлое'

узган

'прошедший,

прожитый'

←

үткәндәгеләр 'прошлое' 4; гомер 'прошлое' 1;
5+2

узды ничә еллар, акты күпме сулар
'сколько лет прошло, сколько воды
утекло' ← гомер 'жизнь'
узды 'прошел' ← сайлау 'выбор'
уздылар 'прошли' ← алар 'они'
уздыру 'проводить' ← сайлау 'выбор' 2; вакыт
'выбор', гомер 'жизнь' 1; 4+3

узең булдыру 'добиться самому' ← бәхет
'счастье'

узеңеке 'свой' ← ия булырга 'иметь'
узеңнеке итү 'сделать своим' ← минеке 'мой'
уй 'мысль' ← акыл 'ум', начар 'плохо, плохой' 9;
уйларга 'плохо, плохой' 5; акыллы 'плохо, плохой', дөрес 'правильно', мәгънә 'смысл' 4; кеше
'смысл', максат 'цель' 2; алар 'цель', дошман
'враг', киләчәк 'будущее', көч 'сила', курку
'страх', минеке 'мой', минекеләр 'мои', пычрак
'грязь', саран 'жадный', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', үткәндәгеләр 'прошлое', усал
'злой', ышаныч 'доверие', эш 'работа', ялган
'ложь', ярамый 'нельзя', ярлы 'бедный', яхшы
'добрый, хороший' 1; 57+26
уйга бату 'задуматься' ← уйларга 'думать'
уйла 'думай' ← дөрес 'правильно', яхшы 'добрый, хороший' 1; 2+2
уйлаганны 'что думаешь' ← эшләргә 'делать'
уйламаска 'не думать' ← уйларга 'думать'
уйламыйсың 'не думаешь' ← уйларга 'думать'

уйландыра 'заставлять задуматься' ←
үткәндәгеләр 'прошлое'

уйланмау 'не задуматься' ← тынычлык 'мир
(отсутствие войны)'

уйлану 'размышлять' ← кайгырту 'забота',
киләчәк 'будущее', сайлау 'выбор', юл 'дорога'
1; 4+4
уйланулар 'раздумья' ← сөйләргә 'говорить'
уйлап 'обдуманно' ← сөйләргә 'говорить'
уйлап эшләү 'делать с умом' ← акыл 'ум'
уйлар 'мысли' ← дөрес 'правильно', начар
'плохо, плохой', пычрак 'грязь', үзеңнеке 'свой',
уйларга 'думать', ялган 'ложь' 2; безнеке 'ложь',
кайгырту 'забота', киләчәк 'будущее', көч 'сила',
минекеләр 'мои', намус 'совесть', тынычлык
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'мир (отсутствие войны)', үткәндәгеләр 'прошлое', яхшы 'добрый, хороший' 1; 21+15
уйларга 'думать' ← сөйләргә 'говорить' 3;
мөмкин 'говорить', өмет итәргә 'надеяться' 2;
акыл 'надеяться', уйларга 'думать', ярамый
'нельзя' 1; 10+6

уйларны әйтергә 'высказать мысли' ←
сөйләргә 'говорить'

уйлары 'мысли' ← кеше 'человек', халык
'народ' 1; 2+2

уйлата 'заставляет думать' ← үткәндәгеләр
'прошлое'

уйлау 'думать' ← сайлау 'выбор' 6; дөрес 'выбор', кайгырту 'забота' 5; акыл 'забота', киләчәк
'будущее' 3; җәмгыять 'будущее', мөмкин 'можно', намус 'совесть' 1; 25+8
уйлаучан 'задумчивый' ← акыллы 'умный'
уйлый 'думает' ← кеше 'человек', ул 'он' 1; 2+2
уйлым '' ← мин 'я'
уйна 'играй' ← руслар 'русские'
уйнамаска 'не играть' ← ярамый 'нельзя'
уйнарга 'играть' ← киләчәк 'будущее',
эшләргә 'делать', ярамый 'нельзя', яшәргә 'жить'
1; 4+4
уйный 'играет' ← күзләр 'глаза' 4; алар 'глаза',
бала 'ребенок' 1; 6+3
уйныйлар 'играют' ← алар 'они'
уйныйсың 'играешь' ← син 'ты'
уй-фикер 'мысли' ← акыл 'ум'
уйы '' ← кешеләр 'люди'
УК РФ '' ← закон 'закон'
ук сүрәте 'рисунок стрелы' ← максат 'цель'
указ '' ← хакимият 'власть'
Украина '' ← көчсез 'слабый', Россия 'Россия' 1;
2+2
уку йорты 'учебное заведение' ← безнеке
'наш', гаделлек 'справедливость', сайлау 'выбор', эшләргә 'делать' 1; 4+4
уку 'читать, учиться' ← акыл 'ум', максат
'цель' 11; эш 'цель' 8; уйларга 'цель' 7; кирәк
'цель', яхшы 'добрый, хороший' 4; бәла 'добрый,
хороший', бурыч 'долг', вакыт 'время', дөрес
'правильно', дөреслек 'правда', җәмгыять 'общество', кайгырту 'забота', көч 'сила', мәгънә
'смысл', тел 'язык', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', шәхес 'личность', эшләргә 'делать',
якын 'близкий' 1; 59+20
уку, диплом 'учёба, диплом' ← максат 'цель'
уку, сөйләү 'учёба, рассказ' ← тел 'язык'
укуга 'на учёбу' ← барырга 'идти' 4
укуда 'на учёбе' ← уйларга 'думать'
укудан 'от учёбы' ← азатлык 'свобода'
укуны 'учение' ← күрә алмаска 'ненавидеть'

укучы 'ученик, читатель' ← акыллы 'умный'
14; мин 'умный' 6; син 'умный', шәхес 'личность' 2; акыл 'личность', алар 'они', гаделлек
'справедливость', кайгырту 'забота', сөйләргә
'говорить' 1; 29+9
укучыга 'ученику' ← ышану 'вера во что-нибудь'
укучылар 'ученики, читатели' ← алар 'они',
без 'мы' 3; кешеләр 'мы' 2; акыллы 'мы' 1; 9+4
укы 'учись' ← син 'ты'
укый 'читает, учится' ← алар 'они'
укыйлар 'учатся' ← безнекеләр 'наши', кешеләр 'люди' 1; 2+2
укыйм 'читаю, учусь' ← мин 'я'

укымышлы булу 'быть образованным' ←
акыл 'ум'

укымышлы 'образованный, начитанный'
← акыллы 'умный'
укырга 'читать, учиться' ← барырга 'идти'
22; кирәк 'идти' 17; сөйләргә 'идти' 8; уйларга
'идти' 3; бурыч 'идти', максат 'цель', мөмкин
'можно', эшләргә 'делать', яшәргә 'жить' 1; 55+9
укыта 'учит' ← сөйләргә 'говорить'

укыту 'учить, обучение, преподавание' ←
акыл 'ум'

укытучы булу 'быть учителем' ← максат
'цель'

укытучы 'учитель' ← усал 'злой' 12; акыллы
'злой' 11; хөрмәт 'злой' 9; яхшы 'злой' 6; ул 'злой'
5; акыл 'злой', гаделлек 'справедливость',
дөреслек 'правда', шәхес 'личность' 3; абый
'личность', апа 'сестра', сөйләргә 'говорить', эш
'работа' 2; безнекеләр 'работа', кеше 'человек',
киләчәк 'будущее', уйларга 'думать', хатын-кыз
'женщина', ышаныч 'доверие', ялган 'ложь' 1;
70+20
укытучылар 'учителя' ← хөрмәт 'уважение'
2; без 'уважение', безнекеләр 'наши' 1; 4+3

ул авыр нәрсә 'это сложная вещь' ←
мәхәббәт 'любовь'

ул алтын камышлар 'это золотые камыши' ← туган ил 'родина'
ул без 'это мы' ← киләчәк 'будущее'
ул безнеке 'это наше' ← безнеке 'наш', Россия
'Россия' 1; 2+2

ул кешеләр 'это люди' ← минекеләр 'мои'
ул минем 'это моё' ← апа 'сестра'
ул 'он, она, оно' ← син 'ты' 15; мин 'ты' 14; ми-
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неке 'ты' 8; безнеке 'ты' 7; алар 'ты' 4; шәхес 'ты'
3; дошман 'ты', саран 'жадный', үзеңнеке 'свой',
чит ил кешесе 'иностранец' 2; абый 'иностранец', акыллы 'умный', ана 'мать', бала 'ребенок',
батыр 'герой', безнекеләр 'наши', кеше 'человек', минекеләр 'мои', хатын-кыз 'женщина',
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чисталык 'чистота', яхшы 'добрый, хороший',
яшәргә 'жить' 1; 71+22
ул синеке генә 'это лишь твоё' ← үзеңнеке
'свой'
ул явыз 'это злой' ← явызлык 'зло'
Улагат 'Улагат' ← чит ил кешесе 'иностранец'

ул-бу булганчы 'пок ничего не случилось'
← ул 'он'
улем 'смерть' ← үлем 'смерть'
уллар 'сыны' ← батыр 'герой'
улыбка '' ← апа 'сестра'
улым 'сын мой' ← минеке 'мой', ярамый 'нельзя' 1; 2+2

ум '' ← акыл 'ум'
уметь '' ← эшләргә 'делать'
универ '' ← ерак 'далекий'
университет '' ← барырга 'идти', чит ил кешесе
'иностранец' 1; 2+2

университетка 'в университет' ← барырга
'идти'

уң кулым 'правая рука' ← дус 'друг'
уң 'правая' ← юл 'дорога'
уңай 'удобно' ← өй 'дом'
уңайсызлану 'смущаться' ← оят 'стыд', сайлау 'выбор' 1; 2+2

уңган 'умелый, способный' ← акыллы 'умный' 2; акыл 'умный', апа 'сестра', ата 'отец', бабай 'дедушка', әби 'бабушка' 1; 7+6
уңганнар 'умелые, способные' ← алар 'они',
татарлар 'татары' 1; 2+2
уңыш 'урожай, успех' ← өмет итәргә 'надеяться' 5; максат 'надеяться' 2; бай 'надеяться', җир
'земля', сайлау 'выбор' 1; 10+5
уңышлар 'успехи' ← зур 'большой'
уңышлы 'успешный' ← юл 'дорога'
упкын 'пропасть' ← караңгы 'темный'
упкынында 'в пропасти' ← мәхәббәт 'любовь'
ураза 'ураза, мусульманский пост' ← дин
'вера (религия)', ярамый 'нельзя' 1; 2+2
урам базары 'уличный базар' ← халык
'народ'
урам 'улица' ← пычрак 'грязь' 32; караңгы
'грязь' 28; зур 'грязь', чиста 'чистый', чисталык
'чистота', юл 'дорога' 4; халык 'дорога' 2; алар
'дорога', кеше 'человек', кешеләр 'люди', өй
'дом', чит 'чужой', ышаныч 'доверие', ярлы 'бедный' 1; 85+14
урамда 'на улице' ← караңгы 'темный' 3;
пычрак 'темный', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', чисталык 'чистота' 1; 6+4
урамдагы халык 'народ на улице' ← кешеләр 'люди'
урамнар 'улицы' ← пычрак 'грязь'

урлаган 'украденный' ← әйбер 'вещь'
урларга 'воровать' ← ярамый 'нельзя' 11
урларга, алдарга 'украсть, обмануть' ←
ярамый 'нельзя'

урлау 'воровать' ← алдау 'обман', оят 'стыд' 2;
бәла 'стыд', намус 'совесть', Россия 'Россия' 1;
7+5
урман 'лес' ← караңгы 'темный' 6; чиста 'темный' 3; тынычлык 'темный', юл 'дорога' 2; җан
'дорога', җир 'земля', курку 'страх', пычрак
'грязь', яшәргә 'жить' 1; 18+9
урман,су 'лес, вода' ← җир 'земля'
урманда 'в лесу' ← чисталык 'чистота'
урнаштыру 'устанавливать' ← тынычлык
'мир (отсутствие войны)', чисталык 'чистота' 1;
2+2
урнашу 'устроиться' ← эш 'работа'
уртада булу 'быть посередине' ← бәхет 'счастье', яшәргә 'жить' 1; 2+2
уртак 'общий' ← безнеке 'наш' 3
урын 'место' ← яхшы 'добрый, хороший' 3; вакыт 'добрый, хороший', чиста 'чистый' 2; барырга 'чистый', дөрес 'правильно', ерак 'далекий', җәмгыять 'общество', җир 'земля', максат
'цель', сайлау 'выбор', якын 'близкий' 1; 15+11
урын сайлау 'выбирать место' ← барырга
'идти'
урындык 'стул' ← бабай 'дедушка', кечкенә
'маленький', көчле 'сильный', ярлы 'бедный' 1;
4+4
урыны 'место' ← сайлау 'выбор' 2; алдау 'выбор', гаделлек 'справедливость', җәмгыять 'общество', курку 'страх' 1; 6+5
урыс 'русский' ← руслар 'русские', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 2+2
урыслар 'русские' ← татарлар 'татары' 4; руслар 'татары' 1; 5+2
усал 'злой, плохой' ← кешеләр 'люди' 7; явызлык 'люди' 4; кеше 'люди', саран 'жадный', халык 'народ' 3; бай 'народ', дошман 'враг', начар
'плохо, плохой' 2; алдау 'плохо, плохой', апа
'сестра', ашамлык 'еда', бабай 'дедушка', бала
'ребенок', вакыт 'время', власть 'власть', дин
'вера (религия)', йөрәк 'сердце', максат 'цель',
татарлар 'татары', хатын-кыз 'женщина',
эшләргә 'делать' 1; 39+21
усал кеше 'злой человек' ← явызлык 'зло'
усал, начар 'злой, плохой' ← явызлык 'зло'
усал, яхшы 'плохой, хороший' ← кешеләр
'люди'
усаллар 'злые' ← кешеләр 'люди' 2; татарлар
'люди', усал 'злой' 1; 4+3

усалларча кылану 'вести себя злобно' ←
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усаллык белән 'со злостью' ← усал 'злой'
усаллык 'зло, злоба' ← явызлык 'зло' 8; акыл
'зло', усал 'злой' 1; 10+3
успех '' ← сайлау 'выбор'
ут 'огонь' ← караңгы 'темный' 3; дошман 'темный', җан 'душа', йөрәк 'сердце', курку 'страх',
мәхәббәт 'любовь' 1; 8+6
ут юк 'нет света' ← караңгы 'темный'
утлары 'огни' ← мәхәббәт 'любовь'
утопия '' ← азатлык 'свобода'
утопия дөньясы 'мир утопии' ← хакимият
'власть'
утрау 'остров' ← зур 'большой'
утыра 'сидит' ← бабай 'дедушка' 2; дин 'дедушка' 1; 3+2
утыралар 'сидят' ← алар 'они'
утырам 'сижу' ← мин 'я'
утырырга 'сидеть' ← ия булырга 'иметь'
уф 'уф' ← оят 'стыд'
учагы 'очаг' ← гаилә 'семья' 11; мәхәббәт 'семья' 2; өй 'семья' 1; 14+3
учак 'очаг' ← гаилә 'семья' 4; өй 'семья' 2; кеше
'семья' 1; 7+3
участогы 'участок' ← сайлау 'выбор' 4
уют '' ← хатын-кыз 'женщина'
уяна 'просыпается' ← ышаныч 'доверие'
уяну 'просыпаться' ← мәхәббәт 'любовь'
уяныгыз 'проснитесь' ← кешеләр 'люди'
уята 'будит' ← курку 'страх'
уяту 'разбудить, пробудить' ← ышаныч 'доверие'
уяу 'бдительный' ← акыллы 'умный'
үбешү 'поцелуй' ← мәхәббәт 'любовь', яратырга 'любить' 1; 2+2
үбәргә 'поцеловать' ← яратырга 'любить'
үгез 'бык' ← көчле 'сильный'
үз вакытында 'в своё время' ← үлем 'смерть'
үз гомергә '' ← ия булырга 'иметь'
үз әйбереңә 'своя вешь' ← ия булырга 'иметь'
үз әтием 'свой отец' ← ата 'отец'
үз итү 'считать своим' ← дус 'друг', минеке
'мой' 1; 2+2
үз йорт 'свой дом' ← гаилә 'семья' 2
үз кеше '' ← әби 'бабушка'
үз кешем 'свой человек' ← бабай 'дедушка'
үз 'свой' ← безнеке 'наш' 2; кеше 'наш', кешеләр
'люди', минеке 'мой', минекеләр 'мои' 1; 6+5
үз сүзең 'своё слово' ← сайлау 'выбор'
үз телеңдә 'на своём языке' ← сөйләргә 'говорить'

үз тормышың белән 'своей жизнью' ←
яшәргә 'жить'

үз фикереңне тапшырырга 'передать своё
мнение' ← уйларга 'думать'
үз юлың белән 'своей дорогой' ← барырга
'идти'

үз юлыңны 'свою дорогу' ← сайлау 'выбор' 3
үз ярыңны 'свою половинку' ← сайлау 'выбор'

үза 'проходит' ← вакыт 'время'
үзара 'между собой' ← кешеләр 'люди', яратырга 'любить' 1; 2+2

үзбәк 'узбек' ← чит ил кешесе 'иностранец' 3
үзгәлек 'различие' ← шәхес 'личность'
үзгәрде 'изменился' ← кешеләр 'люди'
үзгәрешләр 'изменения' ← җәмгыять 'общество'

үзгәрә 'меняется, изменяется' ← җәмгыять
'общество'

үзгәрү 'изменения' ← вакыт 'время'
үзе генә йөрми 'не ходит один' ← бәла 'беда'
үзе генә килми 'не приходит один' ← бәла
'беда'

үзе 'сам' ← сайлау 'выбор', хакимият 'власть' 1;
2+2

үзебез 'мы сами' ← безнекеләр 'наши', татарлар
'татары' 1; 2+2

үзебезнеке генә 'только наш' ← безнеке 'наш'
үзебезнеке 'наш' ← безнеке 'наш', минекеләр
'мои', туган 'родной' 1; 3+3

үзебезнекеләр 'наши' ← безнекеләр 'наши', татарлар 'татары' 1; 2+2

үзебезнең кулдагы әйберләр 'вещи в своих
руках' ← безнеке 'наш'
үзем 'я сам' ← мин 'я' 10; гаделлек 'я', дошман
'враг', ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие' 1; 14+5
үзем, кеше 'сам, человек' ← мин 'я'
үземдә 'у себя' ← үзеңнеке 'свой'
үземне яратам 'люблю себя' ← мин 'я'
үземнеке 'свой' ← минеке 'мой' 6; минекеләр
'мой' 2; безнекеләр 'мой', дөрес 'правильно', ия
булырга 'иметь', өй 'дом', үзеңнеке 'свой', чит
'чужой', якын 'близкий' 1; 15+9
үземнекеләр 'свои' ← минекеләр 'мои' 2
үземнең 'мой' ← бабай 'дедушка'
үземчә 'по-своему' ← азатлык 'свобода'
үзенеке 'свое' ← ия булырга 'иметь'
үзенең 'свой' ← мәгънә 'смысл'
үзенә 'в себя' ← ышаныч 'доверие' 2; ышану 'доверие' 1; 3+2
үзенчә 'по-своему' ← ия булырга 'иметь',
яшәргә 'жить' 1; 2+2

үзенчәлекле 'особенный, своеобразный' ←
чит ил кешесе 'иностранец', шәхес 'личность' 2;
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алар 'личность', кеше 'человек', татарлар 'татары' 1; 7+5
үзең белү 'знать самому' ← сайлау 'выбор'
үзең бул 'будь собой' ← син 'ты'
үзең өчен 'для себя' ← яшәргә 'жить'
үзең турыда 'про себя' ← кайгырту 'забота'
үзең турында 'про себя' ← сөйләргә 'говорить'
2

үзең турында уйлау 'думать про себя' ←
безнекеләр 'наши'

үзең 'ты сам' ← саран 'жадный', син 'ты',
үзеңнеке 'свой' 1; 3+3

үзеңдә булдыру 'обеспечить себя' ← ия
булырга 'иметь'

үзеңдә булсын 'пусть будет у себя' ←
үзеңнеке 'свой'

үзеңдә 'у себя' ← үзеңнеке 'свой' 2; акыл 'свой'
1; 3+2

үзеңә кайта 'возвращается к себе' ← явызлык 'зло'

үзеңә 'себе, в себя' ← үзеңнеке 'свой', ышану
'вера во что-нибудь' 3; өмет итәргә 'вера во чтонибудь', ышаныч 'доверие' 1; 8+4
үзеңә ышан 'верь себе' ← син 'ты'
үзеңне җиңү 'побеждать себя' ← курку 'страх'
үзеңне 'себя' ← алдау 'обман' 4; күрә алмаска
'обман', яратырга 'любить' 1; 6+3
үзеңне табарга 'найти себя' ← яшәргә 'жить'
үзеңнеке генә 'только свое' ← минеке 'мой'
үзеңнеке итәргә 'сделать своим' ← ия
булырга 'иметь' 2
үзеңнеке 'свой' ← ия булырга 'иметь', минеке
'мой', туган 'родной', якын 'близкий' 1; 4+4
үзеңнеке түгел 'не свой, чужой' ← чит 'чужой'
үзеңнекен сакла 'береги своё' ← үзеңнеке
'свой'
үзеңнекен эшлә 'делай своё' ← үзеңнеке
'свой'

үзеңнекенә кара 'посмотри на своё' ←
үзеңнеке 'свой'

үзеңнекенә 'свое' ← ия булырга 'иметь'
үзеңнең кешең 'свой человек' ← туган 'родной'

үзеңнән башлана 'начинается с себя' ← туган ил 'родина'

үзеңчә 'по-своему' ← дөрес 'правильно'
үзеэне борчымау '' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'

үзәк 'душа' ← йөрәк 'сердце'
үзидарә 'самоуправление' ← сайлау 'выбор'
үз-үземә 'самому себе' ← ия булырга 'иметь'
үз-үзенә 'самому себе' ← ышаныч 'доверие'

үз-үзеңә 'самому себе' ← ышану 'вера во чтонибудь' 2; ышаныч 'вера во что-нибудь' 1; 3+2

үз-үзеңә ышанмау 'не верить самому себе'
← курку 'страх'
үз-үзеңә ышану 'верить самому себе' ←
ышану 'вера во что-нибудь'
үз-үзеңәә ышану '' ← ышаныч 'доверие'
үй '' ← үзеңнеке 'свой'
үкенеч 'раскаяние' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
үкенү 'каяться, сожалеть' ← үлем 'смерть',
ялган 'ложь' 1; 2+2
үлгән 'мертвый, покойный' ← җан 'душа' 2;
бабай 'душа', туган 'родной' 1; 4+3
үлгәннән соң 'после смерти' ← җан 'душа'
үлгәннәр 'умершие' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
2
үлгәнче 'до смерти' ← яшәргә 'жить'
үлде 'умер' ← бабай 'дедушка' 3; абый 'дедушка'
1; 4+2
үлем 'смерть' ← курку 'страх' 10; бәла 'страх',
җан 'душа' 6; гомер 'душа', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 2; батыр 'мир (отсутствие
войны)', дошман 'враг', ерак 'далекий', җир 'земля', караңгы 'темный', күрә алмаска 'ненавидеть', тел 'язык', эшләргә 'делать', ярамый 'нельзя', яшәргә 'жить' 1; 36+15

үлемгә каршы тору 'стоять протв смерти'
← үлем 'смерть'
үлемне курыкмыйм '' ← үлем 'смерть'
үлемне 'смерть' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
үлемнән курку 'бояться смерти' ← үлем
'смерть'

үлемнән 'смерти' ← курку 'страх'
үлемсез 'бессмертный' ← без 'мы', үлем
'смерть' 1; 2+2

үлемсез шагыйрь 'бессмертный писатель'
← үлем 'смерть'
үлемсезлек 'бессмертие' ← үлем 'смерть' 2
үлеп 'разг. очень сильно, безгранично' ←
яратырга 'любить'

үлергә 'умереть' ← яшәргә 'жить' 5; ярамый
'жить', яратырга 'любить' 1; 7+3
үлә 'умирает' ← дошман 'враг'
үләләр 'умирают' ← кешеләр 'люди'
үләм 'умираю' ← үлем 'смерть'
үлән 'трава' ← җир 'земля' 3; барырга 'земля' 1;
4+2
үләргә 'умереть' ← яшәргә 'жить' 3
үлү 'умереть' ← җан 'душа' 2; үлем 'душа' 1; 3+2
үпкә 'легкие' ← йөрәк 'сердце'
үпкәләтергә 'обидеть' ← ярамый 'нельзя'
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үпкәләү 'обижаться' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 5; кайгырту 'ненавидеть', явызлык 'зло' 1;
7+3
үр 'возвышение' ← максат 'цель'

үрелгән чәч толымы 'заплетенная коса' ←
хатын-кыз 'женщина'

үрмәкүч 'паук' ← курку 'страх'
үрнәк булу 'быть примером' ← бурыч 'долг'
үрнәк 'образец, пример' ← абый 'брат', ата
'отец', гаилә 'семья', шәхес 'личность', яхшы
'добрый, хороший' 1; 5+5
үс 'расти' ← зур 'большой' 3
үсемлек 'растение' ← җир 'земля'
үсеш 'развитие' ← Россия 'Россия'
үсеше 'рост, развитие' ← җәмгыять 'общество'
үсә 'растет, развивается' ← бала 'ребенок' 3;
җәмгыять 'ребенок', җир 'земля', зур 'большой'
1; 6+4
үсәргә 'расти' ← яшәргә 'жить'
үсәргә тиеш 'должен расти' ← шәхес 'личность'
үскән җир 'земля, где вырос' ← җир 'земля',
өй 'дом' 1; 2+2
үсте 'вырос' ← бала 'ребенок', минекеләр 'мои'
1; 2+2
үстерергә 'разводить, растить' ← бала 'ребенок'
үстерү 'растить' ← шәхес 'личность', ышаныч
'доверие' 1; 2+2
үсү 'расти, развиваться' ← максат 'цель' 3;
бала 'цель', бурыч 'долг', хакимият 'власть' 1;
6+4
үтеп бара 'проходит' ← вакыт 'время'
үтерергә 'убить' ← дошман 'враг' 2; ярамый
'враг' 1; 3+2
үтереш 'убийство' ← явызлык 'зло'
үтерә 'убивает' ← ата 'отец', ялган 'ложь' 2;
мәхәббәт 'ложь' 1; 5+3
үтерә үзләрен 'убивает их' ← кешеләр 'люди'
үтерү 'убивать' ← явызлык 'зло' 3; акча 'зло',
дошман 'враг', кеше 'человек', начар 'плохо,
плохой' 1; 7+5

үтә дә китә, уфтанма 'уходит быстро, не
вздыхай' ← вакыт 'время'
үтә күренмәле һавадагы таплар 'пятна на
прозрачном воздухе' ← бәхет 'счастье'
үтә 'проходить' ← гомер 'жизнь' 55; вакыт
'жизнь' 28; закон 'жизнь' 2; алар 'жизнь', власть
'власть', ир-ат 'мужчина', сайлау 'выбор',
үзеңнеке 'свой' 1; 90+8

үтә, нигә үтә 'проходит, зачем проходит' ←
гомер 'жизнь'

үтәлде 'выполнен' ← максат 'цель'

үтәлергә тиеш 'должен выполняться, исполняться' ← закон 'закон' 4
үтәлә 'выполняется, исполняется' ← бурыч
'долг' 2

үтәлмәү 'невыполнение' ← закон 'закон'
үтәлми 'не выполняется' ← закон 'закон'
үтәлү 'выполнение' ← бурыч 'долг', закон 'закон' 2; 4+2

үтәргә 'выполнять, исполнять' ← закон 'закон' 4; бурыч 'закон' 2; кирәк 'закон', курку
'страх' 1; 8+4
үтәргә кирәк 'нужно выполнить' ← бурыч
'долг'
үтәү 'выполнять, исполнять' ← закон 'закон'
7; бурыч 'закон' 5; максат 'закон' 2; 14+3
үткен 'острый' ← күзләр 'глаза', үткәндәгеләр
'прошлое' 1; 2+2
үткән вакыт 'прошедшее время' ← юл 'дорога'
үткән гомер 'прошедшая жизнь' ← уйларга
'думать'
үткән заман 'прошедшее время' ← киләчәк
'будущее'
үткән инде 'уже прошло' ← үткәндәгеләр
'прошлое'
үткән өчен 'за прошлое' ← оят 'стыд'
үткән 'прошедшее, прошлое' ← киләчәк 'будущее' 4; безнеке 'будущее', үткәндәгеләр 'прошлое' 1; 6+3
үткән тормыш 'прошлая жизнь' ← үлем
'смерть'
үткән юл 'прошлый путь' ← үткәндәгеләр
'прошлое'
үткәндегеләр 'прошлое' ← бабай 'дедушка'
үткәндә 'в прошлом' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 5

үткәндә калды 'осталось в прошлом' ←
үткәндәгеләр 'прошлое'

үткәндә калсын 'пусть останется в прошлом' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
үткәндәгеләргә кайтмау 'не возвращаться
в прошлое' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
үткәндәгеләргә кайту 'вернуться в прошлое' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
үткәндәгеләрне искә алу 'вспомнить прошлое' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 2
үткәндәгеләрне кабатлау 'повторение прошлого' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 2
үткәндәгеләрне кайтарып булмый 'нельзя
вернуть прошлое' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

үткәндәгеләрне оныту 'забыть прошлое' ←
үткәндәгеләр 'прошлое' 3
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үткәндәгеләрне уйлау 'думать о прошлом'
← үткәндәгеләр 'прошлое'
үткәнне 'прошлое' ← сөйләргә 'говорить'
үткәннәр 'былое' ← үткәндәгеләр 'прошлое',
уйларга 'думать' 1; 2+2

үткәрергә 'проводить' ← вакыт 'время'
үткәрү 'проводить' ← вакыт 'время', гомер
'жизнь' 1; 2+2

үтми 'не проходит' ← алдау 'обман'
үтсен 'пусть пройдет' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

үтте 'прошел' ← вакыт 'время' 2; кеше 'время',
курку 'страх', үткәндәгеләр 'прошлое', явызлык
'зло' 1; 6+5
үтү 'проходить' ← вакыт 'время' 5; эш 'время',
юл 'дорога' 1; 7+3
үч итүче 'мститель' ← дошман 'враг'
үч 'месть' ← явызлык 'зло'
үчле 'мстительный' ← дошман 'враг'
фабрикасы 'фабрика' ← акыл 'ум' 3
фаҗига 'трагедия, несчастье' ← мөмкин
'можно', үлем 'смерть' 1; 2+2
файда 'польза' ← гомер 'жизнь', эш 'работа',
яхшылык 'добро' 1; 3+3
файдалану 'пользоваться' ← яхшылык
'добро'
файдалы 'полезный' ← ашамлык 'еда', уйларга 'думать' 1; 2+2
фантазия '' ← уйларга 'думать'
фартук '' ← пычрак 'грязь'
фатир 'квартира' ← өй 'дом' 3; безнеке 'дом',
күрше 'сосед, соседка' 2; бай 'сосед, соседка',
кечкенә 'маленький', киләчәк 'будущее', өмет
итәргә 'надеяться', үзеңнеке 'свой', яшәргә
'жить' 1; 13+9
фашист '' ← дошман 'враг' 11
федерация '' ← Россия 'Россия' 2
Федерация '' ← Россия 'Россия' 2
федерациясе 'федерация' ← Россия 'Россия'
Федерациясе 'федерация' ← Россия 'Россия'
12
фермер '' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
фәкыйрь 'бедный' ← ярлы 'бедный' 4
фәкырь '' ← бай 'богатый'
фәлсәфә 'философия' ← уйларга 'думать'
фән 'наука' ← уйларга 'думать'
фәне 'предмет' ← җәмгыять 'общество' 4
Фәнзил 'Фанзиль' ← ул 'он'
Фәнзилә 'Фанзиля' ← дус 'друг'
Фәнис 'Фанис' ← күрше 'сосед, соседка'
фәрештә 'ангел' ← җан 'душа' 3; Аллаһ 'душа',
үлем 'смерть' 1; 5+3
-фәрман '' ← җан 'душа'

Фәрхад 'Фархад' ← күрше 'сосед, соседка'
Фәүзия Бәйрәмова 'Фаузия Байрамова' ←
азатлык 'свобода'
фигура '' ← әйбер 'вещь'
фигыль 'дело' ← ия булырга 'иметь'
физик 'физический' ← көч 'сила'
физика '' ← көч 'сила'
физиология '' ← йөрәк 'сердце'
физкультура '' ← көч 'сила'

фикер асылы 'сущность мнения' ← мәгънә
'смысл'

фикер итү 'мнение' ← дөреслек 'правда'
фикер йөртергә 'размышлять' ← сөйләргә
'говорить', уйларга 'думать' 1; 2+2

фикер йөртә белү 'размышлять' ← акыл 'ум'
фикер йөртү 'размышлять' ← уйларга 'думать' 2; дөрес 'думать' 1; 3+2

фикер 'мысль' ← дөрес 'правильно' 10; акыллы
'правильно' 8; уйларга 'правильно' 7; начар 'правильно' 6; яхшы 'правильно' 5; мәгънә 'правильно' 3; акыл 'правильно', ялган 'ложь' 2; азатлык
'ложь', җәмгыять 'общество', кечкенә 'маленький', көчле 'сильный', максат 'цель', мин 'я', минеке 'мой', үзеңнеке 'свой', шәхес 'личность',
ярлы 'бедный' 1; 53+18
фикере 'мысль' ← халык 'народ' 2; абый
'народ', ир-ат 'мужчина', үткәндәгеләр 'прошлое' 1; 5+4
фикерләве 'размышлять' ← хатын-кыз 'женщина'
фикерләр 'мнения' ← уйларга 'думать'
фикерләргә 'мыслить' ← уйларга 'думать' 3;
сөйләргә 'думать' 1; 4+2
фикерләү 'мыслить' ← уйларга 'думать'
фил 'слон' ← көчле 'сильный'
филологлар 'филологи' ← без 'мы' 2
философ '' ← акыллы 'умный'
Фирдәвес 'Фирдаус' ← күрше 'сосед, соседка'
Фирдәүс 'Фирдаус' ← безнеке 'наш'
фирма '' ← эш 'работа', эшләргә 'делать' 1; 2+2
флаг 'флаг' ← Россия 'Россия' 2; азатлык 'Россия', руслар 'русские', сайлау 'выбор' 1; 5+4

Фоат Галимуллин 'Фоат Галимуллин' ←
шәхес 'личность'

фольклор '' ← халык 'народ'
форма '' ← әйбер 'вещь'
фото '' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 2
француз '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
фриц '' ← дошман 'враг'
фрукт '' ← ашамлык 'еда'
футбол '' ← безнекеләр 'наши', максат 'цель' 1;
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футболистлар 'футболисты' ← безнекеләр

хакыйкать 'истина' ← дөреслек 'правда' 9;

'наши'

дөрес 'правда' 2; 11+2

Х билгесе 'знак Х' ← ярамый 'нельзя'
хайван 'животное' ← кеше 'человек' 12; усал
'человек' 4; җан 'человек', көчсез 'слабый' 3;
акыллы 'слабый', власть 'власть', дошман 'враг',
йөрәк 'сердце', көчле 'сильный', күрше 'сосед,
соседка', ул 'он', яхшы 'добрый, хороший' 1;
30+12
хайваннар 'животные' ← кешеләр 'люди' 5;
көчсез 'люди' 2; 7+2
хайваннарга 'животным' ← ия булырга
'иметь'
хак 'правдивый' ← дөрес 'правильно' 14;
дөреслек 'правильно' 5; ялган 'правильно' 2; гаделлек 'правильно', яхшылык 'добро' 1; 23+5
хак сүз 'правдивое слово' ← дөреслек 'правда'
хакикать '' ← дөреслек 'правда'
хаким 'повелитель' ← хакимият 'власть'
хакимият 'власть' ← власть 'власть' 9; гаделлек 'власть', закон 'закон', ия булырга 'иметь',
көч 'сила', намус 'совесть' 2; сайлау 'совесть',
халык 'народ', хөрмәт 'уважение' 1; 22+9
хакимият итсен '' ← дөреслек 'правда'
хакимият, суд 'власть, суд' ← закон 'закон'
хакимияте 'власть' ← власть 'власть'

хакимияткә ия булырга 'иметь власть' ←
ия булырга 'иметь'

хакимияткә ышану 'верить власти' ← хакимият 'власть'

хакимиятне сөрү 'изгнать власть' ← хакимият 'власть'

хакимияттә алдакчылар 'во власти вруны'
← хакимият 'власть'
хакимиять 'власть' ← власть 'власть', көч 'сила' 1; 2+2

хакимлек 'господство' ← хакимият 'власть'
хакимлек итү 'господствовать' ← власть
'власть'

хаклы 'законный' ← дөрес 'правильно', закон
'закон', руслар 'русские' 1; 3+3

хаклык

'истина,

справедливость'

←

дөреслек 'правда' 13; закон 'правда' 3; дөрес
'правда' 2; гаделлек 'правда', дин 'вера (религия)', кеше 'человек', намус 'совесть', ул 'он',
шатлык 'радость', яшәргә 'жить' 1; 25+10
хаксыз 'бесправный' ← сайлау 'выбор'

хаксызлык 'несправедливость, произвол'
← дөреслек 'правда', Россия 'Россия', хакимият
'власть' 1; 3+3

хакы 'ценность' ← күрше 'сосед, соседка' 2;
тынычлык 'сосед, соседка', хакимият 'власть',
эш 'работа' 1; 5+4

хакыйкать түгел 'не правда' ← дөрес 'правильно'

халәкәте '' ← юл 'дорога'
халәт 'состояние, настроение' ← көчсез 'слабый', курку 'страх' 1; 2+2
халкы 'народ' ← дошман 'враг', ир-ат 'мужчина', Россия 'Россия' 1; 3+3
халкым 'мой народ' ← татарлар 'татары' 2
халык 'народ' ← кешеләр 'люди' 19; җәмгыять
'люди' 17; татарлар 'люди' 13; бай 'люди' 12;
ярлы 'люди' 11; руслар 'люди' 6; кеше 'люди',
көчсез 'слабый' 5; без 'слабый', усал 'злой' 4; батыр 'злой', власть 'власть' 3; Россия 'власть' 2;
алар 'власть', ана 'мать', гаделлек 'справедливость', дин 'вера (религия)', дөнья 'мир (вселенная)', дошман 'враг', кайгырту 'забота', көч 'сила', көчле 'сильный', күрше 'сосед, соседка', начар 'плохо, плохой', оят 'стыд', тел 'язык', хакимият 'власть', ярдәм 'помощь' 1; 119+28
халыкара 'международный' ← халык 'народ'
2

халыкка булышырга 'помочь народу' ←
булышырга 'помогать'

халыкка 'народу' ← власть 'власть' 2; сөйләргә
'власть', хөрмәт 'уважение' 1; 4+3

халыкка хөрмәт 'уважение народу' ← халык 'народ'

халыкка ярдәм 'помощь народу' ← халык
'народ'

халыкны 'народ' ← алдау 'обман', яратырга
'любить' 1; 2+2

халыкны ярату 'любить народ' ← халык
'народ'

халыкта 'у народа' ← власть 'власть'
халыкчан булу 'быть народным' ← халык
'народ'

халыкчанлык 'народность' ← халык 'народ'
хан 'хан' ← бай 'богатый', батыр 'герой' 2; 4+2
хаос '' ← җәмгыять 'общество'
характер '' ← көч 'сила', көчсез 'слабый', намус
'совесть' 1; 3+3

хас 'присущий' ← ия булырга 'иметь', кеше 'человек' 1; 2+2

хаста 'больной' ← кайгырту 'забота'
хастаханә 'болезнь' ← чисталык 'чистота' 3
хат 'письмо' ← әйбер 'вещь', минеке 'мой', ялган
'ложь' 1; 3+3

хата 'ошибка' ← бәла 'беда', зур 'большой' 2;
күрә алмаска 'большой', минеке 'мой', явызлык
'зло' 1; 7+5
хатабыч 'Хотабыч' ← минеке 'мой'
хаталар 'ошибки' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
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хатасыз 'безошибочный' ← дөрес 'правильно'
хатирә 'воспоминание' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 3; чиста 'прошлое' 1; 4+2

хатирәләр 'воспоминания' ← үткәндәгеләр
'прошлое'

Хатыйп абый 'дядя Хатип' ← шәхес 'личность'

хатын 'жена, женщина' ← хатын-кыз 'женщина' 6; ир-ат 'женщина' 5; күрше 'женщина' 4;
усал 'женщина' 3; акыллы 'женщина', бай 'богатый', көчсез 'слабый', саран 'жадный', ярлы
'бедный' 2; вакыт 'бедный', дин 'вера (религия)',
киләчәк 'будущее', минеке 'мой', сайлау 'выбор',
үзеңнеке 'свой' 1; 34+15
хатын-кыз 'женщина' ← ир-ат 'мужчина' 53;
ана 'мужчина' 4; көчсез 'мужчина' 3; азатлык
'мужчина', яратырга 'любить' 2; акыллы 'любить', апа 'сестра', ата 'отец', бәхет 'счастье', саран 'жадный' 1; 69+10

хатын-кыз, студент 'женщина, студент' ←
мин 'я'

хатын-кызга хөрмәт 'уважение к женщинам' ← хатын-кыз 'женщина'
хатын-кызга ярдәм итү 'помогать женщинам' ← хатын-кыз 'женщина'
хатын-кызлар кирәк 'нужны женщины' ←
хатын-кыз 'женщина'

хатын-кызны үпкәләтмәскә 'не обижать
женщин' ← хатын-кыз 'женщина'
хатын-кызның күлмәге 'платье женское'
← хатын-кыз 'женщина'
хатынны 'жену' ← яратырга 'любить' 2
хатыны '' ← күрше 'сосед, соседка'
хезмәт итәргә 'служить' ← эшләргә 'делать' 2
хезмәт 'труд' ← эш 'работа' 10; эшләргә 'работа'
5; җәмгыять 'работа', көчле 'сильный', хөрмәт
'уважение', яхшы 'добрый, хороший' 1; 19+6
хезмәт, уку 'служба, учёба' ← максат 'цель'
хәбәр 'известие' ← ялган 'ложь' 5; яхшы 'ложь'
3; дөреслек 'ложь', шатлык 'радость' 2; Аллаһ
'радость', дус 'друг', ия булырга 'иметь',
кайгырту 'забота', начар 'плохо, плохой' 1; 17+9
хәбәр итү 'сообщить' ← ия булырга 'иметь'
хәбәрләр 'вести' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
хәбәрләре 'вести' ← дөнья 'мир (вселенная)' 2
хәвеф-хатәр '' ← бәла 'беда'
хәер 'милостыня' ← өмет итәргә 'надеяться'
хәерле 'благополучный' ← юл 'дорога' 11; бай
'дорога' 1; 12+2
хәерле юл 'счастливого пути' ← юл 'дорога'
2
хәерче 'нищий' ← бай 'богатый' 7; ярлы 'богатый' 6; Россия 'богатый' 1; 14+3
хәерчеләр 'бедняки' ← кешеләр 'люди'

хәзер 'сейчас, теперь' ← мөмкин 'можно',
эшләргә 'делать' 1; 2+2

хәзерге минут 'настоящая минута' ← вакыт
'время'

хәзерге

'современный,

настоящий'

←

үткәндәгеләр 'прошлое' 2; киләчәк 'прошлое' 1;
3+2
хәзергеләр 'сегодняшнее' ← үткәндәгеләр
'прошлое' 3
хәзрәт 'мулла' ← дин 'вера (религия)'
хәйәт '' ← дөнья 'мир (вселенная)'
хәйлә 'хитрость' ← бай 'богатый'
хәйләкәр 'хитрый' ← татарлар 'татары' 3; бай
'татары', дошман 'враг' 1; 5+3

хәйләсез дөнья файдасыз 'нет пользы без
хитрости' ← алдау 'обман'
хәйрия 'благотворительность' ← ярдәм 'помощь', яхшылык 'добро' 1; 2+2
хәким 'мудрец' ← акыллы 'умный'
-хәл '' ← көч 'сила'
хәл 'способность' ← көч 'сила', начар 'плохо,
плохой' 4; көчсез 'плохо, плохой', оят 'стыд' 3;
мөмкин 'стыд' 2; дөрес 'стыд', уйларга 'думать',
явызлык 'зло', яхшы 'добрый, хороший' 1; 20+9

хәлдә 'послелог в виде (состоянии, положении)' ← явызлык 'зло'
хәле 'состояние, самочувствие' ← үлем
'смерть' 2; дөнья 'смерть' 1; 3+2
хәлендә 'в состоянии' ← үлем 'смерть' 2
хәленә 'в состояние' ← үлем 'смерть'
хәләкәт '' ← юл 'дорога'

хәләл

'разрешенная

(шариатом)'

←

ашамлык 'еда'

хәлле 'зажиточный' ← көчле 'сильный'
хәлләр 'дела' ← яхшы 'добрый, хороший'
хәлсез 'бессильный' ← көчсез 'слабый' 12;
көчле 'слабый' 3; көч 'слабый' 1; 16+3

Хәния 'Хания' ← апа 'сестра'
хәрәкәт 'движение' ← барырга 'идти', оят
'стыд', эш 'работа', эшләргә 'делать', юл 'дорога'
1; 5+5
хәрәкәте 'движение' ← азатлык 'свобода' 2;
дөнья 'свобода' 1; 3+2
хәрәкәтчән 'подвижный' ← бала 'ребенок'
хәрмәт '' ← дошман 'враг'
хәсрәт 'горе' ← бәла 'беда', үлем 'смерть' 5; акча
'смерть', көч 'сила' 1; 12+4

хәсрәт, борчылу 'горе, беспокойство' ←
үлем 'смерть'

хәтер 'память' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 6; бабай 'прошлое' 2; 8+2

хәтердә 'в памяти' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
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хәтердә кала 'остаётся в памяти' ←
үткәндәгеләр 'прошлое'

хәтерлиләр 'помнят' ← үткәндәгеләр 'прошлое'

хәтерлим 'помню' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
хәтәр 'опасный' ← юл 'дорога'
хәтирә 'воспоминание' ← үткәндәгеләр 'прошлое' 4

хикәя 'рассказ, повесть' ← сөйләргә 'говорить' 5; дөрес 'говорить' 1; 6+2
хикмәт 'мудрость' ← әби 'бабушка', ярамый
'нельзя' 1; 2+2
хикмәтле 'мудрый' ← алар 'они'
хис 'чувство' ← курку 'страх' 16; мәхәббәт
'страх' 11; көчле 'страх', оят 'стыд' 4; шатлык
'стыд' 3; йөрәк 'стыд', начар 'плохо, плохой',
ышану 'вера во что-нибудь' 2; азатлык 'вера во
что-нибудь', акыллы 'умный', бәхет 'счастье',
әйбер 'вещь', җан 'душа', кайгырту 'забота', күрә
алмаска 'ненавидеть', мөмкин 'можно', ышаныч
'доверие', яратырга 'любить' 1; 54+18

хисе

уянды

'чувство

проснулось'

←

кайгырту 'забота'

хисе 'чувство' ← курку 'страх' 25; кайгырту
'страх' 6; мәхәббәт 'страх' 5; ышану 'страх' 4;
шатлык 'страх' 3; азатлык 'страх' 2; алдау
'страх', йөрәк 'сердце', күзләр 'глаза', оят 'стыд',
ышаныч 'доверие', явызлык 'зло' 1; 51+12
хисле 'чувственный' ← шәхес 'личность'
хисләр 'чувства' ← күзләр 'глаза', мәхәббәт
'любовь', үткәндәгеләр 'прошлое', ялган 'ложь'
1; 4+4
хисләргә 'чувствам' ← ышану 'вера во что-нибудь'
хисләре 'чувства' ← мәхәббәт 'любовь'
хиссез 'бесчувственный' ← саран 'жадный'
хис-тойгы 'чувство' ← кайгырту 'забота',
мәхәббәт 'любовь', оят 'стыд', шатлык 'радость'
1; 4+4
хобби '' ← эш 'работа'
Ходай баласы 'дитя Бога' ← мин 'я'
ходай 'бог, всевышний' ← Аллаһ 'Бог' 3;
ышану 'Бог' 1; 4+2
Ходай 'бог, всевышний' ← Аллаһ 'Бог' 5
хоккей '' ← Россия 'Россия'
хокук 'право' ← закон 'закон' 4; хакимият 'закон' 3; азатлык 'закон', ия булырга 'иметь', сайлау 'выбор' 1; 10+5
хокуклары 'права' ← хатын-кыз 'женщина'
хокуклы 'имеющий право' ← ул 'он'
хокүмәт '' ← власть 'власть' 2
холодильник '' ← безнеке 'наш'
холык 'характер' ← начар 'плохо, плохой' 3;
көч 'плохо, плохой', намус 'совесть' 1; 5+3

холыксыз 'бесхарактерный' ← усал 'злой'
хөкем итү 'судить' ← гаделлек 'справедливость'

хөкем итүче 'судья' ← бабай 'дедушка'
хөкем сөрде 'господствовал' ← азатлык 'свобода', гаделлек 'справедливость', дөреслек
'правда' 1; 3+3
хөкем сөрә 'господствует, правит' ← гаделлек 'справедливость' 3; дөреслек 'справедливость' 2; яхшылык 'справедливость' 1; 6+3
хөкем 'суд' ← гаделлек 'справедливость' 4;
власть 'справедливость', дөреслек 'правда' 1;
6+3
хөкемдар 'судья' ← власть 'власть'
хөкемдер '' ← закон 'закон'

хөкеме,әсәр 'приговор, произведение' ←
намус 'совесть'
хөкемәт '' ← власть 'власть' 3; гаделлек 'власть',
закон 'закон', Россия 'Россия' 1; 6+4
хөкүмәт 'правительство' ← власть 'власть' 3;
саран 'власть', халык 'народ' 1; 5+3
хөкүмәте 'правительство' ← Россия 'Россия'
хөрлек 'свобода' ← азатлык 'свобода' 2

хөрмәт ата-анага 'уважение к родителям'
← бурыч 'долг'
хөрмәт ит олыларны 'уважай старших' ←
хөрмәт 'уважение'

хөрмәт ит 'уважай' ← хөрмәт 'уважение'
хөрмәт итәргә кирәк 'нужно уважать' ← кунак 'гость'

хөрмәт итәргә 'уважать' ← яратырга 'любить'
5

хөрмәт итмәү 'неуважение' ← алдау 'обман'
хөрмәт итү 'уважать' ← хөрмәт 'уважение',
яратырга 'любить' 2; ата 'любить', дин 'вера (религия)', әби 'бабушка', туган ил 'родина', чит ил
кешесе 'иностранец' 1; 9+7
хөрмәт 'уважение' ← кунак 'гость' 7; ата 'гость'
6; бабай 'гость' 5; апа 'гость' 4; абый 'гость', әби
'бабушка', мәхәббәт 'любовь', яратырга 'любить'
2; акыллы 'любить', ана 'мать', безнеке 'наш',
дин 'вера (религия)', дус 'друг', җан 'душа', зур
'большой', ир-ат 'мужчина', кайгырту 'забота',
кеше 'человек', минекеләр 'мои', өмет итәргә
'надеяться', оят 'стыд', хатын-кыз 'женщина',
хөрмәт 'уважение', шәхес 'личность', эш 'работа', яхшылык 'добро' 1; 48+26
хөрмәткә ия 'уважаемый' ← хөрмәт 'уважение'

хөрмәткә лаек 'достоин уважения' ←
хөрмәт 'уважение'

хөрмәткә 'уважение' ← ия булырга 'иметь'
хөрмәтле әнием 'уважаемая мама' ←

342

хөрмәт 'уважение'

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

хөрмәтләү 'уважать, почитать' ← ата 'отец',
гаделлек 'справедливость', кеше 'человек',
хөрмәт 'уважение', чит ил кешесе 'иностранец',
яратырга 'любить' 1; 6+6
хөррият 'уст. книжн. свобода' ← азатлык
'свобода' 3
хөсетлек 'завистливость' ← явызлык 'зло'
хрестоматия '' ← бала 'ребенок'

христиан дине 'христианская религия' ←
руслар 'русские'

христиан 'христианин' ← дин 'вера (религия)'
христианнар 'христиане' ← руслар 'русские'
2

хуҗа булырга 'стать хозяином' ← ия
булырга 'иметь'

хуҗа 'хозяин' ← ия булырга 'иметь' 7; бай
'иметь' 3; үзеңнеке 'иметь', ул 'он' 1; 12+4
хуҗасы 'хозяин' ← өй 'дом'
хулиган '' ← курку 'страх'
хурлау 'унижение' ← алдау 'обман'
хурлык 'унижение, позор' ← оят 'стыд' 15; алдау 'стыд' 2; бәла 'стыд' 1; 18+3
хурма '' ← хөрмәт 'уважение'
хыял корырга 'строить мечты' ← өмет
итәргә 'надеяться'
хыял 'мечта' ← максат 'цель' 12; өмет итәргә
'цель' 9; уйларга 'цель' 7; үзеңнеке 'цель' 3; зур
'цель', киләчәк 'будущее', ышану 'вера во чтонибудь' 2; азатлык 'вера во что-нибудь', ерак
'далекий', кечкенә 'маленький', мөмкин 'можно',
син 'ты', ул 'он', ышаныч 'доверие' 1; 44+14
хыялда 'в мечтах' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'
хыяллану 'мечтать' ← өмет итәргә 'надеяться'
6
хыялланырга 'мечтать' ← өмет итәргә 'надеяться' 2
хыяллар 'мечты' ← үзеңнеке 'свой'

хыялларны чынга ашыру 'мечты сбываются' ← кирәк 'надо'
хыялый 'мечтательный' ← мин 'я' 2; ул 'я' 1;
3+2

хыялым яши күңелдә генә 'мечта живет
лишь в душе' ← минекеләр 'мои'
хыянәт 'измена' ← күрә алмаска 'ненавидеть',
ялган 'ложь' 3; алдау 'ложь' 2; 8+3

хыянәтче 'изменник' ← алдау 'обман', ялган
'ложь' 1; 2+2

хыянәтчелек 'измена' ← алдау 'обман', ышаныч 'доверие' 1; 2+2
царю '' ← власть 'власть'
цель '' ← ия булырга 'иметь', киләчәк 'будущее',
максат 'цель' 1; 3+3
цельность '' ← максат 'цель'

чаба 'бежит, мчится' ← вакыт 'время' 5
чабарга 'бежать' ← барырга 'идти'
чабып йөри 'бегает' ← бабай 'дедушка'
чабышу 'беготня' ← яхшы 'добрый, хороший'
чага '' ← бала 'ребенок' 9
-чага 'детвора, дети' ← бала 'ребенок' 63
чагы 'период, годы' ← үлем 'смерть'
чагыла 'ослеплять' ← күзләр 'глаза'
-чак '' ← бала 'ребенок'
чак '' ← бала 'ребенок' 4; дошман 'ребенок', кечкенә 'маленький', көчсез 'слабый', тел 'язык',
ышану 'вера во что-нибудь' 1; 9+6
чаклык '' ← ярамый 'нельзя'
чакрым 'верста, километр' ← ерак 'далекий',
юл 'дорога' 1; 2+2
чакта 'во время' ← кайгырту 'забота'
чакыру 'звать, приглашать' ← кунак 'гость'
7
чакырулы 'приглашенный' ← кунак 'гость'
чакырылмаган 'не приглашенный' ← кунак 'гость'
чама белән 'в меру' ← ашамлык 'еда'
чама 'мера' ← вакыт 'время'
Чапай батыр 'Чапаев герой' ← көчле 'сильный'
чара гына 'лишь средство' ← акча 'деньги'
чара 'средство' ← максат 'цель', мөмкин 'можно' 1; 2+2
чаршау 'занавес' ← өй 'дом'
часы '' ← әйбер 'вещь'
чая 'бойкий' ← саран 'жадный'
чебен 'муха' ← көчсез 'слабый'
чеби 'цыпленок' ← кечкенә 'маленький',
көчсез 'слабый' 1; 2+2
Человек и закон '' ← закон 'закон'
чемодан '' ← бай 'богатый'
чемпионат '' ← дөнья 'мир (вселенная)'
чемпионнар 'чемпионы' ← татарлар 'татары'
червяк '' ← җир 'земля'
черек 'гнилой' ← ялган 'ложь'
чәби '' ← әби 'бабушка'
-чәби 'всякие бабушки, старушки' ← әби
'бабушка' 2
чәе 'чай' ← кунак 'гость'
чәй 'чай' ← кунак 'гость' 14; татарлар 'гость' 2;
минеке 'гость', син 'ты' 1; 18+4
чәй эчә 'пьёт чай' ← әби 'бабушка'
чәй эчү 'чаепитие' ← кунак 'гость'

чәк-чәк 'чакчак, чак-чак - национальное
кушанье' ← ашамлык 'еда', татарлар 'татары'
1; 2+2

чәч 'волос' ← акыл 'ум', апа 'сестра', үзеңнеке
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чәчәк ату 'расцветать' ← яшәргә 'жить'
чәчәк 'цветок' ← җир 'земля', хатын-кыз 'жен-

чиста түгел 'не чисто' ← пычрак 'грязь' 2
чиста 'чистый' ← намус 'совесть' 36; пычрак

щина' 4; мәхәббәт 'женщина' 2; ата 'женщина',
бала 'ребенок', әйбер 'вещь', киләчәк 'будущее',
шатлык 'радость', яхшылык 'добро', яшәргә
'жить' 1; 17+10
чәчәкләр 'цветы' ← минекеләр 'мои'
чәчкә 'цветок' ← ата 'отец' 2
чәчләр 'волосы' ← максат 'цель'
чибәр 'красивый' ← хатын-кыз 'женщина' 9;
апа 'женщина', кешеләр 'люди' 1; 11+3

'совесть' 24; өй 'совесть' 5; гаделлек 'совесть' 4;
әйбер 'совесть', җан 'душа', юл 'дорога' 2;
акыллы 'дорога', алар 'они', бай 'богатый', дин
'вера (религия)', җир 'земля', йөрәк 'сердце',
киләчәк 'будущее', сайлау 'выбор', эш 'работа',
яшәргә 'жить' 1; 85+17
чиста шәһәр 'чистый город' ← чиста 'чистый'
чисталыгы 'чистота' ← намус 'совесть'
чисталык өчен 'ради чистоты' ← чиста 'чистый'
чисталык 'чистота' ← намус 'совесть' 5;
пычрак 'совесть', хатын-кыз 'женщина' 3; бала
'женщина', өй 'дом', чиста 'чистый' 2; азатлык
'чистый', акыл 'ум', гаделлек 'справедливость',
дөреслек 'правда', мәхәббәт 'любовь', татарлар
'татары', яхшылык 'добро' 1; 24+13
чисталык ярату 'любить чистоту' ← чиста
'чистый'

чибәр, тыйнак 'красивый, стеснительный'
← хатын-кыз 'женщина'
чибәрлек 'красота' ← хатын-кыз 'женщина'
чик арты 'за границей' ← чит 'чужой'
чик 'граница, край, предел' ← закон 'закон'
чикле вакыт 'ограниченное время' ← гомер
'жизнь'

чикле 'ограниченный' ← вакыт 'время' 4
чиклелек 'ограниченность' ← вакыт 'время'
чикләвек 'орехи' ← кечкенә 'маленький'
чикләү 'ограничить' ← власть 'власть'
чикләүләр 'ограничения' ← ярамый 'нельзя'
чиксез 'бесконечный, бескрайний' ← зур
'большой', шатлык 'радость' 2; бәхет 'радость',
вакыт 'время', гомер 'жизнь', дөнья 'мир (вселенная)' 1; 8+6
чиксезлек 'бесконечность' ← зур 'большой'
чиновники '' ← ялган 'ложь'
чир 'болезнь' ← бәла 'беда' 3; курку 'беда', үлем
'смерть' 2; җәмгыять 'смерть', йөрәк 'сердце',
көчсез 'слабый', мәхәббәт 'любовь', начар
'плохо, плохой' 1; 12+8
чират 'очередь' ← халык 'народ' 2; кешеләр
'народ' 1; 3+2
чирәм 'трава' ← җир 'земля' 2; туган ил 'земля'
1; 3+2
чиркангыч '' ← пычрак 'грязь'
чиркану 'брезговать' ← күрә алмаска 'ненавидеть', пычрак 'грязь' 1; 2+2
чиркәү 'церковь' ← руслар 'русские' 8; дин
'русские' 1; 9+2
чирләү 'болеть' ← көчсез 'слабый'
чиста булмаган 'нечистый' ← пычрак 'грязь'
чиста булу 'быть чистым' ← пычрак 'грязь'

чиста булырга тиеш 'должен быть чистым' ← кеше 'человек'
чиста күл 'чистое озеро' ← яхшылык 'добро'
чиста күңелле 'с чистой душой' ← ул 'он',
ярлы 'бедный' 1; 2+2

чиста намус 'чистая совесть' ← дөреслек
'правда', намус 'совесть' 1; 2+2
чиста өй 'чистый дом' ← чисталык 'чистота'

чисталыкны булдыру 'содержать чистоту'
← чисталык 'чистота'
чисталыкны ярату 'любить чистоту' ← чисталык 'чистота'

чистартырга 'чистить' ← булышырга 'помогать', пычрак 'грязь' 1; 2+2

чит җир 'чужая земля' ← кайгырту 'забота'
чит ил кешесен күрдем 'видела иностранца' ← чит ил кешесе 'иностранец'
чит ил кешесен хөрмәт итү 'уважать иностранца' ← чит ил кешесе 'иностранец'
чит ил кешесен хөрмәтләү 'уважать иностранца' ← чит ил кешесе 'иностранец'
чит ил 'чужая страна, заграница' ← алар
'они', туган ил 'родина', чит 'чужой' 2; барырга
'чужой', ерак 'далекий', тел 'язык', чит ил кешесе
'иностранец' 1; 10+7
чит илгә 'за границу' ← барырга 'идти'
чит илләр 'зарубежные страны' ← ерак 'далекий' 2
чит кеше 'чужой человек' ← ул 'он', чит 'чужой' 2; күрә алмаска 'чужой' 1; 5+3
чит мәдәният 'чужая культура' ← чит ил кешесе 'иностранец' 2
чит милләтләр 'чужие нации' ← татарлар
'татары'
чит тел 'чужой язык' ← чит ил кешесе 'иностранец'
чит 'чужой' ← алар 'они' 7; дошман 'они', ул 'он',
чит ил кешесе 'иностранец', якын 'близкий' 4;
ерак 'близкий', тел 'язык' 2; кеше 'язык', руслар
'русские', юл 'дорога' 1; 30+10
чите 'окраина, обочина' ← юл 'дорога'
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читек 'ичиги - национальная обувь' ← чит

чыгу 'покинуть, умереть' ← җан 'душа' 2; юл

'чужой'

'душа' 1; 3+2

-читем '' ← үлем 'смерть'
читен 'сложный' ← гомер 'жизнь', уйларга 'ду-

чыгуы 'случиться' ← бәла 'беда'
чыгыш 'восток' ← курку 'страх', мәгънә

мать', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 3+3

читенсенү 'стыдиться' ← оят 'стыд'
читлек 'клетка' ← закон 'закон'
читләр 'чужие' ← алар 'они'
читләрдә 'на чужбине' ← чит 'чужой'
читләшү 'отдаляться' ← курку 'страх'
читнеке 'принадлежащий чужому'

'смысл', сөйләргә 'говорить' 1; 3+3

чыгыш ясарга 'выступать' ← сөйләргә 'говорить'

чыгыш ясау 'выступление' ← сөйләргә 'говорить' 2

←

үзеңнеке 'свой'

читтә 'на чужбине' ← алар 'они'
читтә ялгызы торган кеше 'одиноко проживающий на чужбине' ← ул 'он'
чит-ять '' ← кеше 'человек'
чишелмәс хәл 'неразрешимое дело' ← бәла
'беда'

чишмә 'родник, источник' ← туган ил 'родина' 2; чисталык 'родина', яхшылык 'добро' 1;
4+3
чишмәдә '' ← барырга 'идти'
чия 'вишня' ← күзләр 'глаза'
чокырлар 'ямы' ← юл 'дорога'
чоңгыл 'омут' ← күзләр 'глаза'
чоры 'эпоха' ← хакимият 'власть'
чөнки 'потому что' ← ярамый 'нельзя'
чуар 'пёстрый' ← халык 'народ'
Чуваш 'чувашин' ← Россия 'Россия'
чужой '' ← кеше 'человек'
чукрак 'немой' ← бабай 'дедушка'
чукыналар 'крестятся' ← руслар 'русские'
чукынган 'крещенный' ← руслар 'русские' 2

чукынчык 'бран. проклятый, негодник' ←
алдау 'обман'

Чулпан 'Чулпан' ← бәхет 'счастье', дус 'друг'
1; 2+2

чуму 'задуматься' ← уйларга 'думать'
чунлау '' ← вакыт 'время'
чурка '' ← чит ил кешесе 'иностранец' 2
чучка 'свинья' ← пычрак 'грязь'
чүп 'мусор' ← әйбер 'вещь', җир 'земля' 1; 2+2
чүпрәк 'тряпка' ← пычрак 'грязь', чиста 'чистый' 1; 2+2

чүп-чар 'мусор' ← әйбер 'вещь', пычрак 'грязь'
1; 2+2

чыбыркы 'кнут, плеть' ← ярамый 'нельзя'
чыга 'выходит, возникает' ← алдау 'обман',
ялган 'ложь' 1; 2+2

чыгарга 'выйти' ← барырга 'идти', мөмкин
'можно' 1; 2+2

чыгару 'издать' ← закон 'закон' 8

чыдам кеше 'упорный человек' ← көч 'сила'
чыдам 'упорный' ← кешеләр 'люди'
чыккан 'вышел' ← җәмгыять 'общество'
чыкты 'вышел' ← закон 'закон' 2; кирәк 'закон'
1; 3+2

чыктым 'вышел' ← барырга 'идти'
чын булсын 'пусть будет настоящим' ←
мәхәббәт 'любовь'

чын йөрәктән 'от чистого сердца' ← яратырга 'любить' 2

чын кеше 'настоящий человек' ← батыр 'герой'

чын күңелдән 'от всей души' ← ышану 'вера
во что-нибудь' 2; яратырга 'вера во что-нибудь',
ярдәм 'помощь' 1; 4+3
чын 'настоящий' ← дус 'друг' 5; дөреслек
'друг', йөрәк 'сердце', ышану 'вера во что-нибудь' 2; азатлык 'вера во что-нибудь', акча
'деньги', дөрес 'правильно', мәхәббәт 'любовь',
шатлык 'радость' 1; 16+9

чын, иң якын дус 'настоящий, самый близкий друг' ← ана 'мать'
чынбарлык 'действительность' ← дөрес
'правильно', дөреслек 'правда' 1; 2+2

чынга ашу 'сбываться' ← өмет итәргә 'надеяться'

чынлык 'подлинность, правда' ← дөреслек
'правда'

чырай 'лицо' ← караңгы 'темный'
шагыйрь 'поэт' ← шәхес 'личность' 4; азатлык
'личность', сөйләргә 'говорить' 1; 6+3

Шаймиев '' ← татарлар 'татары', шәхес 'личность', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 3+3

шайтан 'шайтан, черт' ← явызлык 'зло' 2;
дошман 'зло', ялган 'ложь' 1; 4+3
шактый 'довольно' ← ерак 'далекий'
шакшы 'грязный' ← пычрак 'грязь' 7; дөнья
'грязь' 1; 8+2
шакшылык 'грязь' ← чисталык 'чистота'
Шамиль '' ← абый 'брат'
шанырга '' ← өмет итәргә 'надеяться'
шапка '' ← пычрак 'грязь'
шапшак 'неопрятный' ← пычрак 'грязь' 2
шар '' ← җир 'земля' 10; дөнья 'земля', зур 'большой' 4; 18+3
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шартлы 'условный' ← көчле 'сильный'
шары '' ← җир 'земля' 32
шары түгәрәк түгел 'земной шар не круглый' ← җир 'земля'
шат быз '' ← без 'мы'
шат 'веселый' ← кунак 'гость' 2; кешеләр 'гость', яшәргә 'жить' 1; 4+3

шатлану 'радоваться' ← бәхет 'счастье' 2;
азатлык 'счастье', кайгырту 'забота' 1; 4+3

шатланып 'радуясь' ← яшәргә 'жить'
шатланырга 'радоваться' ← яшәргә 'жить'
шатлык 'радость' ← бәхет 'счастье' 96; бала
'счастье' 7; кунак 'счастье' 6; гаилә 'счастье' 5;
азатлык 'счастье' 3; гомер 'счастье', зур 'большой', яшәргә 'жить' 2; акча 'жить', бабай 'дедушка', булышырга 'помогать', дошман 'враг', дус
'друг', әби 'бабушка', ия булырга 'иметь',
кайгырту 'забота', кирәк 'надо', күрше 'сосед,
соседка', туган ил 'родина', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', хакимият 'власть', халык
'народ', эшләргә 'делать', явызлык 'зло', яратырга 'любить', ярдәм 'помощь', яхшы 'добрый,
хороший', яхшылык 'добро' 1; 143+28

шатлык, рәхәтлек 'радость, наслаждение'
← бәхет 'счастье'
шатлыкка 'на радость' ← өмет итәргә 'надеяться'

шатлыкка төренү 'закутаться в радость'
← шатлык 'радость'
шатлыклар аз 'радостей мало' ← шатлык
'радость'

шатлыклар 'радости' ← шатлык 'радость'
шатлыклы көн 'радостный день' ← шатлык
'радость' 2

шатлыклы 'радостный' ← алар 'они', ул 'он'
1; 2+2

шатлыклы хәбәр 'радостная новость' ←
шатлык 'радость' 4

шатлыкта, байлыкта 'в радости, в богатстве' ← шатлык 'радость'
шаулы 'шумные' ← руслар 'русские'
шаулый 'шумит' ← күрше 'сосед, соседка'
шаурма '' ← начар 'плохо, плохой'
шау-шу 'шум, суматоха' ← тынычлык 'мир
(отсутствие войны)' 2

шахмат 'шахматы' ← акыл 'ум'
шахматист '' ← акыллы 'умный'
шашып 'страстно' ← яратырга 'любить'
шаян 'озорной' ← бабай 'дедушка'
Шәйми 'Шаймиев' ← бабай 'дедушка'
Шәймиев 'Шаймиев' ← шәхес 'личность',
ышаныч 'доверие' 1; 2+2

шәм 'свеча' ← караңгы 'темный'
шәнлек '' ← азатлык 'свобода'

шәһәр 'город' ← зур 'большой' 14; чиста 'большой' 12; безнеке 'большой' 5; ерак 'большой',
халык 'народ' 4; барырга 'народ', хакимият
'власть', чисталык 'чистота' 2; бай 'чистота',
дөнья 'мир (вселенная)', караңгы 'темный', кечкенә 'маленький', кунак 'гость', өй 'дом', пычрак
'грязь', Россия 'Россия', руслар 'русские', туган
'родной', тынычлык 'мир (отсутствие войны)',
шәхес 'личность' 1; 57+20
шәһәрдә 'в городе' ← хакимият 'власть', чисталык 'чистота' 1; 2+2
шәһәрдә яшәргә 'жить в городе' ← яшәргә
'жить'
шәһәрләр 'города' ← ерак 'далекий', Россия
'Россия' 1; 2+2
шәп 'замечательный, большой' ← безнеке
'наш', күрше 'сосед, соседка', максат 'цель', минекеләр 'мои', чисталык 'чистота' 1; 5+5
шәрә 'голый' ← оят 'стыд'
шәрә кие '' ← оят 'стыд'
шәрә тән 'голое тело' ← оят 'стыд'
шәфкать 'милосердие' ← хөрмәт 'уважение'
шәфкатьле 'милосердный' ← апа 'сестра'
шәхес 'личность, человек' ← кеше 'человек'
10; мин 'человек' 9; көчсез 'человек' 3; акыллы
'человек', зур 'большой' 2; кешеләр 'большой',
син 'ты', ул 'он', шәхес 'личность' 1; 30+9
шәхесле 'личностный' ← шәхес 'личность'
шәхесләр 'люди' ← җәмгыять 'общество', кешеләр 'люди' 1; 2+2
шәхси 'личный' ← үзеңнеке 'свой' 3; безнеке
'свой', минеке 'мой' 1; 5+3
шәхси тормыш 'личная жизнь' ← минеке
'мой'
шигырь 'стихотворение' ← сөйләргә 'говорить' 24; мәгънә 'говорить' 1; 25+2
шигырьне 'стихотворение' ← сөйләргә 'говорить'
шик 'сомнение' ← өмет итәргә 'надеяться'
шикелле 'кажется' ← безнеке 'наш', үзеңнеке
'свой' 1; 2+2
шикләнмәү 'не сомневаться' ← ышану 'вера
во что-нибудь'
шикләнү 'подозревать' ← мөмкин 'можно'
шкаф 'шкаф' ← чиста 'чистый'
шляпа '' ← абый 'брат', чит ил кешесе 'иностранец' 1; 2+2
шовинизм '' ← руслар 'русские'
шоколад '' ← әйбер 'вещь'
шом 'тревога' ← курку 'страх' 2
шомырт төсле 'как черёмуха' ← күзләр 'глаза'
шөгыль 'хобби' ← сайлау 'выбор'
шпион '' ← күзләр 'глаза'
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штанга '' ← көч 'сила'
штангачы 'штангист' ← көчле 'сильный'
штраф '' ← закон 'закон' 5
шул 'тот' ← мәгънә 'смысл'
шулай кирәк яшәргә 'так надо жить' ←
өмет итәргә 'надеяться'
шулай 'так' ← ярамый 'нельзя'

ышанучан кеше 'доверчивый человек' ←
ышану 'вера во что-нибудь'

ышанучыбыз 'доверие' ← Аллаһ 'Бог'
ышанучылар 'верующие' ← ышану 'вера во
что-нибудь'

ышанып калу 'надеяться' ← ышану 'вера во
что-нибудь'

шулай ук ярлы 'так же бедный' ← күрше
'сосед, соседка'

шулай үтә, уфтанма 'так проходит, не
вздыхай' ← гомер 'жизнь'
шундый 'такой' ← кеше 'человек'
шундыйлар 'такие' ← алар 'они' 2
Шушмабаш 'Шушмабаш' ← туган ил 'родина'

шушыдыр 'это, наверное' ← мәхәббәт 'любовь'

шушындый 'такой' ← мәхәббәт 'любовь'
Шүрәле 'Шурале (персонаж сказки Тукая)' ← батыр 'герой', күрә алмаска 'ненавидеть' 1; 2+2

шыксыз 'безобразный' ← пычрак 'грязь'
щедрый '' ← руслар 'русские'
ырымнар 'поверья' ← ышану 'вера во что-нибудь'

ышан 'верь' ← дин 'вера (религия)' 2; син 'вера
(религия)', яхшылык 'добро' 1; 4+3
ышана 'верит' ← йөрәк 'сердце', халык 'народ'
1; 2+2
ышанарга 'верить' ← өмет итәргә 'надеяться'
ышандыру 'убеждать' ← алдау 'обман' 2
ышанма 'не верь' ← син 'ты'
ышанмау 'не верить' ← ышану 'вера во чтонибудь' 11; алдау 'вера во что-нибудь' 4; ышаныч 'вера во что-нибудь' 3; кайгырту 'вера во
что-нибудь', кешеләр 'люди', курку 'страх',
ялган 'ложь' 1; 22+7
ышану 'верить' ← Аллаһ 'Бог' 24; өмет итәргә
'Бог' 15; дин 'Бог' 11; дус 'Бог', ышаныч 'доверие' 4; алдау 'доверие' 3; дөреслек 'доверие',
киләчәк 'будущее' 2; азатлык 'будущее', ата
'отец', бәхет 'счастье', закон 'закон', кайгырту
'забота', кеше 'человек', мәхәббәт 'любовь', минеке 'мой', сөйләргә 'говорить', туган 'родной',
хөрмәт 'уважение', ялган 'ложь', ярдәм 'помощь', яхшылык 'добро' 1; 79+22

ышанулы кеше 'верующий человек' ←
ышану 'вера во что-нибудь'

ышанусыз булмый 'без веры нельзя' ←
ышану 'вера во что-нибудь'

ышанучан булмаска 'не быть доверчивым' ← ышану 'вера во что-нибудь'
ышанучан 'доверчивый' ← кешеләр 'люди'

ышанырга 'верить' ← өмет итәргә 'надеяться'
24; яратырга 'надеяться' 3; алдау 'надеяться',
мөмкин 'можно', ышаныч 'доверие' 1; 30+5
ышаныч 'вера, надежда' ← Аллаһ 'Бог' 8;
өмет итәргә 'Бог' 6; дус 'Бог' 4; алдау 'Бог', ата
'отец', киләчәк 'будущее', көч 'сила' 3; дөреслек
'сила', зур 'большой', ир-ат 'мужчина', ия
булырга 'иметь' 2; абый 'иметь', бурыч 'долг',
гаилә 'семья', дин 'вера (религия)', начар 'плохо,
плохой', руслар 'русские', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', ышаныч 'доверие', ялган
'ложь' 1; 47+20

ышаныч югалтмау 'не терять надежду' ←
өмет итәргә 'надеяться'

ышаныч югалту 'потерять надежду' ← алдау 'обман' 2

ышаныч югалу 'терять надежду' ← алдау
'обман'

ышанычлы булу 'быть надежным' ← ышаныч 'доверие'

ышанычлы булу киләчәккә 'верить в будущее' ← ышаныч 'доверие'
ышанычлы дус 'надежный друг' ← ышаныч
'доверие' 2

ышанычлы әни 'надежная мама' ← ышаныч 'доверие'

ышанычлы иптәш кыз 'надежная подруга'
← дус 'друг'
ышанычлы кеше 'надежный человек' ←
ышаныч 'доверие' 5

ышанычлы 'надежный, верный' ← дус
'друг' 2; абый 'друг', акыллы 'умный', власть
'власть', ир-ат 'мужчина', кеше 'человек', мин 'я',
минекеләр 'мои' 1; 9+8
ышанычлы түгел 'ненадежный' ← хакимият 'власть'

ышанычны аклау 'оправдать доверие' ←
ышаныч 'доверие' 2

ышанычсыз 'ненадежный' ← ир-ат 'мужчина', көчсез 'слабый', курку 'страх', ышаныч 'доверие' 1; 4+4
ышынычлы булу 'быть надежным' ← ышаныч 'доверие'
эвакуатор '' ← көчле 'сильный'
эгоист '' ← саран 'жадный' 2
эгоистлар 'эгоисты' ← кешеләр 'люди'
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эзлекле 'последовательный' ← уйларга 'думать'

эзләмә 'не ищи' ← бәла 'беда'
эзләргә 'искать' ← мәгънә 'смысл' 2; бәхет
'смысл' 1; 3+2

эзләү 'искать' ← бәхет 'счастье' 6; мәгънә 'счастье' 5; азатлык 'счастье', гаделлек 'справедливость', эш 'работа' 2; дөреслек 'работа', кеше 'человек', чисталык 'чистота', шатлык 'радость',
ышаныч 'доверие' 1; 22+10
эзли 'ищет' ← мәгънә 'смысл'
эзлибез 'ищем' ← дөреслек 'правда'
эзлиләр 'ищут' ← бәхет 'счастье'
эзлим 'ищу' ← азатлык 'свобода'
экзамен '' ← җәмгыять 'общество', уйларга 'думать' 1; 2+2
экзаменнар 'экзамены' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
экзотика '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
экология '' ← чисталык 'чистота' 2; дөнья 'чистота', хакимият 'власть' 1; 4+3
экономика '' ← власть 'власть', җәмгыять 'общество' 1; 2+2
экономист '' ← абый 'брат'
элекке 'прошлое' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
электә булганнар 'прошлое' ← үткәндәгеләр
'прошлое'
Эльвина '' ← апа 'сестра' 2
Эльвира '' ← мин 'я'
эмигрант '' ← чит ил кешесе 'иностранец' 5; кунак 'иностранец' 1; 6+2
эммигрант '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
эмһигрант '' ← чит ил кешесе 'иностранец'
эндәшү 'обращаться' ← син 'ты'
эне 'младший брат' ← абый 'брат'
энекәш 'братишка' ← кечкенә 'маленький' 6;
апа 'маленький', бала 'ребенок' 1; 8+3
энекәшләр 'младшие братья' ← дус 'друг',
руслар 'русские' 1; 2+2
энем 'мой братишка' ← бала 'ребенок' 4; туган
'ребенок' 2; абый 'ребенок', батыр 'герой', дус
'друг', кайгырту 'забота', өмет итәргә 'надеяться'
1; 11+7
энем, бала 'братик, ребёнок' ← ул 'он'
энергия '' ← ашамлык 'еда' 2
энә 'игла' ← эш 'работа'
эни күзләре '' ← күзләр 'глаза'
эни 'мама' ← кайгырту 'забота'
эскәмия 'скамейка' ← күрше 'сосед, соседка'
эскәтер 'скатерть' ← чиста 'чистый'
эт баласы 'щенок' ← кечкенә 'маленький',
көчсез 'слабый' 1; 2+2

эт 'собака' ← усал 'злой' 35; акыллы 'злой',
курку 'страх' 7; кечкенә 'страх' 4; ата 'страх' 3;
безнеке 'страх', начар 'плохо, плохой', явызлык
'зло', яхшы 'добрый, хороший' 2; бабай 'добрый,
хороший', дошман 'враг', дус 'друг', зур 'большой', ир-ат 'мужчина', көчле 'сильный', пычрак
'грязь', сайлау 'выбор', ышаныч 'доверие', эш
'работа', якын 'близкий', ярдәм 'помощь' 1;
76+21
этлек 'подлость' ← явызлык 'зло' 3; алдау 'зло',
яхшылык 'добро' 1; 5+3
эттән 'собаки' ← курку 'страх'
эч пошу 'беспокоиться' ← кайгырту 'забота'
эче 'глубь' ← өй 'дом' 2; мәгънә 'дом' 1; 3+2
эчемлек 'напиток' ← ашамлык 'еда' 4
эчендә 'внутри' ← кеше 'человек'
эчәләр 'пьют' ← руслар 'русские'
эчәргә 'пить' ← ярамый 'нельзя' 3

эчке борчу 'внутреннее беспокойство' ←
курку 'страх'

эчке дөнья 'внутренний мир' ← җан 'душа' 4;
бай 'душа', көч 'сила', мәхәббәт 'любовь', шәхес
'личность', ышаныч 'доверие' 1; 9+6
эчке терәк 'внутренняя опора' ← намус 'совесть'

эчкә сыймау 'не помещаться внутри' ←
шатлык 'радость'
эчтә 'внутри' ← явызлык 'зло' 2; җан 'зло' 1; 3+2
эчтәлек 'содержание' ← мәгънә 'смысл' 4;
сөйләргә 'смысл' 2; 6+2
эчү 'пить' ← ярамый 'нельзя'
эш итү 'действовать, работать' ← җәмгыять
'общество' 5
эш кешесенә 'рабочему человеку' ← хөрмәт
'уважение'
эш кәгазе 'рабочая бумага' ← хакимият
'власть'
эш мәгънәсе 'смысл работы' ← мәгънә
'смысл'
эш 'работа, занятие, труд' ← эшләргә 'делать'
33; яхшы 'делать' 31; начар 'делать' 25; акча 'делать' 22; кирәк 'делать', мөмкин 'можно' 12;
дөрес 'можно', оят 'стыд' 10; яхшылык 'стыд' 8;
максат 'стыд' 5; дөреслек 'стыд', зур 'большой',
пычрак 'грязь' 4; барырга 'грязь', уйларга 'думать', ялган 'ложь', ярамый 'нельзя' 3; ата 'нельзя', бурыч 'долг', гаделлек 'справедливость', ират 'мужчина', кечкенә 'маленький', киләчәк 'будущее', көч 'сила', минеке 'мой', намус 'совесть'
2; акыл 'совесть', бабай 'дедушка', бәла 'беда',
безнекеләр 'наши', булышырга 'помогать', гомер 'жизнь', әйбер 'вещь', җәмгыять 'общество',
җир 'земля', кайгырту 'забота', кеше 'человек',
мәгънә 'смысл', өй 'дом', өмет итәргә 'надеяться', сайлау 'выбор', син 'ты', татарлар 'татары',
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усал 'злой', хакимият 'власть', шәхес 'личность',
эш 'работа', явызлык 'зло', яратырга 'любить',
ярдәм 'помощь' 1; 234+50
эш сөю 'любить работу' ← батыр 'герой'
эш хакы 'заработная плата' ← акча 'деньги'
эш эшләү 'выполнять работу' ← батыр 'герой', начар 'плохо, плохой' 1; 2+2
эш эшли ул 'работу делает он' ← дөрес 'правильно'

эше аерылып тора 'работа отличается' ←
акыллы 'умный'

эше 'работа, занятие, труд' ← өй 'дом' 13;
җәмгыять 'дом', йөрәк 'сердце', намус 'совесть'
5; бәхет 'совесть', ир-ат 'мужчина', хакимият
'власть' 2; абый 'власть', алдау 'обман', сайлау
'выбор', ышаныч 'доверие' 1; 38+11
эшенә 'работе' ← хөрмәт 'уважение', яхшылык
'добро' 1; 2+2
эшкә барам 'иду на работу' ← эш 'работа' 2
эшкә бару 'идти на работу' ← эш 'работа',
эшләргә 'делать' 1; 2+2
эшкә 'на работу' ← барырга 'идти' 4; ия
булырга 'идти' 1; 5+2
эшкә урнашу 'устроиться на работу' ← эш
'работа'
эшкәрмәсе '' ← татарлар 'татары'
эшкәртергә 'обработать' ← җир 'земля'
эшкәртү 'возделывать' ← җир 'земля' 2
эшлекле 'деловой, деятель' ← кешеләр 'люди'
эшлеклесе 'деятель' ← җәмгыять 'общество' 4;
хакимият 'общество' 1; 5+2
эшлә 'работай' ← яхшылык 'добро' 12; эш
'добро' 2; максат 'добро', мөмкин 'можно' 1;
16+4
эшләмә 'не работай' ← ярамый 'нельзя' 2;
явызлык 'нельзя' 1; 3+2
эшләмәскә 'не работать' ← ярамый 'нельзя'
эшләмәү 'не работать' ← явызлык 'зло' 2; начар 'зло' 1; 3+2
эшләми 'не работает' ← закон 'закон', хакимият 'власть' 1; 2+2
эшләмик 'не будем делать' ← явызлык 'зло'
эшләп алган 'поработал' ← үзеңнеке 'свой'
эшләпә 'шляпа' ← дөрес 'правильно'
эшләр 'будет работать' ← үткәндәгеләр 'прошлое', эш 'работа', яхшы 'добрый, хороший' 2;
дөрес 'добрый, хороший', караңгы 'темный', минеке 'мой', начар 'плохо, плохой', эшләргә 'делать' 1; 11+8
эшләр эшлә син 'ты дела делай' ← яхшы
'добрый, хороший'
эшләргә кирәк 'надо работать' ← яхшылык
'добро' 2; гаделлек 'добро' 1; 3+2

эшләргә 'работать, трудиться' ← кирәк
'надо' 13; яхшылык 'надо' 12; ярамый 'надо' 10;
уйларга 'надо' 6; эш 'надо' 5; акча 'надо' 4; дөрес
'надо', мөмкин 'можно' 3; булышырга 'можно',
ия булырга 'иметь', өмет итәргә 'надеяться',
сөйләргә 'говорить', чисталык 'чистота',
эшләргә 'делать', явызлык 'зло', яшәргә 'жить' 1;
64+16
эшләргә ярамый 'нельзя работать' ← явызлык 'зло'
эшләргә ярата 'любит работать' ← гаилә 'семья'
эшләргә ярату 'любить работать' ← яхшылык 'добро'
эшләре 'их работа' ← өй 'дом' 3; гаилә 'дом' 1;
4+2
эшләү 'работать, трудиться' ← яхшылык
'добро' 33; акча 'добро' 16; эш 'добро' 12; явызлык 'добро' 6; гаделлек 'добро' 4; дөрес 'добро'
2; азатлык 'добро', барырга 'идти', бурыч 'долг',
дөреслек 'правда', әйбер 'вещь', закон 'закон',
сайлау 'выбор', шәхес 'личность', ялган 'ложь' 1;
82+15
эшләшергә 'помочь работать' ← булышырга
'помогать'
эшли бел 'умей работать' ← яхшылык 'добро'
эшли белергә 'уметь работать' ← ия булырга
'иметь'
эшли 'работает, трудится' ← алар 'они' 3; апа
'они', ир-ат 'мужчина', йөрәк 'сердце' 2; абый
'сердце', без 'мы', закон 'закон', кеше 'человек',
күрше 'сосед, соседка', хатын-кыз 'женщина',
чит ил кешесе 'иностранец' 1; 16+11
эшлик 'давайте работать' ← яхшылык
'добро'
эшлиләр 'работают' ← алар 'они'

эшлисе эш 'работа, которую нужно сделать' ← бурыч 'долг'
эшмәкәр 'бизнесмен' ← эш 'работа'
эшне 'работу, занятие, труд' ← эшләргә 'делать'

эшне сөю 'любить работу' ← эш 'работа'
эшсез 'безработный' ← эш 'работа', ярлы 'бедный' 1; 2+2

эшсезлектән тилмерү 'страдать от безделья' ← эш 'работа'
эштә 'на работе' ← гаделлек 'справедливость'
2; без 'справедливость', булышырга 'помогать',
ир-ат 'мужчина', яхшылык 'добро' 1; 6+5
эштән кайту 'возвращаться с работы' ← эш
'работа'
эштән курку 'бояться работы' ← курку
'страх'
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эшчеләр 'рабочие' ← без 'мы', көчсез 'слабый'
1; 2+2

эшчесе 'рабочий' ← хакимият 'власть'
эшчән егет 'рабочий парень' ← эш 'работа'
эшчән 'работящий' ← эш 'работа' 2; бабай 'работа', бай 'богатый', мин 'я', халык 'народ' 1; 6+5
эшчәнлеге 'деятельность' ← акыл 'ум', йөрәк
'сердце', хакимият 'власть' 1; 3+3
юан 'толстый' ← батыр 'герой'
юаныч 'утешение' ← ышаныч 'доверие' 2;
өмет итәргә 'доверие' 1; 3+2
юат 'утешай' ← ялган 'ложь'
юату 'утешение' ← кайгырту 'забота' 2
юатырга 'утешать' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
юаш 'тихий, скромный' ← усал 'злой', хатынкыз 'женщина' 1; 2+2

юашны эшләтергә 'заставить работать
смирного' ← уйларга 'думать'
югал 'исчезни' ← дошман 'враг'
югала 'исчезает' ← җәмгыять 'общество'
югалды 'пропал' ← әйбер 'вещь', оят 'стыд',
ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие'
1; 4+4
югалмас 'не потеряется' ← үзеңнеке 'свой'
югалмасын 'пусть не теряется' ← ышаныч
'доверие'
югалтмау 'не потерять' ← мәгънә 'смысл'
югалтты 'потерял' ← әйбер 'вещь'
югалту 'терять' ← үлем 'смерть' 4; вакыт
'смерть', курку 'страх', намус 'совесть', ышаныч
'доверие' 2; алдау 'доверие', көчсез 'слабый',
мәгънә 'смысл' 1; 15+8
югалу 'теряться' ← акча 'деньги', кайгырту 'забота', курку 'страх', мәгънә 'смысл', үлем
'смерть' 1; 5+5
югалып калу 'растеряться' ← курку 'страх'
югары максат 'высокая цель' ← максат
'цель'
югары 'основной, высший' ← власть 'власть',
хакимият 'власть' 1; 2+2
юк әйбер 'невозможная вещь' ← гаделлек
'справедливость'
юк җирдә 'нет на земле' ← дөреслек 'правда'
юк 'нет' ← мәгънә 'смысл' 23; гаделлек 'смысл'
14; вакыт 'смысл', дөреслек 'правда' 11; акча
'правда', ышану 'вера во что-нибудь' 10; бурыч
'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие' 8; акыл
'доверие' 7; курку 'доверие', оят 'стыд' 6; азатлык 'стыд', апа 'сестра', бабай 'дедушка' 5; абый
'дедушка', власть 'власть', дус 'друг', закон 'закон', мәхәббәт 'любовь', эш 'работа' 4; әби 'работа', мөмкин 'можно', намус 'совесть' 3; алдау
'совесть', Аллаһ 'Бог', дошман 'враг', әйбер

'вещь', кайгырту 'забота', көч 'сила', сайлау 'выбор', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', хакимият 'власть', шәхес 'личность', ялган 'ложь',
ярамый 'нельзя' 2; ашамлык 'нельзя', бала 'ребенок', барырга 'идти', бәла 'беда', бәхет 'счастье',
безнеке 'наш', дин 'вера (религия)', дөрес 'правильно', ерак 'далекий', җан 'душа', ир-ат 'мужчина', кешеләр 'люди', киләчәк 'будущее',
күрше 'сосед, соседка', өй 'дом', син 'ты', үлем
'смерть', үткәндәгеләр 'прошлое', хатын-кыз
'женщина', чит ил кешесе 'иностранец', юл 'дорога', явызлык 'зло', ярдәм 'помощь', ярлы 'бедный' 1; 210+59
юкка 'напрасно' ← кирәк 'надо'
юкка түгел 'не напрасно' ← ышану 'вера во
что-нибудь'
юкка чыгу 'исчезнуть' ← үлем 'смерть'
юклык 'отсутствие' ← үлем 'смерть'
юклыктан 'из-за нехватки' ← эш 'работа'
юктыр 'нет, наверное' ← гаделлек 'справедливость'
юл бирү 'дать дорогу' ← хатын-кыз 'женщина'
юл буйлап 'по дороге' ← барырга 'идти'
юл 'дорога' ← ерак 'далекий' 98; пычрак 'далекий' 22; барырга 'далекий' 21; дөрес 'далекий',
начар 'плохо, плохой' 9; гомер 'плохо, плохой',
максат 'цель', чиста 'чистый' 4; дөреслек 'чистый', киләчәк 'будущее', сайлау 'выбор' 2;
ашамлык 'выбор', бәла 'беда', вакыт 'время', гаделлек 'справедливость', җир 'земля', мөмкин
'можно', үлем 'смерть', чисталык 'чистота', шатлык 'радость', якын 'близкий', яхшы 'добрый,
хороший' 1; 188+22
юл өстендә 'на дороге' ← бәла 'беда'
юл тотарга 'держать путь' ← барырга 'идти'
2
юл фаҗигасе 'авария' ← бәла 'беда'
юл фаҗигасы 'авария' ← бәла 'беда'
юл хәләкәте '' ← курку 'страх'

юл чатында тору 'стоять на развилке дорог' ← сайлау 'выбор'
юлбарыс 'тигр' ← көчле 'сильный', юл 'дорога'
1; 2+2

юлбасар 'разбойник' ← көчле 'сильный'
юлга 'в дорогу' ← ерак 'далекий' 2; гомер 'далекий' 1; 3+2

юлга чыгу 'выйти в дорогу' ← юл 'дорога' 5
юлда 'в пути' ← барырга 'идти', бәла 'беда' 1;
2+2

юлда йөрү 'в пути' ← начар 'плохо, плохой'
юлда ятмый 'не лежит на дороге' ← яхшылык 'добро'

юлдан 'по дороге' ← барырга 'идти'
юлдау '' ← алдау 'обман'
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юлдаш 'попутчик' ← юл 'дорога' 2; барырга
'дорога', хатын-кыз 'женщина' 1; 4+3

юлдашы 'попутчик' ← гомер 'жизнь'
юләр 'придурковатый' ← акыллы 'умный'
юләрлек 'глупость' ← акыл 'ум'
юллар 'дороги' ← ерак 'далекий' 4; пычрак 'далекий' 3; мөмкин 'далекий' 2; киләчәк 'далекий',
начар 'плохо, плохой' 1; 11+5
юллар начар 'плохие дороги' ← юл 'дорога'
2
юлчы 'путник' ← юл 'дорога' 2
юлчылар 'путники' ← алар 'они'
юлы 'дорога' ← гомер 'жизнь' 5; алдау 'жизнь',
дөреслек 'правда', сайлау 'выбор' 1; 8+4
юлыгу 'попасть' ← бәла 'беда'
юлында 'на дороге' ← дин 'вера (религия)'
юмарт 'щедрый' ← саран 'жадный' 13; күрше
'жадный' 2; акыллы 'жадный', кайгырту 'забота',
татарлар 'татары', усал 'злой', ярдәм 'помощь' 1;
20+7
юмартлык 'щедрость' ← намус 'совесть'
юнәлергә 'направляться' ← барырга 'идти'
юрау 'предсказание' ← ышаныч 'доверие'
юрган 'стеганое одеяло' ← җир 'земля', курку
'страх', чиста 'чистый' 1; 3+3
юридик 'юридический' ← закон 'закон'
юрист '' ← закон 'закон'
юу 'мыть' ← пычрак 'грязь', чисталык 'чистота'
1; 2+2
ЮХИДИ '' ← юл 'дорога'
Юхмачи авылы 'деревня Юхмачи' ← туган
ил 'родина'
юылмаган идән 'немытый пол' ← пычрак
'грязь'
юынган 'помытый' ← чиста 'чистый'
юырга кирәк '' ← пычрак 'грязь'
я знаю пароль, я вижу ориентир '' ← максат
'цель'
яагындыра '' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
ябага 'полинявшая шерсть' ← ярлы 'бедный'
ябалак 'сова' ← акыллы 'умный'
ябык кеше 'худой человек' ← көчсез 'слабый'
ябык малай 'худой мальчик' ← көчсез 'слабый'
ябык 'худой' ← көчсез 'слабый' 3; халык 'слабый' 1; 4+2
ябылу 'закрытие' ← күзләр 'глаза'
ява 'льется' ← шатлык 'радость', явызлык 'зло'
1; 2+2
явы 'полчище' ← дошман 'враг'
явыз бүре 'злой волк' ← явызлык 'зло'
явыз дошман 'жестокий враг' ← дошман
'враг'

явыз 'злой' ← дошман 'враг' 19; усал 'враг' 16;
начар 'враг' 4; кешеләр 'враг', саран 'жадный' 3;
акча 'жадный', алдау 'обман', бай 'богатый', бәла
'беда', дөнья 'мир (вселенная)', дөреслек 'правда', кеше 'человек', күзләр 'глаза', руслар 'русские', син 'ты', сөйләргә 'говорить', тел 'язык',
явызлык 'зло', яхшы 'добрый, хороший' 1;
59+19
явызлар 'злодеи' ← кешеләр 'люди'
явызлык 'зло' ← дошман 'враг' 6; яхшылык
'враг' 4; күрә алмаска 'враг' 3; азатлык 'враг', начар 'плохо, плохой', саран 'жадный', усал 'злой',
ярамый 'нельзя' 2; алдау 'нельзя', бәла 'беда',
власть 'власть', кеше 'человек', кешеләр 'люди',
мәхәббәт 'любовь', ялган 'ложь' 1; 30+15

явызлыкка каршы көрәш 'борьба против
жестокости' ← явызлык 'зло'
явызлыкка каршы 'против жестокости' ←
явызлык 'зло'

явызлыкка юл юк 'нет дороги жестокости'
← явызлык 'зло'
явызлыкны җинү 'побеждать жестокость'
← явызлык 'зло'
явызлыкны җиңү 'побеждать жестокость'
← явызлык 'зло'
явызлыктан котылу 'избавиться от жестокости' ← явызлык 'зло'
явызны 'злодея' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
-ягай '' ← ярлы 'бедный'
ягы 'сторона, аспект' ← дөреслек 'правда', туган ил 'родина' 1; 2+2

ягым 'сторона' ← туган 'родной' 2
ягымлы караш 'красивый взгляд' ← өмет
итәргә 'надеяться'

ягымлы 'приятный, обаятельный' ← әби
'бабушка' 3; апа 'бабушка', усал 'злой' 2; йөрәк
'злой', кешеләр 'люди', күзләр 'глаза', халык
'народ' 1; 11+7
ягында 'на стороне' ← туган ил 'родина'
ягыннан 'со стороны' ← мәгънә 'смысл'
яз 'весна' ← пычрак 'грязь' 6; бәхет 'грязь', гомер
'жизнь', дөрес 'правильно', мәхәббәт 'любовь',
син 'ты' 1; 11+6
яза 'пишет' ← ул 'он', яхшы 'добрый, хороший'
1; 2+2
язмасын 'пусть не пишет' ← бәла 'беда', күрә
алмаска 'ненавидеть' 1; 2+2
язмыш 'судьба' ← гомер 'жизнь' 4; киләчәк
'жизнь', сайлау 'выбор', хатын-кыз 'женщина' 2;
үзеңнеке 'женщина', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 12+6
язмышы 'судьба' ← хатын-кыз 'женщина' 3;
халык 'женщина' 2; кеше 'женщина', сайлау 'выбор', татарлар 'татары' 1; 8+5
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язсын 'пусть будет суждено' ← күрә алмаска
'ненавидеть'

язу 'писать' ← дөрес 'правильно', чиста 'чистый'
1; 2+2

язучы 'писатель' ← шәхес 'личность' 3
язучы, актер 'писатель, актер' ← шәхес
'личность'

язучылар 'писатели' ← шәхес 'личность'
язын 'весной' ← җир 'земля'
язырга '' ← сөйләргә 'говорить', уйларга 'думать' 1; 2+2

як 'сторона' ← туган 'родной' 46; чит 'родной'
5; караңгы 'родной' 2; гаделлек 'родной', туган
ил 'родина' 1; 55+5

яки чәнечке, яки чәчәк 'либо колючка,
либо цветок' ← тел 'язык'
яклары 'края' ← туган ил 'родина'
яклау 'защищать' ← дин 'вера (религия)',
көчсез 'слабый', минекеләр 'мои', үзеңнеке
'свой', ярамый 'нельзя' 1; 5+5
яклаучы 'защитник' ← абый 'брат', ата 'отец'
2; 4+2
яклы кеше 'на стороне человека' ← кеше
'человек'
яклы 'на стороне, сторонник' ← дөреслек
'правда' 2; гаделлек 'правда' 1; 3+2
якта 'на стороне' ← чит 'чужой'
якташ 'земляк' ← дус 'друг'
якташлар 'земляки' ← безнекеләр 'наши'
якты булыр 'будет светлым' ← киләчәк 'будущее'
якты дөнья 'светлый мир' ← азатлык 'свобода', дөнья 'мир (вселенная)' 1; 2+2
якты кеше 'светлый человек' ← апа 'сестра',
шәхес 'личность' 1; 2+2
якты киәчәк 'светлое будущее' ← өмет
итәргә 'надеяться',
якты киләчәк 'светлое будущее' ← киләчәк
'будущее'
якты өй 'светлый дом' ← чиста 'чистый'
якты 'светлый' ← караңгы 'темный' 26;
киләчәк 'темный' 25; дөнья 'темный', күзләр
'глаза' 3; өй 'глаза', туган ил 'родина' 2; гомер
'родина', максат 'цель', юл 'дорога', якын 'близкий', яхшы 'добрый, хороший', яхшылык
'добро', яшәргә 'жить' 1; 68+13
якты ут яна 'горит яркий огонь' ← өй 'дом'
якты ут 'яркий огонь' ← ышаныч 'доверие'
якты хис 'светлое чувство' ← мәхәббәт 'любовь'
якты хыял 'светлая мечта' ← киләчәк 'будущее'
яктыллыка илтә 'приводит к свету' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)'

яктылык 'свет' ← караңгы 'темный' 3; Аллаһ
'темный', гаделлек 'справедливость', дөнья 'мир
(вселенная)', киләчәк 'будущее' 2; ана 'будущее', бәхет 'счастье', дөреслек 'правда', әби 'бабушка', җан 'душа', җир 'земля', күзләр 'глаза',
мәхәббәт 'любовь', намус 'совесть', өй 'дом',
өмет итәргә 'надеяться', татарлар 'татары', туган
ил 'родина', тынычлык 'мир (отсутствие
войны)', чисталык 'чистота', ышану 'вера во
что-нибудь', яратырга 'любить', яхшылык
'добро' 1; 29+23
яктылыкка итә 'ведет к свету' ← гаделлек
'справедливость'
яктылыкка 'на свет' ← өмет итәргә 'надеяться'
якын 'близкий, родной' ← дус 'друг' 36; ерак
'друг' 29; үзеңнеке 'друг' 14; апа 'друг', туган ил
'родина' 11; туган 'родина' 9; ана 'родина' 7; безнекеләр 'родина', күрше 'сосед, соседка', минекеләр 'мои', өй 'дом' 6; абый 'дом', безнеке 'наш',
киләчәк 'будущее' 5; җан 'будущее', тел 'язык',
чит 'чужой' 4; кеше 'чужой', минеке 'мой', ул
'он', чит ил кешесе 'иностранец' 3; бабай 'иностранец', гаилә 'семья', әйбер 'вещь', кунак 'гость', ышану 'вера во что-нибудь' 2; алар 'вера во
что-нибудь', без 'мы', дошман 'враг', зур 'большой', йөрәк 'сердце', кайгырту 'забота', кирәк
'надо', мәхәббәт 'любовь', мөмкин 'можно', начар 'плохо, плохой', юл 'дорога', ярлы 'бедный'
1; 202+38
якын була 'бывает близок' ← үзеңнеке 'свой'
якын булу 'быть ближе' ← безнекеләр 'наши',
үзеңнеке 'свой' 1; 2+2
якын дус 'близкий друг' ← дус 'друг' 2; абый
'друг', акыллы 'умный', апа 'сестра' 1; 5+4
якын әйбер 'влизкая вещь' ← үзеңнеке 'свой'
якын җир 'близкое место' ← өй 'дом' 3; туган
ил 'дом' 1; 4+2
якын итү 'считать близким' ← ышану 'вера
во что-нибудь', яратырга 'любить' 1; 2+2
якын кеше 'близкий человек' ← дус 'друг'
12; апа 'друг', әби 'бабушка' 5; ана 'бабушка', туган 'родной' 4; абый 'родной' 3; безнеке 'родной', күрше 'сосед, соседка' 2; ата 'сосед, соседка', бабай 'дедушка', йөрәк 'сердце', ул 'он',
ышану 'вера во что-нибудь', ышаныч 'доверие',
якын 'близкий', ярдәм 'помощь' 1; 45+16

якын кеше, апа 'близкий человек, сестра'
← туган 'родной'
якын кеше, дус 'близкий человек, друг' ←
син 'ты'

якын кешегә 'близкому человеку' ← ышану
'вера во что-нибудь'

якын кешегә генә 'только близкому человеку' ← ышану 'вера во что-нибудь'
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якын кешеле 'имеющий близкого человека' ← ярлы 'бедный',
якын кешеләр 'близкие люди' ← без 'мы',
безнекеләр 'наши' 1; 2+2

якын кешеләрдә 'у близких людей' ← ышаныч 'доверие', ярдәм 'помощь' 1; 2+2

якын кешеләрем 'близкие люди' ← минекеләр 'мои'

якын кешем 'мой близкий человек' ← абый
'брат'

якын кешене 'близкого человека' ← алдау
'обман', яратырга 'любить' 1; 2+2

якын кешең 'твой близкий человек' ← апа
'сестра'

якын килмәскә 'не приближаться' ← күрә
алмаска 'ненавидеть'

якын китермәскә 'не приближать' ← күрә
алмаска 'ненавидеть'

якын күрү 'считать близким' ← мәхәббәт
'любовь', яратырга 'любить' 1; 2+2
якын өй 'близкий дом' ← күрше 'сосед, соседка'
якын тирәдә 'поблизости' ← якын 'близкий'
якын туган 'близкий родственник' ← әби
'бабушка'
якын як 'близкий край' ← туган ил 'родина'
якында 'близко' ← киләчәк 'будущее', эшләргә
'делать' 1; 2+2
якында яши 'живет близко' ← якын 'близкий'
якындашым 'мой близкий' ← ул 'он'
якынлашу 'приближение' ← якын 'близкий'
якынлык 'близость' ← мәхәббәт 'любовь', туган ил 'родина', ышаныч 'доверие', якын 'близкий' 1; 4+4
якыннар 'близкие' ← минекеләр 'мои' 10; безнекеләр 'мои' 9; гаилә 'мои' 5; безнеке 'мои' 2;
дус 'мои', күрше 'сосед, соседка', кунак 'гость',
минеке 'мой', шатлык 'радость', ышану 'вера во
что-нибудь' 1; 32+10

якыннар янәшәсендә булу 'быть в кругу
близких' ← шатлык 'радость'
якыннарга 'близким' ← ышану 'вера во чтонибудь' 2; булышырга 'вера во что-нибудь' 1;
3+2
якыннарны 'близких' ← кайгырту 'забота' 2;
яратырга 'забота' 1; 3+2

якыннарның хәлен белү 'узнавать дела
знакомых' ← кайгырту 'забота'
якыннарым 'мои близкие' ← гаилә 'семья',
минекеләр 'мои' 1; 2+2

якыннарыңа 'знакомым' ← ышаныч 'доверие'

якыннарыңны 'знакомых' ← кайгырту 'забота'

якынрак 'ближе' ← үзеңнеке 'свой'
якыным 'мой близкий' ← абый 'брат', бәхет
'счастье', дус 'друг', минеке 'мой', туган 'родной'
1; 5+5
якыныма 'знакомому' ← булышырга 'помогать'
якыныңа 'знакомому' ← ышану 'вера во чтонибудь'
якыныңны 'твоего близкого' ← кайгырту
'забота'
ял итә 'отдыхает' ← чит ил кешесе 'иностранец'
ял итәргә 'отдохнуть' ← эшләргә 'делать' 4
ял итргә '' ← эшләргә 'делать'
ял итү 'отдыхать' ← тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 2; эшләргә 'мир (отсутствие
войны)' 1; 3+2
ял 'отдых' ← эш 'работа' 3; азатлык 'работа' 2;
бәхет 'работа', вакыт 'время', әйбер 'вещь', ерак
'далекий', көч 'сила', көчсез 'слабый', туган 'родной', тынычлык 'мир (отсутствие войны)' 1;
13+10
яла 'клевета' ← ялган 'ложь' 3
яла ягу 'оклеветать' ← ялган 'ложь'
ялагай 'подлиза' ← ялган 'ложь', ярлы 'бедный'
1; 2+2
ялгалау '' ← алдау 'обман'
ялган кеше 'лживый человек' ← алдау 'обман'
ялган 'ложь' ← алдау 'обман' 25; дөреслек 'обман' 13; дөрес 'обман' 11; ышану 'обман' 6;
власть 'обман', күрә алмаска 'ненавидеть', начар
'плохо, плохой', ярамый 'нельзя' 4; дошман
'нельзя', оят 'стыд', сайлау 'выбор', хакимият
'власть' 3; сөйләргә 'власть' 2; акча 'власть', апа
'сестра', дин 'вера (религия)', дус 'друг', кеше
'человек', мәгънә 'смысл', мәхәббәт 'любовь',
намус 'совесть', саран 'жадный', явызлык 'зло',
яратырга 'любить', яхшы 'добрый, хороший' 1;
97+25
ялган сөйләргә 'обманывать' ← ярамый
'нельзя' 2
ялган, хыял 'ложь, мечта' ← күрә алмаска
'ненавидеть'
ялганды тотыма '' ← кечкенә 'маленький'
ялганлаган ул 'он обманул' ← ялган 'ложь'
ялганлады 'обманул' ← ялган 'ложь'
ялганлама 'не обманывай' ← ялган 'ложь' 2
ялганламаска 'не обманывать' ← ялган
'ложь'
ялганламау 'не обманывать' ← ышану 'вера
во что-нибудь', ышаныч 'доверие' 1; 2+2
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ялганларга 'лгать' ← ярамый 'нельзя' 3; алдау

ялгышырга 'ошибаться' ← өмет итәргә

'нельзя' 1; 4+2

'надеяться', ярамый 'нельзя' 1; 2+2

ялганлау 'обманывать' ← алдау 'обман' 10;
ышану 'обман' 5; дөреслек 'обман', начар
'плохо, плохой', оят 'стыд' 1; 18+5
ялганлауны 'ложь' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
ялганлык 'обман' ← дөреслек 'правда', яхшылык ' обман;добро' 2; 4+2
ялганнар 'ложь' ← минекеләр 'мои'
ялганнарга '' ← ярамый 'нельзя' 6
ялганнарга ярамый '' ← ялган 'ложь'
ялганнау 'лгать' ← алдау 'обман', ышаныч 'доверие' 1; 2+2
ялганны 'ложь' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
ялгансыз 'без обмана' ← гаделлек 'справедливость'

ялгансыз яшәү 'жить без обмана' ←
дөреслек 'правда'

ялгану 'присоединяться' ← ялган 'ложь'
ялганчы кеше 'обманщик' ← алдау 'обман',
оят 'стыд' 1; 2+2

ялганчы 'лгун, лгунья' ← ялган 'ложь' 4; алдау 'ложь' 2; бай 'ложь', начар 'плохо, плохой',
син 'ты' 1; 9+5
ялганчы малай 'лживый мальчик' ← ялган
'ложь'
ялганчылар 'обманщики, лгуны' ← власть
'власть', хакимият 'власть' 1; 2+2
ялгау '' ← алдау 'обман'
ялгыз апа 'одинокая тётя' ← күрше 'сосед,
соседка'

ялгыз калу 'остаться в одиночестве' ←
курку 'страх'

ялгыз 'одинокий' ← ялган 'ложь' 2; дус 'ложь',
әби 'бабушка', ир-ат 'мужчина', кеше 'человек',
көчсез 'слабый', мин 'я', хатын-кыз 'женщина',
чит 'чужой', шәхес 'личность' 1; 11+10
ялгызларны 'одиноких' ← кайгырту 'забота'
ялгызлык 'одиночество' ← тынычлык 'мир
(отсутствие войны)' 5; дөреслек 'мир (отсутствие войны)', күрә алмаска 'ненавидеть', курку
'страх', саран 'жадный', ышану 'вера во что-нибудь', явызлык 'зло' 1; 11+7
ялгызы 'одинокая' ← әби 'бабушка'
ялгыш 'ошибка' ← алдау 'обман' 2; дөрес 'обман', дөреслек 'правда' 1; 4+3
ялгыш эш 'ошибочная работа' ← алдау 'обман'
ялгышлык 'ошибка' ← алдау 'обман', оят
'стыд', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 3+3
ялгышу 'ошибаться' ← алдау 'обман', бәла
'беда' 1; 2+2
ялгышы 'ошибка' ← кеше 'человек'

ялкау булырга 'быть ленивым' ← ярамый
'нельзя'

ялкау кешене 'ленивого человека' ← күрә
алмаска 'ненавидеть'

ялкау 'ленивый' ← көчсез 'слабый' 3; дошман
'слабый', син 'ты', эшләргә 'делать', ярлы 'бедный' 1; 7+5
ялкаулар 'ленивые' ← руслар 'русские'
ялкаулык 'лень' ← кешеләр 'люди', уйларга
'думать' 1; 2+2

ялкаулыктан дәва 'лекарство от лени' ←
эш 'работа'

ялкауны 'лентяя' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
ялкын 'пламя' ← йөрәк 'сердце', мәхәббәт 'любовь', якын 'близкий' 1; 3+3
ялкынлы 'пламенная' ← мәхәббәт 'любовь' 2;
йөрәк 'любовь' 1; 3+2
ялтырап тора 'блестит' ← чисталык 'чистота'
ялтырап торды 'блестело' ← чиста 'чистый'
ялтырау 'блестеть' ← күзләр 'глаза'
ялтырый 'блестит' ← күзләр 'глаза', чиста 'чистый' 1; 2+2
яман 'плохой, дурной' ← ялган 'ложь' 5; начар
'ложь', яхшы 'добрый, хороший' 4; дошман
'добрый, хороший', усал 'злой' 3; алдау 'злой',
кеше 'человек', оят 'стыд' 2; бурыч 'стыд', ир-ат
'мужчина', саран 'жадный', явызлык 'зло', ярамый 'нельзя' 1; 30+13
яман эш 'плохое дело' ← алдау 'обман', начар
'плохо, плохой' 1; 2+2
яманлашу 'порочить' ← алдау 'обман'
-яманлык '' ← яхшылык 'добро'
яманлык 'зло' ← яхшылык 'добро' 18; явызлык
'добро' 11; алдау 'добро', начар 'плохо, плохой'
2; азатлык 'плохо, плохой', акча 'деньги',
дөреслек 'правда', күрә алмаска 'ненавидеть',
оят 'стыд' 1; 38+9
яманлыкны 'зло' ← күрә алмаска 'ненавидеть'
ямансу 'скучно' ← шатлык 'радость'
ямь 'красота' ← көч 'сила'
ямьле 'красивый, живописный' ← дөнья
'мир (вселенная)' 4; ана 'мир (вселенная)', туган
ил 'родина', яхшылык 'добро' 1; 7+4
ямьсез 'некрасивый' ← пычрак 'грязь' 7; начар
'грязь', саран 'жадный' 3; алдау 'жадный' 2; кеше
'жадный', син 'ты', усал 'злой', чит ил кешесе
'иностранец', явызлык 'зло' 1; 20+9
ямьсез сүз 'некрасивое слово' ← явызлык
'зло'
яна 'горит' ← йөрәк 'сердце' 6; күзләр 'сердце'
1; 7+2
янгын 'огонь, пожар' ← бәла 'беда' 3
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янда 'около' ← Аллаһ 'Бог', минекеләр 'мои' 1;
2+2

янәшә 'рядом' ← яшәргә 'жить'
янәшәдә булганнар 'те, которые были рядом' ← безнекеләр 'наши'
янәшәдә 'рядом' ← гаилә 'семья', руслар 'русские' 1; 2+2

янәшәдә яшәүче 'живущий рядом' ← күрше
'сосед, соседка'

яну 'гореть' ← йөрәк 'сердце' 3; күзләр 'сердце'
2; 5+2

янчыгы 'мешочек, кошелёк' ← акча 'деньги'
2

янчык 'мошна, мешочек' ← акча 'деньги' 2
яныбызда 'рядом' ← безнекеләр 'наши'
янымда гына 'только рядом' ← якын 'близкий'

янымда 'рядом со мной' ← син 'ты' 2; минекеләр 'ты' 1; 3+2

янымдагы кеше 'человек рядом со мной'
← дус 'друг'
янымнан үтүче 'проходящий мимо' ← чит

яңгырдан соң калган катнашма 'смесь, которая осталась после дождя' ← пычрак
'грязь'

яңгырдан соң 'после дождя' ← пычрак 'грязь'
яңгырый 'звучит' ← акча 'деньги'
яр 'берег' ← чит 'чужой' 4; ярлы 'чужой' 1; 5+2
яра 'рана' ← батыр 'герой', йөрәк 'сердце',
кайгырту 'забота' 1; 3+3

ярак 'принадлежности' ← кирәк 'надо' 2
-ярак 'принадлежности, необходимые вещи' ← кирәк 'надо' 20
яраклы 'годный' ← әйбер 'вещь'
яракы '' ← ярамый 'нельзя'
яралау 'ранить' ← мәхәббәт 'любовь'
яралу 'зарождаться' ← үлем 'смерть'
яралы 'раненный' ← йөрәк 'сердце'
ярам 'рана моя' ← йөрәк 'сердце'
ярамаган эш 'недозволенное дело' ← оят
'стыд'

ярамау 'нельзя' ← алдау 'обман'
ярамый 'нельзя' ← алдау 'обман' 19; күрә алмаска 'обман' 11; сөйләргә 'обман' 10; мөмкин
'обман' 5; начар 'обман', ялган 'ложь' 3;
булышырга 'ложь', закон 'закон', кайгырту 'забота', өмет итәргә 'надеяться', уйларга 'думать',
явызлык 'зло', яшәргә 'жить' 2; барырга 'жить',
дошман 'враг', ия булырга 'иметь', көчсез 'слабый', курку 'страх', оят 'стыд', эшләргә 'делать',
ярамый 'нельзя', яратырга 'любить' 1; 74+22

'чужой'

янында 'около, рядом' ← дус 'друг'
яныңда торучы 'живущий рядом' ← күрше
'сосед, соседка'

яныңдагы кеше 'человек, который рядом с
тобой' ← күрше 'сосед, соседка'
яңа ачыш 'новое открытие' ← юл 'дорога'
яңа ачышлар 'новые открытия' ← киләчәк
'будущее'

яңа дөнья 'новый мир' ← бала 'ребенок'
яңа дус 'новый друг' ← чит ил кешесе 'иностранец'

яңа ел 'новый год' ← үткәндәгеләр 'прошлое'
Яңа ел 'новый год' ← шатлык 'радость'
яңа көн 'новый день' ← киләчәк 'будущее'
яңа машина 'новая машина' ← чисталык 'чистота'

яңа 'новый' ← өй 'дом' 2; ана 'дом', безнеке
'наш', дус 'друг', күзләр 'глаза' 1; 6+5

яңа тормыш 'новая жизнь' ← үлем 'смерть'
яңа туган 'новый родственник' ← бала 'ребенок'

Яңа Чишмә 'Новошешминск' ← туган ил
'родина'

яңалык 'новость' ← чит ил кешесе 'иностранец' 4; җәмгыять 'иностранец', сөйләргә 'говорить' 1; 6+3
яңара 'обновляется' ← җәмгыять 'общество'
яңгыр 'дождь' ← пычрак 'грязь' 3; киләчәк
'грязь', яратырга 'любить' 1; 5+3

ярамыйга карамый 'не смотрит на то что
нельзя (шутл.)' ← ярамый 'нельзя' 18
ярар 'ладно' ← намус 'совесть', ышану 'вера во
что-нибудь', яхшы 'добрый, хороший' 1; 3+3
ярасы 'рана' ← җан 'душа' 5; йөрәк 'душа' 3;
8+2
ярата 'любит' ← сөйләргә 'говорить' 5; әби 'говорить', эшләргә 'делать' 2; ана 'делать', ата
'отец', бабай 'дедушка', җан 'душа', йөрәк 'сердце', ул 'он' 1; 15+9
яратабыз 'любим' ← без 'мы'
яратам аны 'люблю его' ← бабай 'дедушка'
яратам 'люблю' ← мин 'я' 8; әби 'я' 7; сөйләргә
'я' 5; яшәргә 'я' 4; булышырга 'я', туган ил 'родина' 3; абый 'родина', апа 'сестра', ашамлык 'еда',
өмет итәргә 'надеяться', хатын-кыз 'женщина',
чисталык 'чистота', эшләргә 'делать' 2; акча 'делать', ана 'мать', дөреслек 'правда', әйбер 'вещь',
җәмгыять 'общество', караңгы 'темный', кеше
'человек', кунак 'гость', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', уйларга 'думать', чит ил кешесе
'иностранец', юл 'дорога' 1; 56+25
яратам сине 'люблю тебя' ← абый 'брат'
яраткан җир 'любимая земля' ← туган ил
'родина'
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яраткан кеше 'любимый человек' ←

яратып 'любя, с любовью' ← үлем 'смерть',

мәхәббәт 'любовь' 2; бәхет 'любовь' 1; 3+2

эшләргә 'делать' 1; 2+2

яраткан кешеләр 'любимые люди' ← гаилә
'семья', кайгырту 'забота' 1; 2+2

яраткан кешем 'любимый человек' ←
мәхәббәт 'любовь'

яраткан 'любимый' ← өй 'дом' 4; апа 'дом', туган ил 'родина' 3; бабай 'родина', кунак 'гость',
эш 'работа' 2; абый 'работа', гаилә 'семья', дус
'друг', әби 'бабушка', җир 'земля', йөрәк 'сердце',
минеке 'мой', минекеләр 'мои', хатын-кыз 'женщина' 1; 25+15
яраткан эш 'любимая работа' ← эшләргә 'делать'

яраткан эштә 'на любимой работе' ←
эшләргә 'делать'

яратканнар 'любимые' ← минекеләр 'мои'
яратканнарым 'мои любимые' ← гаилә 'семья'

яратмаган кеше 'нелюбимый человек' ←
дошман 'враг'

яратмас 'не полюбит' ← яратырга 'любить'
яратмаска 'не любить' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 7; курку 'ненавидеть', мөмкин 'можно',
яратырга 'любить' 1; 10+4
яратмау 'не любить' ← күрә алмаска 'ненавидеть' 13; алдау 'ненавидеть', сөйләргә 'говорить', уйларга 'думать', явызлык 'зло' 1; 17+5
яратмый 'не любит' ← сөйләргә 'говорить'
яратмыйм 'не люблю' ← уйларга 'думать' 2;
күрше 'думать', кунак 'гость', саран 'жадный',
сөйләргә 'говорить', усал 'злой', эшләргә 'делать' 1; 8+7
яратмыйча 'не любя' ← ярамый 'нельзя' 2
ярату 'любить' ← мәхәббәт 'любовь' 50;
кайгырту 'любовь' 18; гаилә 'любовь' 11; йөрәк
'любовь' 10; туган ил 'любовь' 9; хөрмәт 'любовь' 8; ана 'любовь', ышану 'вера во что-нибудь', эшләргә 'делать' 7; бәхет 'делать', эш 'работа' 6; дөреслек 'работа' 5; сөйләргә 'работа' 4;
апа 'работа', хатын-кыз 'женщина' 3; ата 'женщина', бала 'ребенок', гаделлек 'справедливость', кеше 'человек', мөмкин 'можно', өмет
итәргә 'надеяться', уйларга 'думать', чисталык
'чистота', ышаныч 'доверие', яшәргә 'жить' 2;
акча 'жить', ашамлык 'еда', әби 'бабушка', җир
'земля', ир-ат 'мужчина', ия булырга 'иметь',
кирәк 'надо', көчле 'сильный', күрә алмаска
'ненавидеть', кунак 'гость', максат 'цель', минеке 'мой', тел 'язык', туган 'родной', тынычлык
'мир (отсутствие войны)', шатлык 'радость',
якын 'близкий' 1; 191+42
яратылырга 'быть любимым' ← яратырга
'любить'

яратырга 'любить' ← кирәк 'надо', күрә алмаска 'ненавидеть', яшәргә 'жить' 3; ярамый
'жить' 2; мөмкин 'жить', сөйләргә 'говорить', туган ил 'родина', эш 'работа', эшләргә 'делать' 1;
16+9
яратышу 'любовь' ← мәхәббәт 'любовь'
ярау 'можно' ← мөмкин 'можно'
ярашу 'приспосабливаться' ← кайгырту 'забота'
ярдәм ит 'помоги' ← ярдәм 'помощь'
ярдәм итергә '' ← булышырга 'помогать' 3
ярдәм итә 'помогает' ← апа 'сестра',
булышырга 'помогать', шатлык 'радость' 1; 3+3
ярдәм итә, терелтә 'помогает, лечит' ← җир
'земля'
ярдәм итәр 'поможет' ← ул 'он'
ярдәм итәргә 'помочь' ← булышырга 'помогать' 13; намус 'помогать' 1; 14+2
ярдәм итү 'помогать' ← булышырга 'помогать' 13; кайгырту 'помогать' 3; яхшылык 'помогать' 2; Аллаһ 'помогать', хөрмәт 'уважение',
ярдәм 'помощь' 1; 21+6
ярдәм итүче 'помощник' ← абый 'брат', дус
'друг' 1; 2+2
ярдәм кулы 'руку помощи' ← булышырга
'помогать' 3

ярдәм кулы сузу 'протянуть руку помощи'
← булышырга 'помогать'
ярдәм күрсәтә 'оказывает помощь' ← ул 'он'
ярдәм күрсәтү 'оказать помощь' ←
булышырга 'помогать' 2

ярдәм 'помощь, поддержка' ← булышырга
'помогать' 37; яхшылык 'помогать' 11; күрше
'помогать' 9; дус 'помогать', өмет итәргә 'надеяться', ышаныч 'доверие' 5; абый 'доверие' 4;
Аллаһ 'доверие', кайгырту 'забота', яхшы 'добрый, хороший' 3; апа 'добрый, хороший', кеше
'человек', көч 'сила', ышану 'вера во что-нибудь'
2; алар 'вера во что-нибудь', бабай 'дедушка',
бала 'ребенок', бәла 'беда', безнеке 'наш', безнекеләр 'наши', бурыч 'долг', гаилә 'семья',
дөреслек 'правда', ия булырга 'иметь', кешеләр
'люди', кирәк 'надо', намус 'совесть', тел 'язык',
хөрмәт 'уважение', эш 'работа', ярлы 'бедный' 1;
110+31

ярдәмгә килү 'прийти на помощь' ←
булышырга 'помогать'

ярдәмгә мохтаҗ 'нуждается в помощи' ←
бала 'ребенок'

ярдәмгә 'на помощь' ← кешеләр 'люди'
ярдәме 'помощь' ← Аллаһ 'Бог' 4; ата 'Бог' 1;
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ярдәменнән ташламасын 'пусть не бросит
в беде' ← Аллаһ 'Бог'
ярдәмлек 'пособие' ← яхшылык 'добро' 2;
булышырга 'добро', дөреслек 'правда' 1; 4+3

ярдәмләшергә 'помочь друг другу' ←
булышырга 'помогать'

ярдәмләшү 'помогать друг другу' ← күрше
'сосед, соседка'

ярдәмсез 'беспомощный' ← көчсез 'слабый' 2
ярдәмче 'помощник' ← апа 'сестра' 3; күрше
'сестра' 2; дус 'сестра' 1; 6+3

ярдәмчел 'отзывчивый' ← апа 'сестра',
булышырга 'помогать', кешеләр 'люди', күрше
'сосед, соседка', син 'ты', халык 'народ', ярдәм
'помощь' 1; 7+7
ярдәмчеләр 'помощники' ← кешеләр 'люди' 2
ярлы 'бедный, нищий' ← бай 'богатый' 18; бабай 'богатый', дошман 'враг', җан 'душа', кешеләр 'люди', мин 'я', минекеләр 'мои', оят
'стыд', халык 'народ', якын 'близкий' 1; 27+10
ярлыга ярдәм ит 'помоги бедному' ← ярлы
'бедный'
ярлыларга 'бедным' ← булышырга 'помогать'
ярлыларга булыш 'помоги бедным' ← ярлы
'бедный'
ярлылык 'бедность, нищета' ← кирәк 'надо',
ярлы 'бедный' 1; 2+2
ярсу 'яростный' ← йөрәк 'сердце' 2; курку
'сердце' 1; 3+2
ярсыз 'безбрежный' ← ярлы 'бедный'
яртысы 'половина' ← җан 'душа'
яру 'прокладывать' ← юл 'дорога'
ярый 'можно' ← ярамый ' ладно;нельзя' 29;
мөмкин ' ладно;нельзя' 14; сөйләргә '
ладно;нельзя', эшләргә ' ладно;делать' 4; яшәргә
' ладно;делать' 2; ана ' ладно;делать', барырга '
ладно;идти', булышырга ' ладно;помогать' 1;
56+8
ярыймы 'можно' ← мөмкин 'можно'
ярыла 'раскалывается' ← власть 'власть', җан
'душа' 1; 2+2
ярым 'любимый' ← җан 'душа', минеке 'мой' 1;
2+2
ярыш 'соревнование' ← барырга 'идти', батыр
'герой' 1; 2+2
ярыш турында 'про состязание' ← уйларга
'думать'
ярышу 'состязаться' ← көчле 'сильный'
ярьдәм '' ← яхшы 'добрый, хороший',
яса 'сделай' ← яхшылык 'добро'
ясамаска 'не сделать' ← явызлык 'зло'
ясарга 'делать' ← яхшылык 'добро' 5; сайлау
'добро' 1; 6+2

ясау 'делать' ← гаделлек 'справедливость',
гаилә 'семья', чисталык 'чистота' 1; 3+3

ясый 'делает' ← яхшылык 'добро'
ят кеше 'чужой человек' ← чит ил кешесе
'иностранец' 3; ул 'иностранец' 1; 4+2

ят усал 'чужой злой' ← дошман 'враг'
-ят 'чужие' ← чит 'чужой' 10
ят 'чужой, посторонний' ← чит 'чужой' 16;
чит ил кешесе 'чужой' 6; алар 'чужой', ул 'он',
ярамый 'нельзя' 1; 25+5
ятим 'сирота' ← бала 'ребенок' 2; булышырга
'ребенок', мин 'я' 1; 4+3
ятимнәр 'сироты' ← кайгырту 'забота' 2
ятлар 'чужие' ← алар 'они', безнекеләр 'наши'
1; 2+2
ятлау 'выучить наизусть' ← сөйләргә 'говорить'
ятырга '' ← эшләргә 'делать'
яулана 'завоевывается' ← ышаныч 'доверие'
яулап алу 'завоевать' ← курку 'страх'
яулау 'завоевывать' ← ышаныч 'доверие'
яулык 'платок' ← әби 'бабушка' 11; хатын-кыз
'бабушка' 2; бәхет 'бабушка', минеке 'мой', чиста 'чистый' 1; 16+5
яулык, дога 'платок, молитва' ← дин 'вера
(религия)'
яучысы 'завоеватель' ← дошман 'враг'
яфрак 'лист' ← яхшылык 'добро' 2
яхты '' ← җан 'душа', караңгы 'темный', яхшылык 'добро' 1; 3+3
яхшы бала 'хороший ребёнок' ← өмет итәргә
'надеяться'
яхшы билге 'хорошая оценка' ← өмет итәргә
'надеяться'

яхшы булсын 'пусть будет хорошо' ←
киләчәк 'будущее'

яхшы егет 'хороший парень' ← мин 'я'
яхшы әйбер 'хорошая вещь' ← дөреслек
'правда'

яхшы җәмгыять 'хорошее общество' ←
җәмгыять 'общество'

яхшы

итәргә

'сделать

хорошо'

←

булышырга 'помогать'

яхшы кеше булырга 'быть хорошим человеком' ← эшләргә 'делать'
яхшы кеше 'хороший человек' ← мин 'я' 2;
бабай 'я', намус 'совесть', син 'ты', ярдәм 'помощь', яхшы 'добрый, хороший' 1; 7+6
яхшы кешеләр 'хорошие люди' ← татарлар
'татары' 2
яхшы килен 'хорошая невеста' ← акыллы
'умный'

яхшы киләчәккә 'на хорошее будущее' ←
өмет итәргә 'надеяться'
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яхшы малайлар 'хорошие мальчики' ← без
'мы'

яхшы машина 'хорошая машина' ← бай 'богатый'

яхшы мөгамәлә 'хорошее отношение' ←

яхшылар 'хорошие' ← алар 'они', кешеләр
'люди', минекеләр 'мои', татарлар 'татары' 1;
4+4
яхшылыгы 'доброта' ← кешеләр 'люди'

яхшылык белән янәшә 'рядом с добром' ←

мәхәббәт 'любовь'

явызлык 'зло'

яхшы мөнәсәбәт 'хорошее отношение' ←

яхшылык 'добро' ← гаделлек 'справедливость'

хөрмәт 'уважение'

13; дөреслек 'справедливость' 11; ярдәм 'справедливость' 10; булышырга 'справедливость' 9;
намус 'справедливость' 7; явызлык 'справедливость' 6; яхшы 'справедливость' 5; кайгырту
'справедливость' 4; кешеләр 'справедливость',
өмет итәргә 'надеяться' 3; азатлык 'надеяться',
ана 'мать', апа 'сестра', дөрес 'правильно', әби
'бабушка', кеше 'человек', тынычлык 'мир (отсутствие войны)', хөрмәт 'уважение', эшләргә
'делать' 2; акыл 'делать', гаилә 'семья', киләчәк
'будущее', хатын-кыз 'женщина', чисталык 'чистота', шатлык 'радость', ышану 'вера во что-нибудь' 1; 96+26

яхшы начар 'хорошо плохо' ← сайлау 'выбор'

яхшы нәрсә түгел 'нехорошая вещь' ← алдау 'обман'

яхшы терәк 'хорошая опора' ← абый 'брат'
яхшы түгел икәнен аңлау 'понять, что это
не хорошо' ← оят 'стыд'
яхшы түгел 'нехорошо' ← алдау 'обман',
ялган 'ложь', ярамый 'нельзя' 1; 3+3

яхшы уку 'хорошо учиться' ← максат 'цель'
яхшы хакимият 'хорошее правительство'
← хакимият 'власть'
яхшы халык 'хороший народ' ← халык
'народ'

яхшы 'хороший, прекрасный, добрый' ←
начар 'плохо, плохой' 18; кеше 'плохо, плохой'
16; ул 'плохо, плохой' 11; күрше 'плохо, плохой'
8; дус 'плохо, плохой', кешеләр 'люди' 7; гаделлек 'люди', әйбер 'вещь', намус 'совесть', чисталык 'чистота' 6; алар 'чистота' 5; дөреслек 'чистота', мәгънә 'смысл', син 'ты', эш 'работа',
яшәргә 'жить' 4; азатлык 'жить', дөрес 'правильно', руслар 'русские' 3; безнеке 'русские', дин
'вера (религия)', киләчәк 'будущее', өй 'дом',
үзеңнеке 'свой', үткәндәгеләр 'прошлое', усал
'злой', шатлык 'радость', ышаныч 'доверие',
эшләргә 'делать', якын 'близкий', ярдәм 'помощь', яхшылык 'добро' 2; абый 'добро', акыл
'ум', акыллы 'умный', бабай 'дедушка', бәхет
'счастье', булышырга 'помогать', бурыч 'долг',
власть 'власть', гаилә 'семья', гомер 'жизнь', җир
'земля', закон 'закон', ия булырга 'иметь', кечкенә 'маленький', кирәк 'надо', күрә алмаска
'ненавидеть', кунак 'гость', максат 'цель',
мәхәббәт 'любовь', минеке 'мой', минекеләр
'мои', саран 'жадный', тел 'язык', уйларга 'думать', хакимият 'власть', халык 'народ', хатынкыз 'женщина', чиста 'чистый' 1; 179+60
яхшы эш 'хорошая работа' ← булышырга
'помогать', эш 'работа', яхшылык 'добро' 1; 3+3
яхшыга 'на хорошее' ← өмет итәргә 'надеяться' 11; ышану 'надеяться' 2; 13+2

яхшыга омтылу 'стремиться к лучшему'
← яхшы 'добрый, хороший'
яхшылап 'хорошенько' ← уйларга 'думать'

яхшылык эшләргә 'делать хорошее' ←
кирәк 'надо'

яхшылык эшләү 'делать добро' ← яхшы
'добрый, хороший'

яхшылыкка итми '' ← алдау 'обман'
яхшылыкка 'на добро' ← өмет итәргә 'надеяться' 3; ышану 'надеяться', ышаныч 'доверие'
1; 5+3

яхшылыкка омтылу 'стремиться к хорошему' ← яхшылык 'добро'
яхшылыкка өндәү 'призывать к хорошему' ← яхшы 'добрый, хороший'
яхшылыкка таяну 'опираться на хорошее'
← яхшылык 'добро'
яхшылыкка юл 'дорога к хорошему' ←
яхшылык 'добро'

яхшылыкны аңламау 'не понимать добро'
← яхшы 'добрый, хороший'
яхшылыкны 'о добре' ← сөйләргә 'говорить'
2; сайлау 'говорить' 1; 3+2

яхшыны 'хорошее' ← өмет итәргә 'надеяться'
3; сөйләргә 'надеяться', уйларга 'думать',
эшләргә 'делать' 1; 6+4
яхшырак 'лучше' ← үзеңнеке 'свой' 7; безнеке
'свой' 3; безнекеләр 'свой', минекеләр 'мои' 1;
12+4
яхшысын 'хорошее, доброе' ← сайлау 'выбор'
яшел болыннар 'зелёные луга' ← туган ил
'родина'
яшел 'зеленый' ← күзләр 'глаза' 20; туган ил
'глаза' 3; гомер 'глаза', җир 'земля', татарлар 'татары' 1; 26+5
яшел төс 'зелёный цвет' ← дин 'вера (религия)', күзләр 'глаза' 1; 2+2
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яшел түбә 'зелёная крыша' ← туган ил 'родина'

яшел фонарь 'зелёный фонарь' ← гаделлек
'справедливость'

яшеллек 'зелень' ← дөнья 'мир (вселенная)'
яшелчә 'овощи, зелень' ← җир 'земля', туган
ил 'родина' 1; 2+2

яшен 'молния' ← курку 'страх' 2; көч 'страх' 1;
3+2

яшерен 'скрытый, тайный' ← ялган 'ложь'
яшеренү 'скрыться' ← курку 'страх'
яшә 'живи' ← дөрес 'правильно', син 'ты',
яшәргә 'жить' 1; 3+3

яшә яме 'живи, ладно' ← дөнья 'мир (вселенная)'

яшәеш 'бытие' ← гомер 'жизнь' 2; кешеләр
'жизнь', киләчәк 'будущее' 1; 4+3

яшәр өчен 'для того чтобы жить' ← эшләргә
'делать'

яшәр 'проживет' ← Россия 'Россия'
яшәргә дә яшәргә 'жить да жить' ← яшәргә
'жить'

яшәргә 'жить' ← яратырга 'любить' 6; өмет
итәргә 'любить' 5; кирәк 'любить', мәгънә
'смысл', эшләргә 'делать' 4; бәхет 'делать',
мөмкин 'можно' 3; ашамлык 'можно', барырга
'идти', дөрес 'правильно', максат 'цель', туган ил
'родина', уйларга 'думать' 1; 35+13
яшәргә икән 'жить оказывается' ← яшәргә
'жить'
яшәсен! 'пусть живут!' ← татарлар 'татары'
яшәү бетү 'конец жизни' ← үлем 'смерть'
яшәү дәвере 'течение жизни' ← гомер 'жизнь'
яшәү 'жить' ← үлем 'смерть' 22; мәгънә 'смерть'
16; гомер 'смерть' 15; дөнья 'смерть' 6; йөрәк
'смерть', өмет итәргә 'надеяться', шатлык 'радость' 3; ашамлык 'радость', дөрес 'правильно'
2; барырга 'правильно', бәхет 'счастье', вакыт
'время', җан 'душа', җир 'земля', закон 'закон',
кеше 'человек', кирәк 'надо', көчсез 'слабый',
курку 'страх', максат 'цель', мин 'я', өй 'дом',
сайлау 'выбор', чит 'чужой', ышаныч 'доверие',
яхшылык 'добро', яшәргә 'жить' 1; 90+27
яшәү мәгънәсе 'смысл жизни' ← җан 'душа'
2; бала 'душа', дин 'вера (религия)' 1; 4+3
яшәү өчен 'для того чтобы жить' ← акча
'деньги'
яшәү рәвеше 'образ жизни' ← намус 'совесть'
яшәү турында 'про жизнь' ← уйларга 'думать'
яшәүдә 'в жизни' ← мәгънә 'смысл'
яшәүне 'жизнь' ← яратырга 'любить'
яши 'живет' ← кеше 'человек' 5; кешеләр 'человек' 4; бай 'человек', дөнья 'мир (вселенная)',

җан 'душа', минекеләр 'мои', татарлар 'татары',
халык 'народ', явызлык 'зло' 1; 16+9
яши һаман 'живёт еще' ← ышаныч 'доверие'
яшибез 'живем' ← без 'мы' 4; бай 'мы' 1; 5+2
яшиләр 'живут' ← кешеләр 'люди' 2; алар 'люди' 1; 3+2
яшим 'живу' ← мин 'я' 2; гомер 'я', Россия 'Россия' 1; 4+3
яшь вакыт 'молодое время' ← үткәндәгеләр
'прошлое'
яшь 'молодой' ← хатын-кыз 'женщина' 4; бала
'женщина' 3; без 'женщина', гомер 'жизнь' 2;
акыл 'жизнь', апа 'сестра', дус 'друг', җәмгыять
'общество', закон 'закон', кечкенә 'маленький',
кеше 'человек', күзләр 'глаза', мин 'я', минеке
'мой', син 'ты', үлем 'смерть', ялган 'ложь' 1;
24+17
яшьлек 'молодость' ← гомер 'жизнь',
үткәндәгеләр 'прошлое' 2; азатлык 'прошлое',
кайгырту 'забота', туган ил 'родина', шәхес 'личность' 1; 8+6
яшьләнмәсен 'пусть не слезятся' ← күзләр
'глаза'
яшьләр 'молодежь' ← акыллы 'умный', бай
'богатый', бәла 'беда', без 'мы', безнекеләр
'наши' 1; 5+5
яшьләргә 'молодым' ← яшәргә 'жить'
яшьнәргә 'блистать, греметь' ← яшәргә
'жить'
яшьсезлек '' ← явызлык 'зло'
яшьтәш 'ровесник' ← дус 'друг'

"Туган тел" шигыре 'стихотворение "Родной язык"' ← тел 'язык'
"Ян, йөрәк!" '"Гори, сердце!"' ← йөрәк
'сердце'

Цыфры
1 зат берлек сан '1 лицо единственного числа' ← мин 'я'
10 яшь '10 лет' ← бала 'ребенок'
100 балл '100 баллов' ← бәхет 'счастье'
12 кыз идек 'были 12 девочек' ← без 'мы'
14 сентябрь '14 сентября' ← сайлау 'выбор'
18 '18' ← закон 'закон'
18+'18+' ← азатлык 'свобода'
20 гасыр әдәбияты 'литература XX века' ←
хакимият 'власть'

2007 '2007' ← бабай 'дедушка'
23 февраль '23 февраля' ← ир-ат 'мужчина'
3 зат 'третье лицо' ← алар 'они'
3-нче зат '3-е лицо' ← алар 'они'
5 әү 'пятеро' ← без 'мы'
5 кеше '5 человек' ← гаилә 'семья'
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5 ле 'пятерка' ← дөрес 'правильно', максат
'цель', шатлык 'радость', яхшы 'добрый, хороший' 1; 4+4
60 яшь '60 лет' ← гомер 'жизнь'
8 март 'восьмое марта' ← хатын-кыз 'женщина' 4; әби 'женщина' 1; 5+2
FM 'FM (радио)' ← мәхәббәт 'любовь' 3
V знагы 'знак V' ← дөрес 'правильно'
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Русские в Коми на русском
8829

А

а других ← забота
а не чужой ← свой
а потом говорить ← думать
аборт ← соседка, хороший 1; 2+2
абрикос ← маленький
абсолютная ← власть
абсолютное ← зло
абстрактна ← цель
абстракция ← мир, правильно, справед-

Алеша ← ребенок
Алина ← сестра 2; ребенок, я 1; 4+3
алкаш ← сосед 7
алкашка ← соседка
алкоголик ← сосед 4
алкоголики ← русские
алкоголичка ← соседка
алкоголь ← зло 2; отец 1; 3+2
Аллах ← Бог
аллея ← темный
алмаз ← ум
алое ← сердце
алчность ← деньги, зло, люди 1; 3+3
алчный ← жадный 5
альтернатива ← выбор 2
альтруизм ← добро
Америка ← иностранец 2; брат, Россия,

ливость, счастье, ум 1; 5+5
авария ← дедушка
Августин ← мой
автобус ← большой, далекий 1; 2+2
автомобиль ← свой 3; большой, дорога,
хороший, чистый 1; 7+5
автор ← ты
авторитет ← уважение 6; власть, дедушка,
иметь 2; богатый, большой, герой, личность, наш, отец, сила 1; 19+11
агония ← страх
агрессивность ← злой
агрессивный ← злой
агрессия ← злой 2; враг, жадный, зло, русские, сила, страх 1; 8+7
агрессор ← общество
агроном ← бабушка
ад ← маленький
адвокат ← хороший
адекватность ← власть
адреналин ← страх
айкью ← ум
Айфон ← мой
аккаунт ← мой
аккуратность ← чистота 3
аккуратный ← маленький, чистый 2; 4+2
актер ← герой, грязь, дедушка 1; 3+3
акцент ← коми 2; иностранец 1; 3+2
акционеров ← общество
алгебра ← думать
Александр ← отец
Алексей ← сосед

свобода 1; 5+4

американец ← иностранец 12
американцы ← русские 4
аморально ← плохо
амфибия ← человек 2
анализ ← думать, плохой 1; 2+2
анализировать ← думать
ананас ← большой
анархия ← власть 2; народ 1; 3+2
анатомия ← человек
ангел ← мой, свой, совесть 1; 3+3
ангела ← глаза
английский ← язык 14; иностранец 2;
прошлое, слабый 1; 18+4
английский язык ← иностранец
англичанин ← иностранец 7
Англия ← иностранец 3
Андрей ← родной
анкеты ← ненавидеть
Анна ← я
антагонист ← плохой
антигерой ← герой
антизакон ← закон
антипод ← плохой

361

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

Антон ← брат
антоним ← враг
Анубис ← Бог
ань ← коми
Аня ← бабушка
апельсин ← большой
аппетит ← еда 2
арбуз ← большой, наш 1; 2+2
аренда ← вера
аритмия ← сердце
армия ← родина 2; брат, дедушка, долг 1;

асфальта ← герой
атамана ← дом
атеизм ← вера 2; Бог 1; 3+2
атеист ← Бог 5
атлет ← сильный
атрибут ← деньги
аудиозаписи ← мои
аул ← большой
аура ← душа
аутизм ← ребенок
Африка ← народ
африканец ← иностранец
афроамериканец ← иностранец 2; ребе-

5+4

артефакт ← душа 2
артистка ← сестра
ассигнации ← деньги
ассортимент ← выбор
асфальт ← дорога 4

нок1; 3+2

афроамериканцы ← иностранец
аффинаж ← любить

Б
баба ← я
бабки ← русские
бабло ← долг
бабочки ← любовь
бабуин ← сильный
бабушка ← дедушка 66; соседка 5; забота

бег ← время, идти, сердце 1; 3+3
бегает ← ребенок
бегать ← надо 3; идти 2; бедный, нельзя,
правильно 1; 8+5
беглый ← иностранец
бегут ← они 2
беда ← зло, помощь 3; женщина, ложь,
плохо, смерть 2; дорога, друг, маленький,
сосед, стыд, человек 1; 20+12
беде ← деньги, человек 1; 2+2
бедна ← женщина
беднеет ← общество
беднота ← деньги
бедный ← богатый 72; жадный 4; умный 2;
большой, народ, слабый 1; 81+6
бедным ← помогать 13; помощь 4; 17+2
беднякам ← деньги, еда 1; 2+2
бедой ← беда
бедолага ← сосед
бедствие ← беда
бедующее ← прошлое 4; выбор, цель 1; 6+3
беды ← зло, наши, ненавидеть 1; 3+3
бежать ← идти 29; надо 2; 31+2
беженец ← иностранец
бежит ← время 24; богатый, он 1; 26+3
без боли ← мир
без вас ← мир

2; близкий, добрый, земля, коми, помогать,
родной, уважение 1; 80+10
бабушке ← помогать 2; смерть 1; 3+2
бабушки ← дедушка, забота 1; 2+2
багаж ← чужой
базар ← народ, соседка 1; 2+2
Байкал ← чистый
баклажаны ← ненавидеть
балалайка ← русские
балбес ← брат
бандит ← плохой 2; злой 1; 3+2
банк ← долг 4; деньги 3; правда 1; 8+3
банкир ← жадный
бар ← правда 3
баран ← злой, умный 1; 2+2
барахло ← вещь
бардак ← грязь 2; вещь 1; 3+2
баста ← вера
бать ← мать
батя ← отец 2
Башкирия ← родина
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без войн ← мир 2
без войны ← мир 4
без границ ← мир
без денег ← бедный 3; плохо 1; 4+2
без денег, имущества, больной ← бедный

без друзей ← плохо
без жалости ← зло
без каких-либо помарок ← чистый
без комментариев ← любить
без костей ← язык 6
без наказуемо ← зло
без ошибок ← правильно
без проблем ← жить
без семьи ← ребенок
без сил ← слабый
без страха ← жить
без тебя ← плохо
без ума ← сила
без умолку ← говорить 3
без цвета ← темный
безвозвратно ← время
безвозмездная ← помощь 2
безвозмездно ← помогать 2; добро 1; 3+2
безвольный ← слабый 2
безгранична ← любовь 3; душа, жизнь,
сила 1; 6+4

безграничная ← радость 3; душа, личность 1; 5+3

безгранично ← время 2; счастье 1; 3+2
безграничное ← счастье 2
безграничность ← свобода
безграничный ← народ
безгрешный ← чистый
безделушка ← вещь 3
безделье ← надеяться
бездельник ← бедный
безденежный ← бедный
бездеятельный ← слабый
бездна ← страх
бездомный ← бедный 4
бездомным ← помощь
бездомных собак ← общество
бездонна ← душа
бездонные ← глаза

бездонный ← мир
безжалостность ← отец
беззаботно ← любить, прошлое 1; 2+2
беззаботность ← дом
беззаботный ← богатый, ребенок 1; 2+2
беззаконие ← закон
беззащитность ← ребенок 2; маленький
1; 3+2

беззащитны ← они
беззащитный ← слабый 6; маленький 5;
ребенок 2; человек 1; 14+4
беззащитным ← помогать
безлика ← соседка
безмятежность ← свобода
безнадежен ← я
безнадежно ← надеяться
безобразный ← плохой
безопасность ← дом 2
безответственная ← любовь
безпомощный ← ребенок

безработица ← общество, работа 1; 2+2
безразличие ← забота, общество, сосед 1;
3+3

безразличные ← люди
безразличный ← ум
безсмысленен ← закон
безумен ← мир
безумие ← страх, ум 1; 2+2
безумная ← любовь
безумно ← любить
безупречная ← чистота
безынициативность ← бедный
безынициативный ← бедный
безэмоциональны ← люди
белая ← вещь, душа, жизнь, работа, чистота
1; 5+5

белизна ← чистота 2
белки, жиры, углеводы ← еда
белое ← Бог, чистота 1; 2+2
белорусский ← язык
белоснежность ← чистота
белоснежный ← чистый 2
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белый ← чистый 14; чистота 10; душа,
жизнь, мир, свобода, смерть, темный, человек 1; 31+9
белый лист ← семья
белый снег ← чистота
бельчонок ← бедный
берег ← далекий 3; близкий 2; наш, чистый
1; 7+4
береза ← родина, Россия 1; 2+2
беременна ← женщина
беременная ← женщина
беременность ← женщина
беречь ← иметь, любить, сердце 1; 3+3
беседа ← гость 2; иностранец, человек 1;
4+3
беседовать ← говорить
беседы ← гость
бесит ← сосед 2; он, работа, ребенок, соседка 1; 6+5
бесить ← ненавидеть
бесконечна ← душа, жизнь, любовь 1; 3+3
бесконечная ← любовь
бесконечно ← время 2; доверие 1; 3+2
бесконечное ← счастье 2
бесконечность ← время 2; будущее, женщина, смерть 1; 5+4
бескорыстная ← помощь
бескорыстно ← помощь 4; помогать 2;
любить 1; 7+3
бескорыстное ← доверие
бескорыстный ← добрый, слабый 1; 2+2
беспокоиться ← ненавидеть
беспокойство ← страх
бесполезен ← ребенок
бесполезная ← вещь
бесполезно ← надеяться
бесполезное ← страх
бесполезность ← говорить
бесполезны ← деньги
бесполезный ← слабый
беспомощности ← страх
беспомощность ← страх
беспомощный ← слабый 6; бедный, маленький, помощь, ребенок 1; 10+5
беспомощный в чем-либо ← слабый

беспомощным ← помогать 3; помощь 2;
5+2

беспорядок ← грязь 2; закон, чистота 1;
4+3

бессмертие ← будущее, жить, смерть 1;
3+3

бессмертна ← душа 5
бессмысленно ← жизнь, любить, ненавидеть, цель 1; 4+4

бессмыслица ← коми
бессовестный ← совесть 3
бесстрашие ← страх 2
бесстрашный ← враг
бесстыдство ← обман
бесстыжий ← стыд
бесхарактерный ← слабый
бесхозная ← вещь
бесхребетный ← слабый
бесцветный ← темный
бесценна ← жизнь, семья 1; 2+2
бесценно ← вещь, время, счастье 1; 3+3
бесчеловечный ← враг
бесчестный ← плохой
бесят ← люди
Бетмен ← герой 2; бабушка 1; 3+2
бешенное ← общество
бешенный ← народ
бешенство ← злой
Библия ← Бог 3
бигуди ← соседка
биение ← сердце 4
бизнес ← свой 4; богатый, мой 2; вера, наш
1; 10+5

бизнесмен ← богатый 10; жадный, мужчина, человек 1; 13+4
билет ← мой, свой, чужой 1; 3+3
билось ← сердце
биография ← личность
биологический вид ← человек
биологический орган ← сердце
биологическое существо ← человек
биосоциальное ← человек
битва ← цель
бить ← враг 2; нельзя 1; 3+2
бифштекс ← плохой
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бицепс ← сила 3; сильный 2; 5+2
бичи ← грязь
бла-бла ← говорить
благо ← ложь 4; деньги, помощь 3; добро,
жить, иметь 1; 13+6

благодарность ← забота, мать 1; 2+2
благодаря ← жить
благополучная ← семья
благоразумие ← чистота
благоразумный ← умный
благородие ← страх
благородное ← сердце
благотворение ← помогать
благотворительность ← добро
блаженство ← радость
блажь ← любовь
блат ← брат
блек ← чистота
блеск ← чистота 9; чистый 1; 10+2
блестят ← глаза 2
блестящий ← ум
блеф ← родина
ближайшее ← будущее
ближе ← враг, чужой 1; 2+2
ближе чем обычно ← чужой
ближнего ← доверие, любить, уважение 1;
3+3

ближнему ← помощь 7; помогать 5; доверие 1; 13+3

ближние ← наши
ближний ← забота
ближним ← помогать 8
близка ← смерть 3; беда, мать, цель 1; 6+4
близкая ← семья 2; сестра, цель 1; 4+3
близкая, но не родная ← соседка
близкие ← мои 11; забота 10; наши 5; семья

близким ← помогать 24; помощь 19; доверие 6; 49+3

близких ← любить 6; забота 4; смерть 3;
доверие, иметь, уважение 2; обман, помогать 1; 21+8
близко ← будущее 8; смерть 5; счастье 3;
враг 2; беда, друг, помощь, правильно 1;
22+8
близко стоящий ← ты
близкого ← смерть 6; доверие, любить 1;
8+3
близкое ← будущее
близкому ← помощь 6; помогать 2; 8+2
близлежащий ← далекий
близнец ← брат 2; мой, сестра 1; 4+3
близость ← доверие 7; сестра 2; брат, друг,
свой 1; 12+5
близость, родственность ← наш
блины ← бабушка 2; русские, соседка 1;
4+3
блюда ← русские
блюдо ← еда 2
бля ← смерть
б мои тебя не видели ← глаза
бобр ← жадный
бог ← богатый, добрый, я 1; 3+3
Бог ← вера 23; Бог 3; душа 2; долг, любовь,
цель 1; 31+6
Бог, религия ← вера
богат ← бедный, язык 2; он, человек 1; 6+4
богата ← земля 2
богатая ← власть
богатая клетчаткой ← еда
богатое ← общество, прошлое 1; 2+2
богатства ← деньги, наши 1; 2+2
богатство ← деньги 15; власть, семья 3; ум
2; земля, иметь, любовь, мать, наши, свобода, счастье, цель, язык 1; 32+13
богатые ← жадный, они 1; 2+2
богатый ← бедный 66; жадный 14; ум 4;
язык 3; деньги, умный 2; зло, иностранец,
мужчина, человек 1; 95+10
богатый жизненный опыт ← иметь
богатыри ← русские 2
богатырская ← сила 3

4; добро, доверие, любовь 2; помощь,
смерть, счастье, уважение 1; 40+11
близкий ← далекий 58; родной 22; друг 18;
свой, чужой 6; забота 4; доверие 3; сестра,
человек 2; брат, враг, дедушка, душа, иностранец, ложь, мой, отец, ты 1; 130+18
близкий человек ← мать 2; бабушка, доверие, друг, сестра 1; 6+5
близкий, но не родной ← сосед
близкий, родной ← дедушка
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сила 2; вещь, женщина, коми, ложь,
сердце, цель 1; 89+15
4+4
большая душа ← русские
богач ← жадный 5; богатый 1; 6+2
большая родня ← семья
богиня ← женщина 3
большая страна ← Россия
богов ← еда 2
больше ← надо 2; глаза, делать, думать 1;
Бодров ← брат
5+4
боец ← отец
большие ← деньги 8; глаза 6; мы, русские
божественно, свято ← любовь
1; 16+4
Божий ← закон 3
большие глаза ← страх
боится ← ребенок
большинство ← общество
бой ← враг, плохо 1; 2+2
большое ← сердце 15; общество 5; счастье
боксер ← он, сильный 1; 2+2
2; 22+3
бола ← прошлое
большое счастье ← свобода
болеет ← бабушка, родина 1; 2+2
большой ← маленький 39; мир 32; дом 19;
болезни ← грязь, ненавидеть 1; 2+2
долг, сильный, ум 5; народ 3; жадный,
болезнь ← страх 8; плохо 3; помощь 2; зло,
мужчина, отец, слабый 2; брат, выбор, добненавидеть, ребенок, сердце, слабый, сорый, сила, страх, язык 1; 122+17
сед, чужой 1; 20+10
болят ← глаза 3
болезнь/паника ← страх
бомж ← бедный 4; плохо 1; 5+2
болен ← дедушка, ребенок 1; 2+2
бор ← правда
болеть ← плохо 3; нельзя 1; 4+2
борец ← мужчина, слабый 1; 2+2
болит ← душа 18; сердце 11; язык 2; про- Борис ← дедушка
шлое, совесть 1; 33+5
Боровой ← дом
болотный ← бедный
борода ← дедушка 8; отец 3; мужчина 2;
болото ← грязь 2; общество 1; 3+2
13+3
болтать ← говорить 4; соседка 1; 5+2
борода седая ← дедушка
болтовня ← соседка
бороться ← надо 3; враг, страх 2; надеяться
болтушка ← соседка 3
1; 8+4
боль ← жизнь 20; страх 9; сердце 8; смерть борьба ← враг, свобода, справедливость,
7; обман, прошлое 5; зло 4; душа, ложь,
страх 1; 4+4
любовь, плохо, правда 3; беда, ненавидеть босые ← народ
2; бедный, брат, враг, дедушка, дорога,
ботан ← умный 2
друг, злой, любить, мать, радость, слабый
ботаник ← умный 9; ум 1; 10+2
1; 88+25
ботинок ← грязь
боль, любовь ← сердце
боюсь ← я
больна ← душа, правда 1; 2+2
боязнь ← страх 24
больная ← ложь
боязнь чего-либо ← страх
больница ← помощь 2
больно ← делать, любить 3; душа, плохо 2; боятся ← глаза
бояться ← нельзя 3; страх 2; глаза, любить,
бедный, ложь, обман, смерть 1; 14+8
можно, ненавидеть 1; 9+6
больного ← смерть
больной ← слабый 4; дедушка, сосед 1; 6+3 брак ← наш, свой, семья 1; 3+3
браслет ← свой
больным ← помощь 2; помогать 1; 3+2
большая ← семья 27; Россия 21; земля 10; брат ← сестра 62; маленький 19; родной 17;
друг, мой 12; большой, он 5; сильный 4;
радость 6; душа 5; беда, любовь, родина 4;
умный 3; близкий, богатый, добрый, жадный, наш, свой 2; брат, герой, доверие,
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долг, злой, ребенок, сила, сосед, хороший,
человек 1; 161+25
брата ← сестра 5; личность, помощь 1; 7+3
братан ← брат
братва ← наши
братство ← люди, народ 1; 2+2
брату ← помогать
брать ← надо, нельзя 3; плохо 2; долг,
можно 1; 10+5
братья ← наши 5; мои 4; люди, русские 2;
мы, они, семья 1; 16+7
братья меньшие ← наши
братьям меньшим ← помощь
бред ← говорить, ложь 2; вера, закон, любовь, обман 1; 8+6
Брежнева ← вера 3
брезгливость ← жадный
брезговать ← ненавидеть
бремя земли ← человек
брови ← глаза, злой 2; мои 1; 5+3
бродяги ← жизнь
бросить ← помогать
бросить терпеть ← надо
брюнет ← темный
Будда ← большой
будет ← будущее, справедливость, счастье
3; ребенок, смерть 2; власть, мир, надо, обман, свобода, семья 1; 19+11
будет наказано ← зло 6
будет побежден ← враг
будет повержен ← враг
будет явным ← обман
будет, но не скоро ← будущее
будни ← наши, работа 1; 2+2
будут ← деньги
будущая мать ← женщина
будущего ← страх 3; земля, люди 1; 5+3
будущее ← прошлое 34; ребенок 5; выбор,
дорога 4; время, иметь, цель 3; далекий,
они, работа, страх, человек 2; думать, женщина, жизнь, идти, мы, надеяться, общество, помощь, семья, ты, ум, я 1; 78+24
будущее страны ← ты
будущий ← далекий, мужчина 1; 2+2
буйный ← сосед
буква ← закон

буквы ← русские
Булгаков ← умный
булочки ← бабушка 2
бумага ← деньги 9; забота 1; 10+2
бумаги ← деньги
бумажка ← деньги
бумажки ← деньги 7
бумажные ← деньги
бунт ← народ
бургер ← радость
буржуй ← богатый, жадный, иностранец 1;
3+3

бусинками ← глаза
бушевать ← сосед
бывает ← враг, плохо, справедливость 3;
добро 2; беда, грязь, ложь, прошлое, страх,
стыд 1; 17+10
бывает разной ← правда
бывает разным ← человек
бывает редко ← счастье
бывают разные ← люди
бывший ← бедный, друг, жадный 1; 3+3
бывший друг ← враг 2
быдло ← русские
бык ← злой, сильный 1; 2+2
быка ← язык
был ← дедушка
была ← сестра 3
былая ← радость
были ← они 2; люди 1; 3+2
было ← прошлое 9; доверие 1; 10+2
былое ← прошлое 4
быль ← будущее
быстра ← смерть
быстрая ← помощь 2; время, жизнь 1; 4+3
быстро ← думать, идти 10; время, говорить
7; делать 3; жизнь 1; 38+6
быстро идет ← время 2
быстрое ← время 2
быстротечная ← время
быстротечно ← время 16; счастье 1; 17+2
быстротечное ← время
быстрые ← деньги
быстрый ← ум
быт ← коми, соседка 1; 2+2
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бытие ← смысл 2
бытия ← радость, смысл 2; дорога 1; 5+3
быть ← жить 6; надо 2; время, жизнь,

быть рядом ← любить, счастье 1; 2+2
быть самим собой ← свобода
быть слабым ← ненавидеть
быть собой ← надо
быть счастливым ← жить
быть умнее ← надо
быть упорным ← надо
бычий ← язык
бьется ← сердце 36
бюджет ← деньги, свой 1; 2+2
бюджетник ← бедный

нельзя, плохо 1; 12+6

быть грустным ← плохо
быть злой ← ненавидеть
быть злым ← нельзя
быть любимой ← любить, радость 1; 2+2
быть любимым ← любить
быть обманутой ← страх
быть ограниченным ← нельзя

В
в ад ← дорога 3
в армии ← сосед
в атеизм ← вера
в беде ← помощь 6; друг, помогать 2; власть
1; 11+4

в беде не бросит ← друг 2
в бедующее ← дорога
в беле ← помощь
в белом ← женщина 2
в беседке ← соседка
в благо ← ложь
в Бога ← вера 35
в болезни ← помощь
в будущее ← вера 10; дорога, наш 1; 12+3
в будущем ← ребенок
в верности ← сила
в виду ← иметь 4
в возрасте ← женщина 6; мужчина 3; 9+2
в вузе ← иностранец
в выборе ← помощь
в гармонии ← жить
в глаза ← глаза 2; говорить 1; 3+2
в глазах ← страх 5; радость 3; ложь,

в даль ← дорога 5; идти 2; 7+2
в действии ← правда 2; свобода 1; 3+2
в действиях ← добро
в деле ← помощь 2
в деньгах ← будущее, сила, счастье 1; 3+3
в деревне ← дом 3; бабушка 1; 4+2
в деревню ← дорога
в детях ← будущее, счастье 1; 2+2
в добре ← сила
в добро ← вера 6
в доброте ← сила
в дом ← гость, добро, еда 1; 3+3
в доме ← чистота 37; гость 8; беда, мир, работа 2; жить, забота, ребенок 1; 54+8
в доме хозяин ← мужчина
в доску ← свой 2
в достатке ← жить 2; жизнь, семья 1; 4+3
в друга ← вера
в дружбу ← вера
в духе ← сила
в душах ← грязь
в душе ← чистота 5; грязь, радость 2; зло,
злой, обман, правда, родина, сила, сильный, страх 1; 17+11
в еде ← радость
в единении ← вера
в единстве ← сила
в жизни ← цель 24; радость 5; смысл 2; выбор, добро, свобода, справедливость, счастье 1; 36+8
в жизнь ← вера 2; дорога 1; 3+2
в жопе ← Россия
в закат ← идти 2

правда, стыд 2; грязь, обман, чистота 1;
17+8
в годах ← мужчина
в голове ← ум, чистота 3; 6+2
в город ← дорога
в городе ← иностранец 3
в гору ← идти
в горы ← идти
в гостях ← иностранец
в груди ← сердце
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в законе ← власть, закон 1; 2+2
в зал ← идти
в знаниях ← сила
в Иисуса ← вера
в иллюминаторе ← земля 2
в каждом ← любовь, ребенок 1; 2+2
в каждом дне ← радость
в кайф ← жить 9
в кармане ← вещь
в карьерных целях ← обман
в кафе ← гость, люди 1; 2+2
в квартире ← чистота 5; гость 1; 6+2
в кино ← идти
в комнате ← чистота 6; дедушка 1; 7+2
в компании ← свой
в конституции ← закон
в котором ← дом
в котором живем ← мир
в котором живешь ← общество
в кошельке ← деньги
в крови ← свобода
в ладу ← душа
в лес ← идти 4
в лицо ← грязь 4
в луже ← грязь
в лучшее ← вера 17; надеяться 1; 18+2
в лучшее будущее ← вера
в любви ← жить, сила, счастье 1; 3+3
в любовь ← вера 9
в людей ← вера 2
в людях ← добро 2; грязь, зло, счастье 1;
5+4

в магазин ← идти 2
в магазине ← вещь, выбор 1; 2+2
в маленьком ← радость
в маме ← счастье
в мгновении ← радость
в мелочах ← счастье 6; радость 3; добро 1;
10+3

в меру ← говорить, еда 1; 2+2
в мечту ← вера
в мире ← жить 4; мир, справедливость 3;
беда, общество 1; 12+5
в могиле ← отец
в моих руках ← власть

в Москве ← иностранец
в надежных руках ← власть
в народ ← вера
в народе ← правда
в нас ← сила 2; будущее 1; 3+2
в нас самих ← счастье
в науку ← вера
в наших краях ← гость
в наших руках ← будущее 3; власть, Россия 1; 5+3
в небо ← дорога

в неизвестность ← идти 2; дорога 1; 3+2
в ней села ← правда
в никуда ← дорога 14; идти 1; 15+2
в ногу со временем ← идти
в ньютонах ← сила
в облака ← дорога 2
в обуви ← грязь
в общаге ← соседка 2
в общении ← чистота
в обществе ← личность
в огороде ← беда
в одних руках ← власть
в отеле ← иностранец
в отношениях ← доверие
в отражении ← враг
в очереди ← мужчина
в памяти ← дедушка, отец, прошлое 1; 3+3
в парламенте ← закон
в перевод ← идти
в Питере ← брат
в победу ← вера 2
в подарок ← вещь
в покое ← душа
в политике ← власть
в полиции ← работа
в порядке ← чистота
в поступках ← справедливость
в поход ← идти
в правде ← сила 9; правда 1; 10+2
в правду ← сила
в простоте ← радость
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в прошлом ← прошлое 17; они 1; 18+2
в психушке ← умный
в пятках ← душа 2
в пятки ← душа, сердце 1; 2+2
в радости ← жить 3; жизнь 1; 4+2
в радость ← жить 8; работа 6; 14+2
в раздумье ← мужчина
в разуме ← сила 3
в рай ← дорога 4; душа 2; 6+2
в раю ← душа, жить 1; 2+2
в России ← иностранец 4; русские 1; 5+2
в Россию ← вера
в руках ← власть, счастье 2; будущее,
деньги, мир, сила 1; 8+6
в саду ← ребенок
в светлое будущее ← вера, дорога 1; 2+2
в свое удовольствие ← жить
в сдаче сессии ← радость
в себе ← вера 5; вещь 2; враг, добро, правда,
сила, чистота 1; 12+7
в себя ← вера 60; любить 1; 61+2
в семье ← любовь, счастье 3; беда, ребенок
2; будущее, гость, мужчина, радость, сила,
уважение 1; 16+10
в сердцах ← грязь, добро 1; 2+2
в сердце ← любовь 4; добро 2; герой, родина, чистота 1; 9+5
в сети ← вера
в силу ← вера
в сладость ← радость 2; помогать 1; 3+2
в слове ← сила 3; правда, смысл 1; 5+3
в слух ← говорить
в смысле ← сердце
в совести ← долг
в согласии ← жить 2
в спокойствии ← сила, счастье 1; 2+2
в срок ← долг
в стороне ← чужой

в стране ← мир, справедливость 1; 2+2
в студии ← гость
в счастье ← вера 3
в тебе ← сила, счастье 1; 2+2
в темноте ← страх
в терпении ← сила

в трусах ← сосед
в тумане ← будущее
в тылу ← враг
в тягость ← работа
в удовольствие ← жить 7; работа 3; 10+2
в умах ← грязь
в уме ← сила 7
в университет ← идти
в успех ← вера 3
в учебе ← помощь
в уюте ← жить
в форме ← мужчина
в халате ← сосед
в характере ← сила 2
в холод ← идти
в холодильнике ← еда
в хорошее ← вера 2
в Христа ← вера
в целом ← общество 4; жизнь 1; 5+2
в чем ← смысл
в чем сила ← брат
в чем? ← смысл
в чем-то ← радость, смысл 1; 2+2
в черном ← женщина 2; враг, люди, мужчина 1; 5+4

в чудеса ← вера
в чудо ← вера 4
в шкафу ← вещь 2
в школе ← работа, ребенок 1; 2+2
в школу ← идти 2
в шляпе ← женщина
в юбке ← женщина
в ярости ← злой
вагон ← хороший
важен ← ум 2; долг, отец, человек 1; 5+4
важна ← правда 4; забота, работа, семья 2;
личность, помощь, свобода, справедливость, чистота 1; 15+9
важная ← вещь, личность 3; 6+2
важнее ← цель
важно ← доверие 12; уважение 3; будущее,
деньги, думать, еда, правда, работа, свобода, семья, смысл 1; 24+11
важное ← доверие 2; деньги, семья, ум 1;
5+4

370

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

важное в жизни ← мать
важность ← деньги, доверие, помощь,
справедливость 1; 4+4

важны ← деньги 2
важные ← деньги
важный ← гость 4; друг, человек 1; 6+3
важный орган ← сердце
валенки ← русские
валюта ← деньги 4
Валя ← бабушка, гость 1; 2+2
вам ← мир
Ванек ← брат
ваниль ← любовь
Ваня ← дедушка 2
варежки ← бабушка
вареный ← язык
варенье ← соседка
вариант ← выбор 5; свой 2; хороший 1; 8+3
варианты ← выбор
варит суп ← женщина
Варя ← бабушка
варяг ← враг
Василий ← темный 2; бедный, дедушка 1;
4+3

Вася ← сосед 2
ваш ← наш 21; мой 2; 23+2
ваши ← наши 31; мои 2; они 1; 34+3
вашим ← наши
вдалеке ← прошлое, работа 1; 2+2
вдаль ← идти 2
вдвоем ← жить
вдребезги ← дорога
вдруг ← друг
вдруг в тишине ← счастье
вегетарианство ← еда
ведешь ← плохо
ведущий ← умный
ведьма ← зло, соседка 1; 2+2
ведьме ← смерть
веееещь ← вещь
вежливость ← гость, добро 1; 2+2
вежливый ← гость, добрый 2; иностранец,
сосед 1; 6+4
везде ← грязь 17; ложь 11; обман 10; зло 8;
люди 5; мир, справедливость, чистота 4;

они 3; беда, враг, выбор, деньги, дом, друг,
народ, общество, он, русские, свобода,
страх, счастье, чужой 1; 80+23
век ← наш, справедливость, темный 1; 3+3
века ← обман 2
веки ← глаза
велик ← страх 4; мир 3; герой, человек 1;
9+4
велика ← беда, душа, правда, семья, сила
1; 5+5
великан ← большой 4; добрый 1; 5+2
великая ← Россия 20; родина 3; душа, личность 2; беда, женщина 1; 29+6
великая держава ← Россия
великая наша держава ← Россия
великая страна ← Россия
велики ← глаза 2
великий ← герой 7; народ 2; большой, личность, маленький, ум, умный, человек,
язык 1; 16+9
великим ← уважение
великодушие ← помощь
великодушный ← добрый 2
великое ← прошлое
величие ← Россия
вельможа ← жадный
вена ← сердце
венец ← человек
веник ← чистота
Вера ← бабушка
вера ← Бог 72; доверие 13; надеяться 11;
душа, ложь 3; любить, справедливость 2;
будущее, дедушка, добрый, любовь, мать,
можно, мы, обман, правда, сердце, чистота
1; 117+18
вера помощь ← Бог
верблюд ← мой
веревка ← враг
верен ← он
верим ← мы
верит ← общество
верить ← надеяться 71; любить 7; нельзя 6;
надо 5; жить, можно 3; говорить, доверие,
помогать 1; 98+9
верить и ждать ← надеяться
верная ← женщина 2; любовь 1; 3+2
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вернется ← добро 4; зло, он 1; 6+3
верни ← долг 2; правильно 1; 3+2
верни долг ← сосед
верно ← правильно 20; закон, правда 1;
22+3

верно(правда) ← справедливость
верность ← доверие, друг 8; любовь 3;
вера, забота 2; добро, жизнь, помощь, сила,
справедливость, уважение 1; 29+11
вернул ← долг
вернуть ← долг 21; деньги 1; 22+2
вернуться ← дом
верные ← люди
верный ← друг 30; выбор 3; добрый 2;
глаза, мужчина, народ, правильно, сильный, справедливость, умный, чистый 1;
43+11
верный друг ← отец
вероятность ← душа
вертеть ← думать
вертитс ← земля
вертится ← земля 4
верующий ← Бог
верхушка ← власть
веры ← сила 2
верю ← Бог, я 1; 2+2
верят ← они
вес ← большой 2; еда, иметь 1; 4+3
весела ← жизнь
веселая ← жизнь, соседка 4; бабушка,
сестра, я 1; 11+5
веселиться ← надо
весело ← жить 7; жизнь, человек 1; 9+3
веселость ← радость
веселы ← они
веселые ← они, русские 3; мы 2; друг 1;
9+4
веселый ← народ 3; брат, дедушка, ребенок, сосед 1; 7+5
веселых людей ← общество
веселье ← радость 10; гость, сосед 2; жить,
они, ребенок, свобода, соседка, чужой 1;
20+9
весна ← грязь 19; радость 1; 20+2
весна, осень ← грязь

весной ← грязь
вести ← плохо 3
вести себя ← плохо, правильно 1; 2+2
весы ← справедливость 2
весь ← народ 2; закон, наш 1; 4+3
весь народ ← мир
ветер ← сильный 12; слабый 3; свобода 2;
плохой 1; 18+4
ветеран ← герой 6; уважение 2; добрый 1;
9+3
ветеран ВОВ ← герой 2
ветераны ← наши, уважение 1; 2+2
ветераны ВОВ ← герой
вечер ← темный 9; добрый 5; хороший 2;
16+3
вечера ← гость
вечна ← любовь 3; душа 2; жизнь, цель 1;
7+4
вечная ← любовь 10; душа 2; 12+2
вечная память ← прошлое
вечно ← жить 5; любить 4; время, добро,
думать, душа, ненавидеть 1; 14+7
вечность ← Бог, время, дорога, душа,
жизнь, любовь, смерть 1; 7+7
вечный ← выбор, долг 1; 2+2
вещать ← говорить 3
вещей ← выбор, смысл 1; 2+2
вещи ← мои 22; делать 11; наши 8; иметь 5;
человек 1; 47+5
вещица ← вещь
вещь ← иметь, наш, чужой 2; делать, земля,
свой, язык 1; 10+7
взаимна ← помощь
взаимная ← любовь 6
взаимно ← любить 2; добро, уважение 1;
4+3
взаимность ← уважение 3; помощь 1; 4+2
взаимовыручка ← помощь, соседка 1;
2+2
взаимодействие ← общество, помощь 1;
2+2
взаимоотношения ← мужчина
взаимопомощь ← помогать
взаимопонимание ← любовь 2; доверие
1; 3+2
взаймы ← жизнь 2
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взгляд ← свой 4; глаза 3; далекий, добрый,
злой, чистый 2; бабушка, мой, наш, сильный, темный, умный 1; 21+12
взгляды ← люди, мои 1; 2+2
взрослая ← женщина 2
взрослеют ← люди
взрослые ← уважение 6; люди 1; 7+2
взрослый ← мужчина, ребенок 4; большой, уважение 2; человек 1; 13+5
взрослый человек ← уважение
взрослым ← помощь
взрослых ← уважение 2
взрыв ← большой 4
взятка ← долг
взять ← можно 4; вещь 2; иметь, нельзя 1;
8+4
вид ← человек 3; умный 2; делать, личность,
люди, плохой, темный, хороший 1; 11+8
видели ← они
виден ← ум
видение ← глаза
видеть ← глаза 8; плохо 7; ненавидеть 2;
думать, жить, иметь 1; 20+6
видимость ← глаза, общество 1; 2+2
видит ← Бог, гость, он 1; 3+3
видит все ← Бог
видна ← ложь, цель 1; 2+2
видная ← женщина
видно ← плохо
видят ← глаза 9
видящий ← плохо
вижу ← плохо 3; обман 1; 4+2
Вика ← родной, соседка, я 1; 3+3
вина ← стыд 6; совесть 2; дедушка 1; 9+3
Винкс ← мы
Винни Пух ← гость
виноват ← ты
Виоллетта ← долг
витает ← смерть
витамин ← радость
Витя ← дедушка, друг 1; 2+2
вкладывать ← говорить
вкруг ← грязь
вкус ← еда 8; плохой 2; 10+2
вкуса ← еда

вкусна ← еда 7
вкусная ← еда 134; добро, женщина 1;
136+3

вкусная, полезная ← еда
вкусно ← еда 29
вкусности ← еда
вкусный ← еда
вкуснятина ← еда
вкусняшки ← еда
Влад ← друг
владелец ← бедный, иметь 1; 2+2
владение ← вещь, свой 1; 2+2
владеть ← иметь 10; плохо 1; 11+2
Владимир ← отец 2
властвует ← умный
властелин ← темный 5
власти ← выбор
властный ← мужчина, сильный 1; 2+2
власть ← деньги 36; сила 22; закон 16;
народ 10; иметь 8; ум 4; богатый, зло, мужчина, уважение 3; ненавидеть, свобода,
сильный 2; беда, Бог, будущее, власть, выбор, доверие, жадный, люди, обман, справедливость, страх, умный 1; 126+25
влечение ← любовь
влияние ← власть, общество, сила, сильный 1; 4+4
влиятельный ← богатый 2
влиять ← плохо
влюблен ← он
влюбленных ← сердце
влюблены ← они
вместе ← мы 74; жить 11; они 10; народ 3;
друг, думать, идти 2; будущее, дом, любовь, люди, радость, уважение 1; 110+13
вместе сила ← они
вместе сильнее ← мы
внезапная ← беда, радость 1; 2+2
внезапность ← беда
внезапный ← гость 2
внимание ← забота 2; доверие, мужчина,
помощь, уважение 1; 6+5
внимательный ← добрый, хороший 1;
2+2
внимать ← говорить
вновь прибывший ← иностранец
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внук ← бабушка, дедушка, маленький 1;

вода ← время, земля 6; чистый 4; деньги,
жизнь, чистота 2; грязь, еда, страх 1; 25+9

3+3

внуки ← дедушка, мои 1; 2+2
внутреннее что-то ← душа
внутренний голос ← совесть
внутренний мир ← богатый 12; душа 2;
14+2

внутренним миром ← богатый
внутренняя ← чистота
внутри ← душа 5; совесть 4; герой, добро,
сердце, чистота 2; Бог, богатый, враг,
грязь, долг, зло, личность, радость, сила,
счастье 1; 27+16
внучек ← дедушка
внушать ← говорить
внушительный ← сильный
внятно ← говорить
во блага ← ложь 3
во благо ← ложь 52; зло 2; делать, жить,
обман, помогать 1; 58+6
во враге ← зло
во время ← делать
во все ← вера
во всем ← смысл 5; чистота 4; мир, помощь, радость, справедливость 2; доверие,
помогать, правда, свобода, счастье 1;
22+11
во всём ← справедливость 2
во всем мире ← мир 16
во всю душу ← жить
во имя добра ← ложь 3
во имя мира ← обман
во имя науки ← ложь
во лжи ← беда
во мне ← сила 4; радость 2; беда, добро,
зло, счастье 1; 10+6
во многом ← помощь
во рту ← язык
во сне ← думать
во спасение ← ложь 5
во тьме ← грязь
во что-то ← вера 2
ВОВ ← герой 4
Вова ← родной
вовремя ← делать 4
вовремя отдать ← долг

водитель ← злой, хороший 1; 2+2
водка ← русские 2; сосед 1; 3+2
водоем ← чистый
воевал ← дедушка
воевать ← плохо 2; зло, идти, нельзя 1; 5+4
военный ← герой, дедушка 2; 4+2
возвернется ← зло
возврат ← добро, долг 2; 4+2
возвращается ← зло 4; добро 2; 6+2
возвращать ← долг
возвращаться ← надо, нельзя 1; 2+2
возвращают ← долг
возвращаются ← они 2; зло 1; 3+2
воздух ← чистый 22; свобода 3; земля 2;
деньги, долг, плохой, родной, чистота 1;
32+8
воздушный шар ← маленький
возлюбить ← ненавидеть
возмездие ← зло
возможен ← выбор
возможна ← душа, ложь 1; 2+2
возможно ← деньги, надо 1; 2+2
возможно существует ← Бог
возможности ← деньги 3; наши 2; будущее, иметь, мои 1; 8+5
возможность ← иметь 6; деньги 3; работа
2; власть, время, жизнь, мир, можно, наши,
свобода, страх, чистота 1; 20+12
возможный ← родной
вознаграждается ← добро
возраст ← женщина, свой, сестра, смерть,
уважение 1; 5+5
возродится ← земля
возрождение ← смерть
возьму ← можно
воин ← сильный 4; герой, мужчина 3; дедушка, наш 2; слабый 1; 15+6
воина ← сердце
воинский ← долг
война ← мир 27; герой 13; враг 7; дедушка
5; страх 3; зло 2; беда, Бог, брат, вера,
власть, земля, ложь, люди, отец, плохо,
прошлое, родина, русские, сердце, смерть,
человек 1; 73+22
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войну ← делать
войны ← герой 41; русские 2; вера, наши,
ненавидеть 1; 46+5

войско ← русские
войти ← можно
вокруг ← мир 8; грязь, люди 5; общество 4;
обман, они 3; зло 2; друг, любовь, свобода,
счастье, чистота 1; 35+12
вокруг меня ← мир
вокруг нас ← мир 3
Волан-де-Морт ← зло
волей ← слабый
волжанин ← бедный
воли ← сила 80; свобода 9; человек, чистота
1; 91+4
волк ← злой 9; работа 4; человек 2; слабый
1; 16+4
волна ← смысл
волнение ← прошлое, стыд 1; 2+2
волонтер ← помощь 5; добро 3; добрый 1;
9+3
волос ← темный 2
волосы ← мои 2; темный 1; 3+2
волосы длинные ← женщина
волшебник ← добрый 4
волшебство ← добро
вольер ← свобода
воля ← сила 17; свобода 12; выбор, душа,
сильный 2; герой, жизнь, отец, стыд, ум 1;
40+10
воображзение ← вера
вопреки ← ложь 2
вопреки всему ← любить
вопрос ← Бог, большой, наш, правильно,
работа, сосед, умный 1; 7+7
вопросы ← сосед
вор ← жадный 5; богатый 2; злой, плохой,
сосед, человек, чужой 1; 12+7
вора ← время
ворам ← жизнь
Воркута ← дом
воровать ← нельзя 6; плохо 5; 11+2
воровство ← богатый, власть, зло, Россия
1; 4+4
ворошить ← прошлое
ворчун ← дедушка

воры ← власть, деньги, Россия 1; 3+3
восвояси ← идти
воскресный ← дом
воскрешение ← смерть
воспаление ← ложь
воспитан ← плохо 2
воспитание ← уважение 3; брат, мать,
можно, ребенок, совесть 1; 8+6
воспитанность ← уважение
воспитатель ← добрый, помощь 1; 2+2
воспитывает ← мужчина
воспоет ← душа
воспоминание ← прошлое 6
воспоминания ← прошлое 9; мои 4; наши
2; родина, стыд 1; 17+5

воспроизводить какие-либо действия ← делать
восстал ← народ 2
восстанавливаться ← нельзя
восстанет ← народ
восстание ← народ
восстановить ← справедливость
восстановлена ← справедливость
восстань ← народ
восток ← далекий, дорога 1; 2+2
восторг ← радость
восторжествовал ← делать
восторжествовала ← справедливость 17
восторжествует ← справедливость 50;
правда 1; 51+2
вперед ← идти 123; дорога 11; Россия 6; будущее, русские 3; можно 2; время, добро,
жизнь, народ, радость, страх, цель 1;
155+13
вперед! ← Россия
впереди ← будущее 28; цель 5; мы, наши 1;
35+4
впечатление ← хороший
впечатления ← мои
враг ← друг 51; чужой 29; злой 21; язык 16;
зло, плохой 10; ненавидеть 7; близкий,
гость 5; человек 4; далекий, мой, сосед 3;
герой, ложь, наш, плохо, сильный 2; бедный, Бог, богатый, брат, враг, жадный,
иностранец, мужчина, общество, он,
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помогать, сестра, слабый, смерть, совесть, врешь ← ты
страх, темный, ты, умный 1; 196+37
врун ← богатый, ложь, совесть 1; 3+3
враг мой ← язык
вруны ← обман
враг твой ← обман
врут ← они 3; глаза 2; люди 1; 6+3
врага - мой друг ← враг
всё ← можно 38; иметь 11; делать, ненавиврага ← ненавидеть 15; глаза 1; 16+2
деть 2; любовь, мать 1; 55+6
врагам ← смерть 2
все ← можно 90; иметь 23; они 10; мы 8; севраги ← они 3; зло, наши, общество 1; 6+4
мья 6; Бог, люди, ненавидеть, ты 4; делать,
доверие, мать 3; деньги, жизнь, наши 2; баврагов ← ненавидеть 8; иметь 1; 9+2
бушка, вера, власть, выбор, говорить, друг,
врагов не должно быть ← враг
еда, личность, любить, он, плохо, сила,
врагу ← помощь
смерть, совесть, ум, человек, я 1; 185+32
вражда ← враг, мир 2; власть, доверие 1; все блестит ← чистота
6+4
вранье ← ложь 13; ненавидеть, обман 4; все видит ← Бог
власть, грязь, доверие, зло, люди, стыд 1; всё видит ← Бог, они 1; 2+2
всё видят ← они
27+9
врать ← нельзя 42; плохо 13; ненавидеть 1; все вместе ← беда
всё возможное ← делать
56+3
врать себе ← нельзя
всё время ← страх
врач ← друг, хороший 2; бабушка, злой, все друзья ← мы
мужчина, плохой, помощь, умный, чело- все или ничего ← иметь
век 1; 11+9
всё может ← человек
врачей ← помощь
всё можно ← нельзя
вращается ← земля
все мы умрем ← смерть
вред ← враг, зло 2; еда, жадный, иметь, всё необходимое ← иметь
плохо, плохой, помогать, помощь, стыд 1;
всё проходит ← плохо
12+10
все расставит на места ← время
вредина ← сестра 2; соседка 1; 3+2
всё увидит ← Бог
вредит ← зло
все умрем ← смерть
вредить ← сосед
все, львица ← мать
вредна ← еда
все, что нужно ← иметь
вредная ← соседка 3; еда 2; сестра 1; 6+3
все? ничего? ← иметь
вредно ← думать, ненавидеть 2; 4+2
всевышний ← Бог 10
вредное ← зло
Всевышний ← отец
вредные привычки ← нельзя
вредный ← жадный 4; плохой 3; сосед 2; всегда ← думать 10; выбор, любить 6;
правда 5; помогать, совесть 3; гость, добро,
брат, злой, хороший 1; 12+6
жить, зло, свобода, справедливость 2; вера,
времени ← герой 13; обман 1; 14+2
говорить, делать, добрый, еда, иметь,
временно ← гость 2; вещь, власть 1; 4+3
ложь, можно, надеяться, отец, помощь,
временны ← деньги
правильно, радость, семья, уважение, ум 1;
61+28
время ← прошлое 14; будущее 11; герой,
деньги, жизнь 4; забота 3; иметь, работа 2; всегда ближе ← свой
беда, выбор, гость, доверие, долг, друг, ду- всегда будет ← зло
мать, ненавидеть, помогать, свобода, силь- всегда всплывет ← правда
ный, смерть, стыд 1; 57+21
всегда есть ← выбор 3; страх 1; 4+2
времяпровождение ← друг
всегда лучше ← правда
врет ← мужчина, слабый, страх 1; 3+3
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всегда нас ждет ← родина
всегда нужны ← деньги 3
всегда один ← друг
всегда поможет ← семья
всегда прав ← закон, мужчина 1; 2+2
всегда придет на помощь ← друг
всегда своя ← правда
всегда хорошо ← делать
всегда! ← правда
всего ← мать, смысл 1; 2+2
всего лишь слово ← нельзя
всей жизни ← любовь 2; цель 1; 3+2
вселенная ← мир 5; Бог, я 2; время, женщина, свобода 1; 12+6
всем ← помогать 39; помощь 8; мир 4; будущее, враг, жить, любить, плохо, прошлое, свобода, счастье, уважение 1; 60+12
всем верить ← нельзя
всем сердцем ← любить 7; ненавидеть 2;
9+2
всемогущая ← Россия
всемогущий ← Бог 2; богатый, сильный,
человек 1; 5+4
всему ← мир, смерть 1; 2+2
всему голова ← ум 2
всему научит ← отец
всеобъемлющ ← ум
всесильный ← Бог
всех ← ненавидеть 14; любить 10; иметь 2;
справедливость 1; 27+4
вскроется ← обман
вскрыть ← обман
вслед ← идти
вслух ← говорить 2; думать 1; 3+2
всплывает ← обман
всплывет ← ложь, правда 1; 2+2
вспоминать ← думать, прошлое 1; 2+2
вспышками ← совесть
вспять ← время 3
вставать ← надо
встанет ← слабый
встать ← надо 4
встревожено ← общество
встреча ← гость, радость 5; дедушка, счастье 1; 12+4

встречается ← прошлое
встречи ← радость 3
вступление ← закон
всю жизнь ← любить 2; работа 1; 3+2
всюду ← богатый, зло 1; 2+2
вся ← можно
всякий никто ← я
вторая ← личность
вуаль ← правда
вуз ← бедный, наш 2; 4+2
вундеркинд ← умный
вчера ← прошлое 3
вы ← мы 11; ты 4; 15+2
выбирать ← правильно 2
выбор ← свой 14; свобода 12; наш 9; мой 8;

плохой, правильно 7; большой, хороший 5;
иметь 4; богатый, жить, злой, можно,
плохо, слабый 2; будущее, делать, добро,
жизнь, зло, маленький, помогать, помощь,
смерть, справедливость, страх, умный,
цель, чужой 1; 97+29
выбор, поступок ← правильно
выбора ← свобода 32; страх 1; 33+2
выборность ← выбор
выборы ← выбор 4; народ 2; говорить,
наши, свобода 1; 9+5
выбрать ← надо, правильно 1; 2+2
вывод ← делать, смысл 1; 2+2
выводы ← делать
выглядеть ← плохо
выгодно ← правильно
выдающая ← личность
выделение , толпа ← герой
выдумка ← Бог 3
выест ← стыд
выжить ← жить
вызвать ← доверие
вызов ← враг
выиграл ← я
выигрыш ← большой
выйдут из любой проблемы ← русские
выйти ← можно 6
выйти? ← можно
выколоть ← глаза
выматывает ← работа
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вымысел ← Бог 6; правда 3; ложь 2; любовь, чистый 1; 13+5

вымытый ← чистый
вымыть ← грязь
выносить ← грязь
вынуждение ← ложь
вынужденность ← доверие, ложь 1; 2+2
выпечка ← бабушка
выпивать ← жить
выпить ← любить
выплаты ← надеяться
выплачен ← долг
выполнен ← долг 2
выполнена ← цель 3
выполнение ← цель 2; долг, работа 1; 4+3
выполнено ← правильно
выполнила ← правильно
выполнима ← цель
выполнить ← цель 2; долг, правильно 1;
4+3

выполнять ← делать 4; долг 2; надо, правильно, цель 1; 9+5
выпучить ← глаза
выражать ← говорить

выразительная часть тела ← глаза
выразительные ← глаза 2
выразиться ← можно
вырез ← долг
вырос ← ребенок 3; маленький 1; 4+2
выручать ← помогать 4
выручка ← помощь
высказать ← говорить
высказывание ← смысл
высказывать ← говорить 2
высказываться ← говорить
выскочек ← ненавидеть
высокий ← мужчина 4; большой, брат 2;
иностранец, маленький 1; 10+5
высокомерный ← богатый
высота ← страх 6
высоты ← страх 3
высохла ← земля
высшая ценность ← жизнь
высшее существо ← Бог
высшие силы ← власть

высший разум ← Бог
вытереть ← грязь
выучил ← плохо
выучить ← надо
выход ← правильно
вычистить ← грязь
выше ← долг, они 1; 2+2
вышел ← закон
вышиваю ← плохо
вышивка ← бабушка
вышла ← мы
вышло ← время 3; прошлое 1; 4+2
выяснилась ← правда
выяснится ← ложь
вяжет ← бабушка
вязание ← бабушка
гад ← жадный
гадать ← думать 2
гадости ← говорить
гадость ← радость 2
газета ← правда 3
газон ← дом
галактика ← мир
Галина ← сестра
галлюцинация ← смысл
галочка ← выбор
галстук ← мужчина, хороший 1; 2+2
Галя ← бабушка, мать 1; 2+2
гантели ← сила 2; сильный 1; 3+2
гарем ← большой
гармония ← мир 3; семья 1; 4+2
гарнизон ← далекий
гвоздь ← отец, чистый 1; 2+2
где ← правда, смысл, справедливость, ты 1;
4+4

где мама ← дом
где она? ← правда
где родился ← родина
где родители, семья ← дом
где? ← они
где-то ← далекий, они, чистота 1; 3+3
геи ← они
генерал ← герой
гениальная ← личность
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гений ← злой 13; умный 8; маленький 4; ум
2; он, я 1; 29+6

гения ум ← ум
гены ← страх
герб ← закон
германия ← иностранец
Германия ← родина
герои ← наши
героиня ← мать
герой ← ты 4; дедушка, злой, плохой 3;

глоток ← жадный
глубина ← душа 2; глаза 1; 3+2
глубинный ← смысл
глубины ← страх
глубокая ← душа 2
глубокие ← глаза 4
глубокий ← смысл 5; народ, темный 1; 7+3
глубокое чувство ← любовь
глуп ← народ 2; закон, ты, человек 1; 5+4
глупая ← сестра 2; смерть, цель 1; 4+3
глупец ← герой 2; жадный, отец 1; 4+3
глупо ← надеяться, ненавидеть 3; думать,

наш, наши, он 2; добро, женщина, личность, мой, мужчина, сильный, умный, человек 1; 27+15
зло 1; 8+4
герой и пример ← дедушка
глупое ← общество 2
гибкая ← личность
глупое существо ← человек
гибкий ← ум 4
глупость ← ложь, обман 2; далекий, довегибкость ← думать
рие, долг, жадный, любить, люди, надегибнет ← земля, зло 1; 2+2
яться, народ, ненавидеть, ребенок, страх,
гибок ← ум
стыд, ум, я 1; 18+16
гигант ← человек
глупцы ← люди
гигиена ← чистота
глупы ← русские
гимн ← мой
глупые ← глаза
гитара ← вещь, сосед 1; 2+2
глупый ← умный 26; народ 5; добрый, жадный, ребенок, сильный 3; маленький, слаглава ← мужчина 5; отец 2; дедушка 1; 8+3
бый 2; бедный, далекий, закон, злой, иноглава семьи ← мужчина 2; отец 1; 3+2
странец, мужчина, общество, ты, человек
главное ← семья 4; доверие 2; добро, лю1; 56+17
бить, мать, правда, смысл, справедливость,
глупых ← общество 2
уважение, ум 1; 14+10
главный ← мужчина 5; герой, отец, ребе- глухой ← дедушка
глядит ← глаза
нок 1; 8+4
глянец ← стыд
главный хозяин в доме ← мужчина
гнев ← злой 6; зло, ложь 2; стыд 1; 11+4
главы ← выбор
гнездо ← дом
глаголет ← говорить
гнетет ← душа
глаголить ← говорить
гниет ← общество 2
глаз ← злой, мой, плохой, чистота 1; 4+4
глаза ← страх 4; душа 2; бабушка, доверие, гнила ← душа
мои, ненавидеть, они, совесть, стыд 1; гнилая ← ложь
13+9
гнилое ← общество 5
глаза большие ← страх
гнилые ← люди 2
глаза колит ← правда
гниль ← общество 2; власть 1; 3+2
глазами человека ← мир
гнилье ← грязь
гланды ← язык
гниющий ← жадный
Глеб ← сосед
гнобить ← ненавидеть
глина ← грязь
гном ← маленький 7; добрый, злой 2; жадглобус ← мир 4
ный, темный 1; 13+5
гложет ← совесть
гномик ← маленький
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говно ← дорога
говор ← язык 2
говори ← язык
говорит ← плохо 2; думать, он, правильно,
сестра, язык 1; 7+6

говорить ← правильно 32; плохо 8; ду-

горбатый ← дедушка
горд ← родной
гордая ← женщина
гордость ← уважение 8; отец 4; дедушка,
Россия, стыд 3; герой, родина 2; брат,
власть, женщина, иметь, обман, радость,
русские, семья, сила, справедливость, ум,
человек 1; 37+19
гордый ← народ 2; богатый, далекий, мужчина, он 1; 6+5
горе ← беда 71; смерть 22; радость 12; счастье 7; деньги, ум 2; бедный, большой, далекий, зло, плохо, правда, страх 1; 123+13
горе, потеря ← беда
горемыка ← бедный
горестно ← плохо
горесть ← беда, радость 1; 2+2
гореть ← жить, ненавидеть 1; 2+2
горечь ← радость, стыд 1; 2+2
горизонт ← далекий 7
горит ← душа 4; сердце 2; дом 1; 7+3
горки ← русские 5; надеяться 1; 6+2
город ← родной 37; далекий 34; большой
20; наш 19; чужой 15; маленький 12; мой 6;
чистый 5; народ, свой 4; герой, люди 3; родина, темный 2; бедный, близкий, дом,
злой, иностранец, коми, любить, ненавидеть 1; 174+22
города ← герой, гость, коми, наши, чистота
1; 5+5
город-язык ← коми
гору обойдет ← умный
горшок ← маленький
горы ← будущее, далекий, наши 1; 3+3
горы свернуть ← можно
горька ← правда
горькая ← правда 26; ложь 4; беда 1; 31+3
горький ← стыд
горько ← правда
горят ← глаза 2
горячая ← еда 3
горячее ← сердце 11
горячие ← сердце
горящие ← глаза
Госдума ← власть 2

мать, язык 7; можно 6; нельзя 3; ложь,
надо, правда 1; 66+9
говоришь ← правильно
говорливый ← язык
говорят ← они
говядина ← язык
говяжий ← язык 2
Гога ← друг
год ← далекий 3; время, хороший 1; 5+3
года ← время 4; мои, отец 2; наши, человек
1; 10+5
года мое богатство ← мои
годы ← мои 2; наши 1; 3+2
гол ← плохой
голая ← правда
голова ← ум 14; думать 4; умный 3; глаза,
женщина, жить, мужчина, отец, плохо,
смысл, совесть 1; 29+11
головой ← думать 36; выбор, работа 1;
38+3
голову ← иметь
головы ← люди
голод ← еда 4; бедный 2; наш 1; 7+3
голодающим ← помощь
голос (внутренний) ← совесть
голос ← выбор 3; язык 2; родной, свой,
сильный, слабый, чистый 1; 10+7
голоса ← свобода
голосование ← выбор 3
голубая ← грязь
голуби ← любовь
голубизна ← глаза
голубой ← глаза 4; думать 1; 5+2
голубые ← глаза 61
голубь ← мир, свобода 1; 2+2
голый ← стыд
Гомер ← отец
гонка ← время, идти 1; 2+2
гора ← большой 2; будущее, идти, умный 1;
5+4
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господин ← богатый, жадный, умный 1;

грех ← большой 2; грязь, еда, жадный, зло,
нельзя, обман 1; 8+7

3+3

господь ← Бог
гостеприимность ← гость
гостеприимный ← гость, иностранец 1;
2+2

гостеприимство ← гость 2; дом 1; 3+2
гости ← иностранец, можно, наши 1; 3+3
гостиная ← гость
гость ← иностранец 15; добрый 3; жадный,
соседка 2; близкий, враг, мой, наш, Россия,
слабый, сосед, чужой, я 1; 31+13
гостья ← гость 2
государства ← власть 3; враг, закон 2;
деньги 1; 8+4
государство ← Россия 7; власть 6; закон 4;
общество 3; враг, народ, плохо, сила 1;
24+8
готов ← он
готов умереть ради ← любить
готова ← еда
готовит ← бабушка 3; женщина 1; 4+2
готовить ← еда 3
готовка ← еда
готовый ← сильный, чистый 1; 2+2
гравитация ← сильный
граждане ← мы, русские 2; наши, общество 1; 6+4
гражданин ← человек, я 3; жадный, иностранец, народ, общество, сильный, ты 1;
12+8
гражданский ← долг 2
гражданское ← общество 3
гражданство ← общество 2
грамотно ← говорить
грандиозность ← мир
граница ← иностранец 4; Россия 3; закон
2; нельзя, уважение, чужой 1; 12+6
границы ← иностранец, наши, нельзя 1;
3+3
графон ← глаза
грациозна ← женщина
грация ← женщина 2
греет ← любовь 2; еда, правда 1; 4+3
гремит ← сосед
гремлин ← жадный

грехи ← наши
грешить ← нельзя 2
гриб ← маленький 2
грибы ← ненавидеть 2; дедушка 1; 3+2
Гринпис ← мир
гриф ← мой
гроб ← смерть 7; плохо 1; 8+2
гроза ← темный
Грозный ← власть
громада ← большой
громила ← большой
громкая ← соседка
громкий ← сосед 3; ребенок 1; 4+2
громко ← говорить 13; сосед 1; 14+2
громкость ← язык
громче ← говорить
грубая ← сила
грубить ← нельзя
грубиян ← сосед
грубо ← ты
грубость ← жадный, зло, ложь, плохо,

сильный, стыд 1; 6+6
грубые ← люди
грубый ← злой, мужчина 1; 2+2
грудной ← ребенок
грудь ← женщина
груз ← большой, прошлое 2; долг, совесть
1; 6+4
грунт ← земля 2
группа ← общество 4; они 3; коми, мы 2;
народ, свобода 1; 13+6
группировка ← долг 2
грустить ← нельзя 2; ненавидеть, плохо 1;
4+3
грустная ← правда, соседка 1; 2+2
грустно ← плохо 2; любить, смерть 1; 4+3
грустные ← глаза 2; люди, русские 1; 4+3
грустный ← бедный
грусть ← радость 16; плохо 6; беда, прошлое, смерть 4; бабушка, думать, обман 1;
37+8
грызет ← совесть 11
грядет ← будущее 2; враг 1; 3+2
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грядущее ← будущее 3; счастье 1; 4+2
грязная ← грязь, земля, ложь 2; вещь, дорога, душа 1; 9+6

грязно ← ложь 2; чистота 1; 3+2
грязное ← общество
грязность ← чистота
грязнота ← чистота
грязные ← деньги 6; чистый 1; 7+2
грязный ← чистый 42; язык 1; 43+2
грязь ← чистота 22; земля 4; деньги 3; ложь
2; жадный, зло, плохой, соседка 1; 35+8
губернатора ← ложь
губит ← власть 5; обман 2; зло, ложь 1; 9+4
губительна ← вера, власть 1; 2+2
губы ← язык 2; говорить 1; 3+2
губят ← деньги
гуляет ← брат, мужчина 1; 2+2
гулянье ← народ
гулять ← идти 15; можно 1; 16+2
гуманное ← общество
гусь ← жадный 2
д/з ← делать, прошлое 1; 2+2
да ← беда, долг, женщина, зло, можно, он,
помогать, правильно, свобода, свой, сильный 1; 11+11
да позор ← стыд 2
да удаленький ← маленький
да я ← ты
давать ← помогать
давит ← власть, общество 1; 2+2
давление ← думать, родина 1; 2+2
давний ← друг
давно ← прошлое 5
давность ← иметь
дает силы ← вера
дал ← Бог
дал, Бог взял ← Бог
далека ← дорога 2; люди 1; 3+2
далекая ← дорога 5; родина 2; радость 1;
8+3
далекий ← близкий 14; чужой 7; гость, дедушка, родной, сосед 1; 25+6
далеко ← сестра 9; идти 8; брат 6; дом 5;
отец, прошлое 4; бабушка, близкий, семья,
смерть 3; будущее, дорога, друг, они 2;

беда, враг, жить, мать, он, свобода, счастье
1; 63+21
далекое ← будущее 2; прошлое 1; 3+2
даль ← дорога 5; брат, будущее, прошлое 1;
8+4
дальний ← близкий 5; далекий 2; 7+2
дальнобойщик ← дорога
дальняя ← дорога 30; сестра 1; 31+2
дальше ← идти 8; будущее 1; 9+2
дана ← жизнь
данные ← мои 2
данный ← наш
Даня ← брат
дар ← жизнь, ум 2; иметь, любовь, помощь,
правда, свой, семья 1; 10+8
Дарина ← сестра
дарить ← любить 3; добро 2; забота, помогать, радость 1; 8+5
дарить людям ← добро
дарить себе ← помогать
Дарт Вейдер ← зло
дары ← смерть 2
дать ← забота, надо 1; 2+2
Даун ← сосед
Даунов ← общество
Дауны ← друг
дача ← дедушка, сосед 2; бабушка, брат,
дом, земля 1; 8+6
Даша ← соседка
два ← глаза 3; брат, выбор, дом, личность,
чужой 1; 8+6
две ← соседка
дверь ← соседка 3; сосед 2; враг, доверие,
мир 1; 8+5
двигаться ← жить, идти 3; делать 2; надо
1; 9+4
движение ← жизнь 2; жить, идти, работа,
сила 1; 6+5
движется ← время
двое ← мы
двойной ← смысл
двор ← темный 8; наш 5; чистый 4; большой
3; чужой 2; богатый, маленький, родной,
сосед, хороший 1; 27+10
дворецкий ← темный
двоюродная ← сестра 9
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двоюродные ← брат
двоюродный ← брат 7
двуличность ← личность 2
двуличный ← человек
двусмысленна ← свобода
девочка ← я 4; ребенок, сестра 1; 6+3
девочки ← коми, русские 1; 2+2
девственность ← чистота
девушка ← я 11; женщина 6; сестра 2; враг,
любовь, сердце, соседка, ты 1; 24+8
девушки ← глаза 2; бабушка, доверие,
коми, русские, сердце 1; 7+6
девушку ← любить 9
деградирует ← общество 6
дед ← добрый 7; бабушка 2; богатый, далекий, дедушка, жадный, злой, сильный, слабый 1; 16+9
Дед Мороз ← добро

деда ← душа
дедуля ← добрый
дедушка ← бабушка 62; добрый 5; герой 3;
сосед 2; богатый, дедушка, умный 1; 75+7
дедушка мороз ← добрый
деды ← наши 3
действие ← правда 6; выбор, делать 3; цель
2; жить, идти, любить, можно, надо, свобода, страх, стыд 1; 22+12
действий ← свобода 3
действия ← правда 2; делать, наши 1; 4+3
действовать ← делать 7; надо 4; время,
думать, жить 2; иметь, правильно, смысл 1;
20+8
дела ← делать 44; наши 8; мои 6; добро, работа 2; выбор, женщина, жить, иметь,
надо, они, плохо, помогать, человек 1;
71+14
делает ← он
делает сам ← будущее
делается ← работа
делаешь ← правильно 3
делай ← правильно 4; надо 3; добро, можно
1; 9+4
делать ← надо 51; правильно 29; добро 11;
нельзя 9; можно 7; думать 6; говорить,
плохо, помогать 5; выбор, надеяться 3;

беда, время, делать, деньги, жить, зло, работа, счастье 1; 142+19
делать все ← можно
делать все, что хочешь ← свобода
делать дела ← надо
делать до конца ← надо
делать добро ← помогать, помощь 1; 2+2
делать зло ← нельзя
делать легко ← добро
делать плохие вещи ← нельзя
делать плохое ← нельзя
делать уроки ← надо
делать хорошие дела ← помогать
делать что-то ← можно

делать, ничего за это не будет ←
можно

делаю ← правильно, я 1; 2+2
деление ← общество
делить ← иметь
делить на ноль ← нельзя
делиться ← иметь
дело ← делать 39; иметь, надо 4; плохо 3;
добро, помощь, работа 2; будущее, время,
любить, правильно, совесть, стыд, хороший 1; 63+14
деловитый ← умный
деловой ← мужчина 2
делом ← помощь 2
делу ← время
дельный ← умный
демократическое ← общество
демократично ← общество
демократия ← народ, свобода 3; власть,
зло, справедливость 1; 9+5
демон ← злой
денег ← долг, хороший 1; 2+2
денежный ← долг 4
Денис ← маленький, сосед, я 1; 3+3
день ← плохой 32; хороший 29; добрый 21;
мой 9; темный 5; наш 4; далекий, чистый
3; злой, работа 2; делать, маленький, мои,
наши, свой, цель, чужой 1; 117+17
день изо дня ← радость
день рождения ← гость
День рождения ← радость
деньгами ← помощь
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деньги ← время 68; работа 48; долг 46;
власть 36; иметь 32; богатый 31; жадный
15; бедный 10; вещь, делать, мои 6; наши,
обман 3; зло, плохо, радость, счастье, цель
2; дедушка, ложь, любить, надо, отец, помощь, правильно, ребенок, свобода,
сестра, уважение, ум 1; 332+30
деньги, культура ← богатый
деньги-дребеденьги ← деньги
депрессия ← плохо 3; беда, еда 1; 5+3
депутат ← богатый, жадный 3; выбор 2;
8+3
депутата ← выбор 2
депутаты ← власть
деревня ← бабушка 8; дедушка 3; беда,
дом, жить, коми 1; 15+6
дерево ← жизнь, земля 1; 2+2
деревянный ← дом 5
держава ← Россия 9; народ 1; 10+2
держала ← Россия
держать ← идти, сила 1; 2+2
держит ← долг
дерзкий ← он
дерзкое ← прошлое
десерт ← еда
детей ← иметь 14; любить 4; будущее 3;
ненавидеть, уважение 1; 23+5
дети ← наши 57; семья, счастье 13; мои 11;
женщина, радость 8; будущее, забота, они
3; любовь, помощь, смысл, сосед 2; грязь,
добро, жизнь, иметь, мать, мир, мой, мы,
народ, отец, ребенок, сердце, соседка, чистота 1; 141+27
детская ← радость
детский дом ← помогать, прошлое 1; 2+2
детский сад ← ребенок 2
детства ← друг 11; герой, радость 1; 13+3
детство ← прошлое 6; друг 4; ребенок 3; бабушка, дедушка 2; дом, радость, стыд 1;
20+8
детя ← ум
детям ← помощь 10; помогать 6; жизнь, радость 1; 18+4
деятельность ← работа 3
джемпер ← мужчина
джентльмен ← время, мужчина 1; 2+2
Джокер ← зло

джунглей ← закон 4
Дзоля кого ← ребенок
диалог ← говорить
диалога ← смысл
диван ← большой 2
диета ← еда, надо, правильно 1; 3+3
дикий ← страх
дикое ← общество
дикость ← иностранец
Дима ← сосед 2; мой 1; 3+2
динозавры ← совесть
диплом ← общество, цель 1; 2+2
дипломат ← хороший
директива ← цель
директор ← жадный, плохой 1; 2+2
дискомфорт ← стыд, чужой 1; 2+2
дискотека ← прошлое
дискутировать ← говорить
дистанционный ← далекий
дистанция ← близкий
дите ← ребенок 3
дитя ← ребенок 6; мать 2; женщина 1; 9+3
длинная ← дорога 21; жизнь 3; язык 1;
25+3

длинный ← язык 9
для всех ← закон 11; справедливость 4;
добро, смерть 1; 17+4

для грустных ← Россия
для других ← жить
для душ ← говорить
для души ← работа, радость 1; 2+2
для здоровья ← чистота
для каждого ← правильно
для машины ← дорога
для нее ← он
для организма мало послужит ← плохой

для русских ← Россия 5
для себя ← жить 4; надо 1; 5+2
для чего-либо ← жить
дни ← наши 22; герой, гость 1; 24+3
дно ← прошлое
дня ← герой 12; гость 1; 13+2
до безумия ← любить
до боли ← стыд
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до власти ← жадный
до всего ← жадный
до гроба ← любовь 3
до денег ← жадный 3
до дрожи ← ненавидеть
до дыр ← мой
до жути ← жадный 2
до Киева доведет ← язык 2
до конца ← жить, ненавидеть 1; 2+2
до коня??? ← беда
до моря ← дорога
до последнего ← надеяться
до последнего вздоха ← любить
до предательства ← доверие
до славы ← жадный
до смерти ← любить 2
до ужаса ← жадный, ненавидеть 1; 2+2
до чего ж ← умный
добиваться ← время, цель 1; 2+2
добиваться целей ← жить
добиться ← цель 9
доблесть ← свобода, совесть, уважение 1;
3+3

добр ← гость 2; дедушка, друг 1; 4+3
добра ← сила 4; дорога 2; бабушка, женщина, закон, сестра 1; 10+6

добрая ← бабушка 15; душа 12; соседка 7;
женщина 4; мать, сердце, сестра, я 2; сила
1; 47+9
добрая душа ← Россия
добро ← зло 96; делать 80; помогать 23; помощь 13; бабушка 10; мир 7; дедушка 5;
справедливость, хороший 4; забота, мать,
сердце, уважение 3; вера, говорить, деньги,
друг, мы, отец, сила, совесть, человек 2;
Бог, большой, гость, доверие, думать,
душа, любовь, люди, можно, правда, правильно, ребенок, сестра, соседка 1; 286+36
добро пожаловать ← иностранец
добродетель ← помощь, уважение 1; 2+2
добродушен ← он
добродушие ← гость, иметь 1; 2+2
добродушные ← русские
добродушный ← бедный, помогать, сосед
1; 3+3

доброе ← сердце 21; люди 2; уважение 1;
24+3

доброе дело ← делать
доброжелательная ← соседка
доброжелательность ← гость 2
доброй ← злой
добром ← бабушка
доброму ← помогать
добропорядочный ← гость
добросовестный ← я
доброта ← бабушка 8; помогать 7; забота,
помощь 5; дедушка, душа, зло, уважение 3;
сердце, чистота 2; вера, добро, доверие,
мать, мир, можно, ненавидеть, отец, русские, сестра, сила, совесть, ум, хороший,
человек 1; 56+25
добротой ← помогать
добры ← они 2; люди 1; 3+2
добрые ← люди 15; глаза 4; мужчина, они,
русские 1; 22+5
добрые слова ← говорить
добрый ← злой 38; хороший 32; человек
19; дедушка 13; плохой 7; он 6; бедный,
народ 5; помогать, ребенок, сосед 4; гость,
жадный, мир, отец 3; большой, иностранец, маленький, сильный, чистый 2; Бог,
герой, глаза, люди, помощь, слабый, ты,
ум, умный 1; 168+29
добряк ← бедный
добряков ← общество
добрячок ← брат
добытчик ← мужчина 3; отец 1; 4+2
доверенность ← вера
доверие ← уважение 8; друг 5; ложь, любовь, правда 3; близкий, брат, иметь, обман, свой, страх 2; вера, говорить, добрый,
закон, любить, наш, наши, отец, помощь,
радость, семья, сестра 1; 46+23
доверчивая ← я
доверчивость ← друг
доверчивы ← люди
доверять ← любить 5; можно, надеяться,
нельзя 1; 8+4
довольный ← богатый
договор ← наш
дожди ← человек
дождик ← маленький
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дождь ← сильный 6; грязь 2; беда, слабый,
я 1; 11+5

дождя ← человек 4
дозволено ← можно, надо 1; 2+2
док ← вещь
доказана ← правда
доказательство ← Бог
доказывать ← справедливость
доклад ← делать, хороший 1; 2+2
доктор ← добрый 4; зло, умный 2; злой 1;
9+4

доктор Айболит ← добрый
документы ← мои
долг ← надо 7; мой 6; наш 5; свой 4; помощь
3; забота, работа 2; деньги, думать, маленький, совесть, чужой 1; 34+12
долгая ← дорога 8; жизнь 7; любовь 1; 16+3
долгий ← далекий
долго ← жить 16; говорить, думать, идти 3;
время 2; беда, далекий, деньги, дорога,
жизнь, любить, надеяться 1; 34+12
долговая яма ← долг
долгожданная ← радость 2; помощь, работа 1; 4+3
долгожданная встреча ← радость
долгожданное ← счастье
долгожданный ← гость 14; ребенок 2;
свобода 1; 17+3
долголетие ← жизнь
должен ← ты 3; мужчина, он 1; 5+3
должен повернуть ← враг
должен проиграть ← враг
должна ← надо
должна быть ← совесть, справедливость
2; работа 1; 5+3
должна быть везде ← чистота
должна быть всегда ← еда
должна быть разной ← любовь
должник ← долг
должно быть мотивирована ← цель
должны ← мы, они 1; 2+2
должны вернуть ← долг
доллар ← деньги 4
дольняя ← дорога
доля ← мои, чистота 1; 2+2

дом ← родной 86; наш 82; большой 80; свой,
чистый 77; мой 58; семья 38; родина 30; чужой 28; далекий 26; дорога 18; работа 17;
гость, чистота 16; сосед 14; маленький 13;
иметь, соседка 10; счастье 8; мать 7; Россия, темный, умный 5; богатый 4; бабушка,
близкий, еда, забота, земля, отец, плохой,
хороший 3; бедный, дедушка, женщина,
идти, мои, сестра, справедливость 2; будущее, вера, герой, делать, долг, жить, коми,
мир, помощь, ты 1; 778+49
дом и семья ← счастье
дом работа ← работа
дом родной ← родина
дома ← чистота 21; гость, жить 5; работа 3;
вещь, мир, наши, семья, сосед 2; беда,
деньги, иностранец, люди, мать, он, они,
родина, соседка, счастье, я 1; 55+20
домашку ← делать 2
домашнее задание ← делать 4; надо 2;
6+2
домашнюю ← делать
домашнюю работу ← делать 2
домашняя ← еда 2; работа 1; 3+2
домашняя работа ← делать
домен ← сила
домик ← маленький 4; наш, свой 1; 6+3
домовая книга ← долг
домой ← дорога 128; идти 45; надо, они,
страх 1; 176+5
домоседка ← соседка
домохозяйка ← женщина 2; еда 1; 3+2
доносить ← говорить 2
допоздна ← работа
допускать ← нельзя
допустить ← нельзя
дорог ← ум
дорога ← грязь, идти 9; жизнь 5; далекий,
свобода 4; выбор 2; вещь, время, дом, дорога, земля, иметь, мой, плохой, помощь,
семья, сестра, темный 1; 45+18
дорога в бедующее ← цель
дорога/путь ← выбор
дорогая ← вещь 26; семья 2; бабушка,
мать, свобода 1; 31+5
дорогая сердцу ← вещь
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дороги ← грязь 3; выбор 2; беда, наши, русские 1; 8+5

дороги/дураки ← беда
дорогие ← люди, мои 1; 2+2
дорогим людям ← помощь
дорого ← вещь, доверие, идти 1; 3+3
дорогое ← правда
дорогой ← гость 15; мой 3; идти, иностра-

достояние ← язык 2
доступно ← можно
доступность ← можно
доступный ← свой
досуг ← время
Дота2 ← брат
дохлый ← слабый 2
дохляк ← слабый
доход ← работа 3; большой, деньги, иметь,

нец 2; бедный, дедушка, отец, родной, человек, чистый 1; 28+10
свой, чистый 1; 8+6
дороже ← долг
доходы ← иметь
дорожить ← любить 3; жить, страх 1; 5+3 дочка ← ребенок
дорожная ← грязь
дочь ← ребенок 2; любить, мать, радость,
доставлять ← радость
ты, хороший, я 1; 8+7
достал ← сосед 3
дошкольник ← ребенок
достали ← они
др, нг, и т.д. ← радость
достало ← прошлое
драгоценная ← вещь
достатки ← мои
драгоценное ← время
достаток ← иметь 3; богатый, деньги, об- драка ← брат, враг 1; 2+2
щество 1; 6+4
дракон ← он 3
достаточно ← деньги
драконов ← мать
достать ← ненавидеть
драпать ← надо
достигать ← цель 6
драться ← плохо 2; нельзя 1; 3+2
достигнута ← цель 37; чистый 1; 38+2
дрель ← сосед 3
достигнуто ← цель
дрищ ← слабый
достигнуть ← цель 11
дрожит ← земля
достижение ← цель 27; иметь, личность, дрожь ← страх 6
надо, наши 1; 31+5
друг ← близкий 141; враг 81; хороший 59;
достижения ← мои 10; наши 6; 16+2
гость, мой 36; сосед 32; далекий 27; ты 24;
достижима ← цель 5
брат, он 22; добрый 18; иностранец 13;
достижимая ← цель 2
наш, плохой 12; доверие 10; помощь 8;
сестра, человек 7; соседка, умный 6; больдостижимо ← счастье
шой, жадный, чужой 5; богатый, дедушка,
достижимое ← цель
злой, сильный 3; бедный, помогать, роддостичь ← цель 20; иметь 1; 21+2
ной, язык 2; бабушка, Бог, душа, женщина,
достичь ее ← цель
забота, иметь, маленький, мужчина, мы,
достоинства ← мои
надеяться, отец, семья, слабый, стыд, увадостоинство ← уважение 4; иметь 3; спражение 1; 629+46
ведливость 2; личность, сила 1; 11+5
друг другу ← помогать
достоит сожаления ← враг
друг? ← ты
достойная ← смерть 2; женщина, работа 1; друга ← иметь 11; помощь 6; доверие 3;
4+3
сестра 2; враг, глаза, друг, ложь, обман,
достойно ← жить 2; правильно, уважение
отец, работа, семья 1; 30+12
1; 4+3
другие ← они 7
достойному ← власть
другим ← помогать 14; помощь 4; жизнь 1;
достойный ← выбор, сильный 1; 2+2
19+3
достойным ← власть, сила 1; 2+2
других ← ненавидеть 2; обман 1; 3+2
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другого ← уважение
другой ← иностранец 6; он 4; чужой 3; мир,
свой 1; 15+5

другому ← помощь
другу ← помощь 19; помогать 4; доверие 1;
24+3

дружат ← они
дружба ← мир 12; доверие 11; сосед 4; мы,

думаю ← я 4
думают ← они 3
думающий ← мужчина
думая ← делать
дура ← мать
дурак ← сосед 4; ты 3; большой, брат, враг,
добрый, злой, люди, он, умный 1; 15+10
дурака ← личность
дураки ← люди 3; дорога 1; 4+2
дураков ← общество
дурной ← плохой, соседка 1; 2+2
дурра ← соседка
дух ← сильный 20; сила 6; злой 4; близкий,
душа, слабый 2; Бог, богатый, выбор, герой, зло, наш, свобода, страх, чистый 1;
45+15
духа ← сила 17; чистота 1; 18+2
духа(воли) ← сила
духовная часть организма ← душа
духовно ← богатый 3; бедный, сильный 1;
5+3
духовное родство ← доверие
духовность ← вера, доверие 1; 2+2
духовны ← мы
духовный ← мир
духом ← сильный 45; слабый 10; близкий,
богатый 1; 57+4
душ ← чистый 2
душа ← глаза 18; сердце 9; чистота 7; совесть 5; любить, смерть 3; Бог, вера, добрый, свобода, темный, человек, чистый 2;
бабушка, грязь, друг, иметь, любовь, помогать, помощь, Россия, русские, страх, ум, я
1; 71+25
душа в душу ← жить 2
душа родная ← дедушка
душа человека ← глаза
душевная ← добрый, радость, чистота 1;
3+3
душевный ← он, человек 1; 2+2
душевный подъем ← счастье
души ← чистота 32; наши 3; выбор, глаза,
грязь, добро, работа, стыд 1; 41+8
душой ← чистый 5; бедный, богатый 4;
сильный 2; 15+4
душой человек ← богатый

соседка 3; любовь, народ, помощь, уважение 2; брат, вера, друг, зло, люди, наши,
общество, помогать, сестра, счастье 1;
51+19
дружбы ← мир
дружелюбие ← гость
дружелюбная ← соседка
дружелюбный ← сосед, хороший 2; иностранец, народ, он 1; 7+5
дружен ← народ
дружить ← жить, любить, надо, помогать
1; 4+4
дружная ← семья 13
дружно ← жить 8
дружны ← они
дружные ← мы
дружный ← народ 14; добрый, мир 1; 16+3
друзей ← иметь 26; ненавидеть, уважение
2; личность, любить, обман, общество, помощь, сестра, соседка 1; 37+10
Друзь ← умный
друзья ← мои 68; мы 25; они 20; наши 18;
иметь 7; семья 4; помощь 3; доверие, забота, люди, помогать 2; жить, любить, обман, русские, соседка, уважение 1; 159+17
друзья и семья ← счастье
друзьям ← помогать 3; доверие 1; 4+2
дрыщ ← слабый 2
дубина ← люди
дум ← злой
дума ← Бог
Дума ← выбор
думаешь ← плохо, правильно 1; 2+2
думай ← правильно
думать ← надо 18; правильно 15; говорить
11; плохо 9; делать 7; нельзя 3; жить, надеяться, ум 2; выбор, думать, забота, можно,
смысл, совесть 1; 75+15
думать нельзя ← плохо
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душою ← бедный
душу и сердце ← иметь
дым ← гость, думать 1; 2+2
дыра ← дорога, темный 1; 2+2
дыхание ← жизнь
дышать ← жить 3; любить, можно, плохо,
правильно 1; 7+5
дышит ← человек
дышится ← плохо
дьявол ← Бог 4; зло 2; 6+2
дьявола ← глаза, душа 1; 2+2
дядечка ← плохой
дяди ← друг
дядька ← жадный 2; умный 1; 3+2
дядя ← злой 3; богатый 2; большой, сильный, сосед 1; 8+5
дядя Коли ← соседка
Ева ← женщина
евреев ← общество
еврей ← жадный 12; бедный, богатый 1;
14+3
Европа ← иностранец
его ← любить 2; ненавидеть 1; 3+2
его нет ← Бог, смысл 1; 2+2
его нужно больше миру ← добро
Егор ← дедушка
ЕГЭ ← общество
еда ← бабушка 9; гость 4; думать, можно,
счастье, язык 2; еда, женщина, коми, любить 1; 25+10
едем ← Бог
еден ← народ
едет ← брат, он, плохо 1; 3+3
един ← народ 19; Бог 10; закон 5; 34+3
едина ← Россия 3; личность 1; 4+2
единая ← Россия 2; цель 1; 3+2
Единая Россия ← выбор
единение ← народ
единица ← человек 2; личность 1; 3+2
единое ← зло, мы, семья 1; 3+3
единства ← сила
единственная ← мать 7; вещь, женщина,
жизнь, свобода, сестра 1; 12+6
единственный ← друг 4; отец 3; брат, выбор, мой 2; дом, любовь, мужчина 1; 16+8

единственный такой ← я
единство ← народ 10; мы 3; душа, жить,
иметь, люди, мир, общество, русские, семья, сила 1; 22+11
едины ← мы 21; русские 2; 23+2
единый ← народ 11; Бог 2; 13+2
еду ← делать, родина 1; 2+2
ее достоин ← слабый
ее нет ← справедливость 6; правда 1; 7+2
ежик ← бедный
ездим на дачу ← мы
ей письмо ← личность
елка ← радость, счастье 1; 2+2
ему ← помогать
енот ← добрый, друг 1; 2+2
ерунду ← говорить 3
если эльф не видим ← можно
ест ← мужчина
есть ← счастье 73; Бог 68; совесть 47; справедливость 29; смысл 19; выбор 14; добро,
зло, цель 10; ум 8; деньги, нельзя, сила 7;
доверие, правда 6; любовь, свобода 5;
душа, ты 4; время, еда, жизнь, люди, они,
семья 3; будущее, вера, власть, друг, закон,
надо, он, отец, правильно, работа, радость,
смерть, сосед, страх, стыд, уважение, я 2;
вещь, враг, грязь, иметь, иностранец, ложь,
любить, маленький, можно, мы, помощь,
свой, соседка 1; 404+55
есть везде ← смысл
есть во всем ← смысл
есть во всех ← зло
есть всегда ← выбор 14; смысл, справедливость 2; правда, работа, смерть, страх 1;
22+7
есть закон ← закон 2
есть или нет ← Бог
есть ли ← смысл
есть ли он ← ум
есть мозг ← умный
есть не помыв руки ← нельзя
есть не у всех это качество ← совесть
есть у меня ← свой
есть ума не надо ← сила 2
есть что-то (вещь) ← иметь
есть, то и ум не нужен ← сила
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есть? ← Бог, любовь 1; 2+2
ехать ← идти 3; далекий, дом, надо 1; 6+4
ехидна ← сосед
еще ← можно
еще далеко ← смерть
еще осталось ← уважение
еще хуже ← плохо
жаба ← жадный
жадина ← богатый
жадная ← власть 2
жадность ← деньги 2; жадный, люди 1;
4+3

жадный ← богатый 3; человек 1; 4+2
жажда ← обман
жаждет ← страх
жалеть ← помогать 2; нельзя, прошлое, ум
1; 5+4

жалкий ← жадный, маленький 1; 2+2
жалко дать чего-либо ← жадный
жалоба ← брат, сестра, сосед, соседка 1;
4+4

жаловать ← любить
жаловаться ← иметь
жалок ← ты
жалость ← бедный 3; далекий 1; 4+2
жаль ← мужчина, Россия 1; 2+2
жаль не знаю ← дедушка
жаль не поменять ← прошлое
жар ← мир, стыд 1; 2+2
жареная ← еда
жвачка ← мир
жданый ← гость 4
ждать ← надеяться 73; нельзя, ненавидеть
2; далекий, долг, друг, думать, женщина,
любить, надо 1; 84+10
ждет ← будущее, он 3; семья, смерть 2; бабушка, гость, дедушка, дом, помощь, родина, соседка, счастье, человек 1; 19+13

ждут ← они 2
ждут праздника ← они
желает зла мне ← враг
желает любви ← сердце
желание ← иметь, можно 2; выбор, мои,
работа, свобода, цель 1; 9+7

желание делать что-либо ← выбор

желания ← мои 5; наши 1; 6+2
желанный ← гость 14; ребенок 2; 16+2
желать ← делать 2; власть, любить, можно
1; 5+4

желтый ← дом, земля 1; 2+2
жена ← женщина 2; я 1; 3+2
женщина ← мужчина 62; мать 9; соседка
7; я 3; любовь, слабый 2; бабушка, женщина, семья, сестра, ты 1; 90+11
женщина, сила ← мужчина
женщины ← мужчина 2; вещь, русские 1;
4+3
жены ← дом
Женя ← брат
женя ← сосед
жертва ← еда, ребенок, слабый 1; 3+3
жертвовать ← любить, помогать 2; 4+2
жест ← добрый
жест указания ← ты
жестов ← язык 14
жесток ← мир
жестока ← правда 2; любовь, смерть 1; 4+3
жестоки ← люди 3
жестокие ← люди
жестокий ← иностранец
жестоко ← общество
жестокость ← зло 2; власть, грязь, люди,
ненавидеть, правда 1; 7+6
жестокость, разочарование ← жизнь
жив ← дедушка, ты 1; 2+2
жива ← душа, мать 2; 4+2
живая ← душа
живем ← мы 3
живет ← народ 3; душа, соседка, человек 2;
отец, плохо, Россия, сосед 1; 13+8
живет 3 года ← любовь
живется ← плохо
живешь ← ты 4
живи долго ← бабушка
живое ← люди, общество, сердце 1; 3+3
живое существо ← человек
живой ← человек 2; дедушка, добрый, мир
1; 5+4
живот ← люди, ребенок 1; 2+2
животного ← смерть
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животное ← человек 13; друг, злой, хороший 1; 16+4

животные ← забота 4; люди 3; мы 2; мои,
страх, человек 1; 12+6
животный ← помощь
животным ← помогать 7; помощь 6; 13+2
животных ← любить 7; мир 3; 10+2
живу ← я 5
живу в коми ← я
живут ← они 2; русские 1; 3+2
живы ← мы 2
живые ← люди 3; глаза 1; 4+2
жид ← жадный 3; богатый 1; 4+2
жижа ← грязь
жизненная ← цель
жизненно важный ← выбор
жизненный ← выбор, зло, сильный 1; 3+3
жизнерадостный ← ребенок
жизни ← смысл 217; правда 30; цель 27; дорога 17; радость 16; сила 14; выбор, закон,
наши 4; свобода 3; герой, долг 2; богатый,
грязь, думать, ложь, любовь, мужчина, обман, прошлое, справедливость, страх, счастье 1; 351+23
жизнь ← смысл 55; смерть 38; любить 18;
цель 13; еда, свобода 12; время, земля, любовь 8; сердце, человек 7; дорога, мать,
мир, работа 6; будущее, люди, счастье 5;
деньги, ребенок 4; добро, душа, ненавидеть, отец, прошлое, радость, справедливость 3; вера, дом, женщина, жить, правда
2; Бог, выбор, жизнь, закон, идти, ложь,
мужчина, обман, помощь, родина, семья,
сосед, страх, я, язык 1; 279+47
жилище ← дом 2
жилье ← дом, соседка 1; 2+2
жим ← слабый
жим лежа ← сила
жир ← еда 2
Жириновский ← власть
жирная ← еда 2
жирный ← богатый, гость, жадный 1; 3+3
жители ← русские
житель ← человек 2; бедный, далекий, иностранец 1; 5+4
жить ← надо 29; правильно 22; смысл 10;
думать, плохо 9; любить 8; можно 7; цель

5; время 4; радость, счастье 3; люди 2; говорить, далекий, дом, ребенок, свобода,
смерть, страх, человек 1; 119+20
жить и любить ← счастье
жить и радоваться ← надо
жлоб ← жадный 2
жмот ← жадный 3
жнец ← смерть
жопой ← думать
жрать ← надо
жук ← человек
Жуков ← сильный
жулики ← власть
жуткий ← темный
за ← мои
за 40 ← женщина
за бедой ← беда
за близких ← радость, страх 1; 2+2
за больным ← забота
за бортом ← человек
за брата ← брат 17; злой 1; 18+2
за вами ← выбор 3; будущее 1; 4+2
за верой ← идти
за всё ← стыд
за гранью ← жизнь
за дверью ← гость 2
за дело ← стыд
за друга ← друг, радость 1; 2+2
за другим ← стыд
за заслуги ← уважение
за мир ← мир
за мной ← выбор 13; будущее 4; личность
1; 18+3
за мною ← выбор, правда 1; 2+2
за нами ← будущее 30; выбор 7; 37+2
за нас ← долг
за нее ← справедливость
за общество ← стыд
за оскорбление ← стыд
за отца ← радость
за партой ← сосед
за плечами ← прошлое
за поступок ← стыд 3
за проступок ← стыд
за работу ← деньги
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за разум ← ум
за результат ← уважение
за рубеж ← иностранец
за своих близких ← радость
за сделанное дело ← стыд
за себя ← стыд
за содеянное ← стыд
за спасение ← ложь
за спиной ← враг 3
за стенкой ← сосед
за стеной ← сосед
за столом ← семья
за тобой ← выбор 23; будущее 2; идти,
правда 1; 27+4
за ужином ← семья
за ум ← ум
за человека ← стыд 2
за что-то ← стыд 3; любить 1; 4+2
забавный ← иностранец
забвение ← прошлое, страх 1; 2+2
заберет каждого ← смерть
забирает самых родных ← смерть
забить ← прошлое
заблуждение ← Бог, доверие, общество 1;
3+3
забор ← делать, сосед 2; наш, свобода,
справедливость 1; 7+5
забота ← бабушка 18; мать 13; семья 10;
сестра 6; дедушка, любовь 4; брат, отец,
помогать, помощь 3; добро, работа, ребенок, уважение 2; время, гость, доверие,
женщина, родной, хороший, чистота 1;
82+21
заботится ← мать
заботиться ← помогать 3; бабушка, любить 1; 5+3
заботлива ← сестра
заботливая ← бабушка 3; женщина, мать
1; 5+3
заботливый ← дедушка, добрый, отец 1;
3+3
заботы ← мои 2; иметь, наши, работа, русские 1; 6+5
забудь ← прошлое
забывается ← герой, прошлое 1; 2+2

забывать ← любить, нельзя, прошлое 1;
3+3

забыл ← дедушка
забытая ← вещь, личность 1; 2+2
забыто ← прошлое 22
забытое ← прошлое 16
забытый ← далекий
забыть ← прошлое 28; враг, зло, ненавидеть, ребенок, стыд 1; 33+6
забытье ← смерть
забыться ← нельзя
завет ← родина 2
завидовать ← нельзя
завидует ← враг
зависимо ← будущее
зависимость ← власть, долг, еда 1; 3+3
зависимый ← люди
зависимых ← общество
зависит ← будущее
зависит от нас ← доверие
зависит от тебя ← будущее
завистливый ← бедный
зависть ← сосед 2; враг, деньги, зло, ложь,
плохо, чужой 1; 8+7
завоеванное ← доверие
завоевать ← доверие
завтра ← будущее 2; прошлое 1; 3+2
завтрак ← еда
загадка ← будущее, женщина 1; 2+2
загран ← иностранец
заграница ← иностранец 3; далекий 1; 4+2
загрязнен ← мир, ум 1; 2+2
задание ← делать
задания ← делать 2
задача ← цель 10; делать 1; 11+2
задачи ← цель 3; правильно 1; 4+2
задуматься ← думать 2
заела ← совесть
зажиточный ← богатый
заинтересованный ← ребенок
займ ← долг 5
закадычный ← друг
закаты ← дом
заключение ← свобода
заключенный ← свобода
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заклятый ← враг 2
закон ← справедливость 18; власть 6; пра-

запас ← большой
запах ← плохой 3; чужой 2; любовь, силь-

вильно 4; можно, нельзя 3; свобода, челоный, смерть, чистый 1; 9+6
век 2; обман, сила, уважение 1; 41+10
запинаться ← говорить
закона ← власть 2
запланировано ← будущее
законная ← власть
заповеди ← нельзя
законно ← правильно
запрет ← нельзя 37; свобода 3; выбор, зазаконность ← свобода
кон, зло, ложь 1; 44+6
закончились ← деньги
запрещать ← нельзя
закоулок ← темный
запрещено ← нельзя 2
закройте окно ← мужчина
зарабатывание денег ← работа
закрывать глаза ← нельзя
зарабатывать ← деньги
закрытая ← личность
заработай ← деньги, уважение 1; 2+2
закрыто ← будущее
заработанные ← деньги 2
закрытое ← общество 2
заработок ← деньги, работа 3; большой,
плохой, хороший 1; 9+5
закрыты ← глаза
зарплата ← работа 11; деньги 2; 13+2
закрытый ← злой 2
зарубежка ← иностранец
закрыть ← глаза
заряд ← еда
зал ← большой 2; темный 1; 3+2
зарядка ← сила
зала ← помощь
зарядку ← делать
заливной ← язык
заседание ← работа
залог ← чистота
засекречено ← личность
залог здоровья ← чистота 6
заслуга ← уважение 2; помощь 1; 3+2
залог успеха ← чистота
заслуги ← наши 3; мои 2; уважение 1; 6+3
залу ← помощь
заслуженно ← доверие 2; уважение 1; 3+2
замечательная ← бабушка 2
заслуженное ← уважение
замечательный ← отец
заслуживается ← уважение
замирала ← совесть
заслуживать ← уважение
замкнут ← человек
заслужить ← доверие, уважение 9; 18+2
замкнута ← личность
заслужиь ← уважение
замкнутая ← личность
заставить ← надо
замкнутые ← люди
заставляет ← совесть
замок ← большой, нельзя, чужой 1; 3+3
заставляет думать ← совесть
замужем ← сестра
заставлять ← плохо
замутнен ← ум
застыла ← грязь
замучила ← совесть 4
затея ← обман
замысел ← злой, свой, хороший 1; 3+3
затмит разум ← любовь
Замятин ← мы 3
заточен ← ум
заново ← делать, думать 1; 2+2
затраты ← добро
заносчивый ← богатый, умный 1; 2+2
захват ← власть
занятие ← работа 2; делать 1; 3+2
заходи ← гость
занятой ← злой, отец 1; 2+2
зачем ← ненавидеть, обман, свобода 1; 3+3
занятость ← делать
зачет ← долг
занятый ← богатый
Запад ← далекий 2
393

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

защита ← брат, мужчина, семья 5; отец,
сильный 4; сила 3; дом, мать, родина, слабый 2; большой, вера, враг, герой, доверие,
долг, забота, закон, народ, наши, общество, ребенок 1; 46+22
защитить ← долг
защитник ← мужчина 9; брат, отец 4; герой 2; враг, сильный 1; 21+6
защищать ← родина 3; долг, сильный, слабый 1; 6+4
защищен ← дом
заяц ← страх
звание ← иметь
званной ← гость
званный ← гость 7
званый ← гость 13
звать ← помощь 2
звезда ← далекий, личность, счастье 1; 3+3
звезды ← далекий 2; радость 1; 3+2
звери ← люди 5; коми, мы 1; 7+3
зверь ← плохой, чужой 2; бедный, враг, человек 1; 7+5
зверя ← сердце
звон ← слабый
звонит ← соседка
звук ← говорить, плохой, чистый 1; 3+3
звука ← чистота
здание ← дом 2
здесь ← они 3; близкий, будущее, он, ты, я
1; 8+6
здесь и сейчас ← мир
здоров ← ребенок
здоровая ← еда
здорово ← жить 26; правильно 1; 27+2
здоровое ← сердце 3
здоровый ← ребенок 3; сильный 2; чистый
1; 6+3
здоровье ← чистота 9; счастье 5; жизнь 3;
иметь, плохо, сердце 2; глаза, земля, ненавидеть, помощь, слабый, чистый 1; 29+12
здоровьем ← слабый
здоровья ← чистота
здравствуй ← смысл
здравый ← смысл
зебра ← человек
Зевс ← Бог

зеленые ← глаза 27; деньги 1; 28+2
зеленый ← глаза, счастье 2; дом, земля,
мир, плохо 1; 8+6

зелень, цветы ← земля
зелье ← еда
землетрясение ← беда
Земли ← люди 2
земли ← наши 3; народ, сила 1; 5+3
земля ← коми 16; грязь 9; мать 4; народ,

родной, Россия 2; будущее, земля, любить,
смерть, человек, чистота 1; 41+12
Земля ← мир 23; родина 22; жить, люди 2;
49+4
земляк ← наш 2
земляне ← мы 2; наши, русские 1; 4+3
земляной ← земля
земной шар ← мир 3; земля 1; 4+2
земные ← глаза 2
зенки ← глаза
зеркало ← глаза 20; вещь, душа, я 1; 23+4
зеркало других ← глаза
зеркало души ← глаза 8
зима ← русские, темный, чистота 1; 3+3
Зина ← соседка 2
зла ← любовь 18; ложь, мир 1; 20+3
злая ← соседка 8; правда, смерть 1; 10+3
злейший ← враг 3
злить ← ненавидеть
злиться ← ненавидеть 4
зло ← добро 126; деньги 33; враг, ненавидеть 19; обман 18; ложь 13; власть 10;
люди 7; плохо 6; любовь 4; беда 3; жадный,
плохой, работа, соседка, страх 2; бабушка,
богатый, делать, душа, закон, мир, общество, правда, ребенок, сестра, стыд, темный, ум, чужой 1; 282+30
злоба ← ненавидеть, обман, плохой 1; 3+3
злобно ← плохо
зловещий ← темный
злодей ← герой 6; плохой 3; враг 2; жадный, зло, злой, умный 1; 15+7
злое ← общество 2
злой ← добрый 40; плохой 27; жадный 10;
богатый 6; враг, сосед, хороший 5; народ,
темный 3; он, человек 2; закон, иностранец, слабый, смысл, чистый, я, язык 1;
115+18
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злость ← ненавидеть 6; враг 4; плохой 3;
ложь 2; плохо, радость, стыд, темный 1;
19+8
злосчастие ← зло
злоупотребление ← обман
злу ← смерть
злые ← люди 27; они 7; русские 3; 37+3
злюка ← сосед
змей ← добрый
змея ← страх 2
знает ← он 2; душа 1; 3+2
знает все ← друг
знаешь ← ты
знак "кирпич" ← нельзя
знак ← герой, мужчина, плохой, хороший 1;
4+4
знак стоп ← нельзя
знакома ← личность
знакомая ← соседка 4; женщина, личность
1; 6+3
знакомства ← можно
знакомство ← иностранец 5
знакомы ← мы
знакомые ← наши, сосед 1; 2+2
знакомый ← сосед 12; чужой 3; соседка,
умный, хороший 2; близкий, гость, далекий, друг, наш, родной, свой, ты 1; 29+13
знакомый с детства ← дом
знаменитая ← личность 2
знаменитый ← герой
знамя ← власть
знание ← ум 9; общество 4; умный 2; бабушка, говорить, дедушка, делать, думать,
личность, чистота, язык 1; 23+11
знания ← ум 9; наши 2; иметь, мои, общество, правильно, прошлое 1; 16+7
знания, опыт ← ум
знаниями ← богатый 2
знатный ← гость
знать ← надо 9; думать 8; говорить, закон
2; делать, долг, плохо, правда 1; 25+8
значение ← смысл 5; иметь, мой 1; 7+3
значима ← вещь
значимый ← человек
значит пасть ← ненавидеть
значит сделаю ← надо

знаю ← мои
знают ← они 4; люди 1; 5+2
знают все ← они
знающий ← умный
зной ← враг
зовет ← родина 7; долг 2; мать 1; 10+3
зол ← он
золотник ← брат
золото ← богатый 7; иметь 2; герой, грязь,
деньги, доверие, ребенок, уважение, ум 1;
16+9
золотое ← сердце
золотые ← ребенок
зона ← свобода
зонт ← гость, чужой 1; 2+2
зоркие ← глаза 2
зоркий ← ум
Зоя ← сестра
зрачок ← глаза 2
зрелая ← личность
зрелость ← бабушка, личность 1; 2+2
зрение ← глаза 13; обман 6; 19+2
зрения ← обман 55
зря ← надеяться 4; беда, говорить, ненавидеть 1; 7+4
зубы ← язык 2; злой, ребенок 1; 4+3
зыряне ← коми 2
зырянин ← коми
зять ← богатый, умный 1; 2+2
и бабушка ← дедушка
и бедный ← злой
и богатый ← бедный
и будущее ← прошлое
и быть любимым ← любить 2
и ваш ← наш
и ваши ← наши
и вера ← любовь 2
и вера в него ← Бог
и верить ← надеяться 14; любить 2; жить
1; 17+3
и взаимовыручка ← помощь
и вино ← грязь
и властвовать ← думать
и власть ← закон
и война ← мир 4
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и воля ← народ, свобода 1; 2+2
и враг ← друг
и всё ← смерть
и вымысел ← правда
и глина ← грязь
и голуби ← любовь 2
и горечь ← стыд
и грех ← смерть
и грубый ← злой
и дедушка ← бабушка
и делать ← думать 5; говорить, надеяться
1; 7+3

и денежный ← богатый
и деньги ← власть
и дитя ← мать
и добро ← зло 5; мир 2; 7+2
и добрый ← большой
и есть успех ← уважение
и еще хуже ← плохой
и ждать ← надеяться 8; смысл 1; 9+2
и женщина ← мужчина 4
и жизнь ← смерть
и закон ← человек 13; власть 2; Бог 1; 16+3
и зло ← добро 12; обман 1; 13+2
и как ее достичь ← цель
и личность ← общество
и ложь ← правда
и любить ← ненавидеть 5; жить, надеяться
1; 7+3

и любовь ← вера, забота 1; 2+2
и люди ← семья
и мать ← отец 6
и мачеха ← мать 2
и мечтать ← думать
и можно ← нельзя
и мораль ← совесть
и моя семья ← я
и мужчина ← женщина 2
и наглый ← жадный
и небо ← земля
и независимый ← сильный 2
и ненавидеть ← любить 4
и ненависть ← страх 3
и ненависть в ЛА ← страх

и неправильно ← правильно
и нужно ← можно 3
и он ← я
и отдых ← работа
и отец ← мать 2
и переводчик ← иностранец
и печаль ← радость 2
и плохой ← хороший 3
и позор ← стыд 18
и показывать ← говорить
и покой ← мир
и понимание ← доверие, уважение 1; 2+2
и порядок ← закон 15; чистота 6; 21+2
и порядочность ← ум
и почет ← уважение
и правда ← ложь
и природа ← человек
и прядок ← закон
и радоваться ← жить 2
и разум ← ум 2
и раскаяние ← стыд
и решимость ← ум
и Риги ← иностранец
и родной ← близкий, чужой 1; 2+2
и свобода ← мир
и сестра ← брат 4
и сила ← уважение, ум 1; 2+2
и слово ← закон, мужчина 1; 2+2
и слушать ← говорить
и слякоть ← грязь 2
и смелый ← сильный
и смерть ← жизнь 2
и совесть ← стыд, ум 1; 2+2
и справедливость ← закон
и срам ← стыд 26
и средства ← цель
и счастье ← радость
и сын ← отец 2; мать 1; 3+2
и тепло ← забота
и терпеть ← ненавидеть
и ты ← они
и убогий ← слабый
и уважение ← забота, любовь 1; 2+2
и ужас ← страх
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и ум ← сила
и умереть ← жить
и уют ← чистота
и хищник ← чужой
и хорошо ← плохо
и циничный ← жадный
и честь ← ум 2; долг, сила, совесть, справедливость, уважение 1; 7+6
и чистота ← ум
и я = семья ← ты
и я ← ты 11; общество 1; 12+2
и я знакомы ← мы
Иван ← отец
Иван Грозный ← власть 2
игнорировать ← ненавидеть, помогать 1;
2+2
игр ← дом
игра ← жизнь 7; дедушка, доверие, душа,
ложь, ребенок, сосед, темный 1; 14+8
играет ← ребенок 2; он 1; 3+2
играет на гитаре ← сосед
играть ← можно, плохо 1; 2+2
игривый ← ребенок
игрок ← плохой, слабый, ты 1; 3+3
игрушка ← вещь
игрушки ← мои, ребенок 2; 4+2
игры ← ребенок
идеал ← свой 2; мой 1; 3+2
идеален ← ты
идеальная ← чистота
идеальный ← он
идеи ← думать, смысл, чистота 1; 3+3
идем ← мы 3
идет ← время 41; жизнь 5; он 3; иностранец,
они, человек 1; 52+6
идет вперед ← время
идешь ← ты
идея ← смысл 3; иностранец 1; 4+2
иди ← идти
идиот ← ты 2
идиотов ← общество
идиоты ← люди
идти ← надо, цель 5; время, дорога, жить,
можно 1; 14+6
идти вперед ← надо

идут ← они 10; русские 5; люди 1; 16+3
идут? ← русские
из 100 ← выбор
из Африки ← иностранец
из будущего ← гость 16
из вне ← дорога, помощь 1; 2+2
из другой страны ← иностранец
из золота ← дом
из Китая ← иностранец
из книги ← герой
из комиксов ← герой
из ниоткуда ← гость, люди 1; 2+2
из прошлого ← гость 4
из роз ← сердце
из сказки ← герой
из соседнего двора ← ребенок
из стали ← человек
из фильма ← герой
из Японии ← иностранец
изба ← дом 2; коми 1; 3+2
избавиться ← враг, страх 1; 2+2
избегать ← ненавидеть
избежать ← беда
избиратели ← выбор
избранные ← доверие
избранным ← доверие
изверг ← сосед
известная ← личность 3
извилистая ← дорога 2
извне ← помощь
изгой ← чужой
издалека ← иностранец
излагать ← говорить
излагать мысли ← говорить
измена ← ненавидеть, обман 1; 2+2
изменение ← прошлое
изменения ← люди
изменилось ← общество
изменить ← можно, нельзя, прошлое 1;
3+3

изменить все ← можно
изменяемая ← цель
измышлять ← думать
изнутри ← уважение
изучение ← язык

397

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

изюм ← сестра
иискренняя ← радость
Иисус ← Бог 13; вера 1; 14+2
Иисус Христос ← Бог
икона ← Бог
икс ← люди 7
или ← правда
или враг ← друг
или добро? ← зло
или друг ← враг
или зло ← добро
или ложь ← обман, правда 1; 2+2
или не иметь ← иметь 2
или нельзя ← можно
или нет ← свой
или правда ← ложь
или хороший ← плохой
иллюзия ← обман 6; Бог 3; свобода 2;
время, выбор, доверие, друг, надеяться, работа, страх 1; 18+10
иллюзорна ← душа
Илья ← брат, сосед 1; 2+2
имбицил ← ты
имбицилов ← общество
имеет ← смысл

имеет определенную ценность ←
вещь

имеет опыт ← умный
имеется ← вера, работа, совесть, справедливость 1; 4+4
имена ← наши
иметь ← совесть 4; власть 2; выбор, друг,
уважение, цель 1; 10+6
иметь все ← надо
иметь смысл ← жить
имею ← совесть
имеющий ← богатый
имеющий благо ← богатый
имеющий силу духа ← сильный
иммунитет ← слабый
император ← власть
империя ← власть
имущество ← иметь 3; вещь 1; 4+2
имя ← вера 5; враг, любовь 1; 7+3
инвалид ← бедный, помощь 1; 2+2

инвалиды ← люди 3
индеец ← человек
индивид ← личность 39; человек 12; ты, я
2; общество 1; 56+5

индивид и человек ← личность
индивидуализм ← личность
индивидуальна ← личность 5
индивидуальная ← личность
индивидуально ← общество
индивидуальность ← личность 19; он,
ты 1; 21+3

индивидуальны ← люди
индивидуальный ← личность, свой 1;
2+2

индивидуум ← личность, ты 1; 2+2
индивиды ← общество 2; они 1; 3+2
индиго ← человек
инкогнито ← личность, человек 1; 2+2
инновации ← будущее
иногда ← радость 3; думать, можно, ненавидеть, справедливость 1; 7+5
иногда не прав ← закон
иногда нужна ← ложь
иное ← прошлое
иноземец ← иностранец
иной ← чужой
инопланетяне ← люди
инопланетянин ← чужой
инородный ← чужой
иностранец ← чужой 5; богатый 1; 6+2
иностранка ← иностранец 2
иностранные языки ← иностранец
иностранный ← язык 3
иностранцы ← русские 4
институт ← наш 2
институты ← общество
инструмент ← деньги
интеллект ← ум 6; власть, сила, слабый,
умный 1; 10+5
интеллектуальный ← умный
интеллигент ← общество
интерес ← иностранец 18; будущее, друг,
работа, свой, сильный, чужой 1; 24+7
интересен ← иностранец 2
интересна ← жизнь
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интересная ← личность 8; работа 6; жизнь
3; женщина 1; 18+4

интересно ← иностранец 3; жить 2; плохой
1; 6+3

интересные ← люди 2; русские 1; 3+2
интересный ← иностранец 10; он, ты 2;

исправить ← плохо 2
испуг ← страх 4
испытание ← беда, жизнь 1; 2+2
испытывает ← стыд
испытывать ← стыд
иссякло ← доверие 2
истекло ← время 15
истеричка ← соседка
истина ← правда 18; ложь, справедливость

брат, далекий, мужчина, сосед, темный,
умный 1; 20+9
интересы ← наши 5; мои 4; 9+2
интернат ← дедушка
5; правильно 2; выбор, смысл 1; 32+6
Интернет ← слабый, страх, темный 1; 3+3 истинно ← правильно
интерьер ← богатый, свой 1; 2+2
истинно любящего ← сердце
интимная ← вера
истинный ← мои
интуиция ← ум
исток ← время
инфаркт ← сердце
истории ← герой, наши 1; 2+2
информация ← ум
история ← прошлое 6; дедушка, забота,
информировать ← говорить
личность, общество, правда 1; 11+6
инцест ← сестра 2
источник ← бедный, чистый 1; 2+2
Ира ← сосед, соседка 1; 2+2
исход ← смерть, хороший 1; 2+2
Ирина ← соседка
исчез ← долг
Иришка ← соседка
исчезает ← доверие, народ, страх, язык 1;
искажается ← правда
4+4
искать ← смысл 3; помощь 1; 4+2
исчезнуть ← страх
исключение ← ненавидеть
исчерпана ← грязь
исключительность ← личность
исчерпано ← доверие 4
искра ← глаза, надеяться, счастье 1; 3+3
итальянец ← иностранец
искренне ← любить 8
итог ← смерть, цель 1; 2+2
искреннее ← доверие, сердце, уважение 1; их ← наш, наши 1; 2+2
3+3
их много ← друг
искренние ← глаза, говорить 1; 2+2
их нет ← друг
искренний ← чистый 3; злой, ребенок 1; ищут ← смысл
5+3
Йорик ← бедный 2
искренность ← правда 6; забота, ребенок к ближнем ← любовь
3; доверие 2; душа, любить, любовь, пок ближнему ← любовь
мощь, радость 1; 19+9
искренняя ← любовь 4; радость 3; душа 1; к ближним ← уважение 3; доверие 1; 4+2
к близким ← доверие 8; любовь 2; уваже8+3
ние 1; 11+3
искусственный ← выбор
к близкому ← уважение
искусство ← говорить, человек 1; 2+2
к брату ← доверие
искушение ← зло 2
к ветеранам ← уважение 2
испанец ← иностранец
к взрослым ← уважение 5
испанский ← стыд
к героям ← уважение
исполнять ← долг
к дому ← дорога 2; любовь 1; 3+2
использование ← вещь
к друг другу ← доверие
испорченное ← общество 2
к другим ← уважение 3; доверие 1; 4+2
испорченный ← плохой
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к другу ← доверие 2
к друзьям ← уважение 2
к женщине ← любовь
к жизни ← любовь
к зубному ← идти
к интуиции ← доверие
к лучшему ← уважение
к лучшим ← уважение
к людям ← доверие 17; уважение 9; любовь 2; вера, страх 1; 30+5
к маме ← любовь 3; уважение 1; 4+2
к матери ← доверие, любовь, уважение 1;
3+3
к мечте ← дорога, идти 1; 2+2
к миру ← доверие
к мудрым ← уважение 2
к мужчине ← уважение
к народу ← уважение
к неизведанному ← страх
к нему ← дорога
к отцу ← уважение
к Отчизне ← любовь
к погоде ← радость
к подруге ← доверие
к предкам ← уважение
к президенту ← уважение
к Родине ← любовь 3
к родителям ← уважение 12
к родному ← доверие
к родным ← любовь 2; доверие 1; 3+2
к родственникам ← доверие
к своим ← добрый
к себе ← уважение 9; доверие, любовь 2;
13+3
к семье ← доверие 2; любовь, уважение 1;
4+3
к сериалам ← любовь
к силе ума ← уважение
к словам ← доверие
к старикам ← уважение
к старшему ← уважение 2
к старшим ← уважение 52
к столу ← идти
к счастью ← дорога
к тебе ← герой, доверие 1; 2+2

к тортам ← любовь
к успеху ← идти
к цели ← идти 4
к человеку ← доверие 7; уважение 3; 10+2
к чему-то ← любовь
кабинет ← чужой
кавказец ← иностранец 2
кавказцы ← уважение
кавычки ← иметь
Кадыров ← русские, темный 1; 2+2
каждого ← выбор 9; личность 2; враг, долг
1; 13+4

каждого момента ← радость
каждому ← помогать, справедливость 1;
2+2

каждый ← личность 2
каждый день ← работа
каждый человек ← личность
казаки ← русские
казах ← иностранец
казнить ← нельзя 4
казнь ← смерть 2
кайф ← работа
как ← делать, счастье 1; 2+2
как вода ← время 2
как всем ← уважение
как гений ← думать
как достать ← сосед
как есть на самом деле ← правда
как жил ← жить
как надо ← делать, правильно 1; 2+2
как нужно ← правильно
как нужно так и должно ← справедливость

как объект гражданского права ←
вещь

как пожелаешь ← жить
как следователь ← думать
как сон ← любовь
как хочешь ← делать
как цель ← ребенок
как? ← делать
какао ← бабушка, забота 1; 2+2
какой именно? ← Бог
календарь ← выбор

400

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

каменное ← сердце 5
каменщика ← семья
камень ← сердце 3; большой 2; прошлое,

кашу ← ненавидеть
квадрат ← вещь
квалификация ← работа

ум 1; 7+4

камин ← семья
кампании ← душа
канат ← слабый
Канау ← справедливость
кандидата ← выбор
каньон ← большой 2
капилляры ← сердце
капитал ← большой, земля 1; 2+2
капризничает ← ребенок
капризный ← ребенок 2
капюшон ← смерть
карандаш ← плохой
карандаши ← мои
кари ← глаза
карие ← глаза 58
карма ← справедливость
карман ← вещь, чужой 2; большой, обман
1; 6+4

карта ← деньги, забота 1; 2+2
картинка ← глаза
карточка ← деньги
карточный ← долг 2
картошка ← еда
карты ← долг 2
карьера ← работа 3; деньги, цель 1; 5+3
касается носа ← язык
каска ← враг
кассир ← женщина
катастрофа ← беда 2
каторга ← работа
катя ← бабушка
Катя ← соседка 3; сестра 1; 4+2
качаю ← уважение
качек ← большой, сила 1; 2+2
качели ← стыд
качественная ← вещь
качественно ← делать 6
качество ← хороший 4; вещь, плохо 2;
добрый, работа 1; 10+5

квартира ← дом 4; сосед, соседка 3; чистота 2; 12+4
квартиру ← иметь

квинтэссенция ← любовь
квнщик ← я
кейс ← работа
кепка ← ребенок
километры ← далекий
кино ← герой, цель 1; 2+2
Кипелов ← свобода 2
кипит ← работа 2; жизнь 1; 3+2
киргиз ← иностранец 5; сосед 1; 6+2
киргизка ← соседка
кирпич ← дом 2; вещь 1; 3+2
кирпичный ← дом
Киря ← друг
киса ← я
кит ← большой
китаец ← иностранец 2
кишечник ← слабый
Клава ← бабушка 2
кладбище ← смерть 4
клан ← уважение
класс ← наш 7; добро, слабый 1; 9+3
классные ← русские
классный ← ты, я 2; 4+2
клевета ← ложь 2; язык 1; 3+2
клевый ← ты, я 1; 2+2
клетка ← правильно, свобода 1; 2+2
клиент ← богатый
клоун ← злой
клуб ← стыд 2; личность 1; 3+2
ключ ← доверие, маленький, свой, счастье
1; 4+4

ключи ← мои
клякса ← грязь
кляча ← грязь
книга ← герой, думать, мать, правда,
смысл, умный 1; 6+6

качество индивида ← личность
качок ← сильный 2
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книги ← ум 5; мои 3; герой, умный 2; выбор, правда, смысл 1; 15+7

книгу ← делать
кнопочка ← сестра
князь ← грязь 5
князья ← русские
ко всем ← уважение 5
ко мне ← уважение 2
коварный ← враг, обман 1; 2+2
коварство ← женщина 2; зло, обман, помощь 1; 5+4
ковер ← чистый 3; гость 2; мой 1; 6+3
ковшик ← большой
кого-либо ← ненавидеть 2
кого-то ← любить 4; ненавидеть 3; вещь 1;
8+3
кодекс ← закон 7
кожа ← темный
козел ← он 2; брат, жадный, сосед 1; 5+4
койка ← сосед
колдун ← злой
колея ← дорога
колит ← глаза
колит дрова ← отец
коллег ← уважение
коллега ← близкий, наш 1; 2+2
коллектив ← наш 4; мы 2; 6+2
колодец ← темный
колотится ← сердце
кольцо ← обман
колья ← земля
Коля ← сосед
Колян ← мужчина
команда ← мы 4; они 2; будущее, наши,
помощь, сила 1; 10+6
командировка ← дорога
Коми ← земля, родина 2; 4+2
коми ← народ 20; язык 9; коми, русские 2;
люди, мой, свой, умный 1; 37+8
коми край ← наш
Коми край ← родной
комикс ← коми
комиксов ← герой 2
комиксы ← герой
коммерсант ← плохой

коммуникативные связи ← общество
комната ← соседка 6; сосед, чистота 3; мы,
страх, я 1; 15+6

комнате ← соседка
компании ← душа 5; уважение 1; 6+2
компания ← душа, мы, они 1; 3+3
комплексы ← мои
комплект постельного белья ← чистый

компромисс ← враг
компьютер ← мой 3; свой, чужой 2; работа, умный, хороший 1; 10+6
комсомольская ← говорить
кому ← надо
кому- то ← долг
кому-либо ← помогать
кому-то ← помогать
комфорт ← чистота 2; деньги, дом, свой,
темный 1; 6+5
кондуктор ← злой
конец ← смерть 33; беда, плохой, ребенок
1; 36+4
конец жизни ← смерть

конец земного существования ←
смерть

конец природы ← человек
конец работы организма ← смерть
конечная ← жизнь, цель 1; 2+2
конечная точка ← цель
конечно ← время
кони ← люди
конкурент ← ты
конкуренция ← они
консервативность ← Россия
конституционный ← закон
Конституция ← закон 22
Конституция РФ ← закон
континент ← далекий
контроль ← власть 2; закон, слабый 1; 4+3
контрольную ← делать
конфета ← жадный
конфеты ← дедушка, можно 1; 2+2
конфликт ← соседка 2; враг, маленький 1;
4+3

концепция ← личность
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концовки ← выбор
кончается ← время
кончаются ← деньги
кончилась ← еда
кончились ← деньги 2
кончилось ← доверие
кончится ← плохо
конъюнктура ← общество
конь ← добрый, мой, мужчина, работа 1;
4+4

коньяк ← хороший
Копатель онлайн ← вещь
копать ← земля
копилка ← деньги
корабль ← беда 3; мой, хороший 1; 5+3
Коран ← нельзя
коренные жители ← коми
корень ← чистый
коренье ← зло
коридор ← темный 5
коричневая ← грязь 2
коричневый ← грязь 2
кормилица ← земля 3; мать 2; женщина,
работа 1; 7+4

кормушка ← делать
корни ← русские 2; мои 1; 3+2
коробка ← вещь
королева ← женщина, я 1; 2+2
король ← власть 2; богатый, жадный, ты 1;
5+4

короля ← власть 3
корона ← власть 2
коротка ← жизнь 15; свобода 1; 16+2
короткая ← жизнь 5
коррупция ← власть 8; закон, зло 2; грязь
1; 13+4

корыстный ← жадный 2
корысть ← обман 4; деньги 2; жадный 1;
7+3

Коряжма ← дом
коса ← смерть 11
косички ← сестра 2
космос ← далекий 4; земля 2; иностранец,
отец, сердце, смерть, справедливость, темный 1; 12+8

костер ← большой
кости ← мои, слабый 1; 2+2
костюм ← мужчина 3; народ, уважение 1;
5+3

Костя ← умный
косы ← сестра
кот ← добрый, мой 9; жадный, маленький,
наш 5; бедный, умный 4; злой 3; большой,
забота, хороший 2; близкий, друг, он, радость, свой, слабый, страх, темный, чистый, чужой 1; 60+21
кот. построил Джек ← дом
котел ← большой
котенок ← маленький, слабый 7; бедный,
свой, хороший 1; 17+5
котик ← маленький 3; богатый, добрый, я
1; 6+4
котлета ← еда
которая нужна ← вещь
которой нет ← работа
коттедж ← дом 2
коты ← добро
кофе ← еда
кофта ← вещь
кошачьи ← глаза
кошелек ← деньги 8; богатый, жадный, обман, чужой 1; 12+5
кошечку ← любить
кошка ← женщина 13; забота, смысл, соседка, человек 1; 17+5
Кошкин ← дом
Кощей ← зло 2
кощей ← злой
краб ← коми
кража ← обман 2
край ← далекий 41; коми 35; наш 31; родной 23; чужой 5; мой 2; большой, родина,
свой, чистый 1; 141+10
крайний ← близкий
кран ← чужой
красавец ← иностранец, мужчина 1; 2+2
красавица ← женщина 2; бабушка, мать,
сестра 1; 5+4
красавицы ← сердце
красавцы ← русские 3
красив (украшает) ← ум
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красив ← мир, он 2; иностранец, отец, ты,
человек, язык 1; 9+7

красива ← душа, женщина, жизнь 1; 3+3
красивая ← женщина 31; вещь, сестра, соседка, я 3; бабушка, душа, жизнь 2; дедушка, иностранец, Россия 1; 52+11
красиво ← говорить 8; жить 6; делать, зло,
любить, чистота, чистый 1; 19+7
красивы ← глаза 2
красивые ← глаза 16; они, русские 2; 20+3
красивый ← мужчина, ты 7; он 6; иностранец, сосед, человек 3; дом 2; дедушка, ребенок, темный, чистый, я 1; 36+12
красивый сердцем ← он
краска ← стыд
краски ← радость
краснеть ← стыд 15
красное ← сердце 8
краснота ← стыд 3
красные ← глаза
красный ← стыд 21; сердце 4; злой 2; язык
1; 28+4
красный цвет ← сердце
красок ← выбор
красота ← женщина 20; глаза 7; чистота 3;
добро, ум 2; вещь, дедушка, коми, мать, соседка 1; 39+10
красотка ← я
красоту ← делать
красть ← нельзя, плохо 1; 2+2
кратко ← говорить
крах ← беда, Россия 1; 2+2
краше ← мир
края ← наши 2; чистота, язык 1; 4+3
креатив ← ум 3
креативность ← ум
креативный ← ум 2; умный 1; 3+2
кредит ← долг 4
крем ← плохой
кремль ← Россия
крепка ← власть, любовь 1; 2+2
крепкая ← семья 15; любовь 2; вера 1;
18+3
крепкий ← мужчина, ум 2; сильный, слабый 1; 6+4
крепко ← любить

крепкое ← доверие
крепок ← ум
крепостной ← бедный
крепость ← дом 6; мужчина, семья 2; любовь, отец, правда 1; 13+6

крест ← смерть 3; бабушка, Бог, душа, помогать, помощь, цель 1; 9+7
крестный ← отец
крестьянин ← бедный 8; чужой 1; 9+2
кретин ← сосед
кретинов ← общество
кретины ← люди
кривда ← правда 3
крик ← ребенок 2; бабушка, жадный, злой,
правда, соседка, ты 1; 8+7
крики ← ребенок
крикливая ← соседка
Крис ← мужчина
кристалл ← душа
кристально ← чистый
кристальные ← глаза
критичность ← ум
кричать ← нельзя, ненавидеть 1; 2+2
кричит ← душа, ребенок, совесть 1; 3+3
кров ← большой, сердце 1; 2+2
кроватка ← ребенок
крови ← брат, чистота 1; 2+2
кровиночка ← сестра
кровный ← враг
кровожадный ← жадный
кровь ← сердце 15; брат 5; власть 2; враг,
деньги, добрый, родина, родной, сестра,
язык 1; 29+10
крокодил ← жадный, он 1; 2+2
кролик ← умный
кроссовки ← грязь 2
кроха ← ребенок
крохотный ← маленький 2
крошечный ← маленький
круг ← земля 5; большой, мы, наш, семья 2;
друг, мой, наши, темный 1; 17+9
круг общения ← люди
круглая ← земля 94; дорога 1; 95+2
круглый ← мир 3; большой 1; 4+2
круглый стол ← семья
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круговорот ← мир 2
кругозор ← большой
кругом ← обман 10; грязь, чистота 2; зло,
ложь, любовь, люди, народ, стыд 1; 20+9

кружит ← мир 2
крупный ← большой 4; маленький 1; 5+2
крут ← иностранец, ты 1; 2+2
крутится ← земля 4
круто ← богатый 2; еда, иностранец 1; 4+3
крутой ← он 3; друг, ты 1; 5+3
круты ← они 2
крутые ← люди, мы 1; 2+2
крыло ← мать
крылья ← свобода 3; надеяться 1; 4+2
Крым ← наш 12
крыс ← жадный
крыша ← дом
ксеноморф ← чужой
Ксюша ← друг
кто ← ты 5; он 3; Бог, герой, они, умный, я
1; 13+7
кто? ← гость
кто-то ← ты 2; жадный, мой, обман, он 1;
6+5
Куба ← иностранец
кувырком ← дом
куда ← идти 4
куда-то ← идти 2
кудри ← чистый
кудрявая ← соседка
кулак ← сила 2; власть, добро, мой, обман,
сердце, сильный 1; 8+7
кулаки ← добро
культ ← личность
культура ← иностранец 5
кумир ← герой, наш 2; личность, мой 1; 6+4
купец ← жадный 3; богатый 2; 5+2
купить ← вещь 3; можно 2; надо, нельзя 1;
7+4
куплена ← вещь
купюра ← деньги, русские 1; 2+2
купюры ← деньги
курение ← нельзя
курить ← нельзя 20; плохо 4; можно 2;
26+3

куриц ← еда
курица ← еда 2
курорт ← далекий
курсач ← беда, делать, долг, смерть, страх
1; 5+5

курсовая ← беда, долг, думать, страх 1;
4+4

куртка ← вещь 2
курящий человек ← сосед
кухня ← еда 4; чистота 2; женщина, отец,
семья 1; 9+5
куча ← долг, народ 1; 2+2
кучерявый ← ребенок
куш ← большой 15
кушает ← иностранец
кушать ← бабушка, еда, любить, надо 2;
идти, можно, счастье 1; 11+7
кушать на ночь ← можно
кыв ← коми
кыргыз ← иностранец
лабу ← делать
лаваш ← наш
Ладка ← сестра
лак ← темный
лампочка ← умный
лапша ← правда
ласка ← забота 6; мать 2; бабушка, ребенок
1; 10+4
ласковая ← бабушка, забота 1; 2+2
ласковый ← добрый 4
лгать ← нельзя 6; можно 1; 7+2
лгун ← обман
лгут ← люди 2; они 1; 3+2
лев ← отец
легенда ← герой, я 1; 2+2
легионер ← иностранец
легка ← душа, жизнь 1; 2+2
легкая ← работа
легкие ← сердце 2; деньги 1; 3+2
легкий ← душа, умный 1; 2+2
легко ← правильно, смерть 1; 2+2
легко дышится ← чистота
легкость ← душа, свобода 2; жить 1; 5+3
лед ← чистый
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леди ← женщина
лежать ← делать, правильно 1; 2+2
лежит ← вещь 5; душа 2; 7+2
Лена ← сосед
ленивая ← соседка
ленивы ← русские
ленивый ← бедный
Ленин ← дедушка 3; власть 1; 4+2
лениться ← нельзя 4; помогать 1; 5+2
лента ← дорога
лентяй ← бедный 2; сосед 1; 3+2
лень ← надо, ненавидеть, работа 2; делать
1; 7+4

Лера ← соседка 2
лес ← темный 66; коми 3; далекий, дорога,

Лиза ← соседка
ликование ← радость
лингвист ← язык
лингвистика ← иностранец
липа ← зло
липкая ← грязь 2
лист ← чистый 22
лист бумаги ← чистый
литературный ← герой 2
лихо ← беда
лица ← люди, общество, чистота 1; 3+3
лицемерие ← ложь, обман 2; ненавидеть,
плохо 1; 6+4

лицемерные ← люди
лицемерный ← добрый
лицемеры ← люди
лицо ← глаза 4; грязь 3; злой, личность 1;

Россия 2; бедный, дедушка, злой, идти,
можно, наш, свобода, соседка, чистота 1;
9+4
84+14
личная ← вещь 3; личность 1; 4+2
леса ← коми, русские, страх 1; 3+3
личное ← мои 3; вещь, свой 2; Бог, вера,
лестница ← сосед
душа, мой, совесть 1; 12+8
лесть ← враг
личности ← свобода 8; мы 1; 9+2
летать ← свобода
личность ← я 50; человек 27; ты 20; душа,
летит ← время 14; душа 3; грязь, жизнь 1;
он 4; общество 2; герой, иметь, мои, пра19+4
вильно, ребенок, свобода, совесть, умный,
лето ← радость 3; бабушка, прошлое 1; 5+3
язык 1; 116+15
Леха ← друг, я 1; 2+2
личные ← мои 4; деньги, наши 1; 6+3
лечебная ← грязь
личный ← мой 7; выбор, свой 3; враг 1;
14+4
лечит ← время 11
лишнее ← говорить, совесть 1; 2+2
Леша ← брат
лишние ← деньги
лжет ← общество
лжец ← большой, добрый, ложь, хороший лишний ← гость, плохой, ребенок, чужой
1; 4+4
1; 4+4
лишь часть жизни ← смерть
лживая ← личность
ловки ← мы
лживость ← зло
ловкость ← обман
лживы ← люди
логика ← смысл 2; выбор, мужчина, я 1;
лживый ← народ
5+4
лживых ← ненавидеть
логичен ← мужчина
ли ← плохо, слабый 1; 2+2
логически ← думать 2
ли? ← надо
логично ← думать 3
ливень ← сильный
логопед ← работа, ты 1; 2+2
лига ← справедливость
лидер ← сильный, я 2; власть, личность, логопеда ← работа
лодка ← беда
наш, общество 1; 8+6
лож ← правда, стыд 1; 2+2
лидерство ← личность
ложка ← еда 2
лидеру ← власть
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ложка к обеду ← дорога
ложно ← свобода
ложный ← выбор, герой 1; 2+2
ложь ← правда 119; обман 79; ненавидеть
12; грязь 6; доверие 4; власть, свобода,
справедливость 3; вера, ложь 2; Бог, долг,
душа, закон, личность, мужчина, общество, отец, плохо, помощь, Россия, темный, умный, чистый 1; 247+24
лол??? ← любовь
ломается ← вещь
ломать ← делать
ломкий ← слабый
Лондон ← иностранец
лорд ← темный
Лорд ← темный 10
лох ← враг, я 1; 2+2
лошадиная ← сила
лошадь ← друг
луг ← большой, дом 1; 2+2
лужа ← грязь 39
лужи ← грязь 9
лук ← земля 2; злой, ненавидеть 1; 4+3
луна ← бедный
луч ← счастье
лучи ← добро
лучик ← правда, ребенок 1; 2+2
лучшая ← мать 10; сестра 6; работа 5; бабушка 4; семья, соседка 3; вещь, личность,
Россия 1; 34+9
лучше ← правда 5; делать 2; думать, любить, можно, надеяться, плохо, родина, я 1;
14+9
лучше всех ← коми
лучше лжи ← правда
лучше, чем ложь ← правда
лучшее ← надеяться 7; будущее 2; вера, делать, он, правда, свобода, цель 1; 15+8
лучшее в жизни ← семья
лучшие ← мы 5; вера, русские 2; мои, они
1; 11+5
лучший ← друг 53; ты 9; он 7; брат, отец 6;
дедушка 4; выбор, я 3; герой, мужчина 2;
враг, гость, добрый, мой, ребенок, родной,
умный, хороший 1; 103+18
лучший друг ← брат, мой 1; 2+2

лыжи ← мои
льется ← грязь
льзя ← нельзя
Люба, Надя ← вера
любая ← вещь 2
любви ← сила 2; радость 1; 3+2
любим ← мы 3; он 1; 4+2
любима ← женщина 2; я 1; 3+2
любимая ← бабушка 40; мать 28; работа
26; сестра 20; семья 12; вещь 5; еда, родина
4; Россия 3; женщина, соседка 2; дедушка,
смерть, язык 1; 149+14
любимая моя ← бабушка
любимая страна ← Россия
любимого ← забота
любимое ← мать
любимой ← сердце 2
любимые ← мои 5; глаза, наши 1; 7+3
любимый ← отец 22; дедушка 20; он 15;
мой, родной 11; мужчина 7; брат 6; ребенок, человек 4; близкий, дом 2; гость, друг,
наш, свой, сильный, ты, хороший 1;
111+18
любимый друг ← ты
любимый край ← наш
любимый человек ← счастье
любимых ← иметь, любить 1; 2+2
любит ← он 4; женщина 3; бабушка 2; мать,
мужчина, отец, человек 1; 13+7
любит каждого ← Бог
любителей ← общество
любить ← ненавидеть 53; жить 21; можно
6; надо 5; счастье 3; мать, помогать 2; говорить, дедушка, добро, друг, думать,
душа, еда, забота, нельзя, радость, ребенок, родина 1; 104+19
любишь ← ты
люблю ← я 8; мать 3; бабушка, брат, жизнь,
любовь, сестра 1; 16+7
люблю жизнь ← я
любовник ← герой 4; богатый 1; 5+2
любовь ← сердце 58; мать 39; семья 36; забота 33; счастье 32; вера 20; доверие 16; бабушка 13; уважение 11; отец 10; дедушка,
сестра 8; мир, мужчина, родина 6; женщина, ребенок 5; Бог, он 4; жить, мы, радость, Россия 3; душа, жизнь, иметь,
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свобода, смысл, человек 2; большой, брат,
добро, дом, еда, можно, ненавидеть, соседка, страх, ты, цель, я 1; 356+41
любовь моя ← бабушка
любовь, семья ← ребенок
любовь/тепло ← забота
любой ← враг, выбор, свой 1; 3+3
любопытный ← иностранец
любопытство ← иностранец
любя ← ненавидеть
любят ← они 4; русские 1; 5+2
любят гулять ← они
любят жизнь ← они
любящая ← мать 3; сестра 1; 4+2
любящий ← отец 3; дедушка 1; 4+2
Люда ← сестра
людей ← общество 19; ненавидеть 16;
иметь, любить 2; власть, выбор, люди, мир,
семья, уважение 1; 45+10
люди ← русские 119; они 89; общество 73;
мы 57; наши 34; народ 31; мои 15; коми 11;
зло, человек 5; мир, помогать, семья 4;
грязь, доверие, уважение 3; Бог, вера, враг,
гость, добро, добрый, думать, жизнь, забота, земля, любовь, люди, обман, родина,
страх, чужой 1; 476+32
людям ← помогать 50; помощь 11; доверие
6; мир, радость, свобода 1; 70+6
лютый ← враг
люцифер ← зло
Люцифер ← мой
Мавроди ← умный
магазин ← вещь 4; выбор, деньги, забота,
хороший 1; 8+5
магический мир ← свой
магнат ← бедный
мажор ← богатый 3
Мазай ← дедушка 4
мазут ← грязь
май ← мир, мой, свой 1; 3+3
май, труд ← мир
Майкл Фассбендер ← стыд
Макар ← дедушка
макси ← работа
мал ← брат, они, ребенок 1; 3+3
малая ← родина 9

малая Родина ← коми
малая родина ← родина
маленькая ← сестра 3; земля, счастье 1;
5+3

маленькая родина ← дом
маленькие ← ребенок
маленький ← ребенок 66; большой 51;
брат 9; слабый 5; человек 2; далекий, долг,
мир, мужчина, ум 1; 138+10
мало ← деньги 8; время 7; говорить 4; друг,
думать 2; выбор, делать, добро, доверие,
радость, страх, ум 1; 30+12
маловероятно ← справедливость
малой ← брат
малообщителен ← сосед
малость ← родина, стыд 1; 2+2
малый ← большой, хороший 2; добрый,
маленький, ребенок, слабый 1; 8+6
малыш ← ребенок 11; маленький 3; брат,
мой 2; добрый, слабый, чужой 1; 21+7
малыши ← маленький
мальчик ← маленький 23; хороший 8; бедный, плохой, умный 5; жадный, он, слабый
3; добрый, сильный 2; большой, злой, мужчина, мы, ребенок, родной 1; 65+16
мальчишка ← плохой
малютки ← дом
мама ← забота 26; женщина 24; мать 16;
дом 9; доверие 6; уважение 5; добро,
жизнь, любить, любовь 4; близкий, вера,
семья, счастье 3; еда, родной, сердце 2; бабушка, идти, отец, помощь, работа, радость, родина 1; 127+24
мама мамина ← бабушка
мама, брат, бабушка ← семья
мама, мать ← дом
мама, папа, дети ← семья
маме ← помогать 13; помощь 3; герой 1;
17+3
мамина ← забота 2
мамина заслуга ← чистота
мамины ← глаза
мамочка ← мать 2
маму ← любить 8
мамы ← сестра 2; глаза, доверие, забота,
любовь, радость, сердце, сосед 1; 9+8
мамы и папы ← помощь

408

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

мандарин ← еда
маневр ← плохой
манеры ← гость
манипуляция ← Бог, власть 1; 2+2
маньги ← русские
маньяк ← злой
маргинал ← бедный
маргиналов ← общество
маргинальная ← личность
Марина ← сестра
марксист ← жадный
Маркус ← иностранец
марс ← далекий
Марс ← земля 2
март ← коми
маска ← женщина, зло 1; 2+2
масса ← люди 6; общество 2; грязь, народ,

машина ← дорога 8; Бог, брат, грязь,
деньги, забота, сосед 1; 14+7

машина времени ← будущее
машину ← иметь 4
машины ← выбор, дорога, русские 1; 3+3
Маяковский ← плохо 2
мебели ← дом
мебель ← вещь
медаль ← герой
медведь ← большой 4; добрый 2; злой,
коми, мой, русские, сильный 1; 11+7
медвежонок ← жадный
медецина ← помощь
медитировать ← думать
медицина ← помощь 3; сердце 1; 4+2
медицинская ← помощь 7; сестра 1; 8+2
медленно ← говорить, идти 2; время 1; 5+3
медлит ← закон
медовые ← глаза
медсестра ← сестра
между ← выбор
между нами ← выбор
Меладзе ← иностранец 2
мелкая ← сестра 2
мелкий ← брат 2; маленький 1; 3+2
мелочи ← радость 2; счастье 1; 3+2
мелочь ← деньги 4; вещь 1; 5+2
мемасики??? ← уважение
менеджер мой (имя) ← вера
менталитет ← бедный, русские 1; 2+2
меньший ← маленький
меня ← любить, ненавидеть 1; 2+2
меняет ← власть
меняется ← дом
менять ← надо
меняться ← надо
меняются ← люди 4
мера ← можно 2
мерзкий ← жадный, злой 1; 2+2
мерзость ← грязь 2; жадный, зло, ненавидеть 1; 5+4
меркантильность ← жадный
меркантильный ← жадный 2
мертв ← дедушка, закон 1; 2+2
мертва ← душа 2; земля, любовь 1; 4+3

они 1; 11+5
мастер ← дедушка, сосед 1; 2+2
мастерить ← делать 3
масштаб ← общество
матери ← сердце 8; забота 6; душа, помогать, сестра 1; 17+5
материал ← вещь 9; деньги, душа, земля 1;
12+4
материальна ← вещь
материальная ← вещь 2; помощь 1; 3+2
материально ← бедный, богатый 1; 2+2
материальное ← вещь 2
материальное благо ← вещь
материя ← вещь, душа 3; деньги, человек
1; 8+4
матка ← правда 3
матрешка ← русские
матушка ← Россия 11; земля 5; мать, ненавидеть 1; 18+4
мать ← родина 144; женщина 68; отец 56;
Россия 14; забота 10; земля 6; нельзя 5; семья 3; мать 2; герой, далекий, дом, жизнь,
любить, плохо, родной, сестра, уважение,
я 1; 318+19
мать зовет ← родина 3
мафии ← люди
мафия ← закон
маша ← враг
Маша ← соседка 2
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мертвец ← смерть
мертвец? ← гость
мертвый ← брат, жить 1; 2+2
Мерфи ← закон 2
месиво ← люди
места ← выбор
местный ← народ 2; наш 1; 3+2
место ← иметь 3; родина 2; вещь, дом 1; 7+4
место где родился ← родина
место жительства ← родина
место откуда не ждали ← дом
место проживания ← коми
место рождения ← родина
местоимение ← он, они, ты 5; я 4; мы 1;
20+5

месть ← враг, справедливость 2; зло, обман
1; 6+4

метание ← выбор
метафора ← сила
метод ← злой, ты 1; 2+2
Мефистофель ← Бог, совесть 1; 2+2
меценат ← богатый 2
меч ← справедливость 2; власть, враг, ге-

милая ← бабушка 6; соседка 3; сестра 2;
женщина 1; 12+4

милая??? ← беда
миллионер ← богатый 4; сосед 1; 5+2
мило ← забота, ребенок 1; 2+2
милосердие ← сестра 2; помощь 1; 3+2
милосердия ← сестра 6
милосердный ← добрый
милостный ← Бог
милостыня ← помогать
милость ← соседка
милота ← ребенок
милы ← люди
милый ← ребенок 13; дом 9; он 2; добрый,
иностранец, маленький, ты, умный, хороший 1; 30+9
милый дом ← дом 6
мимо ← жизнь, цель 1; 2+2
мимолетна ← радость
мимолетная ← радость 2
мимолетно ← счастье 2; жизнь 1; 3+2
миновала ← беда, смерть 1; 2+2
минус ← ложь
минусы ← зло
минута ← радость
минуты ← время 3
мир ← наш 37; большой, мой 20; свой, темный 19; богатый 17; далекий 15; маленький
11; ненавидеть 7; жизнь, люди, чужой 6;
злой 5; добро, общество, свобода, человек
4; глаза, земля, любить, любовь, счастье 3;
бедный, душа, женщина, жить, мы, чистый, я 2; беда, Бог, будущее, власть, грязь,
добрый, дом, зло, иностранец, ложь, мать,
мир, мои, народ, они, плохой, ребенок, родина, родной, семья, смерть, справедливость, хороший 1; 256+52
мир лучше ← делать
мир магии ← темный
мира ← власть, герой, зло, народ, сердце 1;
5+5
мирно ← жить 2
мировое господство ← власть
мировоззрение ← Бог 2; вера 1; 3+2
мировосприятие ← смысл
мироощущение ← ум

рой, закон, мой, отец 1; 8+7
мечта ← цель 11; будущее, далекий 2; богатый, жизнь, мужчина, надеяться, свобода,
смысл, справедливость, счастье, ты, хороший 1; 25+13
мечтает ← совесть 2
мечтаний ← стыд
мечтатель ← отец
мечтать ← думать 3; жить, можно 2; любить, надеяться 1; 9+5
мечтаю ← я
мечту ← иметь
мечты ← мужчина 13; мои 7; наши 4; женщина 1; 25+4
мешает ← совесть 3; страх 1; 4+2
мешает жить ← совесть
мешать ← нельзя
мешают ← они
мешок ← богатый 3; вещь 2; большой,
деньги, долг, жадный, чужой 1; 10+7
миг ← радость
микробы ← чистота
милашка ← брат
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миру ← мир 3; помощь 1; 4+2
миры ← наши
митинг ← власть
миф ← Бог 4; грязь, душа, свобода, справедливость 1; 8+5

Миша ← дедушка 2; брат, сосед 1; 4+3
Мишель Фуко ← власть
мишень ← цель 9; враг 1; 10+2
мишка плюшевый ← добрый
мия ← радость
младенец ← ребенок 7
младшая ← сестра 14
младшие ← забота
младший ← брат 12
младшим ← помогать
млекопитающее ← человек 2
млекопитающий ← человек
МММ ← обман
мне ← помощь 4; плохо 3; близкий, власть,

многолик ← Бог
многолика ← правда
многонациональное ← общество
многонациональный ← народ
многостороння ← личность
многофункционален ← человек
множество ← люди, общество, человек,
язык 1; 4+4

мобильный ← маленький
могила ← смерть 4
могу ← я 5; надо 2; думать 1; 8+3
могут ← они
могуч ← язык 2; ты 1; 3+2
могучая ← Россия 4; власть, сила 1; 6+3
могучая страна ← Россия
могучий ← язык 2; сильный 1; 3+2
могущество ← власть 3; сила 2; мир, Россия 1; 7+4

модель ← работа
можно, надо 2; наши, родной 1; 17+8
моё ← помощь
мне дорог ← ты
мнение ← иметь 4; личность 2; выбор, го- мое ← счастье 10; будущее 6; свой 4; сердце
3; иметь, уважение 2; вещь, доверие, мои,
ворить, общество, плохой, свой 1; 11+7
общество, прошлое 1; 32+11
мнения ← общество 2; люди 1; 3+2
мое все ← он, семья 2; 4+2
мнимый ← выбор
мое всё ← они, родина, семья 1; 3+3
мнительный ← он
моё второе имя ← стыд
многие ← мы, общество 1; 2+2
мое счастье ← ты
многим ← помогать
моего врага, мой друг ← враг
многих ← выбор
много ← деньги 16; говорить, люди 13; ду- моего друга ← враг
мать 11; народ 7; грязь, мы 4; еда, надо 3; моей мамы ← брат
большой, время, общество, они, семья, моей мечты ← мужчина 4
счастье, человек 2; беда, брат, власть, можем ← мы 4
добро, долг, зло, злой, русские, сестра 1; можем все ← мы
97+25
может ← он 4; мужчина, человек 2; Бог 1;
много всего ← Россия
9+4
много еды ← еда
может быть ← душа, счастье 1; 2+2
много интересного ← мир
может все ← человек
много кушать ← нельзя
может дать не каждый ← добро
много чего ← надо
можешь ← ты 4
многого ← нельзя
можешь всё ← ты
многогранна ← личность
можно ← нельзя 89; надо 5; говорить, жить
многогранно ← зло
2; помогать, правильно 1; 100+6
многогранность ← народ
можно купить ← счастье
многое ← можно 2; иметь, нельзя, плохо 1; можно поделиться чем угодно ←
5+4
близкий
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можно увидеть ← счастье
мозг ← ум 46; умный 10; думать 9; маленький, мой 3; иметь, сердце 2; работа, сила,
чистый 1; 78+10
мозга ← еда, работа 1; 2+2
мозги ← ум 10; думать 2; иметь, наши 1;
14+4
мозговитость ← ум
мои ← наши 5; они 4; люди 2; мои 1; 12+4
моими глазами ← мир
моих детских грез ← герой 2
мой ← он 33; выбор 21; свой 16; враг, ты 14;
дом 13; друг, родной 10; брат, отец 8; дедушка 7; ребенок 6; человек 5; Бог, наш 4;
герой, гость, мужчина, народ, ум, язык 3;
жадный, стыд, чужой 2; близкий, долг,
иностранец, коми, мир, мои, прошлое, сосед, хороший 1; 206+33
мой враг ← язык 2
мой враг мой ← язык
мой дом ← Россия 3
мой друг ← он 2; умный 1; 3+2

мой любимый пожилой человек ←
дедушка

мой мир ← мать
мой смысл жизни ← семья
мой человек ← бедный, он, ты 1; 3+3
мой, бойся меня ← враг
мокрый ← чистый
мокрый асфальт ← дорога
молекула ← маленький
молитва ← Бог 2; добро 1; 3+2
молиться ← Бог
молод ← я
молодая ← женщина 2; семья, сестра 1; 4+3
молодец ← я 8; герой 5; добрый, он, ты 4;

молоды ← мы
молот ← работа
молча ← ненавидеть 2; делать, думать 1;
4+3

молчать ← говорить 21; нельзя 1; 22+2
молчит ← умный 2; общество, совесть, сосед, соседка 1; 6+5
молчу ← я
момент ← смерть, счастье, ты, хороший 1;
4+4
монастырь ← чужой 2
монах ← добрый
монета ← бедный, деньги 1; 2+2
монеты ← деньги 4
монстр ← злой, чужой 2; грязь, общество,
человек 1; 7+5
монстры ← зло
мор ← ум
мораль ← совесть 3; мать, плохо, смысл,
стыд 1; 7+5
морально ← слабый 2; богатый 1; 3+2
морг ← смерть
море ← душа 2; далекий, дорога, жизнь, общество 1; 6+5
морж ← жадный 2
моржи ← наши
морковь ← любовь 11
мороженное ← ребенок
Мороз ← дедушка 8
мороз ← злой, сильный 1; 2+2
морошка ← дедушка
морт ← коми
моряк ← отец
Москва ← Россия 3; власть 1; 4+2
мотив ← цель 2; сильный 1; 3+2
мотивацию ← иметь
мотивация ← вера
мотор ← сердце 5
мотоцикл ← чистый
мочь ← думать
мошенничество ← обман
мощность ← работа, сильный 1; 2+2
мощный ← сильный 2
мощь ← сила 30; Россия 5; власть, русские,
сильный 2; мы 1; 42+6

бабушка, правильно, сосед, умный 2; большой, иностранец, отец, помогать, соседка,
хороший 1; 39+15
молодой ← мужчина, народ, отец, сосед,
ты 1; 5+5
молодой человек ← забота, мой 1; 2+2
молодость ← время, любовь, ребенок, свобода 1; 4+4
молодца ← они
молодцы ← они 5; мы 3; люди, наши, русские 1; 11+5
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моющие средства ← чистота
моя ← родина 42; вещь 28; семья 20; радость 13; душа, жизнь, мать, сестра 10; бабушка, личность 8; совесть 7; любовь, Россия 5; мой 4; власть, женщина, свобода 3;
правда, соседка 2; будущее, земля, работа,
счастье, ты, цель, чистота 1; 200+26
моя бабушка ← бабушка
моя женщина ← мать
моя жизнь ← доверие
моя классная ← сестра
моя крепость ← дом
моя любовь ← мать
моя Родина ← Россия 3
моя семья ← я
моя, твой ← наш
мрак ← душа, зло, общество, прошлое, темный 1; 5+5
мрачная ← душа, темный 1; 2+2
мрачный ← будущее, темный 1; 2+2
мстить ← плохо
му ← коми 3
мудак ← отец
мудила ← брат
мудр ← мужчина
мудрая ← бабушка, женщина 2; мать 1; 5+3
мудрец ← дедушка, отец, умный 1; 3+3
мудро ← говорить
мудрость ← дедушка, ум 6; бабушка, мать
3; женщина, совесть 2; выбор, личность,
народ, отец, сестра, сила, справедливость,
умный 1; 30+14
мудры ← они
мудрый ← дедушка 9; умный, человек 4;
он 1; 18+4
муж ← мужчина 9; богатый 8; хороший 6;
мой, родной 5; чужой 4; он, сильный 3;
добрый, иностранец 2; близкий, доверие,
друг, жадный, свой, соседка, умный 1;
54+17
муж, ребенок ← любовь
мужа ← любить 6; глаза, грязь, ребенок 1;
9+4
мужественен ← мужчина
мужественный ← сильный 3; народ 1;
4+2

мужество ← сила 6; долг 2; герой, дедушка, он 1; 11+5

мужик ← бедный, добрый, отец, помощь,
сильный, слабый, сосед 1; 7+7
мужская ← вещь

мужского рода организм ← он
мужской пол ← мужчина
мужчин ← долг, мир 1; 2+2
мужчина ← сильный 47; женщина 39; он
23; отец 7; сила 6; жадный 5; герой 4; богатый, слабый 3; дедушка, злой, мужчина,
сосед, умный, человек 2; близкий, Бог,
большой, брат, добрый, доверие, долг,
мой, плохой, ребенок, хороший, чужой 1;
161+27
мужчину ← любить
мужчины ← долг, русские 1; 2+2
муза ← женщина
музыка ← дорога, сосед 2; общество, счастье, цель 1; 7+5
музыкант ← сосед
музыку ← любить 4
Мук ← маленький 9
мука ← выбор, совесть 1; 2+2
мультик ← беда, злой 1; 2+2
мультфильмы ← герой, душа 1; 2+2
муравей ← маленький, человек 1; 2+2
муравьи ← люди 2; общество 1; 3+2
мурашки ← страх, счастье 1; 2+2
мускулистый ← сильный
мускулы ← сила 2; сильный, слабый 1; 4+3
мусор ← деньги 4; грязь 3; вещь, люди,
плохо, плохой 1; 11+6
мусорить ← нельзя
мусульмане ← они
мутное ← будущее
муха ← человек
мучаем ← совесть
мучает ← совесть 28
мучение ← совесть 4; долг 1; 5+2
мучения ← совесть 2; женщина, жизнь 1;
4+3
мучит ← прошлое
мучить ← совесть
мчится ← время
МЧС ← помощь
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мы ← они 22; ты 11; русские 10; я 6; люди
4; народ 3; мы, общество, сила 2; будущее,
личность, мир, семья, ум 1; 67+14
мыло ← грязь, чистота 1; 2+2
мыслей ← чистота 3; грязь, свобода 1; 5+3
мысли ← мои 21; сила 16; свобода 12; думать 9; чистота 6; наши 5; говорить, совесть 2; глаза, люди, прошлое, свой, ум 1;
78+13
мыслит ← плохо
мыслить ← думать 25; правильно 8; говорить 2; ум 1; 36+4
мыслить обо всем ← думать
мысль ← думать 5; ум 3; справедливость,
умный, чистота, я 1; 12+6
мыслящий ← умный
мыть ← чистота
мыши ← люди
мышление ← ум 3; личность 1; 4+2
мышления ← свобода
мышонок ← маленький
мышц ← сила
мышца ← язык 5; сердце 3; сильный, слабый 1; 10+4
мышцы ← сила 8; сильный, язык 2; сердце
1; 13+4
мышь ← ненавидеть
мэр ← жадный
мягкая ← вещь, сила 1; 2+2
мягкий ← выбор, добрый, слабый, хороший 1; 4+4
мягкость ← добро, забота 1; 2+2
мясо ← еда 5; люди, ненавидеть 1; 7+3
мяукает ← они
мяч ← большой
на ← идти
на английском ← говорить
на берегу ← дом
на благо ← делать
на ближнем ← забота
на болоте ← дом
на ботинках ← грязь 2
на бочку ← деньги
на брата ← брат
на будущее ← надеяться 3
на век ← друг

на века ← любовь 2; семья 1; 3+2
на веки ← друг, мой 1; 2+2
на верность ← надеяться
на ветер ← деньги 3
на войне ← народ
на войну ← идти
на время ← гость
на всегда ← счастье
на всем мире ← мир
на встрече ← идти
на встречу ← идти 2
на всю ← жить
на всю жизнь ← мужчина
на всю катушку ← жить, свой 1; 2+2
на двоих ← жизнь
на дело ← добро
на джинсах ← грязь
на дому ← работа 2
на дорогах ← грязь 2
на дороге ← грязь 3; помощь 1; 4+2
на друга ← надеяться 2
на других ← надеяться
на душе ← плохо
на завтра ← надеяться
на задание ← слабый
на земле ← жизнь 2; жить 1; 3+2
на Земле ← мир 6
на зло ← иностранец
на изнанку ← душа, мир 1; 2+2
на кого-либо ← надеяться
на коленях ← родина
на колесах ← грязь, помощь 1; 2+2
на конец- то ← чистый
на краю света ← далекий
на края ← дом
на кухне ← чистота
на лбу ← глаза
на лице ← грязь 2; радость, стыд 1; 4+3
на лучшее ← надеяться 105
на любовь ← надеяться
на месте ← душа
на мир ← надеяться
на море ← идти
на мою голову ← беда
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на нами ← выбор
на нас ← надеяться
на небе ← Бог 2; смерть 1; 3+2
на ногах ← грязь
на обочине ← грязь
на обуви ← грязь
на один день ← мужчина
на окнах ← грязь
на отдыхе ← русские
на паре ← думать, я 1; 2+2
на пары ← идти
на первом месте ← семья
на перед ← думать
на площадке квартиры ← соседка
на полную ← жить 2
на полу ← грязь 2
на помощь ← надеяться
на пороге ← гость 2
на прицеле ← враг
на прогулку ← идти
на против ← глаза, сосед 1; 2+2
на прощание ← надеяться
на работе ← плохо
на работу ← идти 3
на распашку ← душа 2
на решения ← слабый
на риск ← идти
на руках ← грязь
на сапогах ← грязь 2
на себя ← надеяться 52; злой 1; 53+2
на славу ← жизнь
на словах ← сильный
на события ← богатый
на совесть ← делать, работа 1; 2+2
на спасение ← надеяться
на справедливость ← надеяться 2
на столе ← грязь 2; еда, чистота 1; 4+3
на счастье ← надеяться
на удачу ← надеяться 4
на улицах везде ← грязь
на улице ← грязь 25; иностранец, люди,
народ, чистота 1; 29+5

на успех ← надеяться 3
на учебу ← идти 5
на хорошее ← надеяться

на худшее ← надеяться
на человека ← надеяться
на что-то ← надеяться 3
на чувства ← жадный
на чудо ← надеяться 8
на шаг впереди ← думать
наблюдение ← соседка
набор бриллиантов ← мой
навеки ← любовь 3; друг, сила, ум 1; 6+4
наверх ← идти
навидеть ← ненавидеть
навсегда ← любовь 15; любить 8; друг 7;
близкий, брат, еда, мать, мир, мой, свобода, смерть 1; 38+11
навстречу ← идти
навязан ← закон
навязчивость ← чистота
навязывает ← общество
навязывание ← зло
наглая ← ложь
наглое ← общество 3
наглость ← ложь 2; люди, соседка 1; 4+3
наглые ← люди, сосед 1; 2+2
наглый ← сосед
нагота ← стыд
награда ← жизнь
над ближними ← забота
над всеми ← власть 2
над головой ← мир
над задачей ← думать
над людьми ← власть
над миром ← власть 4
над нами ← власть
над собой ← власть, думать 1; 2+2
над человеком ← власть
над щенком ← забота
надежда ← вера 79; будущее, надеяться 4;
любовь 2; Бог, женщина, жизнь, надо, обман, помощь, радость, ребенок, русские,
слабый, умный 1; 100+15
Надежда, Любовь ← вера
надежда, любовь ← вера 4
надежду ← иметь
надежды ← мои 2; земля, наши 1; 4+3
надежная ← вещь
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надежно ← правильно
надежность ← друг 3; доверие 2; ложь,
отец, сила 1; 8+5

надежный ← друг 5; мужчина 3; близкий

найдется ← любовь
найти ← вещь
найти цель ← цель
накажет ← Бог
наказан ← враг, обман 1; 2+2
наказание ← закон 3; обман 2; жадный,

2; брат, сильный 1; 12+5
надеюсь ← умный
надеяться ← нельзя 3; надо 2; вера, можно
зло, ложь, справедливость 1; 9+6
1; 7+4
наказания ← ложь
надо ← жить 4; думать, любить, можно, по- наказано ← зло
могать, правильно 3; делать 2; деньги, занаказуем ← обман
бота, иметь, мужчина, надеяться, нельзя,
наказуема ← ложь 2
правда, работа, цель 1; 30+16
наказуемо ← зло 3; добро 1; 4+2
надо вернуть ← долг 2
накаченный ← сильный 2
надо головой ← думать
накидка ← страх
надо заработать ← уважение
надо заслужить ← уважение 4; доверие 3; накормит ← бабушка
накормить ← гость
7+2
налажен ← мир
надо искоренить ← зло
налет ← язык
надо отдавать ← долг 2
наличие ← иметь 2; смысл 1; 3+2
надо понимать ← власть
наличные ← деньги
надо прожить ← жизнь
налог ← наш
надо прожить весело ← жизнь
налоги ← закон
надо сейчас ← жить
налоговой ← ложь
надоедлива ← соседка
нам ← будущее, идти, помогать 1; 3+3
надоедливая ← соседка 2
намек ← правда
надоедливый ← сосед 2
намечена ← цель
надоел ← сосед
напарник ← хороший
надоела ← еда
наперед ← думать 3
надоело ← прошлое, работа 1; 2+2
наперекор ← идти 2
Надя ← сестра
написал ← правильно
нажива ← забота
назад ← прошлое 2; будущее, время, до- написать диплом ← цель
напитки ← еда
рога, идти 1; 6+5
назад в ← будущее
напиток ← еда
название ← чужой
напор ← слабый
назойливые ← люди
направление (указатель) ← они
называться ← мы
направленность ← сила
наиболее точное объяснение ← смысл напрасно ← доверие, надеяться 1; 2+2
наивен ← ребенок
напролом ← идти 2
наивность ← доверие 2; надеяться 1; 3+2 напротив ← сосед, соседка 1; 2+2
наивный ← ребенок 2
напрягать ← думать
найдем ← работа
напрягать мозги ← думать
найден ← смысл
напряжение ← гость, думать 1; 2+2
найдена ← цель
нараспашку ← душа
найденыш ← сестра
народ ← коми 85; русские 26; люди 24; общество 11; власть, наш 7; мы 6; бедный,
найдет ← счастье
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злой, сильный 5; умный, чужой 3; хороший, человек, язык 2; большой, брат, враг,
герой, добрый, дорога, земля, личность,
мой, наши, помощь, родина, родной, свобода, слабый, якуты 1; 209+31
народа ← власть 33; враг 29; язык 3; выбор
1; 66+4
народам ← свобода
народная ← земля
народность ← коми, народ 1; 2+2
народные ← русские
народный ← народ, чужой 1; 2+2
народный бунт ← народ
народов ← враг, свобода 1; 2+2
народу ← власть 26; свобода 2; деньги, мир
1; 30+4
нарушается ← закон
нарушать ← закон 8; нельзя 3; 11+2
нарушать закон ← нельзя
нарушают ← закон
нарушен ← закон 3
нарушение ← закон 6; власть, нельзя 1;
8+3
нарушения ← закон
нарушить ← доверие, закон, совесть 1;
3+3
наседка ← соседка
насекомое ← человек
население ← люди 3; народ, плохо 1; 5+3
населения ← герой
насилие ← совесть
наслаждаться ← жить 3
наслаждаться жизнью ← жить
наслаждение ← еда, жить 1; 2+2
наследник ← богатый
насос ← сердце 3
наставления ← мои
наставник ← отец 8
настала ← радость
настанет ← будущее 2; радость, смерть 1;
4+3
настежь ← душа
настоящая ← любовь 2; правда, прошлое
1; 4+3
настоящее ← прошлое 21; будущее 9;
30+2

настоящий ← друг 6; герой 2; отец, правильно, страх 1; 11+5

настоящим ← думать
настроение ← радость 4; плохо, плохой 1;
6+3

настрой ← плохой, хороший 1; 2+2
наступает ← смерть 2; враг 1; 3+2
наступит ← смерть 2
Настя ← соседка 3; сестра 2; сосед 1; 6+3
насыщение ← еда 4
Наталья ← мать
Наташа ← соседка 2; сестра 1; 3+2
наука ← умный 2; будущее, страх 1; 4+3
научит ← жизнь
научитесь ← любить
наушники ← мои
нахлынывает ← прошлое
наход??? ← умный
нации ← отец, совесть, чистота 1; 3+3
национализм ← русские
национальности ← русские
национальность ← коми 20; русские 13;
народ 4; общество, язык 1; 39+5
нация ← народ 18; русские 14; люди 7;
коми 4; общество 1; 44+5
начало ← ребенок, смерть 2; жизнь, маленький 1; 6+4
начало пути ← смерть
начальник ← злой 4; жадный 3; богатый,
власть, плохой 1; 10+5
начальника ← ненавидеть
начинается ← жизнь
начитанный ← умный 6
наш ← свой 7; народ 5; отец 4; гость, дом,
мой 3; выбор, герой, наш, ребенок 2; бабушка, Бог, мир 1; 36+13
наш дом ← земля 2
наш проводник ← совесть
наш щит ← вера
наша ← земля, родина 5; Россия 3; беда,
правда, радость 2; жизнь, любовь, свобода,
семья, сила, совесть 1; 25+12
наша держава ← Россия
наша страна ← Россия
наше ← будущее 5; общество 3; доверие,
зло, прошлое, сердце, уважение 1; 13+7
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наше всё ← будущее
нашего века ← герой
нашего времени ← герой 40
нашей семи ← будущее
нашей страны ← люди
нашел ← любовь
наши ← мои 5; русские 4; деньги 3; мы,
народ, наш, наши 1; 16+7
нашим ← помогать
не беда ← беда 2; плохо 1; 3+2
не без добрых людей ← мир

не близкая ← смерть
не близкий ← чужой
не бояться ← жить
не брать ← счастье, чужой 1; 2+2
не бросит ← друг
не будет ← счастье
не бывает ← справедливость 3; враг, зло,

не взят ← долг
не видать ← далекий
не видел ← Бог
не видно ← Бог
не видный ← далекий
не видят ← глаза
не виноват ← ребенок
не вкусная ← еда
не во всем ← хороший
не возвратить ← время, прошлое 1; 2+2
не волк ← работа 34; сердце 1; 35+2
не волк в.. ← работа
не волнует ← беда
не воротится ← прошлое
не враг ← враг
не врать ← говорить
не вру ← я
не врут ← глаза 5
не всё ← говорить, можно 1; 2+2
не все ← деньги, можно 1; 2+2
не всегда ← бедный, доверие, любить,

плохо, правильно, совесть, хороший, чужой 1; 10+8
не бывает хорошей ← власть
нельзя, плохо, помогать, правда, справедне была ← смерть
ливость, умный 1; 9+9
не было ← бабушка
не всегда верно ← правильно
не бьется ← сердце
не всегда во вред ← обман
не в Бога ← вера
не всегда грязная ← грязь
не в деньгах ← счастье 6
не всегда далек ← далекий
не в ногах ← правда
не всегда нужна ← помощь
не в прошлом ← прошлое
не всегда одна ← беда, родина 1; 2+2
не важна ← вещь 2; власть 1; 3+2
не всегда прав ← закон
не важно ← прошлое
не всегда справедлив ← закон
не важны ← деньги
не всегда хороший ← умный
не везде ← справедливость
не всем ← помогать
не верить ← ненавидеть, плохо, прошлое не всем дан ← ум
1; 3+3
не вспоминать ← прошлое
не вернется ← прошлое 2
не выделять ← можно
не вернешь ← прошлое 3; деньги, доверие не выход ← смерть
1; 5+3
не герой ← герой
не верно ← правильно 2
не вернуть ← прошлое 36; доверие 2; не главное ← деньги 9; сила 2; 11+2
не говорить ← говорить
время 1; 39+3
не горе ← радость
не верю ← Бог 2
не вечна ← вещь, власть, жизнь, ложь, лю- не грязный ← чистый
не далеко ← семья
бовь, семья 1; 6+6
не дам ← мой
не вечно ← время 2; зло, счастье 1; 4+3
не действует ← закон
не вещи ← люди
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не делает зла ← добрый
не делать ← делать 5; нельзя 2; зло, плохо
1; 9+4

не для всех ← вера, закон, ум 1; 3+3
не добро ← зло
не добросовестна ← власть
не добрый ← злой
не докопаться ← чистый
не долго ← радость
не должен ← мужчина, ты 1; 2+2
не достигнута ← цель
не достоин ← семья
не дремлет ← зло 5; враг 1; 6+2
не друг ← враг 4
не есть всё ← деньги
не ждали ← гость
не ждем ← смерть
не ждет ← время 2; работа 1; 3+2
не женщина ← человек
не живет вместе с сердцем ← ум
не животное ← человек
не жить ← плохо
не за горами ← будущее, счастье 9; деньги
1; 19+3

не забуду ← прошлое
не забывается ← добро, прошлое 1; 2+2
не забывай ← прошлое
не забывать ← долг, прошлое 1; 2+2
не забыть ← прошлое 4
не запретишь ← жить
не здаются ← русские
не зло ← добро
не злой ← добрый
не знакомый ← мужчина
не знания ← ум
не значит мыслить ← говорить
не значит простить ← любить
не значит хорошо ← плохо
не значит ценить ← иметь
не знаю ← бабушка, бедный, Бог, дедушка,
доверие, долг, зло, мать, сестра, соседка,
счастье 1; 11+11
не знаю ее ← соседка
не знают ничего ← они
не знающий ← враг, плохой 1; 2+2

не идеален ← закон, мир 1; 2+2
не известен ← стыд
не известно ← будущее
не изменить ← прошлое 9
не имеется ← сосед
не иметь ← иметь 3
не имею ← долг, зло 1; 2+2
не используется ← справедливость
не исправить ← прошлое
не каждому ← доверие
не как все ← думать
не камень ← сердце 2
не ко всем ← доверие 2
не конец ← смерть 4
не красиво ← жадный, ложь 1; 2+2
не красит ← обман
не купить ← вещь
не купишь ← доверие, счастье 1; 2+2
не курить ← цель
не лгут ← глаза
не лечит ← время
не любимая ← работа
не любить ← ненавидеть 5; любить 1; 6+2
не люблю ← ребенок
не любят его ← правда
не людей ← ненавидеть
не люди ← люди
не меняются ← люди
не местный ← иностранец 2
не мечтать ← плохо
не моего романа ← герой
не может ← идти
не мой ← чужой 3; родной, страх 1; 5+3
не моя ← вещь 2
не мучает ← совесть 5
не мы ← они 3
не надо ← надо 4; думать, можно, надеяться 2; враг, жадный, злой, любить, ненавидеть, плохо, помогать, правильно, чужой, я 1; 20+14
не найдена ← личность
не найдено ← Бог
не наказуемо ← можно
не нарушаем ← закон
не нарушать ← закон 2
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не нарушаю ← закон
не нарушим ← закон
не насморк ← любовь
не наступает ← будущее 2
не наш ← чужой 2
не наша ← беда, родина 1; 2+2
не нищий ← богатый
не норма ← нельзя
не нравится ← работа
не нужен ← Бог, враг, страх, стыд 1; 4+4
не нужна ← вещь, ложь 2; беда, помощь,

не по теме ← говорить
не победит ← зло 2
не победить ← зло
не побеждает ← зло
не позволяет ← совесть 2
не познаваем ← мир
не познан ← мир
не полезное ← сердце
не помеха ← он, совесть 1; 2+2
не помню ← дедушка
не помогать ← помогать
не помочь ← нельзя
не понимает ← иностранец
не понимает меня ← иностранец
не понимать ← плохо
не понять ← народ
не поправима ← беда
не попробовать ← нельзя
не порок ← стыд
не посудомойка ← женщина
не права ← женщина
не правда ← любовь, обман, правда 1; 3+3
не правильно ← правильно 6
не правы ← они
не предаст ← друг
не придет ← беда, помощь, правда, смерть

семья, смерть 1; 8+6
не нужная ← вещь
не нужно ← вещь, зло, можно, они, помогать 1; 5+5
не нужны ← деньги
не нужный ← отец
не обман ← обман
не обманешь ← сердце, совесть 1; 2+2
не обсуждается ← закон
не общительна ← соседка
не объять ← большой
не один ← ты 3; беда, народ 1; 5+3
не одинок ← ты 2
не одна ← беда 22
не одни ← мы
не определено ← будущее
1; 4+4
не останавливаться ← надо
не придут ← они
не останавливаясь ← идти
не прикажет ← сердце
не остановить ← время
не природный ← плохой
не отвечу ← правильно
не приходит ← беда 3
не отдам ← мой 2
не приходит один ← беда
не отказывая ← жить
не приходит одна ← беда 59
не отпускает ← прошлое
не приятно ← обман
не отстирывается ← грязь
не проблема ← беда
не очень ← люди, плохо, ум 1; 3+3
не произойдет ← беда
не ощутимый ← стыд
не пройдешь ← ты
не пахнут ← деньги 3
не просим ← обман
не первичны ← деньги
не проста ← дорога
не писан ← закон 12
не простить ← ненавидеть, обман 1; 2+2
не плачет ← мужчина
не против ← глаза
не плохи ← мы, русские 1; 2+2
не прощается ← ложь
не плохо ← плохо
не прощать ← обман
не плохой ← хороший
не работает ← закон 2; умный 1; 3+2
не плошать ← надеяться
не рабы ← мы
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не резидент ← иностранец
не решено ← будущее
не робеет ← мужчина
не родине ← долг
не родной ← чужой 3; брат 1; 4+2
не русские ← русские 2; люди 1; 3+2
не русский ← иностранец 7; русские 1; 8+2
не рушим ← закон
не с нами ← беда
не светлый ← будущее
не свой ← чужой 3; ум 1; 4+2
не своя ← личность
не сдаются ← русские 49
не сдаются! ← русские
не скрыть ← ложь
не слова ← свобода
не случится ← беда
не слушается ← сестра
не слышала ← доверие
не смеяться ← нельзя
не со мной ← друг
не соблюдается ← закон 2
не совершать ← зло
не спасет ← закон
не спит ← ребенок
не справедлива ← власть
не справедливый ← закон
не спрашивай ← прошлое
не спрятаться ← совесть
не стереть ← прошлое
не стоит ← думать
не страшна ← вещь, смерть 1; 2+2
не суть ← вещь
не существуем ← мы
не существует ← Бог 11; справедливость
7; любовь 4; душа 2; герой, доверие, плохой, смысл, счастье, чужой 1; 30+10
не существует выгода ← любовь
не существуют ← деньги
не счастливый ← богатый
не счастье ← ложь, правда 1; 2+2
не сыскать ← радость
не так плох ← отец
не такой ← он

не танцую ← женщина 3
не тонут ← русские
не тот ← ты
не трогать ← нельзя
не тронутый ← ум
не тужить ← жить 14; жизнь 1; 15+2
не ты ← ты
не у всех ← добро, совесть 1; 2+2
не у меня ← беда
не убежит ← работа
не узкие ← русские
не умирает ← герой
не умный ← хороший
не успевать ← жить
не уходит ← гость
не хватает ← деньги 2; бабушка 1; 3+2
не хорошо ← плохо 2
не хочется ← нельзя
не хочется ничего ← плохо
не хочу ← надо 3; работа 1; 4+2
не ценится ← добро 2; зло, умный 1; 4+3
не частый ← гость
не человек ← женщина
не читать ← плохо
не чувственен ← чистый
не я ← богатый, ты 2; он, они 1; 6+4
неадекватные ← они
неадекватный ← человек
неандерталец ← человек
небеса ← Бог 5
небо ← Бог 13; земля 7; глаза, мир, смерть
2; душа, жизнь, чистый 1; 29+8
небольшой ← маленький 2
небоскреб ← большой
неважно ← прошлое
неважный ← большой
неведенье ← страх
неверен ← закон
неверный ← выбор, злой, плохой 1; 3+3
невеселое ← будущее
невечна ← любовь
невиданный ← далекий
невидимка ← человек
невинная ← дедушка
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невинность ← чистота 3; ребенок, стыд 1;
5+3

невинный ← чистый
невиновный ← чистый
невнятный ← хороший
невозвратимое ← прошлое
невозможна ← справедливость
невозможно ← можно, нельзя 1; 2+2
невозможность ← ненавидеть
негатив ← зло 2; враг, злой, ненавидеть,
плохой, темный 1; 7+6
негатива ← общество
негативный ← злой
неглупый ← умный
негодует ← общество
негодяй ← плохой
негр ← иностранец 13; чужой 1; 14+2
недалекий ← далекий
недобрый ← злой
недоверие ← доверие 10; обман 6; плохой,
чужой 2; власть, ложь, люди, уважение 1;
24+8
недовольное ← общество
недовольный ← бедный
недовольства ← иметь
недолгая ← жизнь, радость 1; 2+2
недолго ← жить
недооценивать ← нельзя
недопустим ← обман
недосказ ← ложь
недостатки ← мои, наши 1; 2+2
недостигаемый ← далекий
недостижим ← мир
недостижима ← справедливость
недостижимый ← далекий
недоступно ← нельзя
недоступный ← далекий 3; чужой 1; 4+2
недосягаема ← чистота
недосягаемая ← цель
недруг ← враг 13; чужой 1; 14+2
недруги ← враг, они 1; 2+2
нежданная ← беда, помощь 1; 2+2
нежданный ← гость 21
нежелание ← совесть
нежелание понимать ← бабушка

нежеланный ← гость
нежелательно делать ← нельзя
неживое ← вещь
нежная ← душа, женщина 1; 2+2
нежно ← надеяться
нежности ← говорить
нежность ← женщина, забота 3; любовь,
чистота 2; бабушка, мать, счастье 1; 13+7
независима ← личность
независимость ← свобода 5; личность,
родина 1; 7+3
независимый ← сильный 2
незаменимая ← мать
незаметна ← свобода
незаурядная ← личность 2
незаурядный ← умный
незваный ← гость 24
неземной ← чистый
незнакомец ← иностранец 4; чужой 3; сосед 2; он, отец, родной 1; 12+6
незнакомка ← соседка 4
незнакомцы ← они 2
незнакомый ← дедушка, добрый, иностранец, коми, сосед, человек, чужой 1;
7+7
незначимая ← вещь
незначителен ← человек
незрячие ← глаза
незрячих ← общество
неизбежен ← обман 2; страх 1; 3+2
неизбежна ← смерть 20
неизбежно ← будущее, смерть 2; зло 1; 5+3
неизбежного ← страх
неизбежное ← смерть 2
неизбежность ← смерть 5; время 1; 6+2
неизведанное ← будущее, иностранец,
мир 1; 3+3
неизвестен ← далекий
неизвестие ← будущее
неизвестна ← смерть 2; личность 1; 3+2
неизвестно ← будущее 14; ненавидеть,
смерть 1; 16+3
неизвестное ← будущее, враг, страх 1; 3+3
неизвестность ← будущее 4; иностранец,
страх 2; правда, работа, смерть 1; 11+6
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неизвестный ← темный 3; далекий, отец,
чужой 1; 6+4

неизлечима ← смерть
неизменимое ← прошлое
неизменно ← прошлое
неизмерима ← любовь
неинтересно ← правильно
неискренность ← обман
неисправимо ← прошлое
неисправимы ← они
неистребимое ← ненавидеть
неисчерпаемо ← добро
нейтральность ← доверие
некачественно ← плохо
некачественный ← плохой
некроморф ← чужой

ненастье ← беда
ненормальная ← соседка
ненужная ← вещь 6
ненужная вещь ← смысл
ненужный ← бедный, страх 1; 2+2
Нео ← выбор
необоснованная ← радость
необходим ← ум 2; выбор, друг, обман,
страх 1; 6+5

необходима ← забота, помощь 3; правда,

некто ← сосед
некуда ← идти
нелепая ← смерть
неловко ← стыд
неловкость ← стыд 5
нельзя ← можно 86; ненавидеть 12; плохо
7; говорить, чужой 3; доверие, ложь, надеяться, надо 2; еда, любить, помогать, ум 1;
123+13
нельзя ворошить ← прошлое

нельзя обидеть, сделать больно ←
родной

нелюбимый ← злой, человек 1; 2+2
нелюдимы ← люди
немец ← иностранец 8
немецкий ← язык 5
неминуемо ← прошлое
немногих ← власть
немощный ← слабый 3
немощным ← помогать
немцы ← русские
ненавидеть ← любить 17; нельзя, ненавидеть 1; 19+3

ненавистник ← враг
ненависть ← враг 16; зло 11; любовь 9;
злой, обман 4; ложь, ненавидеть, страх 3;
мать 2; вера, доверие, жадный, плохой,
русские, стыд, чистота 1; 62+16
ненадежно ← будущее

работа 2; еда, личность, ложь, цель 1; 14+8
необходимая ← вещь 2; помощь 1; 3+2
необходимо ← надо 8; доверие 3; добро,
зло, правильно, свобода 1; 15+6
необходимо иногда ← ложь
необходимое ← иметь 2; еда 1; 3+2
необходимость ← еда 5; деньги 4; обман
3; надо 2; вещь, долг, закон, правильно, работа, ум 1; 20+10
необходимы ← деньги
необъяснимое чувство ← любовь
необъятен ← мир
необъятна ← душа
необъятная ← родина
необъятный ← мир
необычно ← личность
необычность ← сестра
необычный ← иностранец
неограниченная ← свобода
неоднородно ← общество
неодушевленное ← вещь
неожиданная ← беда, радость 1; 2+2
неожиданность ← гость
неожиданный ← гость
неон ← он
неоправданно ← доверие
неопределённо ← будущее
неопределенно ← будущее 2; богатый 1;
3+2
неопределенное ← сердце
неопределенность ← страх, цель 1; 2+2
неопрятный ← ты
неопытный ← маленький
неординарная ← личность 4
неординарность ← личность
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неосмысленность ← ребенок
неосознанное ← будущее
неоспорим ← закон
неоспоримый ← закон
неотвратимость ← надо
неотделима ← душа
неотъемлем ← страх
неплох ← он
непобедимая ← личность, Россия 1; 2+2
непобедимы ← русские 2
непобедимый ← русские 2
неповторима ← личность
неповторимая ← жизнь, личность 1; 2+2
неподходящий ← плохой
непознанный ← темный
непоколебим ← закон 2
непоколебимая ← вера
непокрытый ← чужой
неполноценный ← сосед
непонимание ← иностранец, общество,
отец, сестра 1; 4+4
непонимания ← страх
непонятно ← говорить
непонятный ← смысл
непорочный ← чистый 2
непостижима ← свобода
непостижимый ← большой
непостоянная ← власть
непостоянно ← счастье
неправда ← ложь 15; справедливость 2; закон, правда 1; 19+4

неправдивые события, действия ←
ложь

неправду ← говорить
неправильно ← правильно 12; плохо 3;
15+2

неправильность ← зло
непредсказуем ← страх
непредсказуема ← жизнь
непреложность ← закон
неприкосновенность ← Бог
неприязнь ← злой, ложь, чужой 1; 3+3
неприятель ← злой, чужой 1; 2+2
неприятен ← обман

неприятие ← враг, злой, обман, чужой 1;
4+4

неприятная ← ложь
неприятно ← грязь
неприятное чувство ← стыд
неприятность ← беда 2; враг, долг, ложь
1; 5+4

неприятный ← жадный
непростителен ← обман
непростительно ← обман
непрошенный ← гость 3
неравенство ← сестра
нерв ← слабый
нервное ← зло
нервный ← злой, сосед 1; 2+2
нервы ← работа
нереальный ← Бог
неродной ← чужой
нерусские ← русские
нерусский ← иностранец
нерусь ← иностранец
нерушим ← закон 5
нерушимый ← закон 2
неряшливость ← грязь
несбывшееся ← будущее
несведущ ← Бог
несколько ← они 2; выбор 1; 3+2
нескончаема ← дорога
нескончаемая ← работа
несломлена ← вера
несмышленый ← ребенок
несоизмеримо ← добро
неспокойный ← злой
неспособный ← слабый
несправедлив ← закон
несправедливая ← власть 2
несправедливо ← общество
несправедливое ← общество
несправедливость ← справедливость 4;
закон 3; зло 2; власть, жизнь, ненавидеть,
обман 1; 13+7
нестабильность ← беда, общество 1; 2+2
нестандартная ← личность
нестандартно ← думать
нести ← говорить, добро, радость 1; 3+3
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несусветный ← далекий
несущая ← смерть
несчастлив ← герой
несчастный ← бедный 6; злой 5; богатый
2; жадный 1; 14+4

несчастный во всю мощь ← бедный
несчастье ← беда 10; плохо 2; бедный,

нечестно ← власть
нечестность ← ложь
нечисть ← зло 3; темный 1; 4+2
нечто ← делать, он, правда, свобода 1; 4+4
нечто темное ← зло
ни в чем не отказывать ← жить
ни во что ← вера
ни кого ← ненавидеть
ни на что ← надеяться
ни о чем ← думать 4; говорить 1; 5+2
ни одинок ← ты
ни одна ← беда
низ ← зло
низкий ← маленький 2; жадный 1; 3+2
низко ← обман
низкое чувство ← страх
низкооплачиваемая ← работа
низменно ← прошлое
низость ← грязь
никак ← нельзя
никакая ← соседка
никакой ← хороший
никого ← ненавидеть 3
Николаевна ← вера
Никон ← я
никто ← он, я 3; они 2; бедный, враг, народ,

деньги, зло, ненавидеть, счастье 1; 17+7
нет ← Бог 21; справедливость 12; совесть
11; сестра 10; будущее, враг, соседка 6;
брат 5; долг, смысл, сосед, стыд, ум 4; доверие, отец, работа, смерть 3; беда, герой,
дедушка, деньги, душа, злой, можно,
нельзя, правда, правильно, счастье 2; вера,
время, гость, добро, друг, зло, коми, ложь,
любовь, мы, наш, обман, плохой, помогать, помощь, прошлое, радость, ребенок,
свобода, сила, слабый, страх, темный, умный, цель 1; 156+53
нет бедных ← бедный
нет брата ← брат
нет войны ← мир
нет границ ← свобода
нет денег ← бедный 2
нет его ← закон
нет ее ← справедливость 2; любовь 1; 3+2
нет оков ← свобода
нет таких ← злой
ты 1; 12+7
нетронутый ← чистый
нету ← совесть 4; сестра 3; деньги, душа, никчемная ← власть
справедливость 2; бабушка, Бог, брат, Нина ← бабушка 2
нить ← свобода, чужой 1; 2+2
вера, отец, смысл, сосед, ум 1; 21+13
ничего ← можно, нельзя 2; вещь, делать,
неуважение ← уважение
надо, смерть, стыд 1; 9+7
неуверенность ← страх 2
неудача ← бедный, зло, надеяться, сестра, ничего не делать ← свобода
ничего не знает ← ребенок
страх 1; 5+5
ничей ← свой
неудачи ← ненавидеть
ничей больше ← мой
неудачник ← я 2; слабый 1; 3+2
ничейный ← свой
неудобство ← стыд
ничто ← деньги, мы, они, помогать 1; 4+4
неуловимо ← счастье
ничтожество ← ты
неуместен ← закон
ничтожна ← вещь
неумолимо ← время
ничье ← мой
нехватка ← большой, время 1; 2+2
ничья ← вещь, земля 1; 2+2
нехороший ← плохой 5; злой 3; 8+2
нищая ← Россия
нехорошо ← плохо 3
нищета ← бедный 2
нечего ← делать 7
нечестная ← власть
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нищий ← бедный 22; богатый, народ 2;
долг, злой, слабый 1; 29+6

нищим ← помогать
НЛО ← зло, иностранец 1; 2+2
но богатый ← бедный
но далекий ← близкий
но любить ← ненавидеть
но можно ← нельзя
но не всегда ← слабый
но подлый ← добрый
но справедливый ← злой
новая ← вещь 10; соседка 2; работа 1; 13+3
новая жизнь ← женщина, ребенок, смерть
1; 3+3

новая серия ← радость
новичок ← ребенок
новое ← иностранец, работа 1; 2+2
новости ← говорить
новость ← иностранец
новый ← гость, дом, ребенок, чистый, чужой 1; 5+5

Новый год ← радость 2
новый год ← счастье
новых иррационалов ← общество
нога ← отец, человек 1; 2+2
ноги ← идти 6
ноготь ← большой, маленький 1; 2+2
ногти ← грязь 2
нож ← враг 2; зло, смерть 1; 4+3
ноль ← брат, чужой 1; 2+2
номер ← свой 5; чужой 2; плохой 1; 8+3
номер один ← враг 3
норм ← бабушка, народ, прошлое, я 1; 4+4
норм такая ← соседка
норма ← правильно, смерть 2; 4+2
нормальная ← работа, соседка 1; 2+2
нормально ← делать, жить, ложь, соседка,
стыд 1; 5+5

нормальный ← сосед 3; я 1; 4+2
нормы ← правильно
норное ← маленький
нос ← глаза 4; большой, язык 1; 6+3
носик ← маленький
носимая ← вещь
носки ← мои 3; вещь 1; 4+2

носок ← чужой 3; чистый 1; 4+2
ностальгия ← прошлое 2
ноутбук ← мой
ночи ← темный
ночлег ← дом
ночное ← время
ночь ← темный 14; время 2; вера, еда, страх
1; 19+5

НПФ ← доверие
нрав ← злой 2; добрый, свой, сильный, слабый, чистота 1; 7+6
нравится ← работа 2; жить 1; 3+2
нравственности ← закон
нравственность ← совесть, ум 1; 2+2
нравственный ← выбор
ну бог с тобой ← иностранец
нужда ← надо 3; вещь, деньги, нельзя, помощь, слабый, цель 1; 9+7
нуждающемуся ← помогать, помощь 1;
2+2
нуждающимся ← помогать 13; помощь 7;
20+2
нужен ← он, ум 2; друг, закон, обман, ты,
человек 1; 9+7
нужна ← помощь 12; вещь, правда 4; свобода 3; еда, работа 2; вера, жизнь, забота,
сестра, справедливость, ты, цель 1; 34+13
нужная ← вещь 21; помощь, работа 1; 23+3
нужно ← надо 16; можно 14; помогать 6;
думать 5; делать, жить 4; помощь, счастье
3; надеяться 2; время, говорить, добро, любить, правильно, работа, совесть, справедливость 1; 65+17
нужно возвращать ← долг

нужно заслужить ← уважение 2
нужно найти ← цель
нужно отдать ← долг
нужно развивать ← ум
нужное ← вещь, доверие, прошлое, уважение 1; 4+4

нужность ← вещь
нужны ← деньги 12; они, русские 1; 14+3
нужный ← дедушка
Нургельм ← стыд
нывка?? ← коми
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нынешнее ← общество, прошлое 1; 2+2
нытье ← ребенок 2
ньютон ← личность
Ньютон ← сила
Ньютона ← закон, сила 1; 2+2
ням ← еда
няшка ← бабушка
о ← забота
о бабушке ← забота 2
о беде ← говорить, думать 1; 2+2
о бедующем ← думать 4
о ближнем ← забота 16
о ближних ← забота 2
о близких ← забота 58; думать, идти 1;
60+3

о близком ← забота 7
о братьях меньших ← забота
о буду ← думать
о будущем ← думать 16; вера 1; 17+2
о важном ← думать
о вере ← говорить
о вечном ← думать
о главном ← думать
о делах ← говорить
о деле ← говорить
о детях ← забота 11
о доме ← забота 3; думать 1; 4+2
о друге ← забота
о других ← забота 3; думать 2; 5+2
о еде ← думать
о животном ← забота
о животных ← забота 3
о жизни ← думать 8; говорить, радость 1;
10+3

о жизнь ← думать
о здоровье ← забота 2
о знаниях ← сила
о ком-либо ← забота
о ком-то ← забота 5; думать 1; 6+2
о курсовой ← думать
о лете ← думать 2
о лучшем ← думать 2
о любви ← думать 2
о любимой ← забота
о любимом ← забота

о любимых ← забота 2
о людях ← забота 2
о маме ← забота
о мантах ← думать
о матери ← забота 2
о младших ← забота
о небе ← думать
о нем ← думать 3
о них ← говорить
о пицце ← думать
о последствиях ← думать
о поступках ← думать
о потомстве ← забота
о природе ← забота
о прошлом ← думать 2
о пьесе ← говорить
о ребенке ← забота 3
о родителях ← забота 6; думать 1; 7+2
о родном ← забота
о родных ← забота 10
о своем ← думать
о себе ← думать 6; забота 3; 9+2
о семье ← забота 4
о СМИ ← закон
о смысле жизни ← думать
о собаке ← забота
о судьбе ← говорить
о танцах ← думать
о тебе ← думать 3; забота 1; 4+2
о учебе ← думать 2
о хорошем ← думать 22; говорить 3; 25+2
о человеке ← забота 5; думать 1; 6+2
о чем ← думать
о чем думаешь ← говорить
о чем-то ← думать 2; говорить, закон 1; 4+3
о чувствах ← говорить
о, есть хочу ← еда
о, привет ← иностранец
об учебе ← думать 4
обаятельная ← женщина
обвинять ← ненавидеть
обдуманно ← говорить, правильно 1; 2+2
обдуманный ← выбор 2
обдумать ← выбор
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обдумывание ← дорога
обед ← еда 6; беда, мой, сестра, хороший 1;
10+5

обезьяна ← человек 4
оберег ← брат, женщина, отец, родной 1;
4+4

оберегает ← любовь
оберегать ← любить
обеспеченность ← работа
обеспеченный ← богатый 3
обетованная ← земля 5
обещание ← мужчина
обещать ← делать
обжора ← жадный 2
обида ← ложь 5; обман 4; беда, зло, ненавидеть, плохо 2; бедный, добрый, злой,
нельзя 1; 21+10
обидеть ← нельзя
обидно ← ложь, плохо 1; 2+2
обидчивая ← бабушка
обидчик ← враг
обиды ← наши
обижать ← нельзя 2; плохо 1; 3+2
обижать слабых ← нельзя
обиженный ← злой
обитель ← зло
обладает деньгами и властью ← богатый
обладать ← иметь 10
облака ← дорога, думать, душа 1; 3+3
облегчение ← смерть 2; свобода 1; 3+2
обличение ← совесть
Обломов ← герой
обман ← ложь 29; доверие 5; любовь 3;
грязь, ненавидеть, справедливость, страх
2; Бог, власть, враг, добро, закон, зло, злой,
личность, мужчина, правда, совесть, стыд,
счастье, язык 1; 59+21
обмана ← герой, страх 1; 2+2
обмануться ← страх
обманчива ← вера
обманщик ← умный
обманывает ← власть, любовь, ум 1; 3+3
обманывать ← плохо 3; нельзя 2; 5+2
обмен ← деньги 2

обнимать ← нельзя 2; доверие, забота 1;
4+3

обнищавший ← бедный
обновление ← радость
обо всем ← говорить, думать 4; 8+2
обо мне ← забота
обожать ← любить
обойти ← можно
оболочка ← душа
обоюдно ← доверие, ненавидеть 1; 2+2
образ ← свой 2; мой, наш, человек, чистый
1; 6+5

образец ← правильно
образование ← ум 2; власть, умный 1; 4+3
образованный ← умный 5
обращение ← ты 2; они 1; 3+2
обрести ← доверие
обречены ← мы
обрыв ← свобода
обсуждать ← думать
обувь ← грязь 2; вещь, стыд 1; 4+3
обуза ← ребенок 2; бабушка, долг 1; 4+3
обширная ← Россия
общага ← грязь, соседка 2; дом, жить,

народ, сосед 1; 8+6
общаться ← говорить 3
общая ← вещь 2; беда, земля 1; 4+3
общее ← наши 5; наш 3; 8+2
общежитие ← соседка 5; сосед 3; плохо 1;
9+3
общение ← говорить 7; язык 6; гость, друг,
иностранец, люди, общество, плохо, радость, соседка, цель 1; 22+11
общения ← страх
общества ← личность
общественный ← народ, стыд 1; 2+2
общество ← люди 35; народ 11; мы, человек 7; личность 5; они 4; мир 3; стыд 2; свобода, справедливость 1; 76+10
обществознание ← общество 2
обществу ← долг
общие ← наши 4; мои 1; 5+2
общий ← наш 20; язык 2; мир, мой 1; 24+4
община ← дом, наш, наши 1; 3+3
общительные ← люди
общительный ← сосед
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общность ← народ 3; мы 1; 4+2
объединяет ← беда
объемный ← большой
объяснять ← говорить
объятия ← брат, мать, родной 1; 3+3
объятья ← забота
обыденная ← вещь
обыденность ← ложь
обычная ← жизнь, цель 1; 2+2
обычные ← женщина
обычный ← страх, человек 1; 2+2
обязан ← долг
обязанности ← мои 2
обязанность ← долг 23; надо 12; закон 4;

огромный ← мир 18; большой 13; народ 2;
дом, ум, язык 1; 36+6

огурец ← большой, земля 1; 2+2
огурцы ← люди
ода ← свобода
одаренный ← ум
одевается ← женщина
одеваться ← плохо, правильно 1; 2+2
одежда ← вещь 17; беда, люди 1; 19+3
одежды ← вещь
одеяло ← забота
один ← Бог 14; друг 9; он, ты 6; я 4; герой,

дом, личность, отец, человек 3; выбор, закон, народ 2; брат, враг, гость, далекий, дедушка, мир, мужчина, они, плохо, семья,
работа 2; забота, наш, наши, уважение 1;
смысл, сосед, стыд, ум, язык 1; 75+28
45+8
одинаковые
← иностранец
обязателен ← выбор
одинок ← бедный, ты, человек, я 1; 4+4
обязательна ← правда, чистота 1; 2+2
обязательно ← надо 5; помощь, свобода 1; одинокая ← бабушка
одиноки ← мы
7+3
одинокий ← богатый 2; злой, он 1; 4+3
обязательное в нашем мире ← зло
одиноким ← плохо
обязательство ← долг 3; надо 1; 4+2
одиночества ← страх 4
обязывает ← долг
одиночество ← страх 11; свобода 3; беда,
овцы ← народ
богатый, далекий, деньги, друг, думать,
огни ← они
зло, личность, общество, плохо, работа 1;
огонек ← слабый
25+13
огонь ← земля 2; беда, время, дом, жен- одиночка ← мать 2
щина, наш, страх 1; 8+7
одна ← жизнь 55; мать 25; родина 20; беда,
огород ← земля 2; бабушка, чужой 1; 4+3
цель 16; любовь 12; правда, семья 9; вера
огорчение ← плохо 3; ложь 1; 4+2
8; сестра 6; бабушка, земля, смерть, я 3;
ограничен ← ум
вещь, душа 2; власть, враг, добрый, дорога,
женщина, народ, помощь, Россия, совесть,
ограничена ← свобода 3
ты 1; 202+26
ограничение ← еда, закон, общество 1;
одна семья ← мы 2
3+3
одни ← они 2; закон, мы, отец 1; 5+4
ограничения ← долг
одно ← общество, сердце, счастье 2; добро,
ограниченность ← жадный
мы, правильно 1; 9+6
ограниченный ← время, жадный 1; 2+2
одно кровные ← мои
ограничено ← время, общество 1; 2+2
одно целое ← мы 2
огромен ← мир 6
одного ← любить 3; власть 1; 4+2
огромна ← земля, Россия 1; 2+2
огромная ← любовь, Россия 2; душа, одногруппник ← злой, иностранец, умный 1; 3+3
земля, радость, семья, сила 1; 9+7
одногруппники ← они 2; мы 1; 3+2
огромная любовь ← мать
одной ← плохо 2; жить 1; 3+2
огромное ← счастье 5
одноклассник ← жадный 2; злой 1; 3+2
огромные ← долг
одноклассники ← мои
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одноклассница ← вера
одному ← думать, жить 1; 2+2
одноразовая ← вещь
одну ← любить 3
одобрение ← можно, правильно 1; 2+2
одобрил ← дедушка
одолжить ← иметь
одуванчик ← ребенок
ожидаемый ← выбор
ожидание ← надеяться 3; гость, дорога,
люди, нельзя, я 1; 8+6
ожидания ← мои, наши 1; 2+2
ожидать ← надеяться
озеро ← чистый
озлобленный ← враг
озорной ← ребенок
оказать ← помощь
оказывать ← помощь 4; доверие 1; 5+2
океан ← глаза 3; далекий 1; 4+2
окислитель ← слабый
окно ← дом 2; будущее, прошлое, соседка,
чистота, чистый 1; 7+6
око ← глаза, мы 1; 2+2
окова ← совесть
оковы ← вещь, доверие, любить, свобода 1;
4+4
окончание ← смерть
округ ← чужой
окружает ← общество 2
окружающем ← помогать
окружающие ← люди, народ 1; 2+2
окружающий мир ← жить, чистый 1;
2+2
окружающим ← помощь 2; помогать 1;
3+2
окружающих ← доверие, любить 1; 2+2
окружение ← общество 3; люди 2; грязь 1;
6+3
окружения ← люди
оладушки ← бабушка
Олег ← друг
олени ← наши
олень ← коми, слабый 1; 2+2
ОЛЗ ← зло
олигарх ← богатый 8; жадный 1; 9+2

Ома ← закон 3
он ← они 6; мужчина, ты 4; я 3; герой, жадный, плохой 2; брат, злой, иностранец,
личность, отец, слабый, смерть, сосед, хороший, человек, чужой 1; 34+18
он или злодей ← герой
он мой ← герой
он, она ← они
она ← он 60; женщина 3; соседка 2; близкий,
вещь, личность, мать, они, сестра, счастье
1; 72+10
она любит ← мать
она моя ← вещь
Онегин ← герой
они ← мы 7; он 5; люди 3; наши, семья, ты,
я 1; 19+7
они, я ← ты
оно ← вещь, он, они 1; 3+3
оно, она, он ← они
оооооооо ← работа
опал ← темный
опасен ← мир 2
опасение ← помощь
опасна ← ложь 2; женщина, любовь, свобода 1; 5+4
опасно ← доверие 2
опасность ← страх 6; беда, враг, глаза,
мужчина, нельзя, человек, чужой 1; 13+8
опасный ← враг 5; сильный 1; 6+2
опека ← забота 4; женщина, мать, ребенок,
сестра 1; 8+5
оплатный ← долг
оплачен ← долг
оплот ← мужчина, семья 1; 2+2
оплошность ← стыд
оповещать ← говорить
опоздать ← страх
опора ← мужчина 24; отец 11; друг 8; брат
6; семья 5; дедушка 3; женщина, сестра 2;
Бог, вера, власть, доверие, мать, помощь 1;
67+14
опостылела ← работа
оппонент ← враг 2; ты 1; 3+2
оправдан ← страх
оправдана ← ложь
оправданно ← цель
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оправдано ← зло
оправдать ← доверие
оправдывает средства ← цель 4
оправдываться ← нельзя
опред. человека ← цель
определенность ← чистота
определяет ← прошлое
опрятность ← чистота 3
опрятный ← чистый 8
оптимиста ← жизнь
оптимисты ← они
опустошает ← смерть
опыт ← прошлое 7; богатый 6; дедушка 5;
мой 3; маленький, свой, ум 2; время, жадный, жизнь, иметь, коми, обман, отец, плохой, работа, уважение 1; 37+17
опытный ← дедушка, умный 1; 2+2
оратор ← говорить
оргазм ← сердце
орган ← сердце 53; язык 10; глаза 3; общество 1; 67+4
организм ← слабый, человек 2; мой, народ
1; 6+4
орел ← Россия, сильный 1; 2+2
орет ← ребенок 3
орех ← глаза
орк ← мужчина
орла ← глаза
орудие ← ложь
оружие ← враг, сила, цель 1; 3+3
освобождение ← смерть
осел ← сосед, ум 1; 2+2
осень ← грязь 14
осенью ← грязь 2
оскал ← злой
оскорблять ← плохо
ослаб ← народ
ослепляет ← власть
основа ← вера, народ, общество, семья,
уважение 1; 5+5
основы воспитания ← семья
особая ← личность
особенная ← личность
особенность ← личность, народ, русские,
ты 1; 4+4

особенные ← русские
особенный ← личность, он 1; 2+2
особь ← человек
осознан ← выбор
осознанность ← выбор, говорить, личность 1; 3+3

осознанный ← выбор
осознано ← выбор
осознающий ← умный
остается ← зло
остается последней ← вера
остановилось ← сердце 4; время 1; 5+2
остановка ← время, смерть 1; 2+2
остаться одной ← страх
осторожно ← можно 5; чужой 1; 6+2
осторожность ← иностранец, люди 1; 2+2
острая ← сердце
остров ← маленький 2; большой, далекий,

свобода 1; 5+4
острый ← ум 24; язык 3; 27+2
осуждает ← общество
осуждать ← нельзя
осуществима ← цель, чистота 1; 2+2
от времени ← время
от всего сердца ← говорить
от всех ← далекий 2
от встречи ← радость
от друга ← помощь
от друзей ← ложь, помощь 1; 2+2
от души ← жить, зло 1; 2+2
от победы ← радость 2
от поступка ← стыд
от правды ← далекий
от природы ← ум, умный 1; 2+2
от рабства ← свобода
от разума ← зло
от ранение ← слабый
от рождения ← радость
от сердца ← говорить
от ума ← далекий
от чистого сердца ← помощь
отвага ← страх, чистота 1; 2+2
отважный ← герой, сильный 1; 2+2
отвергло ← общество
отвергнута ← любовь
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ответ ← правильно 6; мой 2; выбор, умный
1; 10+4

ответа ← выбор
ответная ← любовь
ответность ← уважение
ответственная ← работа 2
ответственность ← долг 6; сила 5; ребенок 4; власть, забота, закон, отец, свобода,
совесть 2; доверие, мужчина, надо, работа,
сестра, уважение 1; 33+15
ответственный ← мужчина
отвечать ← правильно
отвлекаться ← нельзя
отвлечение ← работа
отвратительны ← люди
отвратительный ← плохой
отвращение ← грязь, зло, ненавидеть,
свой 1; 4+4
отдавать ← долг, любить 5; иметь 4; забота, любовь 1; 16+5
отдавать душу ← любить
отдаваться ← любить
отдает ← женщина
отдал ← долг
отдаленный ← далекий
отдалиться ← слабый
отдам ← уважение
отдан ← долг 3
отдать ← долг 31; вещь 1; 32+2
отдать нужно ← долг
отдача ← любить
отдельно ← они 2
отдохнуть ← можно, надо 1; 2+2
отдых ← дом, работа 3; свобода 2; грязь, дорога, друг, жить, радость, русские 1; 14+9
отдыхает ← иностранец, он 1; 2+2
отдыхать ← делать 2
отец ← мать 46; мужчина 16; наш 6; хороший 5; плохой, родной, сильный 3; богатый, добрый, мой, умный 2; Бог, большой,
герой, злой, отец, ребенок, уважение 1;
97+18
Отечества ← герой 4; справедливость 1;
5+2
Отечество ← долг 3; герой, родина 2;
земля, Россия 1; 9+5

отечество ← мать
Отечеству ← долг
отзываться ← плохо
отзывчивая ← личность
отзывчивое ← общество
отзывчивость ← добрый 2; помогать, помощь, сосед, уважение 1; 6+5
отзывчивый ← добрый, сосед 2; 4+2
отказ ← помощь
откровенность ← друг
откровенный ← чистый
откроется ← правда
открой ← сердце
открываться ← говорить
открылся ← обман
открыт ← обман
открыта ← душа 6; ложь 1; 7+2
открытая ← душа 5
открытия ← иностранец, мир 1; 2+2
открыто ← сердце
открытое ← сердце 2
открытость ← доверие, свобода 2; 4+2
открыты ← глаза
открытый ← добрый, умный, чистый 1;
3+3
отличник ← умный 2
отлично ← правильно 6; бабушка, делать,
иностранец 1; 9+4
отличное ← прошлое
отличный ← хороший 2; личность, сосед
1; 4+3
отмоется ← грязь
относителен ← смысл, ум 1; 2+2
относительна ← правда 3
относительная ← справедливость
относительно ← время, зло 3; добро 2;
правда, прошлое, умный 1; 11+6
отношение ← уважение 2; доверие, наши
1; 4+3
отношений ← чистота 3
отношения ← доверие 4; наши 3; любовь,
люди, семья, уважение 1; 11+6
отпад ← закон
отпор ← страх
отпуск ← свобода

432

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

отпусти ← брат
отпустил ← враг
отпустить ← нельзя, прошлое 1; 2+2
отрада ← семья
отражение ← глаза, я 1; 2+2
отрезвляет ← работа
отрезок ← жизнь 2
отрицание ← нельзя
отрицательно ← зло, плохой 1; 2+2
отрыв ← большой
отсох ← язык 2
отсталость ← русские
отстранение ← чужой
отступает ← враг
отступать ← нельзя
отступила ← зло
отступление ← страх
отсутствие ← справедливость 3; доверие,

оценка ← правильно 6; личность, плохо,
совесть, справедливость, хороший 1; 11+6

оценки ← мои, справедливость 1; 2+2
очаг ← дом 12; семья 5; женщина 4; мой,

наш 2; родной 1; 26+6
очарованные ← ты
очаровательная ← женщина
очаровывать ← глаза
очевиден ← выбор
очевидный ← выбор
очень ← большой, надеяться, умный 1; 3+3
очень мал ← человек
очень нужны ← деньги
очередной ← человек
очередь ← народ
очерствело ← общество
очи ← глаза 7
очиститель ← чистота
душа 2; бедный, враг, дедушка, добрый, очистить ← грязь 2
очкарик ← ум
долг, отец, сосед, соседка 1; 15+11
отсутствовать ← иметь
очкастый ← умный
отсутствует ← выбор 4; смысл, справед- очки ← умный 8; глаза 3; дедушка, мои, обливость 3; радость 2; Бог, вера, враг, довеман, темный 1; 15+6
рие, душа, он, отец, свобода, сестра, со- ошибаться ← нельзя 3; можно 2; думать 1;
весть, стыд, счастье 1; 24+16
6+3
отталкивать ← помогать
ошибиться ← страх
отталкивающий ← злой
ошибка ← правильно, стыд 2; выбор, наши,
отторжение ← жадный, ненавидеть 1; 2+2
плохо 1; 7+5
отточен ← ум
ошибки ← прошлое 4; враг, наши, нельзя,
совесть 1; 8+5
отца ← забота, уважение 1; 2+2
ошибочно ← правильно 2
отцы ← наши 7
ощущать ← жить
отчаиваться ← нельзя 2; плохо 1; 3+2
ощущение ← наши
отчаявшегося ← душа
Павел ← бедный
отчаяние ← страх 3; зло, смерть 1; 5+3
Павля ← иностранец
отчаяния ← страх
пагубна ← ложь
отчаянно ← ненавидеть
падет ← власть
отче наш ← Бог
паинька ← он
Отчизна ← родина 7; долг 2; 9+2
палата ← ум
отчизна ← Россия 3
палец ← большой 14; маленький, нельзя 2;
Отчизне ← долг
они, свой, сильный, слабый, ты 1; 23+8
отчий ← дом 2
отчим ← отец 4; злой 2; дом, жадный 1; 8+4 палки ← общество
палочка ← отец
офис ← работа 3
пальто ← вещь
охотник ← плохой
памятник ← герой, родина, хороший 1;
охотников ← общество
3+3
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память ← прошлое 6; дедушка 3; душа, ум
1; 11+4

память, опора ← отец
пандам ← помогать
паника ← беда, страх 1; 2+2
папа ← отец 39; сильный, умный 8; богатый, герой, мужчина 6; добрый 5; мой 3;
бедный, родной, хороший 2; жадный,
коми, он, правильно, смерть 1; 92+16
папа мама ← семья
папа мамин ← дедушка
папа мой ← отец
папик ← богатый 2
папочка ← отец
папу ← любить
папуас ← бедный
папы ← соседка
пара ← любить, они, семья 1; 3+3
парад ← люди
паразиты ← люди
параша ← грязь
парень ← умный 9; мой 7; сильный 5; добрый, он 4; плохой, чужой 3; бедный, мужчина, хороший 2; дедушка, жадный, злой,
наш, обман, родной, свой, слабый 1; 49+18
парламент ← власть
парламентская ← власть
парню ← доверие
парня ← иметь, любить 1; 2+2
партии ← выбор
партия ← справедливость 3; выбор 1; 4+2
партнер ← доверие, мой, он 1; 3+3
парфюм ← хороший
пары ← думать, наши, умный 1; 3+3
пас ← сильный
паспорт ← иностранец 2; личность, свой 1;
4+3
паспорту ← иностранец
патриот ← родина 2; Россия, русские 1;
4+3
патриотизм ← родина, Россия 3; 6+2
патриоты ← русские 2
паук ← человек 12; страх 5; большой, сосед
1; 19+4
пауки ← страх
пауков ← страх

Пауль ← иностранец
пауэрлифтинг ← сильный
пахнет ← плохо 4
пахнуть ← плохо
пахом ← брат
пацан ← злой
пацана ← сердце
пачка ← деньги 2
певец ← хороший
певучий ← язык
педагог ← добрый
педант ← правильно, чистота 1; 2+2
пельмени ← еда, русские 1; 2+2
пения ← чистота
пенсионер ← добрый
пенсия ← бабушка
пень ← злой 2
первая ← помощь 2
первенец ← иностранец
первобытные ← люди
первое ← еда
Первый ← Россия
перебороть ← страх 2
перевернулся ← мир 2
перевод ← идти 2; цель 1; 3+2
перевод через дорогу ← помощь
перед ← выбор, страх 1; 2+2
перед будущим ← страх
перед другом ← стыд
перед жизнью ← страх
перед кем-то ← долг 2
перед людьми ← стыд
перед народом ← власть
перед неизбежным ← страх
перед неизвестным ← страх
перед Отечеством ← долг 6
перед отцом ← долг
перед Отчизной ← долг
перед препятствием ← страх
перед работой ← страх
перед Родиной ← долг 14
перед родителями ← долг
перед семьей ← долг 3
перед сессией ← страх 3
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перед смертью ← страх 3
перед собой ← долг, страх 3; стыд, цель 1;
8+4

перед сценой ← страх
перед чем-то ← страх 3
перед экзаменом ← страх 3
передавать информацию ← говорить
передача ← время
передвигаться ← идти 3
переживания ← наши, страх 1; 2+2
переживать ← забота, стыд 1; 2+2
перейди на Федота ← работа
перекресток ← выбор
перемен ← дорога 2
перемещение ← идти
переоценивают ← власть, деньги 1; 2+2
переписать ← плохо
переполняет ← радость 2
перерождение ← закон, смерть 1; 2+2
пересилить ← страх
перетерпеть ← стыд
переулок ← темный 31
переход ← смерть 2; темный 1; 3+2
перец ← ненавидеть, плохой 1; 2+2
период ← беда, жизнь, общество, темный 1;
4+4

пермяк ← коми
перо ← жизнь
персонаж ← герой, злой, сильный 1; 3+3
перспектива ← будущее
перспективное ← будущее
перспективы ← будущее, цель 1; 2+2
перцы ← русские
пес ← злой 16; добрый 8; хороший 7; маленький, умный 4; бедный, темный 3; мой
2; доверие, жадный, наш, плохой, свой,
сильный, чистый, чужой 1; 55+16
песик ← бедный, маленький, хороший 1;
3+3
песни ← русские 3; коми, наши, сосед 1;
6+4
песня ← жить, народ, он, родина 1; 4+4
песня Меладзе ← иностранец
песок ← время, грязь 3; земля 2; 8+3
песок в лужах ← грязь

песок с водой ← грязь
песок, земля ← грязь
Петербург ← далекий
петляет ← дорога
Петр ← дедушка
петух ← богатый, злой 1; 2+2
петь ← можно 2; говорить 1; 3+2
Петя ← дедушка
печален ← народ
печаль ← беда, радость 8; смерть 6; зло 2;
глаза, дедушка, ложь, любовь, нельзя, обман, правда, прошлое, справедливость 1;
33+13
печальная ← смерть
печальные ← люди
печень ← сердце 3
печет торты ← отец
Печора ← сестра
Печорин ← герой 2
пеший ← дорога
пешки ← мы 2
пешком ← идти 14
пиво ← любить
пиджак ← власть, чистый 1; 2+2
пиздюк+++ ← мой
пирог ← соседка 2; большой 1; 3+2
пироги ← бабушка 5; Россия, соседка 1;
7+3
пирожки ← бабушка 14; соседка 1; 15+2
пирожки, любовь ← бабушка
пирожное ← радость
пирожок ← бабушка, еда 1; 2+2
писателей ← общество 2
писатель ← дедушка
писать ← правильно 19; надо 1; 20+2
писюн ← маленький
питаться ← правильно 11
Питер ← брат, радость 1; 2+2
питомец ← забота, мой 1; 2+2
питомцы ← наши
пить ← нельзя 5; жить, можно 2; любить,
надо, правильно, счастье 1; 13+7
пить, есть ← жить
питье ← еда 2
пицца ← еда 3; бабушка 1; 4+2

435

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

пишет ← соседка, человек 1; 2+2
пишут ← они
пища ← еда 24
плакать ← нельзя 5; иметь 1; 6+2
плакса ← ребенок
пламени ← язык
пламя ← любовь, сердце 1; 2+2
план ← плохой, свой, цель 1; 3+3
планета ← земля 79; мир 26; будущее,
люди, родина 1; 108+5
планеты ← люди, народ 1; 2+2
планшет ← зло
планы ← мои 3; наши, я 1; 5+3
платеж ← долг 6
платежом красен ← долг 2
платная ← земля
платок ← бабушка 4; забота, чистый 1; 6+3
платочек ← бабушка
платье ← вещь, женщина 2; 4+2
платья ← выбор
плацебо ← вера
плач ← ребенок 7; помощь, слабый 1; 9+3
плачет ← ребенок 11; душа 2; богатый,
женщина 1; 15+4
плачь ← ребенок
плащ ← герой
плед ← чистый
племена ← наши
племя ← якуты
племянники ← сестра
плен ← общество
пленит ← страх
плестись ← идти
плечи ← мои
плечо ← друг, мужчина, отец 1; 3+3
плод ← жизнь
плодородие ← земля
плодородна ← земля 2
плодородная ← земля 2
плодородный ← земля
плотная ← грязь
плох ← обман 2; ум 1; 3+2
плоха ← ложь 2; беда 1; 3+2
плохая ← дорога 9; вещь, власть, жизнь, работа, совесть 1; 14+6

плохие ← они 2; люди 1; 3+2
плохие дороги ← Россия
плохие люди ← грязь
плохо ← зло 27; ложь 25; обман 18; беда 12;
ненавидеть 10; смерть 7; правильно 4; думать 3; враг, говорить, грязь, долг, жадный, нельзя, стыд 2; власть, глаза, дедушка, делать, добро, злой, прошлое, слабый, страх, ты, чужой 1; 131+26
плохо видимый ← далекий
плохо говорит по-русски ← иностранец
плохо для человека ← беда
плохое ← общество 2; зло, ложь, ненавидеть, прошлое 1; 6+5
плохое делать ← ложь

плохое состояние души человека ←
зло

плохое чувство ← ненавидеть
плохой ← хороший 36; злой 28; жадный 6;
враг 5; добрый, сосед, чужой 4; выбор,
темный, ты 2; беда, бедный, герой, гость,
закон, мир, мужчина, общество, он, отец,
плохо, плохой, слабый, я 1; 107+24
плохой поступок ← стыд
плохой, болезнь ← темный
плохой, злой ← хороший
площадка ← соседка
плыть ← можно 2
плюс ← правильно
плюсы ← беда, мои 1; 2+2
по возможности ← помогать
по времени ← еда
по всюду ← зло 3; беда, ложь, обман, радость 1; 7+5
по вызову ← мужчина
по глупости ← любовь
по даче ← сосед, соседка 2; 4+2
по делу ← говорить 3
по дому ← сосед 14; соседка 9; помогать 2;
25+3
по дороге ← идти 3
по духу ← близкий 3; сильный 1; 4+2
по душам ← говорить 3
по жизни ← идти 2; выбор 1; 3+2
по жизни с улыбкой ← идти
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по квартире ← соседка 7; сосед 5; 12+2
по колено ← грязь
по комнате ← соседка 23; сосед 15; 38+2
по крови ← брат 2
по кругу ← идти
по лестнице ← сосед
по лестничной клетке ← сосед
по мне ← идти
по ней хожу ← земля
по несчастью ← брат, сестра 1; 2+2
по общаге ← соседка
по парте ← сосед 16; соседка 10; 26+2
по площадке ← сосед
по подъезду ← сосед
по правильному пути ← идти
по разуму ← брат
по ремонту ← помощь
по своему ← делать
по совести ← жить 3; правильно 1; 4+2
по траве ← идти
по улице ← идти
по учебе ← долг 3
по этажу ← соседка 3; сосед 1; 4+2
по-английски ← говорить
победа ← герой 10; беда 5; враг 4; добро 3;
зло, страх 2; надеяться, правда, радость,
русские, сила, цель 1; 32+12
победа! ← добро
победил ← герой
победили ← они
победило ← добро
победим ← беда, зло, страх 1; 3+3
победимо ← зло 2
победит ← добро 7; правда, справедливость 2; герой, зло, русские 1; 14+6
победит зло ← добро
победители ← русские
победитель ← герой 3
победить ← враг 2; надеяться 1; 3+2
победы ← наши, радость 1; 2+2
побеждает ← добро 17; зло 3; герой,
правда, сильный 1; 23+5
побеждает зло ← добро 5; правда 1; 6+2
побеждать ← страх

побежден ← враг 5; страх 1; 6+2
побеждено ← зло 2
побеждено добром ← зло
поборолась ← справедливость
побороть ← страх
поведение ← нельзя, хороший 1; 2+2
повелитель ← темный
повергнут ← враг
повержен ← враг 3
повержено ← зло
поверхностно ← грязь
повесился ← враг
повести ← время, герой 1; 2+2
повесть ← цель
повзрослел ← ребенок
повод ← хороший 4; маленький, плохой 1;
6+3

повозка ← грязь
поворот ← плохой
повсюду ← зло 2; грязь, они, плохо 1; 5+4
погасить ← долг
погашен ← долг
погиб ← дедушка, народ 1; 2+2
погибает ← зло
погибла ← сестра
погибнет ← враг, зло 1; 2+2
поглощает ← зло, прошлое, страх 1; 3+3
поглощение ← темный
погода ← грязь 4; плохой, человек 1; 6+3
погрустить ← можно
погубит ← власть
под защитой ← родина
под колесами ← грязь
под масками ← люди
под ногами ← грязь 8; земля 4; 12+2
под ногтями ← грязь 2; плохо 1; 3+2
подавлена ← я
подальше ← идти
подарки ← радость
подарок ← большой, вещь, гость, радость
2; бабушка, дедушка, добро, жизнь, маленький, свой, хороший 1; 15+11
подать ← доверие
подать руку ← помощь
подача ← прошлое
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подвал ← темный 5
подвешен ← язык 2
подвиг ← герой 6; добро, уважение 1; 8+3
подвиги ← мои
подводят ← глаза
подделка ← делать
поддерживать ← помогать
поддерживать друг друга ← надо
поддержит ← брат, семья 1; 2+2
поддержка ← брат 9; друг 8; помощь 7; забота, мать, отец 2; доверие, родина, семья,
сестра 1; 34+10
поделка ← делать
подземный ← народ
подкачаться ← надо 5; время 1; 6+2
подкупная ← власть
подлец ← отец
подлости ← закон 13
подлость ← закон 3; обман 2; зло 1; 6+3
подлый ← обман
подмога ← помощь
подобно птице ← время
подождет ← работа 2
подозрение ← доверие
подозрительность ← доверие
подойти ← время
подоконник ← чистый
подорвано ← доверие
подпой ← друг
подражание ← брат, личность 1; 2+2
подросток ← личность
подруг ← друг
подруга ← соседка 24; сестра 15; друг 5;
гость, сосед 4; близкий, доверие, ты 2;
враг, женщина, мать 1; 61+11
подруга/родные ← соседка
подруге ← зло
подружка ← соседка
подскажет ← душа, совесть 1; 2+2
подсказка ← сестра
подстава ← зло
подтверждена ← личность
подтверждение ← выбор
подумать ← можно 2; надо 1; 3+2
подушка ← гость

подход ← умный
подчинение ← власть 3; закон, нельзя,
уважение 1; 6+4
подчинения ← закон
подъезд ← соседка, темный 6; свой, сосед
1; 14+4
подъем ← большой, личность 1; 2+2
поезд ← далекий 2; наш, он, хороший 1; 5+4
поездка ← дорога 2
поесть ← надо 3; можно 2; любить 1; 6+3
поет ← душа 16; забота, он, плохо, сердце 1;
20+5
пожаловать ← добро 19
пожаловать в ад ← добро
пожаловаться ← добро
пожалуйста ← иностранец
пожар ← беда 3
пожарник ← дедушка
пожелание ← добро
пожелания ← мои
пожертвование ← добро
поживать ← жить
пожилая ← бабушка 3; женщина 1; 4+2
пожилой ← жадный, уважение, умный 1;
3+3
пожилым ← помогать 8; уважение 1; 9+2
пожинать ← иметь
пожираема ← личность
пожирает ← страх
позади ← прошлое 7
позволено ← можно
позднее ← время 2
поздно ← время
поздоровался ← сосед
позитив ← радость 2; добро, думать 1; 4+3
позитивно ← думать 2
позиция ← умный
познаватель ← ты
познает ← ребенок
познается в беде ← друг 2
позор ← стыд 100; долг 1; 101+2
позорники ← русские
поиск ← вера, правда 1; 2+2
пойдет ← душа
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поймет ← мать
покажет ← время 7
показал ← он
показатель ← цель
показуха ← гость
показывать ← говорить 2
покемон ← добрый
покинул нас ← Бог
покинуть ← Россия
поклон ← уважение
покой ← смерть 7; мир 5; душа, еда, чистота 2; 18+5

покойник ← земля
поколение ← будущее, вещь 1; 2+2
покормить ← гость
покорять ← идти
покраснел ← стыд 2
покраснеть ← стыд
покупается ← радость
покупка ← вещь 4; деньги, радость 1; 6+3
покупки ← деньги 3; счастье 1; 4+2
покушать ← любить
пол ← слабый 87; чистый 32; сильный 13;
женщина 5; мужчина, плохой, чистота 2;
бедный, брат, грязь, темный 1; 147+11
пола ← чистота
полагаться ← надеяться
поле ← земля, свобода 1; 2+2
полезна ← еда 2
полезная ← еда 5; вещь, ложь 1; 7+3
полезно ← думать 2; правильно 1; 3+2
полезные вещи ← делать
полезный ← вещь
полет ← свобода 3; душа, радость, хороший
1; 6+4
полетов ← страх
политик ← богатый 2; жадный, злой 1; 4+3
политика ← власть 11; обман 2; грязь, общество 1; 15+4
политическая ← власть
полицейский ← злой 2; брат, герой 1; 4+3
полиция ← закон, справедливость 2; 4+2
полка ← вещь
полна света ← душа
полная ← семья 6; радость, свобода 1; 8+3

полнейшая ← чистота
полное ← доверие 3; счастье 1; 4+2
полной жизнью ← жить 2
полностью ← любить
полноценная ← личность
полноценность ← жить
половина ← можно
половина веры ← совесть
положились ← они
положительно ← правильно 2; хороший
1; 3+2

положительное ← будущее
положительный ← добрый
положиться ← надеяться
полон ← мир
полон надежд ← мир
полоса ← дорога
получать ← делать, добро, уважение 1;
3+3

получится ← цель
получить ← уважение
польза ← делать 2; добро, еда 1; 4+3
пользование ← вещь
пользоваться ← иметь 4; можно 1; 5+2
пользуюсь ← совесть
Польша ← иностранец
поля ← мои, родина 1; 2+2
поляна ← будущее
пометку ← делать
помещений ← чистота
помещик ← жадный
помидор ← темный
помиловать ← нельзя 2
помним ← прошлое
помнить ← прошлое 3; надо, смерть 1; 5+3
помогает ← вера 2; Бог, друг, любовь,
ненавидеть, отец, семья, сосед, умный 1;
10+9
помогать ← делать 2; любить, можно, помощь 1; 5+4
помогают ← деньги, люди 1; 2+2
помогающий ← дедушка
помогите ← люди
поможет ← друг 3; брат, соседка 2; бабушка, время, мать, родина 1; 11+7
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поможет в беде ← друг
помои ← грязь
помочь ← слабый
помощник ← сосед 2; герой, друг, плохой,

порвана ← вещь
порицание ← плохой
порог ← мой, родной, чужой 1; 3+3
порок ← бедный, доверие, жадный, стыд 1;

сильный 1; 6+5

4+4

помощники ← они
помощь ← беда, друг 14; добро 12; брат 10;
слабый, сосед 6; помогать 5; бедный, забота, соседка 4; иностранец 3; Бог, герой,
деньги, отец, сестра 2; близкий, вера, дедушка, делать, злой, любить, мать, общество, работа, семья, сила, сильный, совесть, ты 1; 106+30
помощь в приюте ← добро
помысел ← чистый
помыслами ← чистый
помыслов ← чистота 4
помыслы ← чистый
помытый ← чистый
помыть ← грязь
по-настоящему ← любить 2
понедельник ← чистый 5
по-немецки ← говорить
понимает ← бабушка, мать 1; 2+2
понимание ← доверие, друг 3; уважение 2;
мать, радость, семья, смысл, стыд, счастье
1; 14+9
понимать ← думать 3; делать, любить,
надо, ненавидеть, правильно 1; 8+6
понимающий ← бедный, близкий, человек 1; 3+3
понятие ← смысл 3; свобода 1; 4+2
понятие временное ← деньги
понятно ← я
понятный ← чистый
поп ← злой, слабый 1; 2+2
попадание ← цель 2
пополам ← сердце
пополняется ← ум
поправление ← сила
попробовать ← можно 3
попугаям ← свобода 2
популярность ← личность
попытка ← надо
порадуется ← иностранец
поражен ← враг

пороки ← ненавидеть
порошок ← чистый 2; чистота 1; 3+2
портит ← власть 3
портить существо ← нельзя
портрет ← личность, наш 1; 2+2
портфель ← свой, хороший, чистый 1; 3+3
портят ← деньги
по-русски ← любить 2; говорить 1; 3+2
порыв ← свобода, сильный 1; 2+2
порядок ← чистота 46; закон 28; власть,
мир, правильно, чистый 1; 78+6

порядок в голове, душе, квартире ←
чистота

порядочная ← женщина
порядочность ← закон, чистый 1; 2+2
порядочный ← добро, добрый, умный,
чистый 1; 4+4
по-своему ← жить 2
поселок ← родной 3; наши, родина 1; 5+3
посетитель ← гость 3
посильная ← помощь
после сессии ← свобода
после смерти ← жизнь 2
после субботы ← плохо
после учебы ← свобода
последний ← герой 4; наши 1; 5+2
последствия ← плохо
послушание ← отец
послушный ← ребенок 2; хороший 1; 3+2
посмеяться ← иностранец
поспасть ← можно
поспать ← надо 4; можно 1; 5+2
посредственность ← плохо
пост ← большой
поставить ← цель 3
поставлена ← цель 10
постирать ← вещь
посторонний ← чужой 2; далекий 1; 3+2
постоялец ← гость
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постоянная ← забота, помощь, работа 1;
3+3

постоянно ← думать, стыд 1; 2+2
постоянное ← счастье
постоянный ← смерть, страх 1; 2+2
постоянство ← забота
пострадавшим ← помощь
построить ← дом 2
поступать ← правильно 12; плохо 11; делать 1; 24+3

поступил ← правильно 2
поступить ← правильно 5; плохо 2; 7+2
поступка ← выбор
поступки ← наши 3; мои, свобода, уважение 2; жить, зло, правильно, радость, совесть 1; 14+9
поступки хорошие ← добро
поступление ← выбор
поступок ← плохой 28; хороший 14; добрый 12; добро 7; правильно 6; герой 4;
злой, плохо 3; делать, сильный, стыд 2; выбор, зло, мужчина, обман, помогать, чистый 1; 89+17
посуда ← еда, мой 1; 2+2
посчитать ← правильно
посыл ← большой, смысл, хороший 1; 3+3
пот ← мой
потемки ← душа 4
потенциал ← большой 2
потери ← страх 8
потерь ← страх
потеря ← страх 4; смерть 2; близкий,
время, иметь 1; 9+5
потеря времени ← надеяться
потерялся ← иностранец 4
потерян ← смысл 2
потеряна ← вещь 2; совесть, справедливость 1; 4+3
потерянное ← доверие
потерянный ← бедный, злой 1; 2+2
потеряно ← доверие 8; будущее 2; счастье
1; 11+3
потеряное ← общество
потерять ← страх 12; доверие, иметь 2; совесть 1; 17+4
потолок ← темный

потом ← будущее
потомки ← прошлое
потомство ← забота
потоп ← беда
поторопиться ← надо
потрачено ← время, смерть 1; 2+2
потребителей ← закон, общество 1; 2+2
потребитель ← человек
потребительство ← вещь
потребление ← общество 2; вещь 1; 3+2
потребления ← общество 5
потребность ← еда 4; надо 3; 7+2
по-украински ← говорить
пофигизм ← совесть
похвала ← уважение
похожи ← они
похороны ← смерть 3
похоть ← грязь 2
поцелуй ← любовь
почва ← земля 11
почва/планета ← земля
почему ← беда, нельзя 1; 2+2
почерк ← плохой 2
почет ← уважение 11; герой, ум 1; 13+3
почетный ← гость 3
почистить ← грязь, ум 1; 2+2
почитание ← уважение
почки ← сердце
почтение ← уважение 6; дедушка 1; 7+2
почти ← злой
почти все ← можно
пошла в магазин ← соседка
пошлость ← грязь
поэт ← душа, жизнь 1; 2+2
поэта ← душа 3; смерть 1; 4+2
поэты ← русские
поют ← они
появилась ← грязь
прабабушка ← бабушка
прав ← ты 4; гость, мужчина 2; дедушка,
друг, народ, отец, я 1; 13+8
права ← иметь 3; закон, мои, наши 2; личность, цель 1; 11+6
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правда ← ложь 73; справедливость 26; обман 11; говорить 7; совесть 6; вера, сила 4;
закон 3; доверие 2; будущее, глаза, добро,
общество, отец, правда, русские, стыд,
уважение, цель 1; 146+19
правдивые ← глаза
правду ← говорить 107; ложь 2; 109+2
праведник ← Бог
праведно ← жить
правила ← закон 7; мои 5; наш, нельзя,
правильно 1; 15+5
правило ← закон 13; надо 2; можно,
нельзя, правильно, справедливость 1; 19+6
правило 3х Н ← нельзя
правильная ← еда
правильно ← думать 10; говорить 9; делать 6; жить 3; совесть, справедливость 2;
выбор, добро, можно, правда 1; 36+10
правильность ← выбор, правильно 1; 2+2
правильный ← выбор 16; друг, закон, он,
отец, радость, ум, чистый 1; 23+8
правит ← зло, народ, справедливость 1;
3+3
правит миром ← деньги 2
правительство ← власть 7; выбор, жадный, ложь 1; 10+4
право ← закон 10; выбор 3; вещь, личность
1; 15+4
право выбора ← свобода
правопорядок ← закон 6
православие ← вера 2
православная ← вера 2
правосудие ← справедливость 4

правы ← они 4
правые ← наши
правят ← деньги
праздник ← гость 7; радость 4; большой 2;

превыше любви ← долг
предал ← друг 2
предан ← друг
преданность ← доверие 2; брат, друг, забота 1; 5+4

преданный ← друг 2
предаст ← друг
предатель ← враг 5; герой, друг, ложь, он,
отец, человек 1; 11+7
предательства ← страх

предательство ← обман 28; ложь 14; доверие, друг, зло, любовь, люди, ненавидеть, отец 1; 49+9
предателя ← ненавидеть 2; вещь 1; 3+2
предать ← нельзя, ненавидеть 1; 2+2
предвзятое отношение ← ненавидеть
пределы ← свобода
предки ← наши 16; дедушка, мои 1; 18+3
предложения ← смысл
предмет ← вещь 40; общество 6; чужой 3;
он 2; маленький, ненавидеть, плохой,
смысл, хороший, язык 1; 57+10
предмет в школе ← общество
предметы ← наши
предназначение ← брат
предок ← далекий, дедушка 1; 2+2
предоставить ← доверие
предписание ← закон
предпочтение ← мои
предприимчивый ← богатый
предприниматель ← жадный 2; ты 1;
3+2
предпринимать ← делать
предсказуемо ← будущее
представительный ← мужчина
предупрежден ← выбор
предыдущее ← прошлое
предыдущее высказывания ← обман
прежадный ← жадный
презент ← маленький
президент ← власть 20; выбор 4; жадный,
закон, он 1; 27+5
президента ← выбор 5
презирает ← бабушка

бабушка, далекий, наш 1; 16+6
празднует ← народ
прародитель ← бабушка
прах ← прошлое
превозносить ← любить
превосходство ← ум
превыше ← долг
превыше всего ← добро, доверие, долг,
закон, семья, уважение, ум, цель 1; 8+8
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презирать ← ненавидеть 7
презрение ← обман, уважение 1; 2+2
презрительная ← личность
преимущества ← власть
преимущество (сила) ← темный
прекрасен ← мир 11; ты 2; он 1; 14+3
прекрасна ← жизнь 23; женщина 3; любовь 2; вера, мать 1; 30+5
прекрасная ← жизнь 3; вещь 1; 4+2
прекрасно ← будущее 4; жить, прошлое 2;
добро, жизнь, мать 1; 11+6
прекрасное ← будущее
прекрасны ← глаза, люди 1; 2+2
прекрасные люди ← они
прекрасный ← добрый, друг, мир, хороший, человек, чистый 1; 6+6
прелесть ← счастье, уважение 1; 2+2
премию ← надеяться
премия ← радость
пренебрежение ← ненавидеть
преобладает над законом ← сила
преодоление ← любовь, сильный, цель 1;
3+3
преодолеть ← страх 7; надо, цель 1; 9+3
преодолима ← беда
препод ← умный
преподаватель ← умный 6; добрый, наш,
хороший 2; жадный, злой, ложь, плохой,
уважение 1; 17+9
преследует ← страх
престиж ← уважение
престол ← власть
преступить ← закон, можно 1; 2+2
преступление ← закон 3; ложь, обман 1;
5+3
преступник ← зло, злой, обман 1; 3+3
претендент ← выбор
преуспел ← он
при себе ← иметь 2
прибавить ← ум
прибавлять ← сила
прибирается ← мать
прибыл ← иностранец
прибыль ← долг
прибыльная ← работа

привалило ← счастье
приветлив ← сосед
приветливый ← сосед 2
привидения ← страх
привлекательная ← женщина, соседка
1; 2+2

привлекательные ← они
привычка ← плохой
привычки ← мои
привычку ← иметь
привязанность ← любовь 6; доверие 1;
7+2

пригласить ← женщина
приглашенный ← гость 3
приготовить ← правильно
пригрозить ← нельзя
придает ← друг
придет ← смерть 5; время, надеяться, он,
помощь, счастье, ум, чужой 1; 12+8
придешь ← ты
придите ← деньги
придуман ← Бог
придуманный ← богатый, умный 1; 2+2
придумано ← счастье
придут ← они 2; деньги 1; 3+2
приезжий ← иностранец 15; гость 3; 18+2
прием ← гость, иностранец 1; 2+2
приемник ← гость
приехал ← иностранец 6; гость, друг 1; 8+3
приз ← большой 2; наш 1; 3+2
призвание ← работа 2
приземляет ← стыд
признак ← язык
признание ← уважение 2
признаться ← стыд
призраки ← страх
призрачна ← свобода
прийти ← цель
приключение ← жизнь
приключений ← время 3
приключения ← дорога, цель 1; 2+2
прикольный ← иностранец
прикуси ← язык
прилежный ← хороший
приличие ← уважение
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пример ← отец 5; плохой 4; хороший 3; герой 2; брат, сильный, уважение 1; 17+7

примитивный ← страх
принадлежать ← мой
принадлежащий ← свой
принадлежит ← вещь, мой 2; 4+2
принадлежность ← вещь, свой 2; мой,
родина 1; 6+4

принес котенка с улицы ← отец
принижение ← власть
принимать дома ← гость
приноси людям ← радость
приносит деньги ← работа
принуждение ← надо 5; стыд 1; 6+2
принц ← маленький 29
принцесса ← я
принцип ← справедливость
принципы ← мои 3
принят ← закон
принятие ← доверие
принятость ← общество
принять ← долг, прошлое 1; 2+2
приобрести ← земля
приобретать ← иметь
приоритет ← будущее
приоритеты ← правильно
припеваючи ← жить
природа ← Россия 3; земля, коми 2; враг,
женщина, жить, закон, мать, мир, общество, родина, ум, человек, чистота 1; 18+14
природе ← свобода
природный ← ум
природу ← любить 2
природы ← чистота 3; закон 2; 5+2
присвоили ← наш
прислушиваться к человеку ← уважение
приспособленность ← ум
пристрастие ← доверие
присутствовать ← ненавидеть
присутствует ← стыд
присуще ← добро
притяжение ← закон, родной 1; 2+2
притяжения ← закон, сила 1; 2+2
приумножает горе ← ум

приход ← гость
приходит ← гость 4; беда 3; будущее, помощь, смысл 1; 10+5

приходит и уходит ← деньги
приходит не одна ← беда
приходит с возрастом ← ум
приходить на помощь ← помогать
прицел ← цель 2
прицель ← цель
причина ← смысл
пришедшие ← власть
пришедший ← гость
пришел ← гость 12; герой, сосед, человек
1; 15+4

пришелец ← чужой 2; иностранец 1; 3+2
пришельцы ← они
пришла ← беда 15; помощь 2; смерть, совесть 1; 19+4

пришла внезапно ← беда
пришла за солью ← соседка
пришли ← они 2
пришло ← время, прошлое, счастье 1; 3+3
приютам ← помощь
приятели ← мои
приятель ← друг 3; гость 2; враг, далекий,
сосед, ты 1; 9+6

приятельница ← соседка
приятен ← гость
приятна ← радость
приятная ← вещь
приятная и неожиданная ← радость
приятно ← делать 2; гость, забота, чистота
1; 5+4

приятное ← говорить 2
приятны ← они
приятный ← гость, хороший 2; иностра-

нец, сосед 1; 6+4
проблема ← беда 5; долг 3; деньги, обман,
сердце, человек 1; 12+6
проблемы ← мои, наши 3; иметь, чужой 2;
беда, женщина, злой, ребенок 1; 14+8
пробовать ← жить
проверена ← личность
проверять ← доверие 2; помогать 1; 3+2
проводить ← время
прогнил ← мир
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прогнила ← Россия
прогнило ← общество 3
прогноз ← будущее, плохой 1; 2+2
программа ← время, говорить, гость 1;
3+3

программист ← умный
программы ← гость 2; герой 1; 3+2
прогресс ← большой 2
прогуливать ← нельзя, плохо 1; 2+2
прогулка ← идти 2
прогулки ← наши
прогулять ← можно
продавец ← жадный 4; добрый, плохой 1;
6+3

продавца ← обман
продается ← вещь 2
продажна ← душа
продажная ← власть
продано ← душа
продать ← иметь
продвигать ← идти
продвигаться ← идти
продовольствие ← земля
продолжается ← жизнь
продолжать ← надо
продолжение ← смерть
продукт ← наш
продуктов ← выбор
продукты ← еда
продумал ← плохо
проект ← наш 2; большой, иметь 1; 4+3
прожита ← жизнь
прожить ← жизнь, жить 1; 2+2
прозрачный ← чистый 2; страх 1; 3+2
проигравший ← слабый
проиграет ← зло 3; враг, слабый 1; 5+3
проиграл ← слабый
проиграть ← нельзя
проигрывает ← зло 3; добро 1; 4+2
проигрыш ← зло, стыд 1; 2+2
произведения ← смысл
происшествие ← беда
пройдет ← беда 3; смерть, страх 1; 5+3
пройти ← идти
проказник ← плохой

проклятие ← ложь
пролетариата ← враг
промахи ← наши
промахиваться ← нельзя
пропаганда ← враг
пропала ← вещь, доверие, совесть 1; 3+3
пропали ← они
пропало ← доверие
просвет ← душа
просит ← душа 2
просить ← помощь 2
проснувшаяся ← совесть
прост ← выбор, смысл 1; 2+2
проста ← жизнь, земля, цель 1; 3+3
прости ← дедушка
простит ← Бог 2
проституция ← грязь
простить ← враг, долг, ненавидеть 1; 3+3
просто ← говорить, любить, помощь 1; 3+3
просто жить ← счастье
просто человек ← соседка
простой ← народ, смысл 2; плохой, сильный, я 1; 7+5

простой человек ← сосед
простор ← свобода 2; Россия 1; 3+2
просторный ← большой
просторы ← земля, родина, Россия, русские 1; 4+4

простота ← правда, хороший 1; 2+2
пространство ← время 2; уважение 1; 3+2
проступок ← стыд 4; нельзя, плохой 1; 6+3
просчитать ← правильно
просыпается ← совесть
просыпаться ← надо
просьба ← сосед
против ← общество, они 2; наши, нельзя,
Россия 1; 7+5

против хищника ← чужой 5
противен ← закон
противная ← ложь 2; правда 1; 3+2
противник ← враг 2; зло, злой, сильный 1;
5+4

противно ← грязь
противный ← злой, человек 1; 2+2
противных людей ← общество
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противозаконно ← правильно
противоречив ← Бог
противостоит злу ← добро
протягивать руку ← помогать
протянет лапу ← друг
протянуть руку ← помощь
профессии ← выбор 8; язык 1; 9+2
профессия ← выбор 2
профессор ← умный 6; он 1; 7+2
проход ← темный
проходи ← гость 2
проходимец ← злой
проходит ← жизнь 3; беда, радость, стыд 1;
6+4

проходит милю ← иностранец
проходите ← мужчина
прохожий ← бедный 2; гость, жадный 1;
4+3

процветать ← жить
процесс ← счастье
прочесть ← нельзя
прочный ← дом
прочь ← зло
прошел ← страх
прошла ← жизнь, любовь 1; 2+2
прошло ← прошлое 17
прошлого ← люди 2; прошлое 1; 3+2
прошлое ← будущее 25; богатый, время,

псих ← злой
психолог ← умный
психология ← ложь
птица ← свобода 6; человек 1; 7+2
птицы ← свобода 2
публика ← народ
публичная ← личность
пугает ← будущее, общество 1; 2+2
пугливость ← страх
пугливы ← люди
пудель ← бедный
пузо ← большой
пульс ← сердце
пульса ← чистота
пункт ← далекий 2
пунктуация ← правильно
пуста ← земля
пустая ← вещь
пусто ← мужчина
пустое ← ненавидеть
пустой ← чистый 2; отец 1; 3+2
пустота ← смерть 3; вера, дедушка, душа,

отец, смысл, темный 1; 9+7
пустота/бред ← Бог
пустышка ← ребенок
пустышки ← люди
пусть ← смерть
пусть живет ← враг
долг, обман, отец, прошлое, радость 1; пустяк ← вещь
32+8
путешественник ← иностранец
прощать ← любить, надо, ненавидеть 1; путешествие ← дорога 13; иностранец 2;
3+3
богатый, гость, идти, свобода, счастье,
прощен ← долг 2; враг 1; 3+2
цель 1; 21+8
прощение ← обман 2; зло 1; 3+2
путешествия ← деньги
проявить ← доверие
путешествовать ← жить, можно 1; 2+2
пруд ← чистый 17
пути ← выбор 7; наши 1; 8+2
прыгать ← можно
Путин ← власть 13; Россия 5; вера, выбор,
прыщ ← большой
личность, плохо, сильный, справедливость
прямая ← дорога 3
1; 24+8
прямо ← идти 7; говорить 5; сильный 1; путин ← Россия
13+3
путник ← добрый
прямо в глаза ← ложь
путь ← далекий 73; дорога 44; цель 9; мой
прямой ← смысл
8; выбор 7; идти 6; жизнь 5; свой 3; большой, наш, темный 2; будущее, вера, время,
прятать ← нельзя
жить, ум, чужой, я 1; 168+18
прятаться ← нельзя
пух ← земля
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пухом ← земля 6
пушистый ← забота
пылает ← сердце
пыль ← грязь 8; чистота 2; душа 1; 11+3
пыль да туман ← дорога
пытаться ← можно, надеяться 1; 2+2
пытки ← грязь
пытливость ← ум
пытливый ← ум 3
пьет ← дедушка
пьют ← русские 2
пьяница ← сосед
пьяницы ← русские
пьяны ← они
пьяный ← сосед 2; гость, плохой 1; 4+3
пьянь ← сосед
пюре ← еда
пятна ← грязь
пятница ← радость, стыд 1; 2+2
пятно ← грязь 2
пять ← правильно 2
Ра ← Бог 2
раб ← бедный, работа 1; 2+2
работа ← деньги 17; будущее 6; делать, за-

работяга ← бедный, дедушка 1; 2+2
работяги ← они
рабочие ← люди
рабочим ← власть
рабство ← делать, народ, ненавидеть, работа 1; 4+4

равенства ← свобода 2
равенство ← свобода, справедливость 3;
6+2

равная ← женщина
равновесие ← мир, справедливость 1; 2+2
равновесия ← закон
равнодушие ← деньги, совесть, сосед 1;
3+3

равнодушны ← люди
равноправие ← справедливость 2
равны ← люди 2; они 1; 3+2
равный ← народ, он, ты 1; 3+3
рад ← гость, иностранец 1; 2+2
ради ← справедливость
ради блага ← обман
ради жизни ← жить
ради кого-то ← жить
ради себя ← жить
ради чего ← смысл
радоваться ← жить 15; любить 2; надо 1;

бота 5; цель 4; ум 3; власть, отец 2; богатый, гость, дедушка, дом, думать, идти,
18+3
мужчина, наши, помощь, смысл, страх,
радости ← мир
счастье, уважение, я 1; 58+22
работа и еще раз работа ← работа
радостная ← радость
работа над собой ← жить
радостно ← жить 2; думать 1; 3+2
работа, семья ← будущее
радостное ← будущее, прошлое 1; 2+2
работаем ← мы
радостный ← ребенок
работает ← дедушка, мужчина, народ, радость - помидоры ← счастье
отец, сердце 1; 5+5
радость ← счастье 35; жизнь 14; ребенок 9;
работаешь ← плохо 2
гость 8; беда, добро, любовь 7; еда, работа
5; семья 4; жить 3; брат, дедушка, доверие,
работать ← надо 17; делать 8; плохо 3; подруг 2; глаза, деньги, добрый, дом, душа,
могать, правильно 2; говорить, можно, разабота, любить, мир, отец, помогать, свобота 1; 35+8
бода, сердце, сестра, смерть, уважение, чеработать, помогать ← делать
ловек 1; 128+31
работаю ← я
радость на лице ← иметь
работают ← люди, они 1; 2+2
работник ← плохой 3; умный 2; бедный, радость, жизнь ← счастье
радуга ← радость 9; мир 2; счастье 1; 12+3
злой 1; 7+4
работу ← делать 19; иметь 2; ненавидеть 1; радуемся ← мы
радует ← добро, еда, счастье, чистота 1;
22+3
4+4
работы ← цель 2
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радуется ← ребенок
радужное ← счастье
рады ← мы 2; гость 1; 3+2
разбивается один раз ← стыд
разбивать ← думать
разбирается ← плохо
разбит ← враг
разбита ← семья, сердце 1; 2+2
разбито ← сердце 5
разбитое ← сердце
развал ← власть
развеселить ← гость
развивается ← личность, общество 1; 2+2
развивать ← личность 2; ум 1; 3+2
развиваться ← жить, надо 1; 2+2
развит ← ум 5; человек 1; 6+2
развитая ← личность 2
развитие ← ум 10; личность 6; жизнь, общество 2; бедный, будущее, думать, жить,
плохо, ребенок, слабый, цель 1; 28+12
развитой ← язык
развитый ← умный, язык 1; 2+2
развлечение ← гость
развод ← плохо, семья 1; 2+2
разводит котов ← соседка
разводить ← грязь
развращает ← власть 2
развязный ← смысл
разглашать ← говорить
разговаривает ← соседка
разговаривать ← говорить 3; нельзя,
плохо 1; 5+3
разговор ← язык 5; соседка 2; большой, говорить, сестра, умный, чужой 1; 12+7
разговоры ← мать, наши 1; 2+2
разделение ← власть
разделить ← нельзя, радость 1; 2+2
раздолбай ← сосед
раздор ← общество
раздражает ← работа
раздражение ← долг
раздроблено ← сердце
раздумье ← думать
разлагается ← общество
разлом ← большой

разлука ← далекий, сестра, страх 1; 3+3
размер ← большой 6; маленький 3; 9+2
размышление ← Бог, думать 1; 2+2
размышления ← думать
размышлять ← думать 11; правильно 1;
12+2

разная ← любовь, работа 1; 2+2
разногласие ← общество
разное ← будущее, общество, счастье 1;
3+3

разнообразен ← мир, язык 1; 2+2
разнообразие ← выбор, мир 1; 2+2
разнообразна ← жизнь
разнообразный ← мир 2
разнопутье ← выбор
разносторонний ← умный
разносторонняя ← личность
разноцветный ← дом
разные ← люди 23; мы 3; народ 2; забота,
общество, они, человек, язык 1; 33+8
разный ← Бог, народ, человек, язык 1; 4+4
разобщает ← язык
разочарование ← обман 4; ложь 2; бабушка, доверие, мир, радость 1; 10+6
разочароваться ← надеяться 3
разрешается ← можно 2
разрешение ← можно 12
разрешения ← правильно
разрешено ← можно 4
разрешима ← беда
разрешишь ← нельзя
разруха ← грязь
разрушен ← дом
разрушение ← зло
разрушено ← общество 2
разрыв ← душа
разум ← ум 22; чистый 19; человек 4; свой
3; далекий, иметь 2; Бог, богатый, власть,
глаза, думать, душа, наш, родной, сила,
слабый, темный, умный, чистота, чужой 1;
66+20
разума ← чистота 4; обман 1; 5+2
разумен ← человек
разумно ← общество
разумны ← мы
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разумный ← человек 11; умный, чистый 1;
13+3

разумом ← слабый
разъезды ← отец
рай ← душа 9; смерть 3; беда, будущее, дедушка, жизнь, жить, мир, свой 1; 19+9
район ← родной 2; бедный, далекий, маленький, наш, плохой 1; 7+6
рак ← отец
рамки ← закон, общество 2; время, можно,
надо, правильно, свобода 1; 9+7
рана ← сердце
ранимая ← душа 2; личность 1; 3+2
ранимое ← сердце
ранит ← правда
раннее ← время
ранняя ← смерть
рано ← ребенок
раса ← люди
расколотое ← общество
раскроется ← обман 2
раскрыт ← обман 14
раскрыта ← личность 2; ложь 1; 3+2
раскрытие ← обман 3
расплата ← беда
распознавать ← говорить
распри ← обман
распростертые руки ← свобода
распространение ← зло
рассказ ← говорить 2; герой 1; 3+2
рассказа ← герой
рассказы ← говорить
рассказывать ← говорить 5
расслабиться ← можно
расслабляться ← нельзя
расставание ← прошлое
расстояние ← далекий 3; брат 2; враг, дорога, прошлое, сестра 1; 9+6
расстраивает ← обман
расстраиваться ← надеяться
расстроена ← я
рассудок ← иметь
рассуждать ← правильно 3; думать 2; 5+2
рассуждение ← говорить
раствориться ← мы

растения ← земля
растет ← ребенок 3; брат, долг, зло, личность 1; 7+5

расходы ← деньги
расцветает ← душа
расчет ← ум
расы ← чистота 3; люди, мир, ненавидеть 1;
6+4

рациональность ← смысл
рациональный ← умный
рашка ← Россия
рая ← бабушка
рваная ← душа
рванье ← бедный
рвота ← плохо
реагирует ← общество
ребенка ← радость 3; мать 2; глаза, любить,
отец 1; 8+5

ребенок ← маленький 91; жадный 13; умный 12; наш 10; чужой 8; мой 7; счастье 6;
добрый, слабый 5; бедный 4; женщина, забота 3; брат, жизнь, любовь, радость, свой,
чистый, я 2; большой, гость, добро, злой,
личность, мать, можно, мужчина, надо,
наши, он, плохой, родной, семья, совесть,
хороший, чистота 1; 198+36
ребёнок ← маленький, наш 1; 2+2
ребенок, родители ← жизнь
ребус ← я
ребята ← наши, русские 1; 2+2
ребячество ← плохой
ревербератор ← маленький
ревность ← зло
регион ← бедный, коми, свой, чужой 1; 4+4
регулятор ← совесть
редиска ← плохой
редка ← радость
редко ← говорить, плохо, правда, справедливость 1; 4+4
редкость ← справедливость, ум 4; доверие,
правда 2; герой, добро, добрый, забота 1;
16+8
резать ← правда 2
результат ← цель 9; идти, плохо, хороший
1; 12+4
река ← время 2
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ректора ← справедливость
религия ← вера 15; Бог 11; душа 2; деньги,
обман 1; 30+5

Рембо ← сильный
ремень ← отец
ремонт ← сосед 2
ресницы ← глаза 3
респект ← уважение 5
республика ← богатый
Республика ← коми 77
Республика Коми ← закон
Республике ← справедливость
ресторан ← еда
ресурс ← время 2; земля 1; 3+2
ресурсы ← иметь
реферат ← делать
рефлексия ← ум
речь ← язык 8; говорить 4; смысл 1; 13+3
решаема ← беда
решаемо ← беда
решает ← личность, человек 1; 2+2
решать ← правильно 5; думать 2; делать 1;
8+3

решаю ← я 2
решают ← деньги 3
решают всё ← деньги
решение ← выбор 12; правильно 5; беда 2;
власть, деньги, долг, думать, справедливость, стыд 1; 25+9
решения ← выбор 2; мои, правильно 1; 4+3
решено ← правильно
решил ← правильно
решительно ← говорить
решить ← правильно 5; беда 1; 6+2
решиться ← делать
Рим ← мир
Рипли ← чужой
риск ← страх
рисует ← плохо
ритм ← сердце
ритмика ← сердце
робость ← гость
робот ← умный, человек 1; 2+2
ровесники ← мои
ровная ← дорога

ровно ← идти, правильно 1; 2+2
род ← злой, наш, хороший 1; 3+3
родила ← женщина, мать 2; 4+2
родилась ← сестра
родили ← помогать
родился ← ребенок 3
родина ← Россия 33; дом 19; мать 10; коми
8; земля 6; долг, народ, семья 3; мир, наши,
работа, язык 1; 89+12
Родина ← Россия 61; долг 9; земля, мать 8;
бабушка, герой, родина, свобода, семья,
справедливость, ум 1; 93+11
Родине ← долг 18
родине ← долг 9
родину ← любить
Родину ← любить 6
Родины ← герой 3; долг 1; 4+2
Родион ← брат
родителей ← любить 4; уважение 3; забота
2; дом 1; 10+4
родители ← мои 21; уважение 10; наши 8;
забота 7; семья 4; дом 3; мать, отец, ребенок 2; любить, справедливость, стыд 1;
62+12
родитель ← мать, отец 2; ребенок 1; 5+3
родительский ← дом 4
родителям ← помогать, помощь 3; долг,
любовь, уважение 1; 9+5
родная ← сестра 52; мать 42; земля 24; бабушка 21; семья 6; душа 4; вещь, родина 2;
дом, дорога, женщина, Россия, сосед, соседка 1; 159+14
родная деревня ← бабушка
родная душа ← мать
родная кровь ← сестра
родная страна ← Россия
роднее нет человека ← мать
родник ← чистый 3
родное ← мать 5; сестра 4; бабушка, дом,
семья 1; 12+5
родной ← язык 82; дом 64; брат 51; близкий
40; свой 21; отец 19; дедушка 12; наш 11;
мой 10; человек 7; друг, чужой 6; он 4; ребенок 3; добрый, хороший 2; маленький,
мои, надо, помогать, семья, сестра, сосед 1;
347+23
родной край ← дом, наш 1; 2+2
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родной человек ← брат 2; мать, сестра 1;

России ← герой 17; народ 6; будущее 5; закон 2; власть, долг, язык 1; 33+7

4+3

родной, иностранный ← язык
родной, теплый ← дом
родные ← мои 32; семья 14; наши 11; забота 5; глаза 4; дом, русские 3; люди,
сестра, счастье 2; доверие, душа, жизнь,
коми, сердце 1; 83+15
родные люди ← семья
родным ← помогать 9; доверие, помощь 2;
13+3
родным, людям ← помощь
родными ← забота
родных ← любить 7; уважение 3; помощь
2; доверие, забота, иметь, любовь 1; 16+7
родню ← любить
родня ← семья 9; сестра 8; брат 7; бабушка
3; мои 2; близкий, свой 1; 31+7
родставенник ← дедушка
родственник ← близкий 33; далекий 19;
бедный 9; брат, сестра 7; дедушка 5; богатый 4; отец 2; бабушка, мой, сосед 1; 89+11
родственник близкий ← брат
родственникам ← помогать
родственники ← мои 6; семья 2; мы 1;
9+3
родственников ← любить
родственница ← сестра 3; бабушка 2; 5+2
родство ← работа
роды ← жизнь 2
рожает ← женщина
рождаются ← люди
рождение ← жизнь 2; жить, мать, смерть,
справедливость 1; 6+5
рождение ребенка ← радость
рождения ← радость
роза ← бабушка
розетка ← нельзя
розовый ← ненавидеть, стыд 1; 2+2
рок ← злой 7
роковая ← женщина
Рома ← он, сосед 1; 2+2
романа ← герой 9
роскошная ← вещь
роскошный ← богатый
роскошь ← выбор, деньги 1; 2+2

российский ← закон, народ 1; 2+2
Россия ← родина 46; народ 5; мир, русские,
справедливость 3; герой, дом, сила 2;
грязь, жить, закон, коми, люди, мать, наш,
наши, родной, Россия, страх 1; 77+19
россияне ← наши, русские 1; 2+2
рост ← маленький 11; свой, человек 2; большой, будущее, личность, любовь 1; 19+7
росток ← земля 2; жизнь 1; 3+2
рот ← говорить 6; язык 5; глаза 4; 15+3
ртом ← говорить
рубашка ← чистота
рубить ← правда
рубль ← деньги
ругает ← отец
ругань ← соседка 2
ругать ← нельзя
ругаться ← нельзя 6; плохо 2; 8+2
ружье ← долг
рук ← чистота
рука ← помощь 7; помогать 4; доверие 3;
брат, друг, мой, сила, я 1; 19+8
руки ← наши, сила 2; будущее, делать,
добро, забота, мать, мои, помогать, ребенок 1; 12+10
руководитель ← умный
руководство ← власть
рукопожатие ← друг, свой 1; 2+2
рукоприкладство ← плохо
рулетка ← ложь
русая ← я
русская ← земля 2
русские ← мы, народ, наши 3; люди 2; коми
1; 12+5
русский ← язык 111; народ 27; коми 9; иностранец 7; я 5; земля 3; наш 2; жадный,
мать, наши, родина, человек 1; 169+12
русский народ ← сильный
Русь ← родина 2; коми, мать, Россия 1; 5+4
рутина ← работа 5; Россия 1; 6+2
ручей ← чистый 3; добро 1; 4+2
ручки ← работа
ручку ← иметь
рушится ← закон, общество 1; 2+2
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РФ ← закон 11; герой, родина, Россия 1;
14+4

рыба ← ты, ум 1; 2+2
рыбак ← дедушка, соседка 1; 2+2
рыбалка ← дедушка 2
рыбачит ← дедушка
рыбу ← ненавидеть
рыжая ← соседка
рыжик ← бедный
рыцарь ← темный 25; герой 2; 27+2
рыцаря ← сердце
рюкзак ← мой
рядом ← счастье 19; друг, они 10; близкий
8; будущее, враг, сосед 7; соседка 6; ты 5;
он 4; сестра 3; дом, зло, люди, мы, смерть
2; бабушка, беда, брат, далекий, жить, любить, любовь, мать, мои, помощь, ребенок,
русские, совесть, человек 1; 110+30
с бабушкой ← дедушка
с большой буквы ← Бог
с бородой ← сосед
с бульвара Капуцинов ← человек
с виду ← большой
с дедушкой ← бабушка 2
с детства ← друг
с детьми ← работа
с добротой ← говорить
с достоинством ← жить
с дрелью ← сосед
с другом ← говорить
с друзьями ← говорить
с исключением ← правильно
с кем-то ← говорить, жить 1; 2+2
с косой ← смерть 4
с кулаками ← добро 2
с луны ← чужой
с любовью ← забота
с мозгами ← умный
с мыслями ← жить
с нами ← Бог 2; он 1; 3+2
с настроением ← беда
с ним ← радость
с ними ← мы
с ограниченной возможностью ← общество

с ограниченной ответственностью
← общество
с ограниченностью ← общество
с ОО ← общество 2
с палкой ← дедушка
с палочкой ← дедушка
с пар ← идти
с ребенком ← женщина, соседка 1; 2+2
с ружьем ← враг
с собакой ← соседка
с собой ← мир
с темными волосами ← женщина
с тобой ← дом, мы, сила 1; 3+3
с умом ← говорить 2
с усами ← иностранец, мужчина 1; 2+2
с юмором ← человек
с ямами ← дорога
С.-Петербург ← брат
СА ← богатый
Сагана ← Бог
сад ← наш 3; большой 2; свой, темный 1;
7+4

садик ← ненавидеть
салат ← еда 2
сам ← личность 2; думать, ты, я 1; 5+4
сам виноват ← бедный
сам себе ← враг
самаритянин ← добрый 4
самая ← я 2
самая большая стран ← Россия
самая важная в жизни ← мать
самая классная ← сестра
самая лучшая ← бабушка 2
самая милая и заботливая женщина
← бабушка
самая-самая ← сестра
самец ← мужчина
самовлюбленный ← сильный
самого себя ← обман
самодостаточная ← женщина
самодостаточный ← богатый
самое важное ← доверие, душа, семья 1;
3+3

самое главное ← любовь
самое дорогое ← мать, семья 1; 2+2
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самозабвенно ← любить
самолет ← иностранец, плохой, свой 1; 3+3
самолюбие ← я
самому ← думать
самообман ← обман 2; надеяться 1; 3+2
самоотверженная ← мать
самопожертвование ← герой
самореализация ← личность, смысл 1;
2+2

самосовершенствование ← надо
самостоятельная ← личность 2
самостоятельно ← жить
самостоятельность ← личность, свобода
1; 2+2

самочувствие ← плохо 3
самые ← мы
самый ← он
самый близкий ← мой
самый дорогой человек ← мать
самый лучший ← близкий, он, я 1; 3+3
самый любимый ← он
Саня ← сестра
сапог ← чужой
сапоги ← мои 3; грязь 1; 4+2
сапожник ← бедный
сапфиры ← глаза
сарай ← большой
сарафан ← соседка
Сартр ← человек
сахар просит ← сосед
Саша ← брат 3; бабушка, гость, мужчина,
сестра, человек 1; 8+6
сбежал ← иностранец
сбежать ← нельзя
сварливая ← бабушка
сват ← брат 4
свежесть ← чистота 4
свежий ← чистый 3; ум 1; 4+2
свежо ← думать
свергнута ← власть
свергнуть ← власть
сверлит ← сосед 2
свернуть горы ← можно
сверстники ← наши
сверхразум ← я

сверху ← соседка 8; сосед 6; 14+2
сверхъестественное ← душа
свет ← добро 11; темный 7; далекий 6;
душа, жизнь, мир, ум 3; Бог, мать, мой, радость, слабый, чистота 2; будущее, вера,
дорога, женщина, любовь, плохой, свобода, счастье, хороший, человек 1; 58+23
Света ← сестра
светится ← темный
светла ← душа
светлая ← душа 11; будущее, вера, дорога
1; 14+4
светло ← время, сердце, чистота 1; 3+3
светловолосый ← ребенок
светлое ← будущее 54; добро, жизнь, прошлое, счастье, чистота 1; 59+6
светлые ← глаза 4; чистый 1; 5+2
светлый ← темный 41; ум 10; чистый 7;
дом 4; Бог, большой, добро, добрый,
народ, ребенок, справедливость, умный 1;
70+12
светское ← общество
свету ← радость
свеча ← душа
свинина ← еда
свинки ← грязь
свиной ← язык 2
свинство ← грязь
свиньи ← русские
свинья ← грязь 7
свитер ← вещь, свой, темный, чистый 1;
4+4
свобода ← выбор, жизнь 9; смерть 5; мир 4;
деньги, жить, личность, можно 3; долг,
душа, счастье 2; богатый, добро, дом, закон, иметь, сердце, страх, чистота 1; 53+19
свободен ← народ
свободна ← душа
свободная ← личность
свободно ← жить 5; говорить 1; 6+2
свободное ← сердце
свободны ← мы
свободный ← выбор 3; бедный 2; богатый,
хороший, чистый 1; 8+5
сводная ← сестра
сводный ← брат
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свое ← иметь 3; наш, счастье 1; 5+3
свое мнение ← иметь
своевременная ← помощь 2
свои ← наши 11; мои 8; мы, русские 2;
деньги, люди, они, семья, чужой 1; 28+9

своих ← любить
свой ← чужой 31; наш 10; родной 8; мой 6;
выбор 4; народ 3; дом, ребенок, язык 2;
брат, дедушка, друг, злой, мои, он, сильный, смысл 1; 76+17
свой дом ← иметь
свой личный ← мир
сволочи ← люди
свою работу ← делать
свою семью ← любить
своя ← вещь, правда 4; цель 2; дорога, личность, родина, семья 1; 14+7
своя цель ← счастье
свояк ← иностранец
свояки ← наши
свыше ← помощь
связи ← гость
связно ← говорить
святая ← душа 2; мать 1; 3+2
свято ← долг
святое ← мать 5; родина 1; 6+2

святой ← Бог 2; долг 1; 3+2
сгорать ← ненавидеть
сдаваться ← нельзя 2
сдался ← слабый
сдаться ← нельзя
сделал ← правильно 13; плохо 3; выбор,
справедливость, человек 1; 19+5
сделан ← выбор 28
сделанный ← плохо
сделано ← правильно 8; плохо 2; надо,
нельзя 1; 12+4
сделать ← надо 24; правильно 14; можно 7;
выбор 6; плохо 4; делать 2; добро 1; 58+7
сделать выбор ← правильно

сделать как можно больше хорошего
для себя ← жить
сделать, поступок ← правильно
сделаю ← надо
сделка ← выбор

себе ← помогать 4; вера, враг, говорить, доверие, надо, помощь 1; 10+7

себя ← ненавидеть 31; любить 20; обман 3;
надеяться, уважение 1; 56+5
себя вести ← плохо
себя чувствовать ← плохо
север ← далекий 2; дом, коми 1; 4+3
Севера ← народ, правда 1; 2+2
сегодня ← жить, смерть 1; 2+2
седина ← дедушка 4
седой ← дедушка 5; мужчина 1; 6+2
Сейлормун ← герой
сейчас ← жить 4; будущее, наши 1; 6+3
секрет ← маленький 2; доверие, мой 1; 4+3
секреты ← наши
секс ← нельзя
секунда ← время 2
селедка ← еда
село ← бабушка, народ, родина 1; 3+3
семейное ← счастье
семейный ← наш
семейный очаг ← женщина
семейства ← отец 5
семье ← помогать 5; доверие 1; 6+2
семьи ← друг, забота, отец 2; враг, дедушка, жизнь, наши, счастье 1; 11+8
семью (крепкую) ← иметь
семью ← любить 18; иметь 16; нельзя 1;
35+3
семья ← дом 46; счастье 36; мы 35; любовь
20; брат 18; мать 15; забота 12; отец, сестра
11; будущее 10; дедушка, любить 7; ребенок, родной, уважение 5; женщина, они 4;
бабушка, доверие, родина 3; близкий,
большой, долг, жизнь, мои, помощь, радость, свой, смысл, цель 2; богатый, вера,
добро, добрый, жить, иметь, общество, помогать, работа, русские, семья 1; 291+41
семья, дети, любовь ← счастье
семя ← отец
серая масса ← люди 2; они 1; 3+2
Сергей ← сосед
сердечко ← любовь
сердечный ← друг 2; доверие 1; 3+2
сердитый ← злой 2
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сердца ← чистота 4; наши 3; выбор, обман
1; 9+4

сердце ← любовь 21; душа 10; любить 6;

сила воли ← слабый
сила духа ← личность
сила! ← русские
силач ← брат, сильный 1; 2+2
силен ← мужчина, народ, человек 2; он, я 1;

мать 3; иметь, ум 2; большой, вера, дом,
жизнь, обман, родной, смерть, совесть,
страх, человек, чистота 1; 55+17
8+5
сердцебиение ← сердце, страх 1; 2+2
силой ← слабый
сердцем ← большой, добрый, любить, силу ← иметь 3
ненавидеть, сильный 1; 5+5
силы ← иметь, наши 2; власть, еда, надо,
сердцу ← близкий
работа 1; 8+6
серебро ← совесть
сильна ← вера 3; любовь 2; 5+2
сериал ← хороший
сильная ← личность 29; женщина 8; Россериалы ← радость
сия 5; власть, любовь 4; грязь, любить, обсеро ← плохо
щество 1; 53+8
серость ← страх 2; народ, общество 1; 4+3 сильнее ← правда 2
серые ← глаза 2
сильней ← надо
серый ← общество 2; мир, народ, темный, сильно ← любить 9; ненавидеть 3; думать,
хороший 1; 6+5
иметь, любовь, надеяться, правильно,
серьезная ← личность
сила, человек 1; 19+9
серьезный ← человек 2; обман, ты 1; 4+3 сильное ← сердце
сессии ← страх
сильное плечо ← мужчина
сессия ← беда, зло, страх 1; 3+3
сильной ← богатый
сестра ← брат 60; ребенок 2; близкий, ма- сильны ← мы 3
ленький, соседка, умный 1; 66+6
сильные ← русские 9; мы 3; слабый 1;
сестре ← помогать
13+3
сестры ← брат 2; вещь, мои 1; 4+3
сильные люди ← русские 2
сесть ← можно 2
сильный ← слабый 70; мужчина 45; брат,
он, ты 5; большой, герой, отец, страх 4;
сеять ← зло
народ, умный 3; ум, человек, я 2; враг, десжалось ← сердце
душка, добрый, дорога, жадный, личность,
Си ← язык
стыд 1; 165+21
Сибирь ← далекий
сильных ← власть
сигареты ← сосед 2; дедушка, зло 1; 4+3
символ ← Бог, вещь, герой 1; 3+3
сигнал ← слабый 3
симпатичный ← сосед
сидеть ← жить, правильно 1; 2+2
симпатия ← глаза
сидим ← мы
симуляция ← радость
сидит ← дедушка, он 1; 2+2
синие ← глаза 3
сижу на паре ← я
синий ← темный
сизая ← душа
сирота ← бедный 2
сила ← мужчина 42; власть 37; мы 23; ум сиротам ← помогать
13; русские 12; народ, отец, правда 10; Россия 9; брат 5; общество, уважение 4; вера, сироты ← дом
еда, личность, люди, семья 3; герой, система ← общество 2; цель, человек 1;
4+3
деньги, добро, женщина, сильный, совесть, ты 2; Бог, доверие, долг, душа, сиюминутная ← радость
жизнь, закон, зло, любовь, они, помогать, сияет ← сердце
свобода, слабый, умный, человек, чистота сияние ← глаза
1; 223+39
455

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

сказал ← отец
сказано ← правильно
сказать ← можно 4; нельзя 2; правильно 1;
7+3

сказать что-то другое в своих целях
← обман
сказка ← добро 5; Бог 3; женщина 2; герой,
злой, родина, справедливость 1; 14+7
сказки ← дедушка 3; русские 2; герой 1;
6+3
сказок ← герой 2
скакуны ← мои 2
скала ← мужчина
скандал ← сосед
скверна ← ложь
скелет ← слабый
склад ← свой
склад ума ← большой, свой 1; 2+2
скользкая ← дорога, личность 1; 2+2
скопище ← народ
скопление каких-либо мнений ← общество
скора ← ребенок
скорая ← помощь 50
скорая помощь ← помогать
скорбь ← дедушка
скоро ← будущее 6; смерть, счастье 1; 8+3
скоро сломаюсь ← я
скорость ← будущее, помощь 1; 2+2
скоротечна ← жизнь 2
скоротечно ← время 11; жизнь 1; 12+2
скоротечность ← время
скот ← народ
скромная ← душа
скромность ← бедный, ложь, стыд 1; 3+3
скромный ← добрый, сильный 1; 2+2
скрупулезный ← жадный
скрыт ← смысл
скрыта ← личность, правда 2; совесть 1;
5+3
скрытая ← личность
скрытность ← личность
скрытный ← он
скрыто ← будущее, прошлое 1; 2+2
скряга ← жадный 2

скудный ← бедный 6; жадный 1; 7+2
скука ← работа 2; жить 1; 3+2
скупа ← совесть
скупец ← жадный
скупой ← жадный 32; богатый 4; 36+2
скупость ← жадный 2; деньги 1; 3+2
скучает ← сосед
скучать ← бабушка
скучаю ← дедушка 2; мать, отец 1; 4+3
скучная ← работа 2
скучно ← правильно
скучный? ← темный
слаб ← маленький, ребенок, ум, человек 1;
4+4

слаба ← бабушка
слабак ← слабый, сосед 1; 2+2
слабая ← женщина 3; власть, личность 1;
5+3

слабо ← зло
слабое ← сердце 2; доверие 1; 3+2
слабому ← помогать 2
слабости ← иметь, мои, страх 1; 3+3
слабость ← страх 10; сила 8; доверие, ненавидеть 3; зло 2; женщина, закон, помощь,
ребенок, сестра, совесть 1; 32+11
слабоумие ← ум
слабы ← люди
слабый ← сильный 41; маленький 6; бедный, враг 4; злой 2; добрый, мужчина, плохой 1; 60+8
слабый человек ← злой
слабым ← помогать, помощь 4; 8+2
слава ← герой 3; власть 2; деньги, свобода,
стыд 1; 8+5
славный ← ребенок, хороший 1; 2+2
славяне ← русские
сладка ← ложь
сладкая ← ложь 13; еда, правда 1; 15+3
сладкий ← ребенок
сладости ← еда
слева ← соседка
след ← идти, маленький 1; 2+2
следовать ← идти, цель 1; 2+2
следом за мной ← идти
следует ← можно
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следы ← мои, радость 1; 2+2
следят ← они
слеза ← ребенок, чистота 1; 2+2
слезки ← мои
слезы ← беда 10; смерть 3; глаза, стыд 2;
бабушка, доверие, злой, ложь, мои, ненавидеть, обман, радость 1; 25+12
слезятся ← глаза
слепа ← вера
слепая ← вера
слепо ← общество
слепой ← глаза
слепота ← власть, любовь 1; 2+2
слепых ← общество
слишком мало ← время
слов ← сила 2; смысл 1; 3+2
слова ← свобода 99; сила 8; говорить, человек 6; смысл, язык 4; правда 3; грязь 2;
брат, выбор, герой, деньги, закон, личность, ложь, мои, наши, плохой, русские,
стыд, чистота 1; 145+21
слова и жизни ← свобода
словарный запас ← бедный, богатый 1;
2+2
словарь ← богатый
слово ← свобода 4; смысл 3; человек 2; зло,
правда, язык 1; 12+6
сложен ← выбор
сложившаяся ← личность
сложна ← работа 3; жизнь 2; дорога 1; 6+3
сложная ← работа 8; правда 2; 10+2
сложная вещь ← доверие
сложно ← жить 3; думать, любить 2; Бог,
выбор, доверие, жизнь, любовь, правильно, работа 1; 14+10
сложно заслужить ← доверие
сложно и легко ← женщина
сложности ← жизнь, коми 1; 2+2
сложность ← выбор 5; беда, доверие 1;
7+3
сложный ← выбор 8; язык 2; 10+2
сломается ← вещь
сломана ← вещь
сломано ← доверие
сломлено ← общество
слон ← большой 7; добрый 1; 8+2

слугой ← я
служба ← долг 4
служить ← долг 2; закон, родина 1; 4+3
слухи ← грязь
случается ← беда, добро 2; радость 1; 5+3
случай ← выбор, хороший 1; 2+2
случайная ← смерть
случилась ← беда 3
случилось ← сестра
слушает русскую музыку ← иностранец

слушать ← говорить 14; любить 1; 15+2
слушая ← говорить
слыхать ← говорить
слышал ← цель
слышать ← говорить 3; человек 1; 4+2
слякоть ← грязь 18
смеется ← ребенок 3; человек 2; сосед, соседка 1; 7+4

смекалка ← ум
смел ← чистый
смелая ← близкий, женщина 1; 2+2
смело ← делать
смелое ← общество
смелость ← страх 5; герой 3; иметь, ум 1;
10+4

смелые ← русские
смелый ← сильный 12; мужчина 5; он, отец
2; герой, гость, слабый, ты, умный, хороший, чистый 1; 28+11
смена ← власть

смерти ← страх 11; дорога 2; враг 1; 14+3
смертный ← я
смерть ← жизнь 35; страх 15; беда 5; враг,
зло 3; жить 2; власть, герой, дедушка,
деньги, душа, ложь, люди, обман, отец,
плохо, работа, человек 1; 75+18
смех ← радость 20; дедушка, друг, коми,
ложь, свой, соседка, стыд, счастье, чистый
1; 29+10
смешная ← бабушка, власть, соседка 1;
3+3
смешно ← брат, правда 1; 2+2
смешной ← иностранец 3; ты 1; 4+2
смеются ← люди, они 1; 2+2

457

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

смеяться ← говорить, нельзя, ребенок 1;

со мной ← ты 6; беда, говорить, он 2; жить,
они 1; 14+6

3+3

смирение ← стыд
Смирнов ← власть
смогу ← я 4
смогут ← наши
сможем ← мы
сможет ← сильный
сможешь ← ты 4
сможешь всё ← ты
смотреть ← глаза, можно, нельзя, ненавидеть 1; 4+4

смотреть назад ← смысл
смотря в чем ← плохой
смотря к кому ← доверие
смотрят ← глаза 2
смутно ← будущее
смущен ← иностранец
смущение ← стыд 3
смущенный ← стыд
смывать ← грязь
смысл ← жизнь, цель 5; далекий, иметь, ра-

собак ← добро
собака ← друг 10; злой 5; забота 3; доверие,
радость, счастье 2; бедный, добрый,
нельзя, страх, хороший, человек 1; 30+12
собака злая ← враг
собакам ← помогать
собаке ← плохо, помогать 1; 2+2
собаку ← иметь 4; любить 1; 5+2
собеседник ← умный 4; хороший 3; плохой, ты 2; выбор, сосед 1; 13+6
соблюдай ← закон
соблюдать ← закон 18; правильно 1; 19+2
соблюдение ← закон
собрались ← люди
собрание ← народ
собрат ← добрый
собраться ← надо, наши 1; 2+2
собственная ← вещь, личность 1; 2+2
собственник ← жадный 2
собственное ← мой
собственность ← мой 12; вещь, иметь 6;
свой 5; мои 3; личность 2; 34+6
собственные ← мои 3
собственный ← свой 6; мой 4; выбор 2;
дом, наш, родной 1; 15+6
событие ← прошлое 3; время, смерть, стыд
1; 6+4
события ← дорога
совершать ← делать 2; зло 1; 3+2
совершение ошибки ← стыд
совершенна ← смерть
совершил подвиг ← герой
совершить путь ← идти
совести ← свобода 7; долг, правда 1; 9+3
совесть & душа ← душа
совесть ← стыд 38; иметь 23; долг 6; справедливость 5; свобода, чистый 4; правда 3;
сила, страх, чистота 2; делать, деньги,
душа, закон, ложь, обман, помощь, совесть, уважение, ум 1; 99+20
совестью ← чистый
совет ← плохой 3; добрый, хороший 2;
отец, умный 1; 9+5
советам ← власть

бота, свой 2; большой, будущее, вера,
вещь, глаза, говорить, деньги, думать, еда,
жить, злой, мой, отец, правда, прошлое, совесть, темный, хороший 1; 36+24
смысл в жизни ← иметь
смысл жизни ← цель 2; любовь, ребенок,
семья 1; 5+4
смыть ← грязь
смышленый ← умный
смятение ← выбор
сна ← время
снаружи ← гость
снег ← чистый 7; грязь 4; земля 2; чистота
1; 14+4
снеговик ← большой
снеговика ← делать
Снежана ← соседка
снежный ← чистый
снизу ← соседка 3; сосед 1; 4+2
сноб ← жадный
снов ← герой
снова ← делать
сны ← думать
со временем ← ум
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советовать ← плохо
советом ← власть
советского союза ← герой 2
советчик ← хороший
советы ← бабушка, мои 1; 2+2
совместные усилия ← мы
совместный ← наш
совмещать ← делать
совокупность ← общество
соврал ← он
современное ← общество 2
согласие ← доверие, мир 1; 2+2
содержание ← смысл
содержать ← иметь
сожаление ← стыд 2
сожитель ← сосед 4; соседка 2; семья 1;
7+3

сожительница ← соседка
создавать ← делать 3; будущее, любовь 1;
5+3

создается ← личность
создали мы ← наши
создам ← будущее
создатель ← Бог 5; отец 1; 6+2
созидание ← делать
сознание ← душа 2
сок ← добрый 37; мой 3; злой, плохой, семья, хороший, я 1; 45+7
сокровенное ← доверие
сокровище ← ребенок 2; бабушка 1; 3+2
солдат ← герой 4; отец, слабый 1; 6+3
солдата ← сила
солдаты ← наши, русские 2; герой 1; 5+3
солнца ← Бог
солнце ← радость 11; счастье 8; добро, добрый, жизнь, мир 2; земля, коми 1; 29+8
солнышко ← ребенок
соль ← соседка 10; сосед 2; еда 1; 13+3
соль земли ← мужчина
сомневаться ← плохо
сомнение ← Бог, выбор, любовь, прошлое
1; 4+4
сомнения ← Бог, отец, страх 1; 3+3

сон ← плохой 15; хороший 3; чужой, я 2;
время, добрый, еда, любовь, радость, слабый 1; 28+10
Соня ← сестра
соображать ← думать 2
сообразительность ← ум
сообразительный ← умный
сообщить ← говорить
соответствие ← хороший
сопереживание ← забота
соперник ← враг 3; он, хороший, чужой 1;
6+4
соперничество ← враг
сопливый ← ребенок
соратник ← друг
соратники ← мои
СОС дети ← общество
сосед ← соседка 14; злой 6; жадный 5; добрый, плохой 4; гость 3; друг, мой, наш, хороший 2; богатый, он, чужой 1; 47+13
соседи ← наши 5; мои 3; грязь, иностранец,
сосед 1; 11+5
соседи, друзья ← гость
соседка ← сосед 8; женщина, соседка 1;
10+3
соседский ← сосед
соскучилась ← сестра
сослуживец ← далекий, добрый 1; 2+2
Сосногорск ← родина
сосредоточенность ← выбор
состоявшаяся ← личность
состоявшийся ← сильный
состояние ← деньги, добрый, иметь,
плохо, счастье 1; 5+5
состояние души ← радость
состояние личности ← страх
состоятельный ← богатый
состояться ← личность
сострадание ← бедный, любовь, слабый 1;
3+3
сотрудник ← бедный, плохой 1; 2+2
сохранен ← закон
социализация ← общество
социальная ← личность, помощь, справедливость 1; 3+3
социальное ← общество 8
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социальность ← общество
социальный институт ← семья
социопат ← люди
социум ← общество 26; люди 5; власть, помощь 1; 33+4

сочувствовать ← помогать
сошел с ума ← мир
союз ← наш, совесть 1; 2+2
союза ← герой 3
союзник ← враг, добрый, друг, сосед, темный 1; 5+5

союзником ← помощь
спагетти ← соседка
спад ← общество
спайс ← радость
спал ← плохо, чистый 1; 2+2
спасает ← герой
спасатель ← герой 3; помогать, помощь 1;
5+3

спасать ← помогать, помощь 2; 4+2
спасение ← ложь 3; беда, герой, правда 1;
6+4

спасет ← смерть
спасет мир ← добро
спасет этот мир ← добро
спасибо ← друг, отец, помощь 1; 3+3
спаситель ← герой 3
спасли ← они
спать ← можно 7; надо, нельзя 6; плохо 5;
время, идти 3; любить 2; делать, правильно
1; 34+9
специально ← ненавидеть
спешит ← время, иностранец 1; 2+2
спим ← мы
спираль ← дорога
спирт ← чистый
спит ← совесть 5; друг, мужчина 1; 7+3
сплетни ← соседка 4; грязь, общество,
язык 1; 7+4
сплетница ← соседка 2
сплочает ← беда
сплочен ← народ
сплочение ← беда
сплоченная ← семья 3
сплоченность ← народ, русские 1; 2+2

сплоченный ← народ 3
сплю ← плохо
спойлер ← ложь, цель 1; 2+2
спокойна ← душа 3
спокойная ← соседка
спокойно ← жить
спокойный ← бедный
спокойствие ← мир 8; дом 4; душа 3;
смерть, счастье 2; доверие, мужчина, отец,
семья, справедливость 1; 24+10
спокойствием ← мир
спор ← смысл
спорно ← плохой, правильно 1; 2+2
спорт ← сила 5; сильный 2; герой, еда, любить, радость 1; 11+6
спортзал ← сила 2
спортсмен ← сильный 14; герой, он, уважение 1; 17+4
спорят ← они
способ общения ← язык
способен преодолеть многое ← человек
способности ← герой, мои 1; 2+2
способность ← выбор, помогать, сила, ум
1; 4+4
способный ← богатый, ребенок, я 1; 3+3
справа ← соседка
справедлив ← герой, закон 1; 2+2
справедливая ← власть
справедливо ← правильно 4; делать 1;
5+2
справедливость ← закон 7; добро, правда
3; отец 2; выбор, ложь, народ, обман, свобода, сильный 1; 21+10
справедливый ← герой, жадный, закон,
отец, ты, умный 1; 6+6
справишься ← ты
справлюсь ← я
спросил ← иностранец
спросить ← можно, помогать 1; 2+2
спрятана ← правда
спутник ← совесть
сравнение ← он
сражение ← беда
сразу ← делать
срам ← стыд 30
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срач ← грязь
среди нас ← враг, зло, обман 1; 3+3
среди своих ← чужой 9
среди чужих ← свой
средний ← ум
средний род ← они
средства ← цель 8; деньги 4; иметь 2; мои,

старикам ← помогать 2
старики ← мои, уважение 2; 4+2
старит ← время
старое ← прошлое 2; бабушка, дедушка 1;
4+3

староста ← наш, хороший 1; 2+2
старость ← дедушка 16; бабушка 12; ува-

жение 6; забота, помогать 2; беда, смерть
1; 40+7
старуха ← соседка 2; глаза 1; 3+2
старушка ← соседка 3; бабушка 2; 5+2
старшая ← сестра 16
старше ← уважение
старшие ← уважение 10
старший ← брат 24; уважение 3; ребенок
1; 28+3
старшим ← уважение 8; помогать 6; помощь 1; 15+3
старших ← уважение 11
старый ← дедушка 19; сосед 5; мужчина 2;
долг, дом, друг, коми, он, отец, человек 1;
33+10
старым ← помогать 2
статистика ← справедливость
статная ← женщина 2; личность 1; 3+2
статус ← иметь 2; мой 1; 3+2
статуя ← свобода 3
стать ← надо, человек 1; 2+2
статья ← закон 3
ствол ← большой
стекло ← время
стена ← мужчина 4; брат, отец, сильный 1;
7+4
стенка ← сосед
стерва ← женщина
стереть ← прошлое
стержень ← личность 2; слабый 1; 3+2
стерильно ← чистота 2
стерильность ← чистота
стеснение ← стыд 2
стесняется ← гость
стиль ← свой 3; мой 1; 4+2
стимул ← деньги 4; страх 2; мой, свой,
сердце, цель 1; 10+6
стимул к движению ← надо
стимулировать ← ум
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помогать 1; 16+5
средство ← деньги 7; цель 4; язык 3;
власть, думать 1; 16+5
средство достижения цели ← деньги
средство общения ← язык 5
средство связи ← язык
сроки ← работа
ссора ← враг
ссоры ← сестра 2; брат, соседка 1; 4+3
СССР ← герой 4
стабильная ← работа
стабильно ← общество
стабильность ← работа, счастье 1; 2+2
стадион ← большой
стадо ← народ, общество 8; люди 2; они 1;
19+4
стаж ← большой, иметь 1; 2+2
стаи ← закон
Сталин ← власть, личность 1; 2+2
стало ← плохо
сталь ← человек
стан ← личность, наш, сильный 1; 3+3
стана ← Россия
стандарт ← закон
стар ← дедушка 2; ты 1; 3+2
старание ← мы
старания ← большой, делать, мои 1; 3+3
старательный ← умный
стараться ← надо 5; делать 3; плохо 1; 9+3
стараюсь ← я
старая ← бабушка 9; вещь 6; мать, соседка
1; 17+4
старенькая ← бабушка 5
старенький ← дедушка 6
старец ← добрый 2; дедушка, умный 1; 4+3
старик ← бедный 8; добрый 5; дедушка,
жадный 2; богатый, злой, слабый, сосед 1;
21+8
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стипендия ← деньги
стирка ← вещь, грязь 1; 2+2
стихотворение ← смысл
сто ← иметь
сто друзей ← иметь
стоит ← вещь, думать, надеяться, он, родина 1; 5+5

стоит старания ← будущее
стойкая ← личность
стойкий ← сильный, слабый 1; 2+2
стойкость ← мужчина
стол ← чистый 7; вещь, гость, еда, мой, свой
2; богатый, большой, маленький, наш,
наши, отец, семья, слабый, хороший, чистота, чужой 1; 28+17
столб ← земля
столетия ← человек
столицы ← гость
столовая ← еда 2
стоп ← нельзя
стоп-кран ← совесть
сторож ← жадный
сторона ← они, правда, темный, чужой 1;
4+4
сторона силы ← темный
стороны ← выбор 2
стоять ← идти 13
страдает ← земля, плохой 1; 2+2
страдание ← любовь 2; беда, ложь, народ,
прошлое 1; 6+5
страдания ← наши, совесть, язык 1; 3+3
страданье ← любовь
страдать ← любить 6; ненавидеть 5; думать, плохо 2; надеяться, нельзя 1; 17+6
страдающий ← бедный
страж ← темный
страждущим ← помощь
стран ← Бог
страна ← Россия 125; народ, родина 13;
иностранец 3; власть, далекий, закон,
люди, русские 2; богатый, вера, выбор,
жить, мы, общество 1; 170+15
страна моя ← Россия
стране ← долг 3
странец ← иностранец
странная ← женщина

странно ← иностранец
странное ← общество 3; будущее 1; 4+2
странные ← люди 2; они, русские 1; 4+3
странный ← иностранец 6; народ 3; сосед,
человек 2; далекий, злой, общество, он, ты,
ум 1; 19+10
странствует ← иностранец
страну ← любить
страны ← будущее, герой 6; мир 3; долг 2;
гость, закон, народ 1; 20+7
страсть ← любовь 3; мужчина 1; 4+2
страус ← он
страуса ← ум
страх ← смерть 30; стыд 7; беда 4; ложь 3;
большой, зло, любовь, мой, ненавидеть,
обман, работа, темный 2; близкий, будущее, власть, враг, глаза, доверие, жадный,
злой, люди, прошлое, слабый, совесть, уважение, чужой 1; 74+26
страх- боюсь страха ← страх
страха ← дорога
страхи ← мои 4; наши 1; 5+2
страшилки ← смерть
страшна ← смерть 3; отец 1; 4+2
страшная ← смерть 2; власть 1; 3+2
страшная сила ← зло
страшнее пистолета ← язык
страшно ← большой, жить, зло, плохо,
страх 1; 5+5
страшный ← темный, чужой 2; жадный,
он, я 1; 7+5
стрела ← цель 3
стрелка ← цель
стремиться ← надо 2; делать, личность,
цель 1; 5+4
стремление ← цель 5; власть, время,
жизнь, я 1; 9+5
стремления ← наши
стремлюсь ← я
строг ← закон, отец 1; 2+2
строгая ← личность
строгий ← закон, отец 2; 4+2
строгость ← бабушка, закон, отец 1; 3+3
строить ← дом 2; будущее, делать 1; 4+3
строй ← сердце
стройка ← плохо
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структура ← семья
струна ← родной
студент ← я 27; бедный 22; умный 12; ты 6;
долг, коми 1; 69+6

студентка ← я 2
студенты ← мы 9; люди, наши 1; 11+3
стук ← сердце 3
стул ← вещь 4; маленький 2; слабый 1; 7+3
ступор ← справедливость, стыд 1; 2+2
стучит ← сердце 10; сосед 2; 12+2
стыд ← совесть 12; обман 2; нельзя, страх
1; 16+4

стыдно ← стыд 2; общество, плохо 1; 4+3
стыдно так думать ← стыд
субстанция ← душа
субъект ← человек
субъект РФ ← коми
субъективно ← герой, добро, зло, правильно, справедливость 1; 5+5
сугроб ← большой
суд ← справедливость 17; закон 16; власть,
долг, правда, совесть 1; 37+6
суда ← справедливость
судебные ← закон
судить ← правильно
судьба ← доверие, долг, жить 1; 3+3
судьбы ← люди, наши 1; 2+2
судья ← Бог 3; закон 2; 5+2
суеверия ← вера
суета ← ребенок
сумасшедшие ← русские
сумасшедший ← мир, сосед, я 1; 3+3
сумасшествие ← беда
сумка ← вещь 2; большой 1; 3+2
сумки ← вещь
сумма ← долг
сумрачное ← будущее
суп ← еда 6; ненавидеть 1; 7+2
супер ← герой 2; соседка, ты, я 1; 5+4
супергерои ← будущее
супермен ← герой 2; справедливость 1;
3+2
супостат ← враг
супружеский ← долг
супружество ← доверие

супчик ← еда
суров ← закон
сурова ← власть, правда 1; 2+2
суровая ← правда
суток ← время
суть ← смысл 5
сухая ← плохой
сухой ← закон
суши ← еда
существительное ← народ
существо ← человек 11; он, они 1; 13+3
существо из фильма ← чужой
существование ← жизнь 4; иметь 1; 5+2
существования ← смысл 3
существовать (в значении быть) ←
жить

существовать ← жить 12; думать, иметь,
надо, плохо, я 1; 17+6
существует ← любовь, справедливость 6;
Бог 4; зло 2; добро, закон, он, правда, человек 1; 23+9
существую ← я 2
сущность ← человек
сформировать ← личность
схожий ← близкий
счастлив ← богатый, гость, он, ребенок,
человек, я 1; 6+6
счастлива ← я 5; бабушка 1; 6+2
счастливая ← жизнь 7; семья 3; 10+2
счастливо ← жить 12
счастливое ← будущее 6; прошлое 1; 7+2
счастливчик ← ты
счастливы ← мы 6; люди, они 1; 8+3
счастливые ← глаза, они 1; 2+2
счастливый ← богатый, ребенок 3; бедный, будущее, добрый, друг, народ, счастье, ты, умный 1; 14+10
счастье ← радость 63; ребенок 46; любовь
26; семья 13; свобода 11; иметь 9; беда,
добро, жизнь 8; будущее, жить, любить 7;
дом, еда, цель 6; мир 5; добрый, сестра 2;
бабушка, гость, деньги, доверие, друг, забота, идти, маленький, мой, смерть, смысл,
соседка, ты, ум, человек 1; 255+33
счастье, верность ← любовь
счастье, радость ← жизнь
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счастья ← жизнь 3; глаза, дом, дорога, еда,
жить, любовь 1; 9+7

счет ← деньги
США ← враг, долг, Россия 1; 3+3
съедает ← совесть 2; ложь 1; 3+2
съедает человека ← зло
съесть ← можно, чужой 1; 2+2
съесть кого-то ← нельзя
Сыктывкар ← коми 3
сын ← маленький, отец 6; мой, ребенок,
родной 4; наш 3; мать, хороший 2; бедный,
брат, любовь, плохой, умный, чужой 1;
37+14
сына ← любить 2; иметь 1; 3+2
сыр ← плохой
сырая ← земля 2
сырники ← делать
сырой ← язык
сырость ← грязь, земля, смерть 1; 3+3
сытная ← еда

сытость ← еда 3
сытый ← еда
сыч ← маленький
сюда ← ты
сюрприз ← большой, маленький 1; 2+2
табу ← нельзя 3; закон 1; 4+2
таз ← большой
тайга ← далекий
тайна ← иностранец, мир, обман, правда,
смысл, темный 1; 6+6
так близко ← смерть
так устроен ← мир
такое один ← еда

такой же человек ← иностранец
талант ← мой 2; иметь, сестра 1; 4+3
таланта ← сестра
талантлив ← ты
талантливая ← сестра 2
талантливые ← русские
талантливый ← умный
там ← далекий, они 1; 2+2
там, где ← дом
там, где дом ← родина
там, где ждут ← дом

танца ← выбор
танцор ← плохой, я 1; 2+2
танцуем ← мы
танцует ← брат
танцую ← я
танцы ← коми, русские 1; 2+2
таньга ← коми 2
Таня ← бабушка, забота, соседка 1; 3+3
Таня, Саша ← сестра
тапки ← сосед
таракан ← страх
таракана ← ненавидеть
тараканы ← мои 3; страх 1; 4+2
татарин ← гость, иностранец 1; 2+2
татары ← русские
татем ← семья
твари ← люди
тварь ← человек
твердая ← земля
твердый ← сильный 2; сила, ум 1; 4+3
твое ← счастье
твое всё ← мать
твое все ← совесть
твои ← мои 15; глаза, они 1; 17+3
твои наши ← мои
твой ← мой 20; свой 10; выбор 7; мир 2;
враг, герой, дом, мужчина, он, сосед,
страх, хороший 1; 47+12
твой дом ← родина
твой друг ← сестра
творец ← Бог 2; мужчина, человек 1; 4+3
твори ← добро 2; Бог 1; 3+2
творит ← человек
творите ← добро
творитель ← Бог
творить ← добро 13; делать 8; жить, зло,
помогать 2; время, думать, любить, можно
1; 31+9
творить добро ← помогать
творог ← еда
творческая ← личность 4
творчества ← народ
творчество ← работа, ум, я 1; 3+3

творящий и желающий плохие вещи
← злой
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твоя ← вещь, жизнь 2; забота, земля, любовь, мать, радость, сестра, соседка 1; 11+9

твоя слабость ← враг
театр ← большой 2; дедушка, радость 1;
4+3

тебе ← помогать, помощь 1; 2+2
тебе судья ← Бог
тебя ← любить 5; ненавидеть 2; 7+2
тебя любит ← Бог
тебя люблю ← я
текс ← коми
текст ← смысл
текста ← смысл 2
тела ← чистота, язык 2; 4+2
телевидение ← грязь, ложь 1; 2+2
телевизор ← большой, хороший 1; 2+2
теленка ← язык
телефон ← мой 9; вещь 7; свой 5; чужой 2;
большой, говорить, доверие, маленький,
он, плохой 1; 29+10
тело ← душа 10; человек 5; близкий, сильный, чистота, я 1; 19+6
телом ← слабый 2; чистый 1; 3+2
тем, кто достоин ← уважение
тем, кто нуждается ← помогать
тема ← смысл
Тема ← сосед
темная ← грязь, личность, смерть 1; 3+3
темно ← душа, зло, страх 1; 3+3
темное ← прошлое 2; плохой 1; 3+2
темнокожий ← иностранец
темнота ← страх 15; зло 4; смерть 2; 21+3
темноты ← страх 5
темный ← глаза, чужой 1; 2+2
темный мир ← душа
теперь ← чужой
теплая ← вещь 2; душа, забота 1; 4+3
тепло ← дом 16; семья 13; бабушка, забота
9; мать 6; дедушка, добро, женщина 3; доверие, любить, любовь, сердце, счастье 2;
беда, брат, друг, земля, отец, прошлое, радость, ребенок, родной, ты 1; 82+23
тепло, уют ← дом
теплое ← сердце 3; добро, счастье 1; 5+3
теплота ← дом 3; бабушка, забота 2; дедушка, счастье 1; 9+5

теплота, хорошие поступки для других ← забота
теплый ← дом 7; родной, свой 1; 9+3
Тереза ← мать 4
термин ← личность
термит ← сосед
терпеливость ← русские
терпеливые ← русские
терпеливый ← бедный
терпение ← женщина, работа, сила, умный
1; 4+4

терпеть ← ненавидеть 3; надо 2; беда 1;
6+3

территория ← дом, Россия 1; 2+2
террористы ← враг
теряет ← доверие
теряется ← доверие, любовь, уважение 1;
3+3

терять ← иметь 7; вещь 2; 9+2
терять время ← нельзя
тесен ← мир 5
тест ← выбор, правильно 1; 2+2
тетка ← правда
тетради ← мои, наши 1; 2+2
тетрадь ← вещь 2; иметь, смерть 1; 4+3
тетю ← ненавидеть
тетя ← женщина 2; уважение 1; 3+2
техника ← работа
технологии ← будущее 9
течение ← время
течет ← время 5
Тибет ← душа
тигр ← злой
тигренок ← я
Тижков ← власть
Тимур ← любовь
тип ← плохой
тир ← большой
тиран ← злой
тихий ← слабый
тихо ← говорить 4
тихое ← счастье
тишина ← сосед
ткани ← дом
ткань ← вещь
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тлен ← жизнь 2; плохо 1; 3+2
то есть что мне не принадлежит ←
хороший

то или сякое ← выбор
то чего стыжусь ← грязь
то, без чего жить нельзя ← деньги
то, не знаем что (кто), обладает тем
не знаем чем ← Бог
то, что будет ← будущее
то, что впереди ← будущее
то, что нужно ← делать
то, что нужно отдать ← долг
то, что нужно соблюдать ← закон
то, что придает силы ← вера
то, что принадлежит мне ← мой
то, что хочешь ← делать
товар ← вещь 2
товарищ ← друг 10; хороший 7; мой 4;
плохой 3; жадный, ты 2; бедный, близкий,
брат, иностранец, мужчина, наши, свой,
чужой 1; 36+14
товарища ← обман
товарищей ← уважение
товарищи ← мои, наши 1; 2+2
товарищу ← друг, помощь 1; 2+2
тоже человек ← иностранец
толерантное ← общество
толерантность ← иностранец
толерантный ← общество
толк ← ум
толпа ← народ 24; люди 14; общество 5;
они 4; гость 1; 48+5
толпы людей ← ненавидеть
толстая ← соседка
толстый ← большой 7; жадный 5; богатый
3; брат, добрый, злой 1; 18+6
толстяк ← жадный
только вкусная ← еда
только вперед ← идти 3; цель 1; 4+2
только мое ← мой
только на себя ← надеяться
только наши ← наши
только осторожно ← можно
Толян ← сильный
тоннель ← темный 3

Тоня ← сильный
топать ← идти
топливо ← еда 2
топор ← большой, сила, сильный 1; 3+3
торжество ← справедливость 3; правда 1;
4+2

торжествует ← справедливость 28; правда
2; добро, зло 1; 32+4

торжествующая ← справедливость
тормозить ← думать
торопит ← смерть
тороторить ← говорить
торт ← еда 2; большой, гость, маленький,
можно, мой, радость, свобода, слабый 1;
10+9
торты ← любить, мои 1; 2+2
тоска ← смерть
тоскливо ← плохо
тот ← он
точка, к чему стремиться ← цель
трава ← земля 7
травмы ← враг
трагедия ← беда 4; смерть 1; 5+2
традиции ← русские 6
традиционное общество ← земля
трамвай ← работа
Трамп ← власть, иностранец, ложь 1; 3+3
транспорт ← плохой
трата ← время, деньги 1; 2+2
трата времени ← вера
трата денег ← еда
тратить ← деньги 5; помогать 1; 6+2
траты ← деньги, плохой 1; 2+2
тратятся ← деньги 2
траур ← смерть
траур, боль ← смерть
требования ← надо
требовательна ← забота
требовательный ← отец
требуется ← помощь 2
тревога ← беда, гость, забота 1; 3+3
тревожит ← сосед
трезво ← думать
трезвый ← ум
тренажерный зал ← сила
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тренер ← сосед
тренировки ← мои
третий ← он
три ← семья
триединство ← Бог
трогать ← нельзя 6
Троицко-Печорск ← родина
тролль ← женщина
трон ← власть 2
тропа ← дорога 4; родной 1; 5+2
тропинка ← дорога 2; идти 1; 3+2
трос ← слабый
трость ← дедушка
троюродная ← сестра 2
трпнжира ← женщина
труба ← сосед
трубка ← дедушка
труд ← работа 25; делать, деньги, мир 3; забота 2; богатый, большой, будущее, герой,
жить, земля, мать, надо, свой, справедливость, ум, умный, цель 1; 49+18
труд май ← мир 2
труд, май ← мир 2
труда ← герой 4
труден ← выбор
трудиться ← делать 3; время, надо 1; 5+3
трудная ← работа 4; жизнь 1; 5+2
трудно ← жизнь 3; деньги, плохо, правильно 1; 6+4
трудности ← женщина
трудность ← выбор 3; жить 2; беда 1; 6+3
трудный ← выбор 7; плохой 1; 8+2
трудолюбивый ← отец, сильный, умный
1; 3+3
трудолюбие ← отец
труды ← мои
труп ← ты
трус ← слабый 4; страх, стыд 1; 6+3
трусливый ← хороший
трусость ← стыд
трусы ← русские
тряпка ← вещь 3
туалет ← чистый
тугой ← ум
туда ← идти 3

туземец ← добрый, иностранец 1; 2+2
тук-тук ← сердце 2
туман ← будущее, дорога, обман, прошлое
1; 4+4

туманна ← дорога
туманно ← будущее 13; прошлое 1; 14+2
туманное ← прошлое
туманное благо ← обман
тунеядство ← ненавидеть
тунеядцы ← русские
туннель ← прошлое
тупик ← дорога
тупить ← думать
тупое ← общество 2
тупой ← умный 9; богатый, ум 1; 11+3
тупость ← ложь, ум 1; 2+2
турист ← иностранец 12; бедный 1; 13+2
туристы ← русские 4
Турция ← иностранец
тут ← они 2; жить 1; 3+2
тучи ← люди
ты ← я 18; мы 4; он 3; бедный 2; Бог, враг,
добрый, злой, любовь, они, сильный, умный 1; 35+12
ты мне ← дорога
ты сам ← враг
тыл ← семья
тьма ← зло, страх, темный 2; беда, злой,
ненавидеть, общество, смерть 1; 11+8
тьмы ← власть
тюк ← большой
тюлень ← ты
тюльпан ← женщина
тюремное заключение ← свобода
тюрьма ← свобода 7; закон 2; выбор, долг,
отец 1; 12+5
тягость ← доверие, работа 1; 2+2
тяготит ← долг
тяжела ← жизнь 2; правда, работа 1; 4+3
тяжелая ← работа 9; жизнь 3; цель 1; 13+3
тяжело ← выбор, ложь, любить, надо,
правда, работа 1; 6+6
тяжелое ← время
тяжелый ← большой 2; выбор 1; 3+2
тяжести ← сила 4
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тяжесть ← долг
тяжкая ← работа
тяжко ← жить
тянемся ← душа
тятя ← отец
у берега ← дом
у бога ← власть
у ворот ← враг 2
у всех ← смерть, страх, счастье 1; 3+3
у всех своя ← правда
у дороги ← дом
у друга ← беда
у каждого ← личность
у каждого есть ← душа
у каждого свой ← Бог, смысл 1; 2+2
у каждого своя ← вера
у народа ← власть
у нас в голове ← страх
у нечестных ← власть
у печки ← дедушка
у человека ← ум
убеждения ← мои
убежище ← дом
убивает ← ложь, человек 2; власть, время,
обман, страх 1; 8+6
убивать ← нельзя 11; враг, люди, ненавидеть 1; 14+4
убийство ← зло 2; враг 1; 3+2
убийца ← герой
убийцы ← они
убирает ← грязь
убит ← враг
убить ← ненавидеть 2; нельзя, цель, чужой
1; 5+4
ублюдок ← богатый, жадный 1; 2+2
убогая ← личность
убоги ← люди
убогое ← общество
уборка ← чистота 18; грязь, помогать, чистый 2; делать, помощь, работа 1; 27+7
уборку ← делать
убрать ← враг 2; грязь, страх 1; 4+3
убьет ← нельзя
уважаемый ← гость 2; иностранец, сильный 1; 4+3

уважать ← любить 11; надо 3; 14+2
уважаю ← дедушка
уважение ← доверие 12; гость, любовь 5;
герой, личность 3; бабушка, дедушка, женщина, забота, ум, человек 2; богатый,
добро, любить, общество, помогать,
правда, сосед, хороший 1; 48+19
уверенная ← личность
уверенно ← говорить 3
уверенность ← доверие, сила 2; будущее,
мать, помощь, я 1; 8+6
уверенность в человеке ← доверие
увидеть ← можно
увлечения ← мои 3
увяданье ← смерть
угнетает ← прошлое
угнетающие чувства ← ненавидеть
угол ← темный 20; свой 1; 21+2
уголовный кодекс ← закон
уголок ← темный 3; чистый 1; 4+2
угощение ← гость 2
угощения ← гость
угроза ← враг, страх, человек 1; 3+3
угрызение ← стыд
угрюмый ← злой 2; мир 1; 3+2
удалась ← жизнь 2
удаленький ← маленький 4
удалось ← жизнь
удар ← сильный 5
удача ← беда, выбор, добрый, доверие,
жизнь, счастье, цель 1; 7+7
удел ← наш, смерть 1; 2+2
удивила ← радость
удивителен ← мир
удивительная ← жизнь
удовлетворение ← еда, радость 2; помогать, счастье, цель 1; 7+5
удовлетворенность ← правильно, счастье 1; 2+2
удовольствие ← жить 2; еда, забота,
можно, работа, радость, чистота 1; 8+7
уезжает ← соседка
уехал ← иностранец
уехали ← они
уехать ← можно, Россия 1; 2+2
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ужас ← страх 12; смерть 4; грязь, долг 1;
18+4

ужасен ← мир, обман, человек 1; 3+3
ужасна ← смерть 2; дорога, жизнь, Россия,
я 1; 6+5

ужасно ← плохо 2; общество 1; 3+2
ужасный ← плохой 3; мир 1; 4+2
ужастик ← страх
ужасы ← страх
уже ← будущее
уже как друг ← враг
уже не вернешь ← прошлое
уже не вернуть ← прошлое
уже прошло ← прошлое
уже решили ← выбор
ужин ← гость, еда 3; делать, хороший 2;
наш 1; 11+5
узбек ← сосед

узнаваема ← личность
узнать ← можно
узнают ← ложь
уйдет ← беда, враг, время, зло, стыд 1; 5+5
уйдешь ← ты
уйди ← зло
уйти ← можно
УК РФ ← закон 2
указ ← надо, ты 1; 2+2
указание ← ты
укор ← совесть
украдена ← вещь
Украина ← бабушка
украл ← богатый
украли ← будущее
украшение ← вещь
украшения ← коми
укусить ← можно
ул ач ← вера
улиц ← герой
улица ← грязь 11; свобода 3; идти 2; бедный 1; 17+4
уличен ← герой
уличная ← грязь
уличный ← чистый
улов ← плохой
уловка ← обман

улыбается ← ребенок
улыбаться ← надо 2
улыбка ← радость 15; счастье 7; добро,
добрый, ребенок 4; дедушка 2; глаза, гость,
деньги, друг, мать, прошлое, соседка 1;
43+13
улыбка, смех ← радость
улыбчивый ← ребенок, хороший 1; 2+2
ум ← сила 11; свой 6; далекий 5; богатый 4;
большой, думать, чистый 3; слабый,
смысл, уважение 2; власть, дедушка, женщина, мой, мужчина, сильный, совесть,
справедливость, умный, хороший 1; 51+20
ума ← сила 13; чистота 2; беда 1; 16+3
ума нет ← сила
умеем ← мы
умеет ← он
умелый ← герой
умен ← дедушка, он, отец, ребенок, человек
1; 5+5
умение ← ум
умения ← мои, наши 1; 2+2
умер ← дедушка 6; отец 3; Бог, враг 1; 11+4
умереть ← жить 6; страх 4; любить, можно,
надо 1; 13+5
умерла ← бабушка 3
умерли ← они 2
уметь ← надо 4; думать 3; делать, жить 1;
9+4
уметь мириться ← надо
уметь прощать ← надо
умею ← думать
умеют ← они
умиление ← забота
умирает ← земля
умирать ← жить 4
умиротворение ← душа
умна ← женщина 3
умная ← женщина 3; бабушка, сестра, соседка 1; 6+4
умнее ← они
умнейший ← богатый
умница ← мать
умничка ← ты
умно ← говорить 2; правильно 1; 3+2
умножать ← деньги
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умножить ← личность
умны ← люди 2; мы, они 1; 4+3
умные ← глаза, люди, они 1; 3+3
умный ← богатый, сильный 6; ум 5; дедушка, он 4; брат 3; бедный, иностранец,
ты, хороший, человек 2; думать, мужчина,
отец, ребенок 1; 42+15
умным ← уважение
умом ← бедный, далекий 1; 2+2
умрет ← зло 2; брат 1; 3+2
умысел ← злой 3; добрый 1; 4+2
умытый ← чистый 2
унеслась ← душа
универ ← надо
университет ← наш 2; работа 1; 3+2
унижать ← нельзя
унижение ← доверие, работа 1; 2+2
униженный ← народ
уникален ← человек
уникальна ← личность 2
уникальность ← личность 2
уникальный ← человек
уникум ← женщина
уничтожен ← враг
уничтожение ← враг
уничтожить ← враг
унты ← мои
унывать ← нельзя 3
унылое ← общество
уныние ← беда 2; близкий, доверие, плохо,
смерть, стыд 1; 7+6
упадок ← сила
упасть ← страх 2; грязь 1; 3+2
упертый ← народ
уповать ← надеяться
упорно ← делать
упорный ← слабый
упорство ← сила, цель 1; 2+2
употреблять ← нельзя
управление ← власть 2; общество 1; 3+2
управленцы ← народ
упражнение ← правильно
упрямство ← цель
упущение ← доверие
упущенное ← время

ура ← свобода 2
уравновешенный ← мужчина
ураган ← беда
уран ← богатый
урегулирования ← сила
уровень ← большой, свой 1; 2+2
урод ← враг
уродов ← общество 2
уроды ← люди
урожай ← бедный, земля, хороший 1; 3+3
урок ← общество, хороший 3; добрый, думать, наш, свой 1; 10+6
урока ← цель
уроки ← делать 8; надо, ненавидеть 1; 10+3
урон ← общество
ус ← маленький
усердие ← делать
усидчивый ← злой
усилия ← будущее, мои 1; 2+2
Усинск ← родина
условие ← можно
услуга ← помощь 3
услышан ← ты
успех ← иметь, работа, ум 3; богатый, счастье, уважение 2; вера, жизнь, личность,
мои, наши, правильно, свобода, сила,
смысл, справедливость, цель, чистота, чужой 1; 28+19
успех, удача ← работа
успехи ← наши 2; жизнь, мои 1; 4+3
успешная ← семья
успешно ← жить 2
успешный ← сильный, умный 3; богатый
2; плохой 1; 9+4
успокоить ← злой
устав ← закон 2
уставший ← бедный
устал ← Бог, ты 1; 2+2
устала ← бабушка 2; женщина, я 1; 4+3
устали ← люди 2
усталость ← работа 6
установка ← долг, наши 1; 2+2
установлена ← личность
устойчивая ← цель
устранимая ← цель
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устремлен ← слабый
устремление ← цель
усы ← отец
утекает ← время 2
утекло ← прошлое
утеряна ← вещь
утеряно ← доверие
утеряны ← наши
утомляет ← работа
утонченная ← женщина
утопающим ← помощь
утопична ← цель
утрата ← смерть
утрачено ← доверие 2
утро ← работа 2; время, зло, ненавидеть 1;
5+4

утром ← ненавидеть
утруждает ← работа
ухаживание ← забота
ухаживать ← любить
уход ← гость, забота, смерть, чистота, чистый 1; 5+5
уходи ← беда
уходит ← время 15; беда, гость 1; 17+3
уходите ← люди
уходить ← время, надо 1; 2+2
уходят ← деньги
уходящее ← прошлое
уценять ← можно
участвовать ← помогать
участок ← большой
учатся ← люди
учёба ← идти
учеба ← работа 8; ум 6; думать, идти 3;
долг, страх, цель 2; беда, время, выбор, говорить, забота, зло, надо, правильно, прошлое, свобода 1; 36+17
учебник ← думать, общество 1; 2+2
учебу ← ненавидеть 3
учение ← умный
ученик ← умный 9; плохой 3; злой, я 1;
14+4
ученика ← личность
ученый ← умный 12; хороший 1; 13+2
учила ← бабушка

учился ← плохо
учимся ← мы
учит ← бабушка, он, прошлое, сестра 1; 4+4
учитель ← умный 8; хороший 6; злой, плохой 5; добрый, отец 4; работа 3; дедушка,
наш, уважение, я 1; 39+11
учительница ← женщина
учителя ← мы, уважение 1; 2+2
учится ← брат, народ 1; 2+2
учить ← надо 3; язык 2; говорить, помогать,
сестра, умный 1; 9+6
учиться ← надо 31; плохо 4; думать, идти
2; любить, можно, он, правильно 1; 43+8
учиться, развиваться ← надо
учусь ← я 3
ушел ← гость, он, отец 3; сосед, страх 2;
враг 1; 14+6
уши ← глаза 7; мои, наши 1; 9+3
ушла ← беда, любовь, совесть, ты 1; 4+4
ушли ← они 4; мы 1; 5+2
ушло ← прошлое 9; время 3; 12+2
ущерб ← плохо
уют ← дом 33; чистота 11; семья 7; забота 5;
бабушка 3; женщина 2; дедушка, мать, родина, свой, сосед 1; 66+11
уютно ← дом
уютный ← дом 8; маленький, чистый 1;
10+3
Ф. Емельяненко ← личность

факт ← закон
факты ← говорить
фальшивомонетчица ← соседка
фальшь ← Бог, общество 1; 2+2
фартук ← бабушка, соседка 1; 2+2
фаст фуд ← еда
фашист ← враг 2
федеральный ← закон 3
Федя ← надо, сосед 1; 2+2
феминистка ← женщина, личность 1; 2+2
фермер ← земля
фея ← добро, я 1; 2+2
фигура ← вещь
физическая ← сила
физическая мощь ← сила
физически ← враг
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физкультура ← сила
физрук ← отец, сосед 1; 2+2
фикция ← зло
философия ← деньги, жизнь, зло, смысл 1;
4+4

фильм ← чужой 22; хороший 4; герой 3;
грязь, плохой, страх 2; добрый, душа, соседка, умный 1; 39+10
фильма ← герой 3
фильмы ← будущее, русские 1; 2+2
финансы ← деньги, долг, мои 1; 3+3
финансы, капитал ← деньги
флаг ← народ, наш, Россия, русские 1; 4+4
Флэш ← герой
фобия ← страх 4
фонд ← доверие
форма ← личность
формальна ← жизнь
формирование ← личность 2
формируется ← личность 2
фото ← наши
фотоаппарат ← плохой
фотографии ← наши
Франция ← иностранец
француз ← иностранец 5
французский ← язык 3
фридом ← свобода
фрукт ← большой
фрукты ← еда
ФСБ ← дедушка
фу нет ← зло
фундамент ← доверие
фууу ← грязь
ха ← любовь
халат ← соседка
хам ← жадный
хамить ← нельзя
хаос ← зло
характер ← слабый 16; сильный 14; личность 7; злой, свой 3; мой 2; добрый 1;
46+7
характером ← слабый 2; сильный 1; 3+2
харизма ← личность, умный 1; 2+2
харизматичная ← личность
хата ← дом 2

хач ← темный
хачики ← русские
хвостики ← сестра
хелп ← помощь
хз!!! ← забота
хилый ← слабый 6
химия ← любовь
хиппи ← мир
хитер ← народ, он 1; 2+2
хитрость ← ум 3; ложь, обман 1; 5+3
хитрые ← глаза
хитрый ← умный 4; добрый, жадный, сла-

бый, сосед 1; 8+5
хищник ← чужой 8
хлеб ← еда 4; добрый, наш, родной 1; 7+4
хмурится ← злой
хмурый ← злой
хобби ← работа 6
ход ← плохой
ходит ← народ, ребенок 1; 2+2
ходить ← идти 2; правильно 1; 3+2
хозяин ← гость 2; вещь, дедушка, мужчина,
совесть, хороший 1; 7+6
хозяйка ← женщина, сестра 3; чистота 1;
7+3
хозяйственная ← соседка
холм ← далекий 2
холод ← смерть 2; грязь, дом, коми, сердце
1; 6+5
холодильник ← еда 6
холодна ← земля, справедливость 1; 2+2
холодная ← земля 4; справедливость 1;
5+2
холодно ← коми, ребенок 1; 2+2
холодное ← сердце 3
холостая ← соседка
хомосапиенс ← человек
хомяк ← добрый 2; маленький 1; 3+2
хомячок ← злой
хорек ← маленький
хорош ← он 2; дедушка, мир, сосед 1; 5+4
хороша ← жизнь 10; дорога, душа, женщина 1; 13+4
хорошая ← работа, соседка, я 5; вещь 3;
сестра 2; бабушка, еда, женщина, земля,
мать, справедливость 1; 26+11
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хорошая черта ← уважение
хорошая штука ← жизнь
хорошее ← делать 5; будущее, прошлое 1;
7+3

хорошее дело ← помощь
хорошее настроение ← радость
хорошенький ← маленький
хороши ← люди, мы, русские 1; 3+3
хорошие ← они 5; люди 4; мы, русские 2;
мои 1; 14+5

хорошие вещи ← делать
хороший ← плохой 51; добрый 18; он 13;
человек 12; друг 10; ты, я 7; дедушка, сосед
5; злой 4; гость, отец, умный 2; близкий,
богатый, брат, герой, дом, жадный, иностранец, маленький, мои, мой, плохо, ребенок, темный, ум, чистый 1; 153+28
хороший выбор ← правильно
хороший поступок ← добро
хороших друзей ← иметь
хорошо ← плохо 97; жить 35; правильно
16; делать 13; думать 9; помогать 6; добро,
правда 5; деньги 4; еда, уважение 3; дом,
забота, семья, совесть, справедливость,
стыд, счастье 2; беда, близкий, говорить,
добрый, доверие, друг, жизнь, зло, коми,
любить, мир, обман, он, помощь, работа,
радость, соседка, ты, ум, чистый 1; 230+38
хорошо жить ← нельзя
хорошую работу ← иметь
хотел ← я
хотелось бы ← брат
хотеть ← иметь 3; делать, надо 1; 5+3

хотеть не видеть и не слышать ←
ненавидеть
хотим ← мы
хотят ← они

хохотушка ← я 2
хочет ← он
хочется ← нельзя
хочу ← надо 5; деньги, еда 2; друг, свой, я
1; 12+6

хочу домой ← я
хочу спать ← я
храброе ← сердце
храбрость ← страх 2

храбрый ← сильный 5; герой, мужчина 3;
дедушка 2; добрый 1; 14+5

храм ← дом 2; вера 1; 3+2
хранитель ← мужчина 2; мать 1; 3+2
хранительница ← женщина
хранить ← вещь, любить, совесть 1; 3+3
христианство ← вера 3
Христос ← Бог 3
хрупка ← забота
хрупкая ← вещь 2; женщина 1; 3+2
хрупко ← доверие
хрупкое ← доверие 5; сердце 1; 6+2
худая ← соседка
худенький ← маленький
худой ← большой, иностранец, маленький,
мир, сосед 1; 5+5
хуже ← плохой
хуже всего ← обман
хулиган ← плохой
хулиганить ← нельзя
цари ← сосед
царство ← мир
царь ← власть 3; Бог, мужчина, я 2; злой,
темный 1; 11+6
царя ← власть 2
цвет ← темный 30; глаза 3; мир, свой 1;
35+4
цвета неба ← глаза
цветная ← радость
цветок ← маленький 4; большой, женщина,
земля, ребенок, хороший 1; 9+6
цветок жизни ← ребенок 2
цветочки ← они
цветы ← земля 3; любить, радость, ребенок, счастье 1; 7+5
цел ← мир
целеустремленность ← идти
целеустремленный ← человек
цели ← жизнь, мои, наши 1; 3+3
целовать ← любить
целое ← мы 2; народ, общество, они 1; 5+4
целостность ← личность, мы, русские, семья 1; 4+4
целостный ← мир
целый ← мир 2
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цель ← смысл 11; иметь 6; надо 4; враг,

человек ← близкий 152; бедный 109; жад-

жизнь, ум 2; Бог, будущее, выбор, дорога,
жить, личность, народ, свобода, семья, ты,
уважение, я 1; 39+18
цель в жизни ← иметь
цель, результат ← смысл
цельность ← личность, общество 1; 2+2
цена ← вещь 3
ценится ← добро 2
ценить ← любить 3; иметь, можно, помогать 1; 6+4
ценная ← вещь 8

ный 108; родной 99; чужой 89; умный 87;
добрый 86; я 84; злой 80; слабый 76; плохой 75; хороший 71; свой 65; богатый 61;
ты 54; личность 50; сильный 42; мой 38;
маленький 35; он 29; далекий 24; наш 16;
большой 15; иностранец 14; женщина,
мужчина, чистый 11; гость, сосед, темный
9; коми 8; враг, душа, соседка 6; закон,
люди, ребенок 5; сестра, совесть, человек
4; друг, забота, зло, общество, свобода 3;
бабушка, вещь, дедушка, любить, мои,
уважение 2; беда, брат, власть, герой,
грязь, долг, любовь, мать, мир, народ,
отец, помогать, помощь, русские, сердце,
ум, цель 1; 1716+68
человек из другой страны ← иностранец
человек которого ждут ← гость
человек собака ← друг
человек, близкий мне ← ты
человека ← личность 15; ненавидеть 12;
любить 11; душа 9; ум 6; сердце 5; смерть
4; глаза, доверие 3; жизнь, забота, свобода,
совесть, стыд 2; вера, вещь, выбор, добро,
зло, надеяться, обман, помощь, родина,
сила 1; 88+24
человеки ← люди 2
человек-паук ← герой
человеку ← доверие, помощь 2; помогать
1; 5+3
человечек ← маленький, родной 1; 2+2
человеческое ← общество
человечества ← будущее
человечество ← люди 6; будущее, земля,
мы 1; 9+4
человечность ← душа, помощь, совесть 1;
3+3
человечный ← богатый
чем можешь ← помогать
чемодан ← свой 2; мой 1; 3+2
чемпионы ← наши
чем-то обладать ← иметь
чепуха ← говорить
червь ← маленький, слабый 1; 2+2
через стенку ← соседка
черепаха ← добрый
черепахи ← мир

ценно ← время
ценности ← богатый, иметь, мои 1; 3+3
ценность ← вещь 5; доверие, свобода 2;
время, любовь, справедливость 1; 12+6
ценный ← ум
ценой ← обман
центр ← сердце
центр ядра ← сердце
цепь ← мы
церкви ← помогать
церковь ← Бог, вера 10; душа 1; 21+3
чадо ← ребенок 2
чаепитие ← гость
чай ← гость 15; близкий, делать, дом 1; 18+4
чайник ← чистый 2; чужой 1; 3+2
час ← время 2; родной, хороший 1; 4+3
часта ← душа, совесть 1; 2+2
часто ← думать 3; беда, ложь 1; 5+3
частота ← грязь 2; чистота 1; 3+2
частый ← обман, стыд 1; 2+2
часть ← человек
часть жизни ← прошлое, семья 1; 2+2
часть меня ← дом
часть народа ← я
часть общества ← ты, я 1; 2+2
часть системы ← я
часы ← время 42
часы дашь ← время
Чацкий ← личность
чаша ← дом 2
чего ← брат
чего-либо ← страх
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черна ← личность
черная ← грязь, душа, земля 3; смерть 1;
10+4

черное ← зло 3; сердце, смерть, страх 1;
6+4

чернозем ← земля 5
чернота ← грязь, смерть 1; 2+2
черный ← темный 15; смерть 5; иностранец 3; грязь, зло 2; враг, жадный, злой,
плохо, плохой, страх 1; 33+11
черный цвет ← зло
черствая ← душа 2
черствость ← власть
черствый ← люди
черт ← зло 2; злой 1; 3+2
черта ← личность, ненавидеть 1; 2+2
чертик ← Бог
чести ← долг 8; выбор 1; 9+2
честна ← совесть 2; правда 1; 3+2
честная ← работа, совесть 2; забота 1; 5+3
честно ← правильно 6; справедливость 2;
8+2
честности ← закон
честность ← справедливость 29; правда
13; совесть 10; доверие 4; ложь 2; добрый,
друг, правильно, уважение, ум 1; 63+10
честны ← глаза
честные ← люди
честный ← добрый 3; выбор 2; друг, народ,
совесть, ты, хороший, человек 1; 11+8
честь ← долг 28; совесть 23; уважение 15;
справедливость 6; герой, иметь, правда 3;
вера, добро, обман, свобода, смысл, соседка, стыд 1; 88+14
четверг ← чистый 6
четко ← говорить 4; думать 1; 5+2
четкость ← глаза
чиж ← хороший
чин ← большой
чиновник ← богатый 13; жадный 9; власть
2; бедный, закон, плохой, сильный 1; 28+7
чиновники ← грязь, ложь 1; 2+2
чиновников ← стыд
чипсы ← еда
чиста ← совесть 75; душа 25; вещь, грязь,
дорога, земля, ложь 1; 105+7

чистая ← душа 34; совесть 27; любовь,
правда 5; женщина, сердце 1; 73+6

чистая, верная ← женщина
чисти ← долг
чисто ← говорить, грязь, добро, совесть 1;
4+4

чисто тайд ← чистота
чистое ← сердце 3
чистое слово ← правда
чистолюбие ← народ
чистоплотный ← чистый
чистота ← грязь 21; совесть 5; душа 3;
глаза, правда 2; добро 1; 34+6
чистота, свет ← душа
чистота/свет ← душа
чистые ← глаза 2
чистый ← ум 4; мир 2; дом, душа, маленький, ребенок, совесть 1; 11+7
читаешь анкету ← ты
читать ← надо 3; говорить, думать, можно,
плохо, ум 1; 8+6
читающий ← умный
член ← маленький
что ← свой, справедливость 1; 2+2
что бы нарушать ← закон
что ли ← правда
что не видно, а болит ← душа
что угодно ← иметь
что хочешь ← говорить, делать, иметь 1;
3+3
что это ← доверие
чтоб видеть ← глаза
чтобы помнили дети ← жить
что-либо ← ненавидеть
что-нибудь ← делать
что-то ← делать 3; страх 1; 4+2
чувства ← любовь 6; наши 3; доверие, мои,
сердце 2; душа, иметь, любить, ненавидеть, я 1; 20+10

чувственных вещей в картинках ←
мир

чувство ← любовь 17; стыд 9; любить 4;
ненавидеть, совесть 3; душа, радость,
сердце 2; вера, доверие, забота, плохо,
страх, счастье 1; 48+14
чувство потребности ← жизнь
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чувствовать ← любить 5; жить, плохо, радость 2; 11+4

чувствует себя ← плохо
чувствуется ← страх
чувствую (живу) ← я
чувствую ← плохо 3
чувствую себя ← плохо
чудес ← мир
чудеса ← деньги, добро 1; 2+2
чудна ← любовь
чудо ← надеяться 4; ребенок 3; вера 2; Бог,

шарф ← друг, мой, свой 1; 3+3
шатка ← ложь
шаурма ← еда
шахматы ← дедушка 3
шевелить извилинами ← думать
шевелить ногами ← идти
шейх ← богатый
шелковое ← сердце
шепотом ← говорить 2
Шипицыно ← дедушка
широка ← душа, Россия 1; 2+2
широкая ← душа 5
широко ← любить
широкое ← сердце 2
шкатулка ← вещь
шкаф ← большой 2; вещь, делать 1; 4+3
школа ← работа 4; друг, общество 2; дом,

жизнь, любовь, ты, я 1; 14+8
чужак ← иностранец 2; бедный, враг 1; 4+3
чужая ← вещь 8; соседка 2; беда, сестра 1;
12+4
чужд ← стыд
чуждый ← чужой
чужеземец ← иностранец 5
думать, прошлое, сосед, стыд, умный 1;
чужие ← они 15; наши 3; люди 2; мои 1;
14+9
21+4
школы ← беда, доверие 1; 2+2
чужое ← иностранец, коми 1; 2+2
школьник ← злой 3; ребенок 1; 4+2
чужой ← свой 42; иностранец 16; родной 8; шлем ← герой
враг, мой 6; далекий, сосед 5; близкий 4;
шли ← идти
отец, плохой 3; гость, он 2; злой, наш,
ненавидеть, они, ребенок, ты, человек, шляпа ← иностранец, мужчина 2; гость 1;
5+3
язык 1; 110+20
шок ← смерть
чуткий ← друг
шоколад ← темный 19; радость 2; деньги,
чушашизм ← человек
еда 1; 23+4
чушь ← закон
шоколадка ← радость
чье ← счастье
шоссе ← дорога
чья-то ← вещь
шоу ← герой
шаблонами ← говорить
шпион ← иностранец, он 1; 2+2
шаг ← идти 3; близкий 1; 4+2
шпионам ← смерть
шагать ← идти 11
штанга ← сила 3
шалаш ← дом, наш 1; 2+2
штангист ← сильный
шалит ← ребенок
шум ← сосед 5; соседка 4; ребенок 3; люди
шалость ← беда, ребенок 1; 2+2
2; женщина, ненавидеть, общество, плохо,
шальная ← я
русские 1; 19+9
шанс ← жизнь
шуметь ← нельзя
шансы ← мои
шумило ← сосед
шаньга ← коми 2
шумит ← сосед, соседка 1; 2+2
шапка ← вещь
шумная ← соседка 4
шар ← большой 19; земля 17; мир 5; ма- шумно ← нельзя
ленький, радость 2; 45+5
шумный ← сосед 7; соседка 4; 11+2
шар??? ← надеяться
шуршат ← деньги
шарик ← маленький 2; радость 1; 3+2
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шутка ← ложь
щедр ← сосед
щедрая ← душа, Россия 1; 2+2
щедрая душа ← Россия 4
щедрость ← соседка
щедрые ← русские
щедрый ← жадный 13; богатый 3; бедный
2; дедушка, добрый 1; 20+5
щеки ← стыд 2
щенок ← маленький 6; хороший 2; добрый,
злой, мой, умный 1; 12+6
щит ← мать, сила 1; 2+2
Э.Берн ← люди
эволюция ← человек
эго ← я 2
эгоизм ← власть, ненавидеть, общество,
отец, плохой 1; 5+5
эгоизма ← власть
эгоист ← жадный 2; богатый, коми, плохой,
ты, человек 1; 7+6
эгоистка ← соседка
эгоисты ← люди 3
Эзоп ← язык
эйдос ← душа 2
Эйнштейн ← ум
ЭКГ ← сердце
экзамен ← страх 4
экзамены ← думать
экзотическая ← еда
экзотичная ← еда
экология ← жизнь
экономика ← деньги
экономный ← жадный 2
электорат ← народ
эмигрант ← иностранец
эмоции ← радость 7; любовь, мои 3; душа,
злой, наши, ненавидеть 1; 17+7
эмоция ← радость, страх, стыд 1; 3+3
эндорфин ← радость
энергетика ← человек
энергия ← еда 10; сила 1; 11+2

энергия, белок, углеводы, жиры ←
еда

эрудированность ← ум
эрудированный ← умный 2

эрудит ← умный
этаж ← сосед
эталон ← он
этично ← правильно
этнос ← народ 5; люди, русские, язык 1; 8+4
это ← Бог, любовь 1; 2+2
это было давно ← прошлое
это важно ← забота
это все ← семья
это главное ← семья, сердце 1; 2+2
это жизнь ← еда
это личность ← человек
это мусор ← деньги
это не всегда хорошо ← добрый
это не круто ← смерть
это нормально ← страх
это планета ← земля
это плохо ← работа, смерть 1; 2+2
это припев ← смерть
это семья ← счастье
это страдание ← смерть
это страна ← Россия
это странно ← родина
это страшно ← обман
это счастье ← ребенок
это ты ← он, я 1; 2+2
это хорошо ← деньги, добро, думать, семья 1; 4+4
это я ← я 3; ты 1; 4+2
эфемерная ← душа
эфемерность ← смысл
эфимерно ← счастье
эх ← люди
юбка ← женщина 2; вещь 1; 3+2
Юля ← соседка 2
юноша ← добрый
юра ← брат, дедушка 1; 2+2
юридическая ← помощь
юрист ← богатый, дедушка, закон, работа
1; 4+4
Юрского периода ← мир
юрта ← коми
я ← ты 56; личность 40; он, человек 7; умный, хороший, я 6; богатый, злой 4; бедный, мужчина, мы, сильный 3; герой,
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плохой, ребенок, сестра, совесть 2; Бог,
власть, выбор, гость, дедушка, деньги,
добрый, доверие, друг, душа, жадный, зло,
люди, надеяться, они, прошлое, русские,
слабый, уважение, цель, чистый, чужой 1;
180+40
я беда ← беда
я водитель ← хороший
я всех люблю ← ненавидеть
я и ты ← мы
я не танцую ← женщина 2
я танцую ← женщина 2
я, мы ← ты
яблоки ← ненавидеть
яблочко ← цель
явление ← любовь
явь ← ложь
Яга ← бабушка
яд ← ложь
язвит ← чужой
язык (не орган) ← сильный
язык ← коми 99; родной 76; иностранец 11;
говорить 9; наш 8; богатый, свой 7; злой 6;
чужой 4; мой 3; русские, якуты 2; бедный,
враг, далекий, женщина, народ, обман, ты,
ум, чистый, язык 1; 244+22
язык мой ← враг 2
язык, республика ← коми
языка ← чистота
яма ← дорога 2; беда, смерть 1; 4+3
ямы ← дорога 2
Яна ← соседка
янь ← коми
Япония ← Россия
яркая ← личность 2
яркие ← глаза 2

яркие краски ← мир
яркий ← мир, обман 1; 2+2
ярко ← любить
ярости ← дорога
ярость ← зло, ненавидеть 2; 4+2
ясна ← цель
ясно ← говорить
ясные ← глаза 2
ясный ← ум 2

Яхматова ← гость
ячейка ← семья 5
ячейка общества ← семья 3
ящик ← маленький 2; вещь 1; 3+2
$ ← деньги 3
.. ← смерть
/ ← иностранец 19; соседка 17; совесть 16; ты
14; личность, обман, человек 13; враг,
народ, они, справедливость, ум 12; ненавидеть, семья, стыд 11; выбор, общество, он,
плохо, правильно 10; бедный, вещь, помогать, свой, сосед, уважение 9; чужой 8; Бог,
брат, власть, грязь, добро, доверие, зло,
наш, наши, плохой, я 7; беда, долг, жадный, иметь, мир, можно, мы, отец, правда,
радость, свобода, смысл, язык 6; бабушка,
герой, гость, деньги, дом, злой, любовь,
помощь, прошлое, родина, русские, темный, чистый 5; близкий, богатый, вера, далекий, закон, любить, мои, надеяться,
надо, ребенок, сердце, сестра, сила, страх,
умный 4; большой, дедушка, думать, душа,
жить, коми, ложь, люди, маленький, мать,
слабый, цель 3; будущее, делать, еда, женщина, жизнь, земля, мужчина, нельзя, Россия, сильный, смерть 2; время, глаза, говорить, добрый, забота, мой, работа, родной,
счастье, чистота 1; 658+112
? ← жизнь 3; вещь, далекий, наш, ненавидеть, соседка 2; бедный, Бог, большой, будущее, вера, власть, враг, грязь, деньги,
добро, добрый, долг, дом, дорога, забота,
земля, иностранец, коми, мой, они, Россия,
сердце, сестра, смысл, сосед, справедливость, я, язык 1; 41+34
<рис.сердца> ← друг, мать, сосед, ты, я 1;
5+5
= ← будущее
=="зиль зель" ← коми
-0.5 ← глаза
03 ← помощь
100 друзей ← иметь
100 лет ← жизнь
100 рублей ← иметь 2
17 ← закон
2 ← брат
2 этажа ← дом
21 век ← стыд
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2-х этажный ← дом
3-х камерное ← сердце
70% информации ← глаза
7-я ← семья
9 ← стыд
9:05 ← время
alien ← чужой
dark ← темный
dura lex sed lex ← закон
freedom ← свобода
future ← будущее
justice ← справедливость
low ← закон
money ← деньги
№1 ← враг
peace ← добро
Russians ← русские
soul ← душа
stop ← нельзя
X ← люди 2
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КОМИ НА РУССКОМ В
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
5939 статей

А

ааааа ← смерть
абстрактно ← вещь
авария ← беда
Австралия ← далекий
автобус ← люди
автомат ← долг
автомобиль ← свой 2; хороший 1; 3+2
авторитет ← личность, уважение 2; 4+2
ага ← можно
агрессивный ← злой 3
агрессия ← ненавидеть, обман 1; 2+2
ад ← смерть
ада ← женщина
Адам ← мужчина
адвокат ← хороший
аккуратно ← вещь
аккуратность ← чистота
аккуратный ← чистый
акт ← закон
актер ← плохой
алкаш ← сосед 3
алкоголик ← сосед
алкоголь ← ненавидеть
алчная ← власть, личность 1; 2+2
алчность ← власть, жадный, ненавидеть

Аля ← бабушка
Америка ← иностранец 2; Россия 1; 3+2
американец ← иностранец 3; враг 1; 4+2
Амур ← любовь
анализировать ← думать
анатомия ← человек 2
ангел ← Бог, добро, душа, ребенок, темный 1; 5+5
ангела ← душа

ангельские ← глаза
английский ← язык 2; иностранец 1; 3+2
англичанин ← иностранец 10
а не существовать ← жить
Анна ← бабушка, сестра 1; 2+2
Аня ← соседка
аппетит ← еда
араб ← отец
арест, запрет ← нельзя
армия ← долг 5; брат, он, родина 1; 8+4
Асгард ← мир
асфальт ← дорога 5; земля, плохой 1; 7+3
атеизм ← вера 2
атеист ← Бог, сосед 1; 2+2
атлет ← сильный
аудит ← общество
аферист ← обман
африканец ← иностранец
афроамериканец ← иностранец
Аэрашвич ← богатый

1; 3+3

алчный ← жадный 2
альтернатива ← выбор
альтруизм ← добро
альфонс ← мужчина

Б
бабочки ← душа
бабуля ← соседка
бабуши ← дом
бабушка ← дедушка 27; забота 3; вера, соседка, уважение 2; бабушка, близкий,
коми, мать, помогать 1; 41+10
бабушке ← помогать 2; помощь 1; 3+2
бабушки ← смерть
багаж ← богатый, мой 1; 2+2

базл ← дедушка
Байкал ← чистый
балтусина ← брат
банда ← они
бани ← русские
банк ← деньги
банка ← доверие, совесть 1; 2+2
банку ← долг
баня ← чистый 2
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бар ← правда
барабан ← родной
барабанщик ← сосед, умный, человек 1;

безграничная ← любовь, свобода, сила
1; 3+3

3+3

бардак ← грязь
барин ← богатый
бассейн ← чистый
батут ← плохой
батя ← отец
баянист ← дедушка
бе??? ← смерть
бегает ← плохо
бегать ← можно
бегемот ← бедный
беглец ← иностранец
беда ← помощь 3; зло 2; власть, враг,
деньги, ложь, плохо, Россия, смерть, справедливость 1; 13+10
бедное ← общество
бедность ← долг
бедный ← богатый 29; жадный 5; народ 3;
37+3
бедным ← помогать 11; помощь 2; 13+2
бедняк ← жадный
бедовая ← беда
бежать ← идти 12; нельзя 1; 13+2
бежит ← время 11; сосед 2; он 1; 14+3
без войны ← мир
без грязи ← чистота
без друга ← друг 2
без забот ← жить
без комплексов ← человек
без костей ← язык 3
без крови ← власть
без ограничений ← жить
без прав ← женщина
без правил ← любить
без родины ← общество
без слов ← герой
безвозвратно ← время, прошлое 1; 2+2
безвозмездная ← помощь
безвозмездно ← помогать
безграничен ← ум
безгранична ← власть, любовь 1; 2+2

безграничное ← доверие
безграничный ← ум
бездарность ← я
бездействие ← плохо, страх 1; 2+2
бездействовать ← помогать
безделушка ← вещь
бездельничать ← надеяться
бездомный ← бедный
бездомным ← помощь
бездонная ← душа
бездонное ← счастье
бездонные ← глаза
бездушно ← общество
беззаботное ← будущее
беззаботным ← помощь
беззащитный ← слабый 3; маленький,
ребенок 1; 5+3

безнаказанность ← справедливость
безответная ← любовь
безответственный ← сосед
безразличие ← отец
безразличные ← люди
безысходность ← смерть
белая ← чистота 2
Белоруссия ← сосед
белый ← чистота 4; чистый 3; мой, совесть, темный 1; 10+5
белье ← дом, чистый 1; 2+2
берег ← далекий 3
берега ← наши
бережность ← забота
беременна ← женщина
беременная ← женщина
беречь ← любить 4; иметь, мир, надо 1;
7+4
беру ← хороший
беседа ← они, язык 1; 2+2
беседовать ← говорить
бесит ← соседка
бесконечна ← смерть
бесконечная ← любовь
бесконечное ← время, счастье 1; 2+2
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бесконечность ← время 3; душа, жизнь,

благотворительность ← добро, по-

смерть, счастье 1; 7+5

бескорыстие ← доверие, помощь 1; 2+2
бескорыстная ← помощь 3; любовь 1;
4+2

бескорыстно ← помогать, помощь 1; 2+2
бескорыстный ← враг, человек 1; 2+2
бесмысленен ← выбор
беспечно ← жить
бесплотна ← душа
беспокойство ← страх 2
беспомощен ← ребенок
беспомощность ← помощь
беспомощный ← слабый 3; ребенок 2;
маленький 1; 6+3
беспорядок ← грязь
беспощадный ← слабый
беспрецедентно ← уважение
бессильно ← время
бессмертна ← душа
бессмыслицу ← говорить
бесстыдство ← стыд
бесценна ← душа, жизнь 1; 2+2
бесценная ← вещь
бесценно ← время 3; доверие 1; 4+2
бесценный ← друг
бесчестье ← стыд
Бетмен ← герой, справедливость, темный
1; 3+3
бешенные ← русские
бешенство ← общество
Библия ← Бог
биение ← сердце
бизнес ← богатый, мой, свой 1; 3+3
бизнесмен ← богатый 9
биология ← человек
бить ← нельзя 3; сердце 1; 4+2
бицепс ← сила
благо ← хороший 2; жизнь, ложь 1; 4+3
благодарность ← помогать, помощь 2;
уважение 1; 5+3
благородный ← иностранец, сильный 1;
2+2
благотворит ← добро

мощь 1; 2+2

блайнд ← большой, маленький 1; 2+2
блеск ← чистота 2; глаза, чистый 1; 4+3
блестят ← глаза 2
ближнего ← вещь, ненавидеть 1; 2+2
ближнему ← помощь 5; помогать 2; 7+2
ближним ← помогать 2; помощь 1; 3+2
близка ← смерть 2
близкая ← дорога, мать, сестра, смерть,
соседка 1; 5+5
близкие ← мои 8; доверие 4; забота, наши
3; гость, помогать, семья, счастье 1; 22+8
близкий ← далекий 24; родной 16; друг 6;
доверие 3; брат, враг, гость, дедушка, человек 2; забота, наш, отец, помощь, свой,
смерть, сосед, чужой 1; 67+17
близкий человек ← брат 2; доверие 1;
3+2
близким ← помогать 7; помощь 6; доверие 3; 16+3
близких ← забота 6; любить, смерть 4; доверие 2; ненавидеть, обман, помощь, радость, уважение 1; 21+9
близко ← будущее 3; зло, иметь, мужчина,
мы, они, счастье 1; 9+7
близкого ← любить
близкому ← доверие, помогать, помощь
1; 3+3
близнец ← брат, сестра 2; родной 1; 5+3
близорукость ← глаза
близость ← доверие 2; бабушка, друг,
мать, мы, он 1; 7+6
блинчики ← бабушка, русские 1; 2+2
блины ← русские
блистающий ← ум
блогеры ← они
блондинка ← женщина
блузка ← вещь
бобр ← добро
бобра ← добро
Бог ← вера 13; Бог, любовь 2; душа, наш,
правда 1; 20+6
бог ← он, человек 1; 2+2
Бога ← закон
богат словами ← язык
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богатая ← Россия
богатство ← деньги 15; власть 3; друг,

больно ← делать, правильно, смерть 1;
3+3

земля, иметь, мои, семья, ум, умный, язык
1; 26+10
богатые ← люди 2; они 1; 3+2
богатый ← бедный 24; жадный, ум 4;
народ, умный 2; выбор, мир, мужчина,
язык 1; 40+9
богатырская ← сила 7
богатырь ← мужчина 2; добрый, сильный
1; 4+3
богатых ← общество
богач ← жадный 5; бедный 1; 6+2
богачам ← власть
боги ← они
богиня ← женщина 2
богов ← еда
боец ← дедушка, мужчина 1; 2+2
божество ← Бог
божий ← враг
Божий ← закон 4; страх 1; 5+2
боится ← враг
бойцы ← наши 2
боксер ← сильный 2
болван ← брат
болезнь ← плохо 6; беда 3; жизнь, слабый,
страх 1; 12+5
болен ← дедушка
болеть ← плохо
боли ← страх
болит ← сердце 5; душа 4; плохо 1; 10+3
болотная ← грязь
болото ← коми
болт ← большой
болтать ← говорить 4; думать, язык 1; 6+3
болтают ← они
болтовня ← личность
болтун ← говорить, сосед 1; 2+2
болтушка ← соседка 2
боль ← жизнь 15; страх 7; сердце 4; ложь
3; смерть 2; беда, думать, душа, женщина,
любовь, мир, они, плохо, правда, слабый,
человек 1; 42+16
больная ← душа
больница ← помощь 2; женщина 1; 3+2

больной ← слабый 4; бедный, наш 1; 6+3
больным ← помогать, помощь 1; 2+2
большая ← семья 25; Россия 6; душа, любовь, цель 3; земля, родина 2; беда, вера,
радость, соседка 1; 48+11
большая страна ← Россия
больше любви ← надо
больше чем друг ← брат
большие ← глаза 8; деньги 4; 12+2
большинство ← семья
большое ← сердце 17; общество 4; счастье
3; добро, уважение 1; 26+5
большое сердце ← помогать
большой ← мир 14; маленький 13; дом 6;
ум 4; стыд 2; брат, выбор, земля, мужчина, народ, язык 1; 45+11
болят ← глаза
бомж ← бедный 9; богатый 2; 11+2
борода ← дедушка 4; злой 1; 5+2
бородка ← брат
бороться ← жить, надо 1; 2+2
борщ ← еда
борьба ← сила
босс ← злой
ботан ← умный
ботаник ← умный
ботинки ← грязь, идти 1; 2+2
ботинок ← чужой
боязнь ← страх 18; стыд 2; 20+2
боятся ← глаза 2
бояться ← нельзя 4
брат ← сестра 19; мой 9; родной 8; маленький 6; друг, он 3; ребенок, свой, сильный,
чужой 2; большой, брат, добрый, жадный,
мужчина, надо, наш, отец, сосед, ты, умный, хороший 1; 68+22
брата ← сестра 3; деньги 1; 4+2
братан ← друг 2
братишка ← брат, друг, сестра 1; 3+3
брать ← надо 3; бабушка, нельзя 1; 5+3
брать чужое ← плохо
браться ← русские
братья ← люди 2; наши, русские 1; 4+3
бревна ← дом
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бред ← говорить 2; душа, ложь 1; 4+3
Брежнева ← вера
брови ← зло
брутальный ← мужчина 2
брюки ← мужчина 2
бублик ← сестра
будет ← семья, смерть 2; герой, свобода,
счастье, человек 1; 8+6
будет наказано ← зло
будет повержен ← враг
будут ← деньги 2
будущего ← земля 2; выбор, герой, гость,
цель 1; 6+5
будущее ← прошлое 17; ребенок 5; цель 3;
дорога, мы, надеяться, работа 2; вера,
гость, далекий, думать, жизнь, любить,
любовь, мать, народ, наши, они 1; 44+18
будущий ← ребенок
будущий врач ← ты
будь проще ← ты
будьте добрее ← люди
буква ← правильно
буквы ← русские
бумага ← деньги 5
бумеранг ← ложь, мир 1; 2+2
бунт ← общество
бунтует ← народ
буржуй ← жадный
бушует ← народ
бывает ← страх 2; беда, плохо, справедливость, стыд, счастье 1; 7+6
бывалое ← прошлое
бывший друг ← враг
быдло ← русские
бык ← злой
был ← чужой
была ← беда, ложь, смерть 1; 3+3
были ← они
было ← прошлое 5; уважение 1; 6+2
было нечего ← делать
былое ← прошлое 3
быстрая ← помощь 3
быстро ← время 6; идти 3; думать 2; говорить, делать 1; 13+5
быстрое ← время 2

быстротечно ← время 4
быстротечное ← время 3
быстрый ← человек
бытия ← смысл
бытовой ← язык
быть ← жить 2; иметь, надо, плохо 1; 5+4
быть злым ← плохо
быть любимой ← любить
быть начеку ← враг
быть рядом ← счастье 2
быть счастливой ← цель
быть счастливым ← любить, надо 1;
2+2

быть таким ← нельзя
бьется ← сердце 29; радость 1; 30+2
бюрократам ← смерть
в ад ← дорога
в беде ← помощь 6; друг 2; помогать 1;
9+3

в беде не бросит ← друг
в Бога ← вера 23
в бок ← враг
в будущее ← вера, дорога 4; 8+2
в будущем ← счастье 2; работа 1; 3+2
в вере ← сила 2
в виду ← иметь 9
в воле ← сила
в волю ← жить
в восторге ← иностранец
в выборе ← свобода
в гармонии ← жить
в глаза ← глаза 2
в глазах ← радость, страх 4; ложь, чистота
1; 10+4

в головах ← стыд
в голове ← ум 2; правда, совесть 1; 4+3
в горе ← правда
в городе ← власть, грязь, жить, он 1; 4+4
в гостях ← иностранец 2
в дали ← семья
в даль ← идти 3; дорога 1; 4+2
в действиях ← зло, радость, справедливость 1; 3+3
в делах ← правда, слабый 1; 2+2
в деньгах ← власть, сила 1; 2+2
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в деревне ← дом 2; грязь, дедушка 1; 4+3
в детях ← радость, смысл, счастье 1; 3+3
в добре ← жить, сила 1; 2+2
в добро ← вера 4
в долг ← деньги
в доме ← чистота 15; гость 5; беда, жить,
мир, радость, счастье, чужой 1; 26+8
в доску ← свой
в достатке ← жить
в другой город ← дорога
в душе ← добро 2; радость, страх, чистота
1; 5+4
в душу ← душа, работа 1; 2+2
в его присутствии ← счастье
в единстве ← сила
в жизни ← цель 7; смысл 4; радость 2;
беда, справедливость 1; 15+5
в жизнь ← дорога 2; вера 1; 3+2
в ЗАГС ← идти
в закат ← дорога
в законе ← человек
в знании ← сила
в игре ← чужой
в институт ← идти
в кабинете ← отец
в каждом ← добро
в каждом дне ← радость
в каждом из нас ← герой
в кайф ← жить 3
в капюшоне ← смерть
в кармане ← деньги 2
в квартире ← чистота
в кино ← герой
в книгах ← герой, смысл 1; 2+2
в колодках ← грязь
в Коми ← иностранец
в комнате ← чистота 4
в конце ← смерть
в котором я живу ← мир
в красках ← жизнь
в красном ← женщина 3
в лес ← дорога
в лесу ← дедушка
в лжи ← мир
в лицо ← грязь 5

в лоб ← правда
в лучшее ← вера 10; надеяться 1; 11+2
в лучшую сторону ← выбор
в любви ← жить, счастье 2; доверие, сила
1; 6+4

в любовь ← вера 4
в любую минуту ← помогать
в людей ← вера 3
в людях ← правда
в магазин ← идти
в магазине ← обман
в малом ← счастье
в маске ← герой
в машине ← чистота
в мелочах ← счастье 6; радость 4; 10+2
в меру ← сила
в мир ← вера
в мире ← жить 4; мир 2; зло 1; 7+3
в мужчине ← сила
в мыслях ← чистота
в наличии ← иметь
в нас ← вера, радость, сила 1; 3+3
в наслаждение ← работа
в неизвестность ← дорога
в нем ← счастье
в никуда ← дорога 6; идти 4; 10+2
в них ← вера, счастье 1; 2+2
в ногу ← идти
в ньютонах ← сила
в облака ← дорога
в океане ← беда
в ответе за других ← люди
в ответе перед народом ← власть
в офис ← работа
в пальто ← женщина
в платке ← мать
в поле ← чужой
в поступках ← герой, добро, зло 1; 3+3
в правде ← сила 4
в правду ← вера
в приоритете ← совесть
в природе ← радость
в прошлое не вернуться ← прошлое
в прошлом ← прошлое 7; враг 1; 8+2
в пятки ушла ← душа
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в работе ← будущее, помогать, помощь 1;
3+3

в радости ← жить
в радость ← работа 4; жить 3; 7+2
в рай ← дорога
в реку не полезет ← умный
в решении ← справедливость
в России ← иностранец 3
в рублях ← деньги
в руках ← будущее, власть 2; глаза, иметь,
сердце 1; 7+5
в сапогах ← мужчина

в светлое будущее ← вера
в себя ← вера 29
в семье ← ребенок 2; беда, счастье 1; 4+3
в сердце ← добро, забота, любовь, радость, ты 1; 5+5
в силе ← правда
в силу ← вера
в сказке ← жить
в сладости ← радость
в слезах ← мать
в словах ← смысл 2; грязь, зло, правда 1;
5+4
в согласии ← жить
в справедливость ← вера
в старости ← бабушка
в стихах ← правда
в судьбу ← вера
в сумке ← вещь, мои 1; 2+2
в тарелке ← еда
в твоей голове ← жить 2
в твоих руках ← будущее, мир 1; 2+2
в тебе ← Бог, радость 1; 2+2
в тире ← цель
в трудную минуту ← помощь
в туалете ← грязь
в удовольствие ← жить 3; работа 1; 4+2
в уме ← сила 5
в универ ← идти
в Усть-Кулом ← дорога
в форме ← герой
в футляре ← человек
в хорошее будущее ← вера
в царя ← вера

в человека ← вера
в человеке ← грязь
в чемодане ← вещь
в черном ← женщина 2; люди 1; 3+2
в чудо ← надеяться
в школу ← идти
в шутку ← обман
важен ← закон 2; выбор 1; 3+2
важна ← душа, правда, работа, свобода,
сила 1; 5+5
важная ← работа 3; вещь 1; 4+2
важнее ← правда
важно ← доверие 3; говорить, еда, надо 1;
6+4
важно в семье ← доверие
важное ← справедливость
важное дело ← делать
важность ← выбор, смысл 1; 2+2
важный ← выбор 2; гость, мужчина,
смысл 1; 5+4
важный человек, дорогой ← гость
ваза ← глаза
валентинка ← сердце
Валера ← друг
валюта ← деньги 2; время 1; 3+2
вам ← помогать
Ваня ← дедушка
Василий ← темный
Вася ← дедушка
ватник ← русские
ваш ← наш 12
ваши ← наши 12; мои 1; 13+2
вдвоем ← жить, мы 1; 2+2
вдоволь ← жить 3
ведение ← общество
ведро ← сестра
вежливо ← говорить
вежливые ← люди 2
вежливый ← иностранец 2; сосед 1; 3+2
везде ← грязь 6; чистота 4; зло 3; мир,
смерть 2; добро, дом, ложь, люди, обман,
радость, страх 1; 24+12
вездесущий ← Бог
везучий ← умный
век ← наш, темный 2; 4+2
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век, год.. ← время
века ← обман
веки ← глаза
велик ← ум 2; мир, обман, страх 1; 5+4
велика ← душа, радость, Россия 1; 3+3
великан ← добрый 4; большой 1; 5+2
великая ← Россия 16; личность 3; родина
2; душа, сила 1; 23+5

великая держава ← Россия
велики ← они
великие ← русские
великий ← народ 4; герой 2; Бог, большой, выбор, личность, мир, ум 1; 12+8
Великий Новгород ← отец
великих ← ум
великодушие ← добро
великое ← еда, зло 1; 2+2
велит ← Бог
величие ← герой
велосипед ← чужой
веник ← чистота
вера ← Бог 35; доверие, любовь, надеяться
4; сила 3; будущее, правда 2; бабушка,
добро, душа, закон, ложь, обман, свобода,
сердце, совесть, справедливость, счастье,
уважение 1; 66+19
Вера ← соседка
вера в себя ← вера
Вера, Надежда, Любовь ← доверие
вере ← Бог
верит ← душа
верить ← надеяться 38; надо 5; любить,
можно 3; будущее, жить, нельзя, родной
1; 53+8
верить в мечту ← надо
верна ← жизнь
верная ← сестра
вернется ← зло 2; добро, он 1; 4+3
верни ← долг
верно ← правильно 19; думать 1; 20+2
верность ← доверие 6; друг 5; любовь 2;
забота, мужчина, он, родина, справедливость, чистота 1; 19+9
вернутся ← они
вернуть ← долг 12; доверие, прошлое 1;
14+3

вернуться ← нельзя
верны ← они
верный ← друг 20; выбор 2; добрый, мой,
мужчина, он, ты, чистый 1; 28+8

верующие ← люди
верховная ← власть
вершить ← делать
веры ← выбор, смысл 1; 2+2
верю ← Бог
вес ← сильный
веселая ← сестра, соседка 1; 2+2
веселиться ← жить, можно 1; 2+2
весело ← жить 2; радость 1; 3+2
веселость ← дедушка
веселы ← радость
веселые ← они, русские 2; люди, мы 1;
6+4

весёлый ← дедушка
веселый ← народ 2; брат, гость, дедушка,
иностранец, мужчина, человек 1; 8+7
веселье ← радость 6; друг 3; жизнь, отец,
сосед, соседка, я 1; 14+7
весна ← грязь 15
весной ← грязь 2
веснушки ← сестра
вести ← плохо
весть ← беда
весы ← справедливость
ветер ← сильный 9; свобода 4; слабый, чистый 1; 15+4
ветеран ← герой 6; дедушка, уважение 1;
8+3
ветеранам ← помощь
ветеранов ← общество
ветерок ← далекий
вечен ← мир
вечер ← темный 4; добрый 2; гость 1; 7+3
вечера ← гость
вечером ← делать
вечна ← жизнь 2; душа, земля, любовь 1;
5+4
вечная ← любовь 6; бабушка, жизнь, радость 1; 9+4
вечно ← жить 6; счастье 1; 7+2
вечность ← душа 2; будущее, думать, любить, любовь, смерть, счастье 1; 8+7
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вечный ← смысл 2; враг, герой, долг 1;
5+4

вещать ← говорить
вещи ← мои 8; деньги 2; мир, наши 1;
12+4

вещь ← иметь, мой 1; 2+2
взаимна ← любовь 2
взаимная ← любовь 5
взаимно ← любить 2
взаимное ← доверие
взаимность ← любовь
взаимопонимание ← любовь, семья 1;
2+2

взаймы ← жизнь
взамен ← справедливость
взгляд ← чистый 4; свой, умный 2; будущее, добрый, жадный, злой, мир, уважение 1; 14+9
взглядов ← чистота
взгляды ← наши 2; мои 1; 3+2
взрослая ← женщина
взросление ← личность
взрослеть ← мужчина
взрослость ← работа
взрослые ← уважение 2
взрослый ← мужчина 2; маленький, ребенок 1; 4+3
взрослым ← помогать
взрыв ← большой
взыграет ← страх
взять ← можно 2; иметь, надо 1; 4+3
вид ← плохой 2; делать, человек 1; 4+3
виден ← обман
видеть ← плохо 4; глаза 3; говорить, думать, ненавидеть 1; 10+5
видимая ← цель
видит ← Бог, отец, плохо 1; 3+3
видный ← мужчина 3
видят ← глаза 8; они 1; 9+2
вижу ← плохо, цель 1; 2+2
Вика ← друг
вина ← страх, стыд 1; 2+2
винтовка ← цель
вирус ← враг
висит ← долг

Витязи ← русские
вкус ← еда 7; слабый, хороший 1; 9+3
вкусна ← еда 2
вкусная ← еда 77
вкусно ← еда 12
вкусности ← бабушка
вкусняшки ← еда
владеть ← иметь 6
Владимировна ← вера
властвовать ← иметь 2
властелин ← темный
властен ← народ
власти ← выбор, доверие, сила 1; 3+3
властна ← Россия
властный ← умный, цель 1; 2+2
власть ← деньги 16; сила 5; закон 4; богатый, иметь, сильный 2; выбор, доверие,
забота, зло, уважение 1; 36+11
влечение ← жизнь
влиятельная ← власть
влюбить ← любить
влюбленность ← любовь
вместе ← мы 39; они 8; жить 4; семья 3;
делать, люди, народ 2; будущее, говорить,
жизнь, идти, общество, сила, ты 1; 67+14
вместительный ← большой
внезапна ← беда
внимание ← забота
внуки ← бабушка
внутреннее ← душа
внутреннее состояние ← душа
внутренний ← совесть
внутренний голос ← совесть
внутренний мир ← богатый 10; душа 2;
12+2
внутренняя душа ← душа
внутри ← душа 4; совесть 3; мир 2; бедный, Бог, враг, добро, правда, свобода,
сердце, слабый, страх, счастье 1; 19+13
внутри нас ← зло
внутри тебя ← чистота
внутрь ← душа
внучка ← бабушка
внушения ← мои
внятно ← говорить
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во благо ← ложь 26; обман 4; жить 2;
добро, зло 1; 34+5

война ← мир 10; враг 8; герой 6; дедушка

3; русские, страх 2; беда, народ, ненавидеть, родина 1; 35+10
войны ← герой 13; мир 1; 14+2
войти в доверие ← помогать
рие, мир, сила, справедливость 1; 10+7
во всем мире ← мир 13
вокруг ← мир 7; люди 5; грязь, добро, чистота 2; беда, друг, зло, народ, обман, раво имя ← ложь 3
дость, справедливость, счастье 1; 26+13
во имя блага ← ложь 2
вокруг нас ← мир 2
во имя всего ← жизнь
Воланд ← я
во имя добра ← ложь 2
волевой ← мужчина, народ, сильный 1;
во мне ← радость, сила 1; 2+2
3+3
во славу ← ложь
волей ← сильный, слабый 1; 2+2
во спасение ← ложь 8
воли ← сила 53; свобода 2; 55+2
во что-либо ← вера
волк ← злой 5; работа 4; жадный 1; 10+3
ВОВ ← герой 2
волнение ← страх 3; стыд 1; 4+2
вовремя ← делать, работа 1; 2+2
Володя ← брат
вода ← земля 3; время, грязь, еда 1; 6+4
волонтер ← помогать 4; добро, помощь 1;
водитель ← злой 2
6+3
водоем ← чистый
волонтерство ← помогать 2
водопад ← большой
волос ← темный
воды ← страх, чистота 1; 2+2
волосы ← темный
воевать ← нельзя
волшебник ← добрый
военный ← дедушка, родина 1; 2+2
вольный ← народ
вожатый ← я
волю ← иметь 2
возврат ← долг 3
воля ← свобода 12; сила 9; сильный 2;
возвращается ← добро 2; зло 1; 3+2
злой, можно 1; 25+5
возвращать ← долг
воняет ← язык
возвращение ← чужой
воображение ← думать
воздух ← чистый 25; свобода 3; душа, чивооружен ← враг
стота 2; жить, земля 1; 34+6
вопреки всему ← радость
воздушный шарик ← мир
вопрос ← большой, думать 1; 2+2
возмещается ← добро
вор ← жадный 2; закон, плохо, сосед, чувозможен ← Бог
жой 1; 6+5
возможна ← беда
ворам ← жизнь
возможно ← можно
воришка ← жадный 2
возможности ← мои 2; иметь 1; 3+2
ворка ← русские
возможность ← время, выбор, дедушка,
воровать ← нельзя
иметь 1; 4+4
ворон ← смерть
вознаграждается ← добро
воруют ← деньги
возненавидеть ← любить
ворчливая ← соседка
воин ← мужчина 3; сильный 2; герой, сла- ворчун ← сосед
бый 1; 7+4
ворчунья ← соседка
вой?? ← коми
воспитан ← народ, плохо 1; 2+2
воспитание ← совесть, уважение, чистота
1; 3+3
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воспитанная ← личность
воспитанный ← он, умный, хороший 1;

вредит ← жадный, ложь 1; 2+2
вредитель ← человек
вредная ← соседка 2; еда 1; 3+2
вредно ← думать 2
вредное ← общество
вредны ← деньги
вредные ← они
вредный ← жадный, плохой, сосед 2; бо-

3+3

воспитаны ← русские
воспитать ← сила
воспитывает ← дедушка
воспитывающий ← отец
воспоминание ← прошлое 2; брат 1; 3+2
воспоминания ← прошлое 4; мои 2; дедушка, наши 1; 8+4
восстановлен ← мир
восторг ← любовь, радость, счастье 1; 3+3
восторжествовала ← справедливость 9
восторжествует ← справедливость 35;
добро 3; 38+2
востребован ← ум
восхитителен ← мир
восхитительная ← женщина
восхищение ← уважение
вперед ← идти 79; дорога 5; время 3; будущее, Россия, русские 1; 90+6
впереди ← будущее 16; цель 3; 19+2
впечатления ← мои
враг ← друг 15; злой, чужой 10; зло, ненавидеть, язык 6; плохой 5; ложь 3; гость,
сильный 2; близкий, Бог, враг, далекий,
деньги, жадный, иностранец, мой, общество, ребенок, слабый, сосед 1; 77+22
враг мой ← язык 2
врага ← ненавидеть 15; личность 1; 16+2
врагам ← помогать, смерть 1; 2+2
враги ← зло, мир, мы, наши, они 1; 5+5
врагов ← ненавидеть 4
врагу ← уважение
вражда ← враг, долг, ненавидеть, сосед 1;
4+4
враждебный ← народ
враждующий ← мир
вранье ← обман 4; ложь 3; 7+2
врать ← нельзя 25; плохо 9; ложь, можно,
обман, смысл 1; 38+6
врач ← помощь, хороший 2; 4+2
вращение ← земля
вред ← большой, зло, злой, обман, плохо 1;
5+5
вредина ← сосед

гатый, добрый, злой, человек 1; 10+7
времени ← герой 9; обман 2; 11+2
временно ← вещь
время ← прошлое 5; будущее 4; деньги 3;
жизнь 2; герой, гость, жить, любовь,
люди, сила, цель 1; 21+11
вровень ← идти
врун ← ложь
врут ← глаза, деньги 1; 2+2
всадник ← смерть
всё ← можно 11; иметь 3; 14+2
все ← можно 47; иметь 11; семья 3; люди,
мать, мы, они 2; Бог, делать, деньги,
жизнь, мир, надо, наш, наши, общество,
он, я 1; 80+18
все в меру ← можно
все в пределах совести ← можно
все видит ← Бог
все видят ← глаза
все вместе ← семья
все делать ← правильно
все могут ← деньги, наши 1; 2+2
все можно ← можно
все наши ← деньги
все решают ← деньги
все, что хочется ← можно
всевидящий ← Бог
всевышний ← Бог 10; ум 1; 11+2
всевышняя ← справедливость
всегда ← любить 6; думать 5; справедливость 4; правда 3; вера, радость 2; гость,
добро, доверие, еда, жить, ложь, обман,
помогать, помощь, стыд, счастье, чистота
1; 34+18
всегда найдется ← друг
всегда нужны ← деньги
всегда победит ← правда
всегда побеждает ← добро
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всегда рад ← гость
всегда с нами ← Бог
всегда с тобой ← друг
всегда учит чему-то ← отец
всего добиться ← можно
всего лишь вещь ← вещь
вседозволенность ← можно
всей душой ← любить
всей жизни ← любовь
вселенная ← мир 8; человек 1; 9+2
всем ← помогать 11; помощь 3; добро 1;
15+3

всем сердцем ← любить 3
всемирный ← страх
всемогущ ← человек
всемогущая ← Россия
всемогущий ← Бог 4; богатый, народ,
умный, человек 1; 8+5
всеобъемлющая ← свобода
всесильна ← любовь
всесильность ← власть
всех ← любить 8; ненавидеть 5; власть, радость 1; 15+4
вскроется ← ложь, обман 1; 2+2
всплывет ← правда
вспоминать ← думать
вставать ← надо
вставать утром ← надо
встать ← можно
встречи ← радость
всюду ← грязь, обман, помощь 1; 3+3
вся впереди ← жизнь
всякая ← чистота
всячески ← помогать
вторичное ← деньги
вуз ← наш, хороший 1; 2+2
вулкан ← большой
вы ← ты 4; он, они 2; 8+3
выбирать ← правильно 2; жить 1; 3+2
выбирать что-либо ← выбор
выбор ← мой, правильно 8; свой 6; плохой, хороший 5; делать, наш 4; большой,
иметь, свобода, справедливость, чужой 2;
богатый, вера, далекий, доверие, долг,
жизнь, закон, любовь, мужчина, плохо,
страх 1; 61+23

выбора ← свобода 31; правда 1; 32+2
выборы ← выбор
выбрать ← правильно 3
выдающаяся ← личность
выдумывать ← ложь
выживать ← жить
выжить ← закон, смерть 1; 2+2
выйти ← можно
вымеренная ← правда
вымысел ← Бог 2; обман, плохой, свобода, смысл 1; 6+5

вымышленный ← герой
выносливость ← сила
выносливые ← сильный
выпечка ← бабушка 2
выполнена ← цель
выполнить ← правильно, работа, цель 1;
3+3

выполняй ← закон
выполнять ← делать 4; долг, правильно
1; 6+3

выражать ← правильно
выручать ← помогать
выручка ← помощь
высказывать ← говорить 3
высказываться ← говорить
высокая ← женщина, личность 1; 2+2
высокий ← ум 2; мужчина 1; 3+2
высокомерность ← богатый
высокомерный ← богатый
высокооплачиваемая ← работа
высота ← страх 3; большой 1; 4+2
высоты ← страх 2
выстоять ← долг
выступать ← говорить, страх 1; 2+2
высший ← Бог, закон 1; 2+2
вытекли ← глаза
выучить ← можно
выходной ← маленький, свобода 1; 2+2
выходные ← свобода
выше, чем кажется ← враг
вышел ← сосед
вяжет ← бабушка
вязкая ← грязь
Гагарин ← герой
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гадать ← думать 3
газета ← правда 5
Гайзер ← власть
галантный ← иностранец 2
галочка ← выбор, правильно 1; 2+2
где ← мир, справедливость 1; 2+2
где дом, где мама ← родина
где мама ← дом 2
где мы живем ← коми
где семья ← дом
где-то ← отец, ты 1; 2+2
где-то был ← ум
гений ← злой 8; маленький, ты, умный 1;
11+4

герб ← власть, коми 1; 2+2
германский ← хороший
герои ← они
герой /персонаж ← злой
герой ← ты 4; дедушка 3; мужчина, наш,
он, слабый 2; бабушка, добро, злой, маленький, мой, отец, уважение, чужой 1;
23+14
гибель ← деньги
гимн ← наш
глава ← отец 4; мужчина 1; 5+2
главная ← семья, цель 1; 2+2
главнее ← женщина
главное ← семья 4; мать 2; будущее,
деньги, доверие, душа, личность, человек
1; 12+8
главное в жизни ← семья 2
главный ← он 2; Бог, выбор, герой, мужчина, отец 1; 7+6
главный человек ← мать
главы ← выбор
глагол ← говорить, делать 1; 2+2
глаголить ← говорить
глаз ← совесть
глаза ← стыд 4; ложь 2; добрый, мир, мои,
правда, страх 1; 11+7
глаза колет ← правда
глаза колит ← правда 2
глазами ← обман
гласит ← справедливость
глина ← грязь
глобус ← большой, мир 2; земля 1; 5+3

гложет ← совесть 2
глоток воды ← жадный
глубина ← личность, темный 1; 2+2
глубокая ← вера, душа, личность 1; 3+3
глубокие ← глаза
глубокий ← стыд
глубоко ← душа, смысл 2; думать 1; 5+3
глуп ← беда
глупа ← ложь
глупое сердце, не бейся! Все мы обмануты счастьем ← сердце
глупость ← зло, ненавидеть 1; 2+2
глупый ← умный 7; большой, далекий,
жадный 1; 10+4
гнев ← зло, злой 2; ненавидеть, радость 1;
6+4
гнев, грубость ← зло
гнездо ← дом
гниет ← общество
гнилое ← общество 3
гниль ← ненавидеть, общество 1; 2+2
гном ← маленький 4; добрый 2; жадный 1;
7+3
гномик ← маленький 2
гнусность ← общество
гоблин ← злой
говнюк ← человек
говор ← язык 3
говорим, учим ← язык
говорит ← дедушка, плохо, сосед 1; 3+3
говорит сама за себя ← личность
говорить ← правильно 19; плохо 9; думать 4; язык 3; нельзя 2; правда 1; 38+6
говоришь ← правильно
говорливый ← язык
говорю ← плохо
говорят ← они
год ← далекий, хороший 1; 2+2
года ← герой, мои, наши, обман, отец 1;
5+5
голова ← ум 6; думать 3; ненавидеть, совесть, чистота, язык 1; 13+6
головой ← думать 13
голову ← иметь
голод ← еда 3; грязь, стыд 1; 5+3
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голодный ← бедный, еда, злой 1; 3+3
голос ← правда, совесть 1; 2+2
голосование ← выбор
голосует ← народ 2
голуби ← мир 2; любовь 1; 3+2
голубые ← глаза 30
голубь мира ← мир
гомофобное ← общество
гопник ← плохой
горд ← мужчина
гордо ← говорить
гордость ← уважение 4; брат, герой,

гостеприимство ← гость
гости ← мои, они 1; 2+2
гость ← иностранец 8; наш 2; сосед, умный, чужой 1; 13+5

гостья ← гость, соседка 1; 2+2
государства ← власть, враг 2; выбор, закон 1; 6+4

государство ← власть 8; закон 3; Россия
2; ненавидеть, общество 1; 15+5

иметь, мой, мужчина, отец, правильно, радость, родина, Россия, сильный, справедливость, стыд 1; 17+14
гордый ← богатый, отец, сильный, человек 1; 4+4
горе ← беда 31; смерть 15; радость 6; зло,
страх, ум 2; бедный, грязь, ложь, плохо,
плохой, стыд, счастье, темный 1; 66+14
горесть ← беда
горечь ← беда, правда, смерть 1; 3+3
горизонт ← далекий 3; дорога, чистый 1;
5+3
горит ← сердце
горки ← русские 2
город ← родной 17; большой 12; далекий,
чужой 9; наш 6; чистый 4; бедный, маленький 2; близкий, богатый, будущее, герой, добрый, люди, мой, народ, ненавидеть, родина, свой, сестра, темный 1;
74+21
город, вещь ← большой
города ← герой
горы ← коми
горька ← правда 4
горькая ← правда 18; беда, душа, ложь 1;
21+4
горят ← глаза 2
горячая ← еда
горячее ← сердце 6
госсовет ← власть
гостеприимен ← народ
гостеприимная ← соседка
гостеприимный ← гость, дом, сосед, соседка 1; 4+4

готовит ← соседка
готовка ← еда
грабеж ← ложь
грабитель ← плохой
град ← большой
гражданам ← помощь
гражданин ← умный 2; бедный, иностранец 1; 4+3

грамотно ← говорить 2
грани ← будущее
границ ← время
граница ← иностранец
границы ← свобода
грация ← соседка
грач ← друг
греет душу ← любовь
грех ← стыд 3; зло 2; ложь, нельзя 1; 7+4
грехи ← прошлое
грешен ← человек
грешник ← злой
гриб ← большой
грибы ← бабушка
гроб ← смерть 5
громкая ← соседка
громкий ← сосед
громко ← говорить 6
громкость ← совесть
грубить ← нельзя
грубый ← злой
группа ← они 5; мы, общество 3; народ,
справедливость 1; 13+5
грустные ← глаза
грустный ← человек
грусть ← радость, смерть 5; беда 3; плохо
2; бабушка, бедный, надеяться, обман 1;
19+8
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грызет ← совесть 5
грязная ← грязь 4; власть, земля 1; 6+3
грязнуля ← соседка
грязные ← деньги 3
грязный ← чистый 14
грязь ← чистота 9; деньги 2; доверие 1;
12+3

губит ← власть, ложь, стыд 1; 3+3
губить себя ← ненавидеть
губы ← глаза
гулять ← идти, можно 2; нельзя 1; 5+3
гуманно ← правильно
гуманный ← закон
д/з ← делать 2
да ← беда, деньги, думать, иностранец, общество, семья, справедливость 1; 7+7
да или нет ← выбор
да я, да мы с тобой ← ты
давать ← помогать
давит ← совесть 2
давний ← враг
давно ← прошлое 3
дается каждому ← выбор
дайте ← деньги
дал ← Бог
далека ← дорога
далекая ← дорога
далекий ← близкий 8; чужой 6; гость,
дом, иностранец, ум 1; 18+6
далеко ← идти, смерть 5; мать, прошлое,
сестра 2; брат, будущее, далекий, дорога,
друг, семья, сосед, счастье, ты 1; 25+14
далекое ← будущее, время 1; 2+2
даль ← дорога
дальний ← далекий 2; чужой 1; 3+2
дальняя ← дорога 25
дальше ← идти 4
дана ← любовь
Данил ← брат
дар ← жизнь, помогать 1; 2+2
дарить ← добро 2; вещь, любить, помогать, счастье 1; 6+5
дарить добро ← жить
дача ← соседка 2; бабушка, забота 1; 4+3
два ← брат, глаза 1; 2+2

дважды ← думать
дверь ← вера
двигаться ← делать, идти 2; надо 1; 5+3
двигаться дальше ← надо
движение ← жизнь 2; время, идти, наши,
правильно, работа, ум 1; 8+7
движет ← темный
движется ← время, мир 1; 2+2
двойственная ← личность
двор ← сосед 2; богатый, дом, наш, темный, чистый 1; 7+6
дворик ← маленький
дворянин ← богатый
двоюродная ← сестра 4; бабушка 1; 5+2
двоюродный ← брат 6
двуличная ← сестра
двуличность ← личность 2
девиз ← наш
девочка ← я 2; сестра, соседка, умный 1;
5+4
девушек ← иметь
девушка ← я 8; женщина 6; сестра 2;
коми, любить, соседка, ты 1; 20+7
девушки ← личность, русские 1; 2+2
девушку ← любовь
дегенерат ← сосед
деградация ← общество 2
деградированное ← общество
деградирует ← общество
дед ← добрый, злой 2; герой, маленький,
наш, сосед, хороший 1; 9+7
Дед Мороз ← добрый 4; дедушка 1; 5+2
деда ← враг, радость 1; 2+2
дедушка ← бабушка 23; добрый 11; герой,
сосед 1; 36+4
деды ← наши 2; уважение 1; 3+2
дезодорант ← можно
действие ← правда 3; делать, стыд 1; 5+3
действие, благо ← помощь
действий ← свобода
действия ← далекий, делать, мои, надо,
свобода 1; 5+5
действовать ← делать 2; время, можно,
надо 1; 5+4
действуй ← можно
декабрь ← обман
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дела ← делать 14; мои 5; наши 4; человек
1; 24+4

делает ← хороший
делает ремонт ← сосед
делай ← правильно 2; добро 1; 3+2
делать ← надо 19; правильно 17; добро 5;

держаться ← надо
десант ← радость
детей ← иметь 6; будущее, любить, мать,
ненавидеть, радость 1; 11+6

дети ← наши 28; семья 9; мои 7; будущее,

радость 5; смысл 4; добро, ребенок, счастье 3; забота, мы, работа 2; женщина,
можно, нельзя 4; говорить, плохо 3; поможизнь, любить, любовь, мать, русские,
гать 2; выбор, думать, жить, зло, надесестра, сосед 1; 81+20
яться, плохой 1; 63+14
детская ← радость
делать важные поступки ← надо
детский ← мир
делать выбор ← правильно
делать добро ← помогать 2; добро 1; 3+2 детский садик ← маленький
детства ← друг 5
делать что хочешь ← свобода
детство ← друг 4; бабушка 2; брат, деделаться ← делать
душка, отец, прошлое, сестра, сосед 1;
делиться ← надо, соседка 1; 2+2
12+8
дело ← делать 17; иметь 3; работа 2; выдетям ← помощь 9; помогать 3; 12+2
бор, говорить, добро, плохо, помощь, содешевая ← вещь, работа 1; 2+2
весть, уважение, человек 1; 30+11
дешевый ← бедный
дело чести ← долг
Джарахов ← я
дельно ← говорить
джедае ← ненавидеть
дельфин ← умный
демократия ← власть 2; народ, общество диалект ← язык
Диана ← сосед, соседка 1; 2+2
1; 4+3
демон ← злой
диван ← большой, маленький 1; 2+2
денег ← долг, надо 1; 2+2
диета ← еда, нельзя 1; 2+2
денежный ← долг 4; богатый 1; 5+2
дизайн ← свой
день ← плохой 25; хороший 15; добрый 7;
дикий ← народ
мой, темный 2; время, жизнь, мои, чистый диктант ← правильно
1; 55+9
дилемма ← выбор
День Рождения ← мать, радость 1; 2+2
Дима ← дедушка, родной 1; 2+2
деньги ← время 26; власть, долг 21; работа Диму ← любить
20; иметь 11; богатый 7; жадный 5; беддиплом ← ум, умный, цель 1; 3+3
ный, делать, деньги, счастье, ум 2; вещь,
грязь, добро, думать, еда, мои, надо, ребе- диссонанс ← закон
дистрофия ← слабый
нок, сила, цель 1; 131+22
дите ← ребенок 2
депутат ← выбор, жадный 2; богатый 1;
дитя ← ребенок 5
5+3
депутата ← личность
длина ← язык
депутаты ← власть
длинна ← жизнь
деревня ← бабушка 4; дом 2; далекий,
длинная ← дорога 13; жизнь 4; 17+2
прошлое, родина 1; 9+5
длинный ← язык 5
дерево ← земля 2; большой, дом, отец 1;
длиною в жизнь ← дорога
5+4
длится ← время
деревья ← земля
для всех ← закон, смерть, справедливость
деревянный ← дом 8
1; 3+3
держава ← Россия 10; родина 1; 11+2
для дома ← земля
держать ← иметь 2; долг 1; 3+2
для других ← жить
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для меня ← герой
для русских ← Россия
для себя ← жить
для слабаков ← ум
для спасения ← ложь
для страны ← ум
для чего ← смысл
дневная ← работа
дневник ← близкий, мой 1; 2+2
дни ← наши 19; язык 1; 20+2
дня ← герой 7; радость, человек 1; 9+3
до безумия ← любить
до гроба ← любить, любовь 1; 2+2
до Киева доведет ← язык 2
до конца ← делать, любить 1; 2+2
до небес ← большой
до ночи ← работа
до слез ← счастье
добиваться ← надо
добиться ← цель 2; делать, иметь 1; 4+3
добиться цели ← вера
добр ← Бог, мужчина, ты 1; 3+3
добра ← сила 3; бабушка 2; дорога, душа,
люди, мир 1; 9+6
добрая ← бабушка 17; соседка 6; душа 5;
сестра, я 2; женщина, забота, семья 1;
35+8
добро ← зло 60; делать 53; помогать 8; помощь 6; забота 4; бабушка, мир 3; вера,
дедушка, сердце, справедливость 2; Бог,
деньги, дом, душа, люди, мы, отец,
правда, радость, совесть, счастье, уважение, чистота 1; 158+24
доброволец ← добрый 2
добродетельный ← хороший
добродушная ← сестра
добродушный ← дедушка
доброе ← сердце 18; соседка 1; 19+2
доброе дело ← делать, добро 1; 2+2
доброе утро ← добро
доброжелательна ← соседка
доброжелательная ← соседка
доброжелательность ← гость
доброжелательные ← коми, люди, русские 1; 3+3

доброжелательный ← гость, народ, человек 1; 3+3

добром ← зло
добропорядочность ← уважение
добросовестная ← работа
добросовестный ← друг
доброта ← помощь 4; забота, мать, сердце
3; бабушка, дедушка, душа, помогать,
уважение 2; беда, богатый, вера, гость,
люди, общество, радость, сестра, соседка,
справедливость, хороший 1; 34+20
добротная ← вещь
добры ← люди, они 1; 2+2
добрые ← люди 12; глаза 4; русские 2;
коми 1; 19+4
добрые дела ← говорить, делать 1; 2+2
добрый ← хороший 22; злой 17; дедушка
13; человек 9; сосед 8; он, отец 5; брат,
народ 4; бедный, ты 3; гость, плохой 2;
большой, доверие, друг, душа, мужчина,
сильный, слабый, я 1; 105+21
добрый, ответственный ← я
доверенность ← доверие
доверенный ← свой
доверие ← друг, любовь 6; правда 5; семья, уважение 3; вера 2; дедушка, забота,
зло, иметь, мои, надеяться, обман, помогать, свой 1; 34+15
доверчивость ← личность
доверять ← любить 3; можно 2; доверие,
надеяться, помогать 1; 8+5
договор ← работа
дождь ← грязь 2; сильный, слабый, смерть
1; 5+4
дождя ← человек 2
доктор ← добрый, злой, плохой 1; 3+3
долг ← надо 4; мой, работа, свой 2; большой, выбор, деньги, ненавидеть, помогать, помощь, совесть, уважение 1; 18+12
долг маме ← жизнь
долгая ← дорога 10; жизнь 5; цель 1; 16+3
долги ← иметь, мои 2; 4+2
долгий ← далекий
долго ← жить 5; думать 4; идти 1; 10+3
долгое ← время 2
долгожданный ← гость 6; ребенок 1; 7+2
долголетие ← мир
496

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

должен ← он
должен быть всегда ← смысл
должен исполняться ← закон
должна ← женщина
должна быть ← правда, совесть, справедливость, цель 1; 4+4
должник ← долг
должно ← правильно

должно быть всегда ← добро
должность ← иметь, работа 1; 2+2
доллар ← деньги 3
доллары ← деньги 2
долой ← грязь, прошлое 1; 2+2
дом ← наш 53; большой, свой 47; родной
46; мой 39; чистый 31; семья 23; родина
19; далекий, чистота 16; чужой 14; работа
11; гость, иметь 8; дорога 7; маленький 6;
земля, мать, Россия, счастье 5; сосед 4;
коми, радость, соседка 3; богатый, отец,
плохой, хороший 2; бабушка, бедный,
брат, дедушка, долг, дом, друг, еда, женщина, идти, любить, любовь, мир, мои,
наши, сестра, умный, я 1; 450+46
дом, комната ← чистота
дом, уют ← мать, отец 1; 2+2
дома ← чистота 8; гость, жить, они, сосед
2; жизнь, забота, мать, отец, помогать, работа, родина, счастье 1; 24+13
домашнее задание ← делать, надеяться
1; 2+2
домашнюю ← делать
домашняя ← еда
домик ← маленький
домой ← дорога 55; идти 28; 83+2
донести ← смысл
донорство ← добро
дорога ← грязь 7; идти 6; беда, вещь, далекий, жизнь 2; дорога, женщина, родина 1;
24+9
дорогая ← вещь 16
дороги ← грязь, наши, плохо, плохой, русские 1; 5+5
дорогой ← гость 4; близкий, родной 3; богатый 2; отец 1; 13+5
дорогой человек ← мой
дорогу ← любить
дороже ← правда

дороже всех ← мать
дорожить ← любить 4; бабушка 1; 5+2
дорожная ← грязь
дорожный знак ← нельзя
доска ← надо, смерть 1; 2+2
доспехи ← герой
достал ← гость
достала ← забота, работа 1; 2+2
достаток ← иметь 4; богатый 1; 5+2
достаточно ← сильный
достиг ← цель
достигаема ← цель 2
достигать ← цель 6; надо 1; 7+2
достигнута ← цель 21
достигнуто ← цель
достигнуть ← цель 9
достижение ← цель 9; личность, ум 1;
11+3

достижения ← наши 5; мои 2; 7+2
достижима ← цель 2
достижимая ← цель 3
достичь ← цель 5; надо 1; 6+2
достоин ← ты
достоинство ← иметь, уважение 1; 2+2
достойна ← личность
достойная ← жизнь
достойно ← жить 2
достойный ← уважение
достойный уважения ← умный
достопримечательности ← мои
доступ ← можно
дохляк ← слабый
доход ← деньги, иметь 2; мой, мужчина,
плохой, свой, чистый 1; 9+7
дочь ← мать, ребенок, я 1; 3+3
драгоценность ← семья
драка ← брат
дракона ← сердце
дрель ← сосед
дрожь ← страх 4
друг ← близкий 68; враг 33; хороший 30;
сосед 18; мой, ты 16; добрый 15; он 14;
гость, далекий 13; умный 9; доверие 8;
брат, соседка 7; иностранец 6; плохой 5;
маленький, человек 4; сестра, сильный 3;
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бедный, жадный, мужчина, помощь, свой
2; большой, дедушка, долг, друг, забота,
злой, наш, помогать, родной, чужой 1;
312+35
друг другу ← помогать
друг или враг ← человек
друг, товарищ ← гость
друга ← иметь, помощь 10; доверие 3;
друг, ненавидеть, обман 2; бабушка, брат,
враг, ложь, любить, правда, сестра, счастье, уважение 1; 38+15
другая жизнь ← смерть
другие ← они 4
другие люди ← они
другим ← помогать 7; доверие, помощь 1;
9+3
другим, нуждающимся ← помощь
других ← любить 2; ненавидеть, радость,
уважение 1; 5+4
другой ← чужой 2; иностранец, ты 1; 4+3
другой нации ← иностранец
другому ← помогать
другу ← помощь 13; доверие 3; помогать
2; 18+3
дружба ← мир 9; доверие 5; друг, народ 4;
уважение 2; общество, они, помогать, семья, сосед, соседка 1; 30+11
дружелюбие ← гость 2; уважение 1; 3+2
дружелюбна ← соседка
дружелюбная ← соседка
дружелюбный ← сосед 4; гость, соседка
1; 6+3
дружим ← мы
дружная ← семья 2
дружно ← жить 4
дружное ← прошлое
дружны ← мы 2
дружный ← народ 3; мир 1; 4+2
друзей ← иметь 16; общество 2; любить,
помощь 1; 20+4
Друзь ← умный
друзья ← мои 48; мы 15; они 13; наши 11;
доверие 3; беда, гость, долг, иностранец,
любить, любовь, надеяться, помогать, помощь, радость, русские, человек 1; 102+17
друзьям ← помогать 3
дрянь ← сосед

ДТП ← беда
Дукалис ← добрый
думать ← надо 14; правильно 11; говорить
7; плохо 6; можно, нельзя, работа 1; 41+7

думать головой ← надо
думать о ком-то ← плохо
думать о плохом ← нельзя
думают ← они 2
думающая ← личность
думающий ← умный
думая ← говорить
дура ← я
дурак ← умный 4; жадный, он 1; 6+3
дураки ← общество
дураков ← общество
дух ← сильный 6; злой 2; вера, душа, слабый, совесть, ум, чистый 1; 14+8
духа ← сила 6
духовная ← сила, чистота 1; 2+2
духом ← сильный 26; слабый 4; 30+2
душ ← чистый
душа ← чистота 8; глаза, сердце 6; совесть
4; добро, чистый 2; богатый, вера, выбор,
грязь, доверие, дорога, друг, жизнь, личность, любовь, мир, народ, плохо, родина,
свобода, сила, смерть, человек 1; 46+24

душа нет уже неделю, беспредел ←
душа

душа, зеркало ← глаза
душевен ← он
душевная ← грязь, чистота 1; 2+2
душевное ← счастье
душевный ← близкий, добрый, хороший
1; 3+3

душевный мир ← богатый
души ← чистота 21; наши, правда, совесть
1; 24+4

душой ← чистый 3; бедный, богатый,
сильный 2; жить, злой 1; 11+6
дым ← прошлое
дырка ← бедный
дыхание ← жить
дышать ← жить 4
дьявол ← женщина, зло 1; 2+2
дьявола ← душа
Дэдпул ← герой
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дядя ← добрый 5; богатый 3; злой 2; близкий, мужчина, плохой, сосед 1; 14+7

еврей ← жадный 3; богатый 1; 4+2
европейцы ← они
его ← любить 4; ненавидеть 3; он 1; 8+3
его нет ← ум 2; зло, страх 1; 4+3
Егор ← брат
еда ← гость 3; соседка 2; бабушка, работа
1; 7+4

един ← Бог 10; народ 8; закон 3; 21+3
единая ← власть, Россия 2; семья 1; 5+3
Единая Россия ← ложь
единица ← человек
единичный ← выбор
едино ← общество
единоличная ← власть
единственная ← мать, семья, сестра,
цель 1; 4+4

единственный ← друг 2; Бог, брат, выбор, дедушка, мой, он, отец 1; 9+8
единство ← сила 2; мы, народ 1; 4+3
едины ← мы 17; люди 2; русские 1; 20+3
единый ← народ 2; Бог, мы, сила 1; 5+4
едут ← они
ее ← любить
ее нет ← справедливость 2; совесть 1; 3+2
ежик ← бедный
ем ← я
емкий ← большой
енот ← слабый
если ← надо
ест ← жадный
естественная ← смерть
естественно ← смерть
есть ← счастье 42; Бог 41; справедливость
16; совесть 13; выбор 12; иметь 7; деньги,
любовь, правда, смысл, страх 5; добро,
зло 4; они, сердце, ты 3; будущее, вера,
власть, душа, можно, мы, надо, нельзя,
свобода, ум, цель, я 2; враг, глаза, грязь,
доверие, женщина, забота, ложь, он,
плохо, правильно, работа, радость, родина, смерть, соседка, язык 1; 213+44
есть в каждом ← зло
есть всегда ← выбор 6
есть золото ← семья

есть кого ← ненавидеть
есть любовь ← Бог
есть мы ← общество
есть ты ← ты 2
есть ума не надо ← сила 2
есть хорошо ← правда
есть я ← личность, я 1; 2+2
ехать ← идти, надо 1; 2+2
ехать домой ← счастье
жаба ← жадный
жаворонки ← они
жадина ← жадный 2
жадная ← власть
жадность ← богатый
жадные ← коми, люди 1; 2+2
жадный ← богатый 3
жадных людей ← ненавидеть
жалкий ← бедный
жалость ← бедный 3; слабый 1; 4+2
жданый ← гость 3
ждать ← надеяться 23; надо 3; жить, любить, можно, помощь, смерть, цель 1;
32+8
ждем ← гость
ждет ← враг, женщина, он, работа, смерть
1; 5+5
желание ← цель 3; свобода 1; 4+2
желания ← мои 3; наши 1; 4+2
желанна ← любовь
желанный ← гость 9
желать ← добро, думать 1; 2+2
желать зла ← ненавидеть
желтый ← добро
желудок ← еда
жена ← женщина 4; соседка 1; 5+2
жена, мать ← женщина
жених ← богатый 2
жену ← любить
женщина ← мужчина 31; соседка 5; мать
3; бабушка, женщина 2; коми, личность,
русские, слабый, я 1; 48+10
женщина, родная ← мать
женщина, старая ← бабушка
женщина, человек ← женщина
женщину ← любить
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будущее, деньги, душа, женщина, правильно, работа, семья, сердце 2; власть,
враг, закон, земля, зло, иметь, ненавидеть,
свобода, сила, слабый, человек, я 1;
125+38
жизнь любовь ← время
жизнь прекрасной ← делать
жизнь, дом ← мать
жизнь/смерть ← выбор
жилистый ← сильный
жилье ← дом 3
жилья ← выбор
жир ← еда
4+4
жирдяй ← жадный
жестокость ← власть, зло, злой, правда 1; жирная ← еда
4+4
жители ← русские
жив ← друг
жить ← надо 21; правильно 11; любить,
жива ← мать 3; вера, душа 1; 5+3
плохо 7; можно 4; свобода 3; время, раживая ← душа, земля, личность 1; 3+3
дость, смысл, счастье, цель 2; думать,
живем ← мы
жизнь, помогать, соседка 1; 67+15
живет ← сосед 2; общество 1; 3+2
жить достойно ← цель
живи ← мать
жить дружно ← жизнь
живое ← земля, сердце 1; 2+2
жить невозможно ← правильно
живое существо ← душа
жлоб ← жадный
живой ← человек, язык 2; мир, народ 1;
жмот ← жадный 9; богатый 1; 10+2
6+4
жмурик ← бедный
животное ← человек 4; радость 1; 5+2
жонглер ← плохой
животные ← люди 3; забота, любить, мы, жук ← маленький
помогать 1; 7+5
жупа??? ← соседка
животным ← помогать 2; помощь 1; 3+2
журнал ← свой
животных ← забота
за брата ← брат 13
живу ← я 2
за горами ← далекий
живут ← люди 3; они 1; 4+2
за городом ← дом
живые ← мы, они 1; 2+2
за границами ← зло
жид ← жадный
за действие ← стыд
жизненного пути ← выбор
за добро ← добро
жизненный ← смысл
за зубами ← язык
жизнерадостный ← ребенок, человек 1; за мечтой ← идти
2+2
за мной ← выбор 6
жизни ← смысл 126; цель 15; дорога 13;
правда 11; радость 6; закон 5; выбор, сила за нами ← будущее 18; выбор 2; правда 1;
21+3
3; герой 2; глаза, долг, общество, свобода,
за подлость ← стыд
справедливость, счастье 1; 190+15
жизнь ← смерть 15; смысл 13; любить 11; за поступки ← стыд 3
за поступок ← стыд
мать 8; прошлое, радость, цель 5; время,
еда, ребенок 4; выбор, дорога, жить, люза прошлое ← стыд
бовь, мир, правда, счастье 3; Бог,
за разум ← ум 2
500

женщины ← глаза
жены ← мать
жеребенок ← ребенок
жертва ← ребенок
жертвовать ← любить 2; помогать 1; 3+2
жесткость ← власть
жестов ← язык 3
жесток ← враг, мир, человек 1; 3+3
жестокая ← власть, ложь, Россия 1; 3+3
жестоки ← люди
жестокие ← люди 2
жестокий ← враг, добрый, злой, мир 1;
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за Родину ← долг 3
за родину ← стыд
за рубеж ← иностранец
за рубежом ← иностранец
за себя ← страх, стыд 1; 2+2
за собой ← выбор
за солью ← соседка
за стеной ← сосед
за тебя ← стыд
за тобой ← выбор 9; будущее, идти 1;
11+3

за учебу ← долг
забава ← русские
забавы ← русские 2
забвение ← смерть 2
забери меня мама домой ← иностранец

заберут ← они
забирает близких навсегда ← смерть
забирает силы ← работа
заблудился ← иностранец
заблуждение ← жизнь
забота ← бабушка 5; мать 4; семья 3; де-

зависеть ← ненавидеть
зависимость ← деньги, жизнь 1; 2+2
зависимый ← слабый
зависит от нас ← будущее 2
завистливый ← человек
зависть ← враг, деньги, злой, нельзя, темный 1; 5+5
завод ← наш
завтра ← будущее 3
завтрак ← еда
завтрашнем ← будущее
загадка ← женщина, он 1; 2+2
загасить ← долг
заговор ← мир
загорелый ← иностранец
заграница ← иностранец
загулять ← нельзя
задание ← делать 3
задача ← цель 6
задачи ← цель 4; мои 1; 5+2
задолженность ← долг
заезжий ← иностранец
заинтересована ← власть
закадычный ← друг
закалка ← ум
закатывание глаз ← личность
заклятый ← враг
закон ← справедливость 7; свобода, человек 3; власть, нельзя, правильно 2; большой, правда 1; 21+8
закона ← власть 2; обман, сила, справедливость 1; 5+4
законно ← правильно
законный ← закон
законодательство ← власть
закончились ← деньги
закостенелое ← общество
закрыто ← будущее
зал ← большой
заливает ← сосед
залог ← долг, чистота 1; 2+2
залог здоровья ← чистота 6
замерзла ← грязь
замечательные ← русские
замечательный ← он, сосед 1; 2+2

душка, любовь, помогать 2; брат, доверие,
дом, женщина, мужчина, отец, сестра, ты,
уважение, хороший, чистота 1; 29+17
забота, доброта ← бабушка
заботиться ← любить, помогать 3; 6+2
заботлив ← он
заботливая ← бабушка, мать 3; женщина
1; 7+3
заботливый ← добрый 3; друг, отец 2;
брат, дедушка, мужчина 1; 10+6
заботы ← мои 2
забудется ← прошлое
забудь ← прошлое
забывается ← прошлое
забыто ← прошлое 13
забытое ← прошлое 6
забыты ← герой
забытый ← далекий
забыть ← прошлое 9; враг, зло, обман 1;
12+4
завет ← чужой
завидовать ← злой, нельзя, ненавидеть 1;
3+3
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замкнутое ← общество
замкнутость ← душа
замкнутый ← человек
замок ← слабый, темный 1; 2+2
заморозки ← земля
замучает ← совесть
замучала ← совесть
замучила ← совесть 3
зануда ← сосед
занятие ← работа
занятость ← свобода
занять ← долг
запад ← далекий
запас ← бедный
запас слов ← большой
запасы ← наши
запоминать ← думать
запрет ← нельзя 23; свобода 2; делать, закон, можно, плохо 1; 29+6
запретить ← нельзя
запретно ← нельзя
запрещать ← закон, нельзя 1; 2+2
запрещено ← зло, нельзя 1; 2+2
зарабатывать ← деньги
заработанные ← деньги
заработать ← деньги 2
заработок ← деньги, работа, хороший 1;
3+3
зарегистрируйтесь ← гость
зарплата ← работа 4; деньги 2; долг 1;
7+3
зарубежный ← гость, иностранец 1; 2+2
заслуга ← уважение 2; враг 1; 3+2
заслуги ← наши 2
заслуженно ← уважение
заслуженное ← доверие
заслуженный ← герой
заслужить ← доверие 6; уважение 2; 8+2
заставить себя ← надо
заставляют ← они
заточение ← свобода
затраты ← дорога
заучка ← умный
захватчик ← иностранец, русские 1; 2+2
заходи ← гость

зачем ← любить, семья, смысл 1; 3+3
зачет ← долг
зашел ← гость
защита ← отец 6; брат 5; родина 3; дедушка, дом, забота, земля, мужчина, свой,
сила, слабый 1; 22+11
защита диплома ← счастье
защитник ← мужчина 5; брат, герой 3;
11+3
защищает ← закон
защищать ← долг
заяц ← бедный, злой 1; 2+2
званный ← гость
званый ← гость 6
звать ← гость
звезда ← ты 2; богатый, гость, человек 1;
5+4
звездный час ← мой
звери ← люди 3
зверь ← сильный, слабый, человек 1; 3+3
звонит ← бабушка
звук ← слабый
звучать ← говорить
здание ← дом
здесь ← счастье 2; долг, душа, они, правда,
ты, человек, я 1; 9+8
здоров ← ребенок 2; я 1; 3+2
здоровая ← еда 4
здорово ← жить 15
здоровое ← сердце 2
здоровый ← мужчина, ребенок, ты, чистый 1; 4+4
здоровье ← счастье, чистота 3; сила 2; богатый, жить 1; 10+5
зеленые ← глаза 15; деньги 2; 17+2
зеленый ← деньги 2; правильно 1; 3+2
Земли ← Бог, душа, люди, человек 1; 4+4
земли ← наши 7; русские 1; 8+2
земля ← коми 12; грязь 4; дорога, мать,
народ, работа, родина 1; 21+7
Земля ← мир 14; родина 6; люди, человек
1; 22+4
земляки ← наши, русские 1; 2+2
земляне ← народ
земной шар ← мир
земные ← глаза
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зеркало ← глаза 13; душа, прошлое, страх,
ты 1; 17+5

зеркало души ← глаза 3
зерно ← иметь
зима ← русские 2; Россия 1; 3+2
зла ← любовь 6
злая ← соседка 5; ложь 1; 6+2
злейший ← враг
злить ← нельзя
злиться ← ненавидеть 2
зло ← добро 53; деньги 22; враг 11; власть

знаменитая ← личность 3
знание ← ум 4; общество 2; помощь, свобода, сила, смысл 1; 10+6

знания ← ум 5; иметь 4; умный 2; жадный,

10; ненавидеть, обман 7; жадный 3; ложь,
любовь, плохой, человек 2; делать, еда,
жизнь, люди, нельзя, общество, плохо,
Россия, справедливость, темный 1;
131+21
зло в себе ← ненавидеть
злоба ← ненавидеть 4; обман, плохой 1;
6+3
злобу ← ненавидеть
злодей ← зло, плохой 1; 2+2
злое ← общество
злой ← добрый 16; плохой 12; враг 7; жадный 6; сосед, темный 3; мир, ненавидеть,
хороший, человек, чужой 1; 52+11
злопыхатель ← враг
злорадный ← темный
злостный ← враг
злость ← ненавидеть 7; враг 3; любовь, обман, общество 1; 13+5
злы ← люди
злые ← люди 17; они 2; 19+2
злюка ← злой
змеи ← страх
змея ← обман, страх 1; 2+2
знак ← плохой 4
знакомая ← соседка 3
знакомство ← иностранец, соседка 1; 2+2
знакомы ← мы
знакомые ← мои 2; коми, люди, мы 1;
5+4
знакомый ← сосед 8; гость, он, соседка 2;
бедный, далекий, друг, наш, свой, сильный, хороший 1; 21+11
знакомый или друг ← сосед
знаменит ← герой

мои, сила, смысл 1; 15+7
знатный ← богатый
знаток ← умный
знать ← надо 4; думать 2; ненавидеть,
страх 1; 8+4
значение ← смысл
значит надо ← надо 2
знаю ← личность, плохо 1; 2+2
знают ← они
знающий ← умный 2
зовет ← долг 5; родина 3; будущее, отец 1;
10+4
золотая ← бабушка
золото ← богатый 3; деньги 2; доверие,
жадный, мать 1; 8+5
золотой ← богатый
зоркие ← глаза
зрение ← глаза 7; обман, слабый 1; 9+3
зрения ← обман 25
зыряне ← коми 3
зять ← хороший
и бабушка ← дедушка 2
и бедный ← богатый
и беречь ← иметь
и боль ← любовь
и брат ← сестра 2
и верить ← надеяться 6
и воля ← земля 2; народ 1; 3+2
и голуби ← любовь
и деньги ← власть
и дитя ← мать 3
и добро ← зло
и дом ← человек
и дурак ← умный
и еще роднее ← родной
и ждать ← надеяться 9
и жизнь ← смерть
и жить ← жить
и закон ← человек 4; мир 1; 5+2
и зло ← добро 2
и иллюзия ← обман
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и коми ← русские
и коррупция ← зло
и красота ← сила
и ложь ← обман 2; правда 1; 3+2
и лужи ← грязь
и любить ← ненавидеть 3
и любовь ← свобода
и мачеха ← мать 4
и мощь ← сила
и мужчина ← женщина
и надежда ← вера
и ненавидеть ← любить
и ненависть ← страх
и ничей больше ← мой
и обман ← доверие
и он ← я
и она ← он
и отважный ← сильный
и позор ← стыд 5
и показывать ← говорить 3
и покой ← смерть
и порядок ← закон 7; чистота 3; 10+2
и послушание ← закон
и почет ← уважение
и право ← закон
и правосудие ← закон
и природа ← человек
и разум ← ум
и риск ← страх 2
и сестра ← брат
и сила ← власть
и скорость ← свобода
и слова ← деньги
и срам ← стыд 10
и стекло ← время 4
и сын ← мать, отец 1; 2+2
и талант ← вера
и ты ← общество
и ум ← сила
и уют ← чистота
и ценность ← семья
и человек ← закон
и честь ← долг
и я ← ты 6; он, свобода, сосед 1; 9+4

Иван ← отец, темный 1; 2+2
игнорировать ← помогать
игра ← гость 2; жизнь, страх, чужой 1; 5+4
играет ← ребенок 2
играли ← мы
играть ← время, можно, плохо 1; 3+3
игрок ← слабый
игрушка ← вещь 2
игрушки ← ребенок
игры ← друг
идеал ← герой, мой, свобода 1; 3+3
идеальны ← они
идеальный ← он
идеи ← мои, наши 1; 2+2
идем ← мы
идет ← время 16; жизнь, человек 2; будущее, враг, он 1; 23+6
идешь ← ты
идея ← смысл
идиот ← иностранец, он 1; 2+2
идти ← надо, цель 3; делать, дорога,
можно 1; 9+5
идти по дороге ← жить
идут ← они 5; люди, русские 2; наши 1;
10+4
Ижма ← дом, родина 1; 2+2
из ← маленький
из Англии ← иностранец
из Африки ← иностранец
из будущего ← гость 4
из далека ← иностранец
из деревни ← гость
из детдома ← ребенок
из ниоткуда ← помощь
из сильных ← общество
из стали ← человек
известная ← личность
известный ← богатый, герой, человек 1;
3+3
извилины ← ум
изгой ← чужой
из-за границы ← вещь
изливать ← говорить
измена ← ложь
изменился ← мир 2
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изменчива ← жизнь
изменчиво ← будущее
изменяется ← язык
изменять ← нельзя
изможденный ← слабый
измотана ← душа
изобретать ← делать
изоляция ← чужой
изъяснять ← говорить
изящество ← женщина
Иисус ← Бог 6
Иисус Христос ← Бог
икс ← люди 2
или выбор ← свобода
или действие ← правда
или ложь ← правда
или ненавидеть ← любить 2
или нет ← правильно
или хорошо ← плохо
или чужой ← свой
иллюзия ← обман 2; личность, он 1; 4+3
имеется ← совесть
имени ← любовь
иметь ← совесть 6; власть, выбор, можно,
свобода, страх, стыд, счастье 1; 13+8
имею ← ум
имеют ← деньги

имеющий право защищать свое ←
жадный

иммунитет ← слабый
императрица ← женщина
импульс ← думать
имущество ← вещь, иметь 1; 2+2
имущие ← власть
имя ← вера 2; любовь 1; 3+2
иначе ← нельзя
инвалид ← ребенок 2; слабый 1; 3+2
индивид ← личность 22; человек 12; я 4;
ты 2; 40+4

индивидуален ← ты
индивидуальна ← личность
индивидуальная ← личность
индивидуальность ← личность 2
индивидуальны ← люди
индивидуум ← личность 3

индивиды ← общество
инициатива ← личность
иногда ← злой
иноземец ← иностранец, чужой 1; 2+2
иноземцы ← они
иной ← мир
инопланетяне ← они
инопланетянин ← чужой 2
инородный ← чужой
иностранец ← чужой 3; гость, язык 1;
5+3

иностранный ← гость, язык 1; 2+2
инспектор ← злой
инстинкты ← мои
институт ← общество
инструмент ← закон
инсульт ← дедушка
интеллект ← ум 11; умный 1; 12+2
интеллектуально развитый ← умный
интеллигент ← умный
интерес ← иностранец 7; личность, отец,
ум 1; 10+4

интересная ← жизнь 3; личность 2; работа, соседка 1; 7+4
интересно ← иностранец 2
интересное ← общество
интересные ← люди
интересный ← иностранец 4; он, умный,
язык 1; 7+4
интересы ← мои 2; наши 1; 3+2
интурист ← иностранец
информационное ← общество
ипотека ← долг
искать ← надо, смысл 1; 2+2
искренне ← говорить, любить 1; 2+2
искреннее ← добро
искренние ← глаза 2
искренний ← добрый
искренность ← душа 2; радость, сестра 1;
4+3
искренняя ← любовь, правда, радость 3;
вера 1; 10+4
искрятся ← глаза
искусственное государство ← Россия
искусство ← любить, русские 1; 2+2
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испанец ← злой
исполнить ← плохо
использованная ← вещь
использовать ← вещь, нельзя 1; 2+2
испортили природу ← люди
испортится ← вещь
испорчена ← вещь
испорчены ← люди
исправимо ← зло
исправить ← можно
испуг ← страх 3
истекло ← время
истина ← правда 8; вера 2; ложь, обман,
правильно, смысл, цель, человек 1; 16+8
истинный ← справедливость
историк ← соседка, умный 1; 2+2
история ← прошлое 4; герой, Россия 1;
6+3
источник энергии ← еда
исчезло ← доверие
исчерпываемое ← доверие
итог ← смерть
ищу ← свобода
Йорик ← бедный
к ближнему ← любовь
к близким ← доверие 6; уважение 4; любовь 3; 13+3
к вам ← уважение
к ветеранам ← уважение 3
к взрослому ← уважение
к взрослым ← уважение 2
к власти ← доверие
к дому ← дорога, идти, любовь 1; 3+3
к другим ← доверие
к другу ← доверие 2; идти, ненавидеть,
уважение 1; 5+4
к друзьям ← доверие
к животным ← любовь
к жизни ← любовь
к кому-то ← злой
к людям ← доверие 11; уважение 3;
добро, любовь 1; 16+4
к маме ← любовь 2
к матери ← любовь, уважение 1; 2+2
к мечте ← идти

к музыке ← любовь
к ним ← доверие
к окружающим ← уважение
к парню ← любовь
к паукам ← страх
к пожилому ← уважение
к пожилым ← уважение 3
к предкам ← уважение
к президенту ← доверие
к преподавателю ← уважение 2
к природе ← любовь
к Родине ← любовь 2
к родителям ← уважение 4; любовь 1;
5+2

к родным ← уважение 2; доверие 1; 3+2
к себе ← уважение 8; доверие, страх 1;
10+3

к семье ← уважение
к соседу ← ненавидеть
к старости ← уважение
к старшим ← уважение 38
к счастью ← дорога
к тебе ← забота
к товарищу ← уважение
к цели ← идти 3
к человеку ← доверие 6; любовь, уважение 1; 8+3

кадастр ← земля
кадр ← большой
каждого ← выбор 7; личность, свобода 1;
9+3

каждого дня ← радость
каждодневная ← радость
каждый ← выбор, личность, свобода 1;
3+3

казах ← брат, иностранец 1; 2+2
казус ← стыд
кайф ← еда
как ← земля
как вода ← деньги
как воздух ← деньги
как дома ← гость
как надо ← правильно 3
как стадо ← народ
какашка ← человек
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какая есть ← жизнь
кактус ← маленький
калеки ← Россия
калории ← еда 3
каменное ← сердце
камин ← темный
камни ← земля
кандидат ← выбор, наш 1; 2+2
каникулы ← бабушка, дедушка, радость,
свобода 1; 4+4
капитал ← свой

капитальный ← дом
капитан ← жадный
каравай ← чужой
карие ← глаза 21
карлик ← жадный
карман ← большой
карта ← Россия 2
картина ← прошлое
картошка ← земля
карьера ← будущее, деньги, личность 1;
3+3

катастрофа ← беда
кафель ← чистый
качества ← мои
качественная ← вещь
качественно ← делать 2
качество ← справедливость, стыд, умный
1; 3+3

качок ← сильный 3
кашель ← слабый
квадрат ← темный
квартира ← сосед 3; иметь, наш, соседка
1; 6+4

квест ← выбор
кейс ← богатый, работа 1; 2+2
кек ← ты
кефрич ← большой
кино ← враг, герой 1; 2+2
кипит ← жизнь
киргиз ← иностранец 4
киргизы ← иностранец
кирпичный ← дом
кислород ← чистый
кит ← счастье

китаец ← иностранец, темный 1; 2+2
кладбище ← смерть 3; дедушка, дом 1;
5+3

класс ← наш 6; родина, умный 1; 8+3
классная ← работа, соседка 1; 2+2
классные ← русские
классный ← я
клевета ← ложь, соседка 1; 2+2
клетка ← свобода
климат ← плохой
клоун ← зло
ключ ← сердце, язык 1; 2+2
кляча ← грязь
книга ← смысл, язык 2; думать, закон, умный 1; 7+5
книги ← герой 3; иметь, смысл, ум, умный
1; 7+5
князь ← грязь 4; хороший 1; 5+2
ко всем ← уважение 4
ко всему ← доверие, любовь 1; 2+2
ко мне ← близкий, уважение 1; 2+2
коварен ← враг
коварная ← ложь
коварное ← зло 2
коварный ← обман 2; злой 1; 3+2
коварство ← ложь
ковер ← хороший
кого-то ← ненавидеть 3; любить 1; 4+2
кодекс ← закон 6
козел ← отец
козлик ← маленький
кокос ← маленький
колдун ← злой
колесо ← прошлое
коллега ← сосед, ты 1; 2+2
коллеги ← мои, наши 1; 2+2
коллектив ← общество, они, сила 1; 3+3
коллектор ← жадный
коллекторы ← долг
колокольчик ← совесть
колоться ← нельзя
кольнуло ← сердце
кольцо ← вещь, любовь 1; 2+2
коляска ← ребенок 2; женщина 1; 3+2
ком ← большой
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команда ← нельзя 2; мы 1; 3+2
комерчество ← люди
коми ← народ 31; язык 26; русские 10;

корни ← бабушка, дедушка, русские 1;
3+3

земля, иностранец, я 2; жадный, мои, мы,
наши, свой 1; 78+11
Коми ← родина 5; дом 1; 6+2
коми язык ← наш
комик ← бедный
коммерсант ← жадный 2
комната ← соседка, темный 2; грязь, наш,
сосед 1; 7+5
комнаты ← чистота 2; соседка 1; 3+2
комок ← маленький
комп ← свой 2; хороший 1; 3+2
компании ← душа 4
компания ← мы
компьютер ← мой 2; работа, умный 1;
4+3
комсомольская ← правда
кому-то ← доверие, помощь 1; 2+2
комфорт ← справедливость
кондуктор ← злой
конец ← смерть 23; далекий 1; 24+2
конечная ← цель
кони ← они
конспект ← правильно
Конституция ← закон 15
контакт ← близкий 2
контроль ← закон
конфеты ← дедушка
Конфуций ← Бог
кончается ← время 3
кончилась ← правда
кончились ← деньги
кончилось ← время
конь ← жадный, маленький, темный 1; 3+3
копер ← бедный
копыто ← земля
кореец ← иностранец 2
коренной ← народ
коридор ← темный 3
коричневая ← грязь 2
кормилец ← отец 2
кормилица ← земля 3; бабушка 1; 4+2

корова ← сосед
королева ← женщина, я 1; 2+2
король ← богатый, власть 1; 2+2
короля ← власть 2
корона ← власть 2
коротка ← жизнь 13; вещь 1; 14+2
короткая ← жизнь
короткий ← маленький
коррупция ← власть 5; закон, Россия 1;
7+3

корыстная ← ложь
корыстные ← люди
корыстный ← плохой
корысть ← власть, жадный, обман, совесть, справедливость 1; 5+5
коса ← смерть
косметика ← женщина, соседка 1; 2+2
космонавт ← женщина
космос ← далекий 6; будущее, добро,
душа, любить, свой 1; 11+6
Костя ← брат
косяк ← стыд
кот ← хороший 5; бедный, мой 4; злой 3;
маленький, наш, умный 2; большой, добрый, доверие, друг, плохой, чужой 1;
28+13
кот Леопольд ← добрый
кота ← свобода
котенок ← маленький 8; бедный 1; 9+2
котик ← родной
котлета ← еда 2
коттедж ← богатый
кофе ← он, чистый 1; 2+2
кофта ← вещь
кошелек ← чужой 3; богатый, деньги 2;
большой 1; 8+4
кошка ← женщина 10; добро 1; 11+2
кошкам ← помогать
кошки ← глаза
кошку ← ненавидеть
Кощей ← злой
краб ← брат
кража ← обман
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край ← далекий 24; наш 16; родной 12;
коми 11; чужой 3; богатый, большой,
земля, свой, хороший 1; 71+10
красавица ← женщина, соседка 1; 2+2
красавцы ← русские
красен ← долг 2
красив ← мир, сосед 1; 2+2
красива ← женщина 4; душа, жизнь 1;
6+3
красивая ← женщина 18; вещь 6; душа,
соседка 2; земля, сестра 1; 30+6
красиво ← говорить 3; жить 2; 5+2
красивые ← глаза 12; они 1; 13+2
красивые места ← наши
красивый ← мужчина, он, язык 3; ты 2;
друг, иностранец, личность, человек 1;
15+8
краснение ← стыд
краснеть ← стыд 6; человек 1; 7+2
красное ← сердце 2
краснота ← стыд 3
красные уши ← стыд
красный ← стыд 3; беда, Россия, сердце,
язык 1; 7+5
красок ← мир
красота ← чистота 5; женщина 3; глаза,
земля, счастье 1; 11+5
красотка ← я
красочная ← жизнь
крах ← власть
края ← наши
кредит ← долг 5; мужчина, общество 1;
7+3
крепкая ← семья 10; забота, любовь 1;
12+3
крепкая стена ← мужчина
крепкий ← мужчина, сильный 2; 4+2
крепко ← любить
крепкое ← доверие, сердце 1; 2+2
крепость ← дом 5; мужчина, сила 1; 7+3
крест ← смерть 2; вера, нельзя, помогать
1; 5+4
крестная ← гость
крестный ← отец
крестьянин ← бедный 6; слабый 1; 7+2
кривда ← правда

криво ← плохо
кризис ← деньги
крик ← сосед, соседка 1; 2+2
критерий ← цель
критиковать ← плохо
критический ← ум
кричит ← бабушка, душа, общество 1; 3+3
кров ← свой
крови ← чистота
кровинушка ← ребенок
кровный ← брат
кровь ← сердце 5; брат 4; сестра 2; душа,
жадный, страх 1; 14+6
кроха ← маленький, ребенок 1; 2+2
крошечный ← маленький
круг ← темный 2; большой, земля, наш,
общество, цель 1; 7+6
круглая ← земля 48
круглая, жизнь ← земля
круглый ← мир
круговорот событий ← жизнь
кругозор ← мой
кругом ← обман 5; люди 2; грязь, зло 1;
9+4
крупные ← деньги
крупный ← большой, мужчина 1; 2+2
крут ← я
крутится ← земля
круто ← любовь
крутой ← закон
крутые ← русские
крылья ← свобода, страх 1; 2+2
Крым ← наш 2
крыша ← дом
ксеноморфен ← чужой
кто ← ты 3; он, ребенок 1; 5+3
кто рядом ← ты
кто это ← Бог
кто-то ← богатый, чужой 1; 2+2
кубик ← вещь
куда глаза глядят ← идти
куда-то ← идти
кудряшки ← брат
кузнец своего счастья ← ты
кукушка ← мать
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культура ← народ, чужой 1; 2+2
купец ← богатый 5; жадный 4; 9+2
купить ← вещь, можно 1; 2+2
купол ← большой
купюра ← деньги 2
купюры ← деньги 2
курение ← нельзя
курение и алкоголь ← стыд
курит ← сосед
курить ← нельзя 11; плохо 5; 16+2
курить, пить ← плохо
курица ← еда 2
курсовая ← цель
кухня ← дом, еда 1; 2+2
куча ← общество
куш ← большой 9
кушать ← еда 7; надо 2; любить 1; 10+3
кыв ← язык
лабиринт ← темный
лавкичмавки?? ← любовь
лампа ← ложь
Ларин ← враг
ласка ← забота 5; бабушка 1; 6+2
лгать ← нельзя 9; плохо 4; 13+2
лгун ← ложь 2
лгут ← люди
лев ← сильный
легенда ← я
легка ← душа, смерть 1; 2+2
легкая ← работа
легкий ← язык
легкого поведения ← соседка
легкость ← счастье 2
лежать ← думать
лежит ← вещь 2; иметь 1; 3+2
лелеять ← любить
Лена ← бабушка 2
лени ← страх
ленивый ← плохой, человек 1; 2+2
лениться ← нельзя, плохо 1; 2+2
лень ← еда 2; бедный, делать, ненавидеть,
обман 1; 6+5

Леня ← дедушка
леопард ← ты
лепота ← чистота

Лермонтов ← герой
лес ← темный 35; коми 2; бедный, богатый,
дом, наш 1; 41+6

леса ← люди 2; земля 1; 3+2
лестница ← личность
лесть ← ложь, уважение 1; 2+2
летать ← можно, счастье 1; 2+2
летит ← время 21; душа, жизнь 1; 23+3
летит быстро ← время 2
лето ← еда, свобода 1; 2+2
летчик ← дедушка
Леха ← друг, сосед 1; 2+2
лечебная ← грязь
лечит ← время 3
Лешка ← сосед
лжет ← власть, он 1; 2+2
лжец ← друг, он 1; 2+2
лживы ← люди
лживый ← враг, герой, жадный, обман 1;
4+4

лига ← справедливость
Лида ← сестра
лидер ← герой, личность, он 1; 3+3
лидер, ум ← личность
линия ← дорога
липа ← вещь
липкая ← грязь
лист ← чистый 15
лицемер ← жадный
лицемерие ← ложь
лицемеров ← ненавидеть
лицо ← глаза 2; грязь, личность, они, стыд,
язык 1; 7+6
личная ← вещь 4; свобода 1; 5+2
личное ← мои 2; вещь, иметь 1; 4+3
личности ← свобода 2; они, уважение 1;
4+3
личность ← я 24; человек 18; ты 6; общество 2; вещь, выбор, душа, они, сильный
1; 55+9
личные ← мои 3
личный ← свой 8; мой 7; выбор 2; 17+3
лишние ← деньги
лов ← жизнь
ловкий ← обман
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логика ← смысл 2
логическая ← справедливость
ложь ← обман 54; правда 48; ненавидеть

любимые ← мои 3
любимый ← отец 14; брат 11; он, родной

12; враг, грязь, справедливость 2; власть,
деньги, закон, злой, люди, работа 1;
126+12
лозунг ← мы
Лорд ← темный 5
лось ← умный
лот ← близкий
лошадь ← дедушка
лошара ← я
лужа ← грязь 13
лужи ← грязь 3
лучшая ← сестра 4; бабушка, мать, семья
3; работа, соседка 2; родина 1; 18+7
лучше ← делать, надеяться, правда, я 1;
4+4
лучше вранья ← правда
лучше всех ← добро
лучшее ← надеяться 3; будущее, иметь 1;
5+3
лучшее в жизни ← друг
лучшее в мире ← еда
лучшее место на земле ← дом
лучшие ← они 4; мы 1; 5+2
лучший ← друг 23; ты 9; брат, дедушка,
хороший 3; он, отец 2; добрый, мужчина,
я 1; 48+10
лысина ← дедушка
лысый ← дедушка
льва ← сердце
льготы ← ребенок
Люба ← бабушка
любая ← вещь
любви ← язык 2; женщина, свобода, сила,
страх 1; 6+5
любви нет ← любовь
любим ← мы 2; ты 1; 3+2
любима ← мать, работа, семья, сестра, я 1;
5+5
любимая ← бабушка 20; сестра 19; мать,
работа 14; еда, семья 4; родина 3; вещь 2;
женщина, я 1; 82+10
любимого ← любить, сердце 1; 2+2
любимы ← они

9; дедушка, мой 7; ребенок 5; мужчина,
ты 3; близкий, друг, человек, язык 2;
гость, дом, иностранец, мои, народ, свой,
сосед, чужой 1; 84+21
любимый человек ← любовь
любит ← мать, он 2; бабушка, женщина,
мужчина 1; 7+5
любить ← ненавидеть 26; жить 17; можно
8; надо 3; нельзя, помогать 2; бабушка, делать, дом, жизнь, мать, свобода, семья,
сердце, счастье 1; 67+15
люблю ← мать, я 2; коми 1; 5+3
любовная ← любовь
любовник ← герой 2
любовница ← соседка
любовь ← забота 20; сердце 19; мать, семья 18; счастье 16; доверие 12; вера 9;
душа, жизнь 5; бабушка, еда, сестра, уважение 4; Бог, он 3; добро, работа, ребенок, родина, родной 2; брат, дедушка,
женщина, коми, мир, мой, мужчина, обман, отец, помощь, радость, Россия, свобода, свой, смысл, ты, чистота, я 1;
172+38
Любовь ← я
любовь, мать ← женщина
любовь, семья ← счастье
любовь, чувства ← родной
любой ← мир
любой человек ← иностранец
любопытная ← соседка
любопытный ← иностранец 2
любопытство ← иностранец
любя ← ненавидеть 2
любят ← они 4
любят счет ← деньги
любящая ← мать, семья, сестра 1; 3+3
любящий ← дедушка 2; народ, отец, человек 1; 5+4
любящим ← помощь
людей ← общество 11; ненавидеть 6; любить 3; добро 2; власть, душа, иметь,
ложь, помощь, уважение 1; 28+10
люди (русские) ← наши
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люди ← русские 53; общество 34; они 31;
мы, народ 21; наши 17; коми 8; мои, человек 4; помогать 2; вера, гость, доверие,
личность, люди, мир, помощь, родина, совесть, ты, уважение 1; 206+21
люди мира ← мы
люди, звери ← они
Людка ← соседка
людям ← помогать 45; помощь 15; власть,
добро, доверие 2; зло, радость, уважение
1; 69+8
люлька ← ребенок
люмос ← женщина
лютый ← враг 2; злой 1; 3+2
маг ← жадный, злой, темный 1; 3+3
магазин ← вещь 3; бедный, деньги, маленький, обман, правильно, хороший 1;
9+7
магии ← сила
магистр ← я
мажор ← богатый 3
Мазай ← дедушка
май ← мир
майдан ← свобода
макароны ← еда
Максим ← ребенок
мал ← ребенок
мала ← вещь
малая ← родина 7
малая родина ← коми
маленькая ← сестра 3; беда, большой,
сила 1; 6+4
маленький ← ребенок 34; большой 21;
брат 3; выбор, долг, слабый 1; 61+6
маленькое ← зло
мало ← время 5; деньги 3; говорить, добро
2; друг, еда, любовь, люди, смысл 1; 17+9
малый ← добрый 4; слабый 3; большой,
жадный, умный 1; 10+5
малыш ← ребенок 12; маленький, мой 2;
брат, человек 1; 18+5
малыша ← счастье
мальчик ← маленький 15; хороший 6;
плохой 4; бедный, жадный, слабый, умный 3; сильный 2; добрый, злой, он, ребенок, родной 1; 44+13
мальчику ← помогать

мальчишка ← хороший
мама ← женщина 17; забота 13; мать 7;
дом 4; близкий, добрый, любовь, радость
3; бабушка, доверие, отец, ребенок, уважение 2; глаза, добро, надеяться, семья,
сердце, справедливость, хороший, я 1;
71+21
мама и ребенок ← забота
мама мамы ← бабушка
маме ← помогать 5
мамин ← ребенок
мамина ← еда, забота, помощь, радость 1;
4+4
мамочка ← мать 2
маму ← любить 6
маму и папу ← любить
мамуля ← мать
мамы ← брат, глаза, доверие, забота,
наши, сердце, сестра 1; 7+7
мандраж ← страх
манит ← прошлое
маньяк ← злой
Мариус ← иностранец
Марс ← далекий
Марта ← бабушка
масло ← смысл
масса ← народ 2; люди, общество 1; 4+3
массивный ← большой
мастер ← дедушка, делать, отец, сильный
1; 4+4
мастерить ← делать
мат ← нельзя
Матвей ← дедушка
математика ← ум
матери ← забота, сердце 5; любовь 1; 11+3
материал ← чужой
материальна ← вещь 2
материальная ← вещь
материальность ← вещь
материальные ← вещь
материальный достаток ← богатый
материнская ← забота
материнства ← радость 2
матушка ← Россия 6; земля 3; 9+2
матушки ← радость
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мать ← родина 61; женщина 37; отец 25;

мечта ← цель 6; далекий 3; женщина 2; бу-

Россия 7; нельзя 4; забота 3; земля, любовь 2; бабушка, герой, добро, жизнь,
мать, правда, радость, уважение 1; 149+16
мать зовет ← родина 2
мать зовет! ← родина
мать! ← Россия
матюгаться ← нельзя
мачеха ← они
Мачитам ← умный
Маша ← соседка 3; сестра, я 1; 5+3
машина ← дорога 3; грязь, отец 1; 5+3
машину ← иметь 4
машины ← люди, русские 1; 2+2
мгла ← темный
медаль ← герой 2
медведи в ушанках ← русские
медведи, ушанка ← Россия
медведь ← большой 4; родной, русские,
сильный 1; 7+4
медик ← герой, умный, я 1; 3+3
медицина ← помощь 2
медицинская ← помощь, сестра 1; 2+2
медленно ← идти 2
между ← выбор
международные отношения ← иностранец
меленький ← ум
мелкий ← брат
мелочи ← счастье
менталитет ← иностранец, русские 1;
2+2
меня ← любить
меня достали ← они
мерзко ← грязь
мерзость ← любовь, прошлое 1; 2+2
мертвая ← еда
места ← выбор
местный ← иностранец
место ← иметь 2; дом, идти 1; 4+3
местоимение ← ты 4; мой, он 2; мы, они
1; 10+5
метания ← выбор
меч ← враг, свой 1; 2+2

дущее, доверие, надеяться, он, работа,
сестра, справедливость, счастье 1; 19+11
мечтать ← думать 2; жить, можно 1; 4+3
мечты ← мужчина 5; наши, работа 3; будущее, думать, мои, семья, цель 1; 16+8
мешать ← помогать
мешающий ← чужой
мешок ← бедный, богатый 1; 2+2
ми ← мы
миг ← любовь
мигрант ← иностранец
микрофон ← говорить 2
мила ← женщина, соседка 1; 2+2
милая ← бабушка 2; сестра, соседка, я 1;
5+4
милей ← соседка
милиционер ← сосед
миллионер ← богатый
миловидный ← мужчина
милосердие ← добро 2; вера, помощь,
сердце 1; 5+4
милосердия ← сестра
милосердствует ← любовь
милые ← они
милый ← ребенок 9; дом 6; добрый, хороший 2; брат, друг, злой, он, ты 1; 24+9
милый, семья ← дом
миля ← дорога
мимолетен ← страх
мимолетна ← радость
мимолетно ← время, счастье 1; 2+2
мимолетное ← счастье
мимолетность ← деньги
миниатюрный ← маленький
минута ← время
минуты ← время
мир ← наш 21; темный 12; мой 10; богатый
9; свой 7; маленький 6; большой, далекий,
земля 5; злой, чистый 4; любить, ненавидеть, плохой, свобода, чужой 3; Бог,
добро, добрый, народ, человек 2; будущее, власть, глаза, жизнь, мои, общество,
родина, ум 1; 121+29
мира ← общество
мирно ← жить 2
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мировое ← общество
миру ← доверие
миру мир ← мир
миры ← мои
Митасов ← мир
митинг ← народ
миф ← родина
мишень ← цель
мишка ← бедный, добрый 1; 2+2
младенец ← ребенок 6; маленький 1; 7+2
младенца ← чистота
младшая ← сестра 10
младшенький ← брат
младший ← брат 14
младшим ← помогать
млекопитающее ← человек
мне ← помогать
мнение ← иметь 3; общество, уважение 1;

могущественный ← сильный
могущество ← власть
мое ← сердце 4; иметь 3; счастье, уважение

5+3

мнения ← наши, общество 1; 2+2
мнима ← свобода
много ← люди 8; говорить, думать 7;
деньги 3; еда, народ 2; выбор, гость, грязь,
личность, ложь, они, свобода, сосед, ум,
язык 1; 39+16
много друзей ← иметь
много есть ← нельзя
много знающий человек ← ум
многодетная ← семья
многомыслие ← женщина
многонациональна ← Россия
многонациональная ← личность, Россия 1; 2+2
многонациональная страна ← Россия
многонациональное ← общество
многонациональный ← народ 2; язык
1; 3+2
многообещающе ← будущее
многоэтажный ← дом
могила ← смерть 2
могу ← я
могут ← люди, они 1; 2+2
могучая ← сила 4; Россия 3; 7+2
могучий ← сильный 2
могущественная ← власть

2; время, добро, мои, мой, свой, чистый 1;
17+10
моего романа ← герой
моей мечты ← мужчина
может ← он, сильный 2; общество 1; 5+3
может все, что угодно ← он
можешь ← ты 4
можешь все ← ты 3
можно ← нельзя 37; любить 3; жить,
можно, надо 1; 43+5
можно все ← делать, нельзя 1; 2+2
можно всё ← нельзя
можно маленько ← правда
можно победить ← зло
можно понять ← люди
можно приобрести ← вещь
можно убрать ← грязь
мозг ← ум 22; умный 6; думать 2; сердце,
сильный 1; 32+5
мозги ← ум 10; думать, иметь, умный 2;
люди 1; 17+5
мои ← они 4; наши 2; выбор, деньги 1; 8+4
мои слова ← правда
мой ← он, свой 9; отец 7; брат, выбор, дом
6; родной, ты 5; герой, друг 4; дедушка,
мужчина, наш 3; враг, мир, мои, сосед,
стыд 2; близкий, Бог, гость, ребенок,
сильный, хороший, я 1; 87+25
мой брат ← брат
мой враг ← язык
мой враг мой ← язык
мой дом ← Россия
мой друг ← ты 2; совесть 1; 3+2
мой кот ← хороший
мой язык ← враг
мокрая ← земля 2
мокрый ← чистый
молвить ← говорить
молитва ← Бог 2; вера 1; 3+2
молиться ← надеяться
молода ← женщина
молодая ← женщина 3
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молодец ← ты 5; я 3; правильно 2; жен-

мрази ← люди
мрак ← темный 3; страх 1; 4+2
мститель ← брат
мстить ← плохо
му ← коми 2
мудак ← сосед
мудрая ← женщина 4
мудрец ← умный, я 1; 2+2
мудрость ← ум 3; бабушка, дедушка 1;

щина, злой, народ, умный 1; 14+7

молодой ← сосед
молодцы ← мы 4; люди, они 1; 6+3
молоды ← мы
молоток ← вещь, сосед 1; 2+2
молча ← думать, жить 1; 2+2
молчание ← нельзя
молчат ← русские
молчать ← говорить 11; нельзя 2; думать,

5+3

плохо 1; 15+4
молчит ← народ, совесть 1; 2+2
момент ← время, злой 1; 2+2
монархия ← власть 2
монета ← деньги
монеты ← деньги 2
монстр ← чужой
мораль ← совесть 3; правильно, справедливость 1; 5+3
море ← далекий, дорога 1; 2+2
морковь ← любовь 4
Мороз ← дедушка 3
морс ← наш
морт ← коми 6; ты 1; 7+2
морщины ← бабушка
Москва ← Россия
московское ← время
мост ← большой
мотив ← цель 2; хороший 1; 3+2
мотивация ← цель 4; смысл 1; 5+2
мотор ← сердце
мотоцикл ← злой
мошенничество ← обман
мощность ← русские
мощные ← русские
мощный ← сильный, ум 1; 2+2
мощь ← сила 14; Россия 2; русские 1; 17+3
моэ ← мой
моя ← родина 21; вещь 14; радость 10; семья 8; Россия, сестра 7; мать 6; душа 5;
бабушка 4; личность, совесть 3; власть,
жизнь 2; вера, забота, земля, правда, свобода, соседка, ты, цель 1; 100+21
моя душа ← мать, мой 1; 2+2
моя женщина ← мать

мудрые советы ← дедушка
мудрый ← дедушка 4; отец, человек 2;
8+3

муж ← мужчина 7; мой, хороший 4; богатый 3; добрый 2; бедный, выбор, он, родной, сосед, счастье, чужой 1; 27+12
мужа ← любить, уважение 1; 2+2
мужественный ← сильный
мужество ← сила 3
мужик ← богатый, злой, мужчина, отец,
слабый 1; 5+5
мужик, старый ← дедушка
мужской род ← он
мужчина ← сильный 34; женщина 20; он
6; сосед 5; злой, мой, сила 3; богатый, дедушка, иностранец, я 2; бедный, брат, герой, далекий, друг, жадный, плохой, хороший, человек, чужой 1; 92+21
мужчины ← долг, русские 1; 2+2
музыка ← счастье 2; дорога, идти, сосед,
хороший 1; 6+5
музыкант ← иностранец, ребенок 1; 2+2
Мук ← маленький 4
мука ← совесть 3
муки ← совесть
мультик ← зло
мультикультуризм ← народ
муравей ← маленький, человек 1; 2+2
мускул ← мужчина, сила, сильный 1; 3+3
мускулы ← сила 4; сильный 2; 6+2
мусор ← грязь 4; человек 1; 5+2
мутант ← большой
мутанты ← они
мутный ← темный
мучает ← совесть 12
мучение ← совесть 2
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мучительная ← смерть
мучить ← совесть
мы ← они 12; ты 8; русские, я 6; люди,
народ 3; наши, общество 2; 42+8

мы, я, вы ← ты
мыло ← мой, чистота 1; 2+2
мыслей ← чистота 2
мысли ← мои 19; свобода, сила 7; думать
6; наши 4; говорить, ум, чистота 2; будущее, добрый, дорога, мой, нельзя, плохой,
правда, совесть, страх, стыд, я 1; 60+19
мыслит ← умный
мыслить ← думать 21; правильно 12; говорить 3; можно, плохо 1; 38+5
мысль ← думать 4; выбор 2; плохой, цель,
язык 1; 9+5
мыслящий ← умный
мытый ← чистый
мышление ← ум 2
мышца ← сердце, сильный, язык 1; 3+3
мышцы ← сила 4; сильный, слабый 1; 6+3
мэр ← власть, плохой 1; 2+2
мягкая ← вещь
мясо ← еда 2
мятые ← деньги
мяч ← большой
на английском ← говорить
на благо ← ложь
на близких ← надеяться
на ботинок ← грязь
на будущее ← надеяться 4
на века ← мир
на ветер ← деньги 3
на вечно ← счастье
на время ← вещь 2
на все 100% ← делать
на всю жизнь ← любовь
на горе ← дом
на деньги ← жадный
на дому ← работа
на дороге ← грязь 2
на друга ← ложь, надеяться 1; 2+2
на душе ← плохо 2; страх 1; 3+2
на Земле ← мир 3; добро 2; жизнь 1; 6+3
на исходе ← время

на карман ← бедный
на кого-то ← надеяться 3
на коми ← говорить
на которой живу ← земля
на лице ← грязь 2; радость 1; 3+2
на лучшее ← надеяться 53
на машине ← сосед
на мне ← выбор
на небе ← Бог 2
на одна ← беда 2
на пары ← идти
на первом месте ← долг, семья 1; 2+2
на перерез ← идти
на поверхности ← выбор
на полке ← вещь
на полу ← грязь 2
на помощь ← надеяться
на прокат ← мужчина
на работу ← идти
на распашку ← душа 3
на родителей ← надеяться
на родном ← говорить
на русском ← говорить
на сапогах ← грязь
на себя ← надеяться 34
на сердце ← радость
на совесть ← делать
на столе ← чистота
на счастье ← надеяться 2
на удачу ← надеяться 2
на улицах ← грязь 2
на улице ← грязь 7
на успех ← надеяться 2
на учебу ← идти
на хорошее ← надеяться 2
на часах ← время
на что-то ← надеяться 3
на чудо ← надеяться 6
на юг ← идти
наверно есть ← душа
наверху ← Бог
наводнение ← беда 2
навсегда ← любовь 4; любить 3; друг, родина 2; доверие, зло 1; 13+6

навыкат ← глаза
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навыки ← иметь
навязывают ← зло
наглеть ← нельзя
нагло ← жить
наглость ← гость
наглый ← богатый
награда ← добро
нагрянула ← беда
над всеми ← власть 2
над головой ← мир
над кем-то ← власть
над людьми (собой) ← власть
над людьми ← власть 4
над миром ← власть 2
над нами ← власть
над собой ← работа
надежда ← вера 38; будущее, доверие,
надеяться 2; Бог, дорога, друг, жить,
сестра, ум 1; 50+10
Надежда, Любовь ← вера 5
надежды ← мои, человек 1; 2+2
надежен ← ум
надежно ← будущее
надежность ← доверие 2; друг, отец 1;
4+3
надежный ← человек 2; брат, доверие,
друг, мужчина, отец, сильный 1; 8+7
надеются ← они
надеяться ← можно 2; иметь, любить,
плохо, помощь 1; 6+5
надменный ← жадный
надо ← жить 5; думать 3; делать, добро,
иметь, любить, надеяться, надо, помогать,
цель 1; 16+10
надо выполнять ← закон
надо достичь ← цель
надо идти ← цель
надо иметь ← совесть
надо использовать ← вещь
надо отдавать ← долг 2
надо помочь ← слабый
надо развивать ← ум
надо соблюдать ← закон
надоеда ← сосед
надоел ← гость, сосед 1; 2+2

надоела ← мать, работа 1; 2+2
надолго ← любить, радость 1; 2+2
Надя ← соседка
наживать ← добро
назад ← дорога 2; время 1; 3+2
названный ← брат
назвать ← можно
наивность ← надеяться, ребенок 1; 2+2
наивные ← люди 2
наивный ← добрый, ребенок 1; 2+2
найдена ← вещь 2
найдено ← добро
найдется ← уважение
найти ← любовь
наказана ← власть, ложь 1; 2+2
наказание ← зло, обман, смерть, справедливость 1; 4+4
наказано ← зло 2
наказать ← враг
наказуема ← ложь 2
наказуемо ← зло 5
наказывается ← зло, ложь 1; 2+2
накопленное ← зло
накормит ← бабушка
налицо ← обман
наличка ← деньги
наличность ← деньги
налог ← долг
намек ← ложь
напарник ← хороший
наперед ← думать
наперекор ← идти
написанный текст ← правильно
написано ← правильно
написать ← цель
направление ← выбор
направо ← идти
напрасна ← смерть
напролом ← идти
напротив ← сосед
напряжение ← думать, ненавидеть 1; 2+2
нарасхват ← мужчина
наркотик ← любовь
наркотики ← враг
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народ ← коми 38; люди 14; русские 11; общество 7; наш 6; бедный, власть, мы 4;
богатый, свой, человек 2; большой, герой,
земля, наши, плохой, сильный, чужой,
якуты 1; 102+19
народа ← власть 18; враг 16; выбор, зло,
совесть, язык 1; 38+6
народная ← власть 3
народное ← общество
народность ← коми
народный ← народ
народов мира ← сестра
народу ← власть 5; вера 1; 6+2
народы ← русские 2
нарушать ← закон 5; нельзя 4; 9+2
нарушать закон ← нельзя
нарушен ← закон
нарушение ← закон 3
нас ← мы
насекомым ← помогать
насекомых ← ненавидеть
население ← коми, люди, народ, русские
1; 4+4
наслаждаться ← жить
наслаждаясь ← жить
насос ← сердце
наставник ← отец 2
настаивать ← ложь
настала ← беда
настало ← будущее
настанет ← справедливость
настигла ← беда
настоящая ← любовь 3; забота, радость
1; 5+3
настоящее ← прошлое 17; будущее 11;
доверие, зло, иметь, мужчина, обман 1;
33+7
настоящий ← друг, свой, человек 1; 3+3
настроение ← злой, темный 1; 2+2
настрой ← плохой
наступил ← он
наступит ← будущее 2; смерть 1; 3+2
настырный ← человек
Настя ← сестра
насыщение ← еда 2
натурой ← чужой

находчив ← человек
нации ← герой, мир 1; 2+2
национален ← народ
национализм ← русские
национальность ← коми 17; русские 6;
народ 5; 28+3
нация ← народ 7; мы, русские 4; общество
2; власть, иностранец, коми 1; 20+7
начало ← женщина 2; мать, смерть 1; 4+3
начальник ← добрый, злой, плохой, уважение, хороший 1; 5+5
начитанный ← умный 3
наш ← мир, свой 3; Бог, выбор, герой,
гость, народ, язык 2; дом, мой, ребенок,
человек 1; 22+12
наш дом ← земля, мир 1; 2+2
наш помощник ← время
наш язык ← коми
наша ← родина 5; Россия, свобода 2; личность, любовь, радость 1; 12+6
наша культура ← наш
наше ← будущее 5; герой 1; 6+2
наше собственное ← наш
нашего времени ← герой 25
наши ← мои 5; наш, они, русские 2; люди,
мой, наши, свой 1; 15+8
не 1 ← беда
не беда ← беда 3
не бери ← долг
не бесконечна ← жизнь
не близкий ← далекий
не боюсь ← смерть
не бояться ← смерть
не бросит ← брат
не бывает ← справедливость
не в деньгах ← счастье
не в ногах ← правда
не в церкви ← Бог
не важен ← смысл
не важно ← вещь, прошлое 1; 2+2
не важны ← деньги
не ваша ← вещь
не вежливые ← люди
не велик ← выбор
не вернется ← прошлое

518

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

не вернешь ← доверие, уважение 1; 2+2
не вернуть (потери) ← прошлое
не вернуть ← прошлое 29; время 2; дове-

не дремлет ← зло 2
не друг ← враг 3; друг 2; чужой 1; 6+3
не думать ← думать
не жадный ← добрый 2
не ждет ← время 2
не женщина ← работа
не за горами ← будущее 6; счастье 2;

рие, уважение 1; 33+4

не верный ← выбор
не вечна ← жизнь
не вечно ← время 2
не вечны ← деньги
не вещь ← вещь
не видел ← дедушка
не видеть ← ненавидеть, сестра 1; 2+2
не возвращайся ← прошлое
не волк ← работа 14
не вороши ← прошлое 2
не воспитанный ← плохой
не враг ← чужой
не врет ← сердце
не врут ← глаза
не все ← можно
не всегда ← справедливость 2; беда,

правда 1; 9+3
не за что ← ненавидеть
не забуду ← прошлое
не забываемое ← прошлое
не забывается ← прошлое
не забыть ← прошлое 7
не закон ← закон
не запретишь ← жить
не защищай ← закон
не знает ← иностранец

можно, ненавидеть, плохо, слабый, уважение, умный 1; 9+8
не всегда важен ← ум
не всегда к лучшему ← правда
не всегда плохо ← обман
не всегда рациональна ← власть
не всем ← свобода
не всем дано ← думать
не вспоминай ← прошлое
не выявить ← обман
не главное ← деньги 4
не грызет ← совесть
не давать ← долг
не далеко ← прошлое
не делай ← зло
не делать ← делать 3; можно, обман 1;
5+3
не деньги ← долг
не для всех ← закон
не догма ← власть
не долгая ← радость
не допускать ← нельзя
не допустимо ← зло
не достаток ← бедный
не достичь ← богатый

не значит недосягаемый ← далекий
не знаю ← деньги, сосед, чужой 1; 3+3
не зря ← жизнь
не избежать ← смерть
не изменить ← прошлое 4
не изменишь ← прошлое
не иметь ← бедный, иметь 1; 2+2
не иметь деньги ← страх
не имеют значения ← деньги
не иностранец ← иностранец
не ищущему ее ← власть
не к добру ← беда
не камень ← сердце 2
не купишь ← счастье
не лгут ← глаза
не легка ← дорога
не легкая ← работа
не легкий ← выбор
не лечит ← время
не лжет ← сердце
не липнет ← грязь
не личность ← личность
не любимо ← мать
не любить ← ненавидеть 4; любить,
нельзя 1; 6+3

не люблю ← сестра
не мать, а мама ← мать
не местный ← чужой
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не милость ← справедливость
не могу терпеть ← ненавидеть
не может ← плохой
не мой ← чужой 5
не молчать ← говорить 2
не мучает ← совесть 2
не мы ← они 3
не на кого ← надеяться 2
не навсегда ← беда, любить 1; 2+2
не надо ← надо 5; говорить, ненавидеть 1;
7+3

не нарушай ← закон
не нарушать ← закон
не наступает ← будущее
не наступит ← плохо
не наш ← чужой
не нуждаться ← иметь
не нужен ← закон
не нужна ← смерть, справедливость 1;
2+2

не нужно ← можно 2
не один ← ты 2
не одна ← беда 18
не олени ← люди
не оправдано ← доверие
не остановить ← время
не отпускает ← прошлое
не пахнут ← деньги
не писан ← закон 2
не плохо ← жить, зло 1; 2+2
не по годам ← умный
не победим ← герой
не победит ← зло
не победить ← зло
не позволит ← совесть
не поймаешь ← время
не поможет ← обман
не понимает ← иностранец, сестра 1; 2+2
не понятен ← смысл
не понятные ← они
не правда ← ложь 2
не правильно ← правильно 4
не предать ← долг
не приветливый ← гость
не придет ← смерть

не прикажешь ← сердце
не прикрытый ← стыд
не приходит ← помощь
не приходит одна ← беда 21
не пройдет ← враг
не простительно ← обман
не простить ← обман
не прощается ← ложь
не прощен ← враг
не работает ← закон 2
не развитый ← слабый
не решают ← деньги
не родной ← чужой 2
не русский ← иностранец 3
не свой ← чужой 4
не сдамся ← я
не сдаются ← русские 22
не сильный ← слабый
не скроешь ← обман
не слабак ← сильный
не сложно ← думать
не случается ← беда
не смыть ← грязь
не совсем справедлив ← закон
не сокрушим ← враг
не спать ← плохо
не справедливы ← люди
не станет прежним ← мир
не страшна ← смерть
не существует ← Бог, любовь, справедливость 1; 3+3
не такой ← ты
не танцует ← мужчина
не танцую ← женщина
не твой ← мой, отец 1; 2+2
не терплю ← ложь
не тот ← язык
не тратить ← время
не трогать ← злой

не трогать, не делать ← нельзя
не трудно ← помогать
не тужить ← жить 7
не у всех ← ум 3; совесть 2; 5+2
не у всех есть ← выбор
не уважать ← ненавидеть
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не умею ← ненавидеть
не умный ← далекий
не умрет ← правда
не факт ← плохой
не хороший ← плохой
не хорошо ← плохо 2; долг, ложь 1; 4+3
не хотеть ← ненавидеть
не хранить ← иметь
не человек ← вещь 2; женщина 1; 3+2
не чистота ← грязь
не щадит ← смерть
не я ← он, я 1; 2+2
не ясно ← будущее
не ясное ← будущее
небес ← чистота
неблизкий ← далекий
небо ← Бог 6; земля 4; свобода 2; бабушка,
глаза, душа, чистый 1; 16+7
небольшая ← беда
небольшой ← маленький 2
небосвод ← темный
небоскреб ← большой
небытие ← справедливость
неведение ← страх
невежество ← стыд
невежливый ← злой
неверие ← доверие
невечная ← радость
невзлюбили ← ненавидеть
невидимый ← далекий
невинность ← чистота 2; ребенок 1; 3+2
невозвратно ← время, прошлое 1; 2+2
невыносимый ← страх
негатив ← ненавидеть
негативно ← плохо
негативное ← зло
негодяй ← богатый
негр ← иностранец 5; злой, темный 2; 9+3
неграмотные ← русские
недалекий ← близкий, умный 1; 2+2
недалекое ← будущее
недоверие ← доверие 4; ложь 2; Россия 1;
7+3
недовольные ← люди
недолгое ← счастье

недооценивать ← нельзя
недостаток ← время, деньги 1; 2+2
недостижимый ← далекий 2
недруг ← враг 13; друг, злой, чужой 1;
16+4

нежданая ← беда
нежданная ← беда 3
нежданный ← гость 11
нежелательно ← плохо 2
нежная ← женщина
нежность ← забота 5; мать 2; женщина 1;
8+3

нежный ← добрый 2
незабываемая ← радость
независимость ← свобода 2
независимый ← сильный
незаменимая ← семья
незаменимый ← друг
незаметно ← время
незаурядный ← я
незваный ← гость 17
неземной ← далекий
незнакомая ← соседка
незнакомец ← иностранец 6; чужой 4; сосед 2; гость, он 1; 14+5
незнакомка ← соседка 2
незнакомые ← они
незнакомый ← чужой 3; мужчина 2;
гость, иностранец, ты 1; 8+5
незнакомый человек ← чужой
незнание ← страх
незначительный ← маленький
неизбежна ← смерть 8; радость 1; 9+2
неизбежность ← смерть 3
неизведанное ← смерть
неизвестен ← он
неизвестна ← личность 2
неизвестно ← будущее 7
неизвестность ← будущее 5; Бог, далекий, страх, темный 1; 9+5
неизвестный ← человек, чужой 1; 2+2
неизменно ← прошлое 2
неизменность ← время
неизмерим ← мир
неимеющий ничего ← бедный
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неинтересная ← работа
нейроны ← ум, умный 1; 2+2
нейроны, мозг ← думать
некачественный ← плохой 2
некого ← ненавидеть
некрасивая ← грязь
некрасиво ← плохо
нелегкий ← выбор 2
нелепый ← мужчина
неловкость ← страх
нельзя ← можно 45; плохо 5; зло, надеяться, ненавидеть 4; ложь, обман 2; долг,
думать, любить 1; 69+10
нельзя использовать ← любить
нелюбимый ← плохой
нелюдим ← он
нелюдь ← человек 2
немец ← иностранец 3; враг 1; 4+2
неминуемая ← беда
немощно ← зло
ненавидеть ← нельзя 5; любить 3; 8+2
ненавистника ← беда
ненавистники ← люди
ненависть ← враг 7; зло 4; любовь, страх
3; власть 2; злой, ложь, любить, ненавидеть, обман, я 1; 25+11
ненормальная ← соседка
ненужная ← вещь 6
необратимо ← время
необходим ← ум 2; выбор 1; 3+2
необходима ← вещь, забота, работа, семья, цель 1; 5+5
необходимая ← работа
необходимо ← надо 5; правда 1; 6+2
необходимость ← деньги, надо 4; еда, работа, свобода 2; доверие 1; 15+6
необъятная ← земля
необъятное ← счастье
необъятный ← большой, мир 1; 2+2
необыкновенный ← человек
неограниченная ← свобода
неожиданно ← страх
неожиданное ← зло
неожиданность ← гость
неописуемая ← радость

неописуемый ← стыд
неоплата ← долг
неоправданная ← ложь 2
неопрятный ← грязь 2
неординарна ← личность
неординарная ← личность 3
неосвещенный ← темный
неохота ← прошлое
неоценима ← мать, свобода 1; 2+2
неплохой ← хороший, человек 1; 2+2
непобедим ← коми
непобедимо ← зло
непобедимы ← русские
неповторимая ← личность, родина, я 1;
3+3

непокаянная ← душа
непоколебима ← вера
непоколебимая ← вера
неполная ← семья
непонятно ← будущее
непонятное ← Бог
непонятность ← иностранец, смысл 1;
2+2

непонятный ← темный
непорочность ← чистота
непорочный ← чистый 2
непорядок ← грязь
непосильный ← страх
непостижима ← цель
неправда ← ложь 4
неправильно ← правильно 9; плохо 1;
10+2

неправильный ← выбор
непредсказуемая ← личность, любовь 1;
2+2

непредсказуемо ← будущее
неприкосновенна ← личность
непринужденность ← жить
непринятие ← общество
неприязнь ← зло
неприятель ← он
неприятная ← грязь, ложь, правда 1; 3+3
неприятно ← плохо
неприятность ← беда
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неприятный ← жадный, плохой, сосед 1;
3+3

непростительна ← ложь
непрошенный ← гость 2
непрошеный ← гость
непутевый ← сосед
неравные ← общество
нервный ← злой 2; слабый 1; 3+2
нервный человек ← зло
нерушимая ← власть
несдержанность ← стыд
нескончаемая ← смерть
несмотря ни на что ← жить
несмываемая ← грязь
несокрушимая ← власть
несправедлив ← закон
несправедливая ← власть, ложь 1; 2+2
несправедливость ← мир 2; зло, ложь,
обман, сильный 1; 6+5
несчастные ← они
несчастный ← злой 3; бедный 2; богатый, плохой, слабый 1; 8+5
несчастье ← беда 7; бедный, грязь, обман,
смерть 1; 11+5
нет ← Бог 10; справедливость 8; отец 7; совесть 6; враг, деньги, доверие, сестра 5;
брат, злой, любовь, правда, свобода, стыд,
счастье 3; вера, дедушка, душа, смысл,
цель 2; время, грязь, жадный, закон, зло,
мир, мужчина, надо, помощь, прошлое,
работа, ребенок, соседка 1; 95+33
нет войны ← мир
нет проблем ← смерть
нет человека ← смерть
нету ← отец, справедливость 1; 2+2
нету стипендии ← бедный
неуверенность ← страх, стыд 1; 2+2
неуверенный ← слабый
неудача ← зло
неудержимый ← сильный
неудобство ← стыд
неуклюжий ← большой, злой 1; 2+2
неуместен ← обман
нефть ← коми
нехватка ← время 2
нехороший ← злой, плохой, стыд 1; 3+3

нехорошо ← плохо 2
нечаянная ← радость
нечего ← делать 4
нечестив ← обман
неяркий ← темный
ни ко всем ← доверие
ни о чем ← говорить 2
низок ← обман
низость ← зло
никогда не приходит одна ← беда
никогда не сдаются ← русские
никому ← смерть
никто ← он 2; ты, чужой 1; 4+3
нимф ← Бог
Нина ← бабушка
ничто ← вещь, власть, я 1; 3+3
ничтожны ← люди 2
нищета ← бедный 2; Россия 1; 3+2
нищеты ← страх
нищий ← бедный 15; богатый 1; 16+2
НЛО ← зло
но глупый ← богатый
но крепкий ← маленький
но по пьяни можно ← нельзя
но сильный ← маленький
новая ← вещь 5
новичок ← иностранец
новое ← общество
новый ← иностранец 2; гость, чистый 1;
4+3

Новый год ← радость 3; счастье 1; 4+2
ноги ← идти 2; мужчина 1; 3+2
ножницы ← выбор
номер ← свой 5
номер один ← враг
норма ← закон 2; справедливость 1; 3+2
нормален ← народ
нормально ← думать, можно 1; 2+2
нос ← большой
носки ← сосед
ночь ← темный 6
ночью ← думать
нрав ← чистый
нравится ← работа 2
нравиться ← любить
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нравишься ← ты
нравственные качества ← иметь
нудная ← работа 2
нужда ← надо 6; бедный, долг, работа, радость, свобода 1; 11+6

нуждается в помощи ← бедный
нуждаться ← вещь
нуждающиеся ← вещь
нуждающийся ← помощь
нуждающимся ← помогать 5; помощь 2;
7+2

нужен ← человек 2; друг, закон, он, ум, я
1; 7+6

нужен в любом государстве ← закон
нужен нам ← ты
нужна ← помощь 6; вещь, забота, работа,
свобода, совесть 2; правда, сила, справедливость 1; 19+9
нужная ← вещь 14; бабушка 1; 15+2
нужнее ← общество
нужно ← можно 9; надо 8; добро, доверие,
помогать 2; будущее, говорить, думать,
жить, правда 1; 28+10
нужно всем ← помогать
нужно заслужить ← доверие
нужно себя ← любить
нужны ← деньги 7; люди, они 1; 9+3
нужный ← враг, далекий 1; 2+2
нутро ← душа
нынешнее ← общество
Ньютон ← сила
ням-ням ← еда
нянь ← коми
о ближнем ← забота 2
о близких ← забота 27; думать 2; 29+2
о близком ← забота 3; думать 1; 4+2
о будущем ← думать 8; говорить 1; 9+2
о великом ← думать 3
о вечном ← думать 2
о власти ← правда
о всем ← думать
о всех ← забота
о встрече ← говорить
о главном ← думать
о деле ← думать

о детях ← забота 9
о друге ← друг
о других ← думать
о животном ← забота
о животных ← забота 7
о жизни ← думать 5; говорить 1; 6+2
о здоровье ← забота 2
о ком-либо ← забота
о ком-то ← забота
о красивом ← говорить
о лете ← думать
о любви ← говорить
о любимых ← думать, забота 1; 2+2
о людях ← забота 2
о маме ← забота
о многом ← делать, думать 1; 2+2
о наболевшем ← говорить
о нас ← говорить
о нем ← думать 2; забота 1; 3+2
о Новом годе ← думать
о плохом ← думать
о погоде ← думать
о пожилых ← забота
о потомстве ← забота
о проблемах ← говорить
о прошлом ← думать
о работе ← думать
о родителях ← забота 3
о родном ← забота
о родных ← забота 6
о своем ← думать
о себе ← думать 2; правда 1; 3+2
о семье ← думать, забота 1; 2+2
о семье и близких ← забота
о сессии ← думать
о счастье ← думать
о тебе ← думать, забота 1; 2+2
о учебе ← думать
о хорошем ← думать 18; говорить, надеяться 1; 20+3

о человеке ← забота
о чем-то ← думать
о чет-то ← думать
об образовании ← закон
об учебе ← думать
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обдуманно ← говорить
обед ← еда 2
обезьяна ← человек
оберегать ← забота, любить 1; 2+2
обеспеченность ← деньги
обеспеченный ← богатый 3; умный 1;
4+2

обещание ← долг
обещания ← долг
обзор ← большой
обида ← ненавидеть 2; зло, злой, ложь, обман, страх 1; 7+6
обидели ← бедный
обидчивый ← гость
обижать ← нельзя 2; ненавидеть 1; 3+2
обиженный ← злой
облака ← душа
облако ← думать, смысл 1; 2+2
обман ← ложь 20; плохо, правда 2; Бог,
власть, выбор, доверие, женщина, жизнь,
любовь, можно, ненавидеть, стыд 1;
34+13
обманут ← иностранец
обмануто ← общество
обмануть ← нельзя
обманчива ← правда
обманчивая ← личность
обманчиво ← будущее
обманщик ← мужчина
обманывать ← нельзя 5; плохо 3; надеяться 1; 9+3
обманываю вас ← я
обмотки ← бедный
обнаглел ← человек
обноски ← бедный
обнять ← добрый
обо всем ← говорить 2; думать 1; 3+2
обо всех ← думать
обожать ← ненавидеть
обоюдное ← доверие
образ ← далекий
образец ← герой, дедушка 1; 2+2
образование ← иметь 2; работа, ум, умный, цель 1; 6+5
обращение ← народ

обреченность ← страх
обряд ← коми
обстоятельства ← бедный
обувь ← грязь
обуза ← долг
обучение ← иностранец
обуял ← страх
обширный ← мир
общага ← соседка 3; еда 1; 4+2
общажная ← соседка
общажный ← сосед
общаться ← говорить
общая ← вера, земля 1; 2+2
общее ← можно, народ 1; 2+2
общежитие ← сосед, соседка 2; 4+2
общение ← язык 3; люди, сосед 2; гость,
правильно 1; 9+5
общества ← добро, уважение, язык 1; 3+3
общество ← люди 23; мы, народ 7; человек 3; личность 2; грязь, любовь, они, чужой 1; 46+9
обществознание ← общество
общие ← наши 3
общий ← наш 13
община ← мир
общителен ← дедушка, сосед 1; 2+2
общительный ← гость, иностранец, соседка, человек 1; 4+4
общность ← общество
объединен ← народ
объединение ← мы
объяснять ← говорить
объятие ← любить
объятия ← бедный, родной, сестра 1; 3+3
обыденна ← ложь
обычаи ← русские 2
обычно внутри ← грязь
обязан ← надо, отец, ты, я 1; 4+4
обязана ← помогать
обязанности ← мои 2
обязанность ← долг 11; надо 6; работа 2;
герой, жить 1; 21+5
обязательна ← чистота
обязательно ← надо 2
обязательный ← закон
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обязательство ← закон
обязывает ← долг 3
овощ ← человек
овощи ← еда
оврагу реки ← враг
огонь ← вера, жизнь, мужчина, сестра,
страх 1; 5+5
огород ← земля, чужой 2; маленький, мои,
наш, свой 1; 8+6
огорчение ← беда 2; уважение 1; 3+2
ограничена ← власть, личность, свобода
1; 3+3
ограничение ← власть, закон 1; 2+2
ограниченность ← время, свобода 1;
2+2
огромен ← мир 2
огромна ← Россия 2; беда 1; 3+2
огромная ← забота, земля, радость, Россия 1; 4+4
огромное ← счастье 3; сердце 2; общество
1; 6+3
огромный ← большой 8; мир 5; дом 2;
народ, страх 1; 17+5
огурец ← еда
одежда ← вещь 12; выбор 1; 13+2
одет ← плохо 2
один ← Бог 6; выбор 4; друг, человек 3;
брат, герой, народ, отец, ты 2; бедный,
враг, дом, закон, он, я, язык 1; 33+16
один, вера ← Бог
одинаковые ← люди
одинок ← он
одиноки ← люди
одинокий ← бедный 2; жадный, отец, слабый 1; 5+4
одиночества ← страх
одиночество ← страх 2; беда, ненавидеть,
свобода 1; 5+4
одиночка ← мать 2; герой 1; 3+2
одна ← мать 13; цель 11; жизнь 10; беда 9;
любовь, родина 5; правда, семья 4; бабушка, сестра 2; вера, вещь, власть, личность, свобода, совесть 1; 71+16
одни ← мы
одно ← думать, родина 1; 2+2
одно из главных ← семья

одного ← любить
одногруппник ← умный
одногруппники ← они 3; мы 1; 4+2
одноклассник ← умный 2
однокурсники ← иностранец
одному ← жить
односельчане ← народ
одобрение ← уважение
одолевает ← страх
одолело зло ← добро
ожидаемое ← будущее
ожидание ← будущее, говорить, надеяться, они 1; 4+4
озабочена ← сестра
озорной ← ребенок
оказание ← помощь
окей ← можно
окно ← сосед
око ← глаза 2
оковы ← долг
окрошка ← дом

окружающая среда ← общество
окружающие ← уважение
окружающий ← мир
окружающим ← говорить, доверие, помогать 1; 3+3

окружающих ← помощь
окружение ← глаза, люди 1; 2+2
окружность ← земля, мир 1; 2+2
Оксана ← сестра
олени ← коми
олигарх ← богатый
Оля ← мать, сестра 1; 2+2
омлет ← хороший
омут ← темный
он ← ты 6; мужчина, они, я 2; Бог, добрый,
злой, счастье 1; 16+8
она ← он 32; женщина, они, ты 1; 35+4
они ← мы 5; наши, он, русские, ты 1; 9+5
оно мое ← счастье
опаздывать ← нельзя
опасен ← враг
опасения ← страх
опасно ← нельзя, правда 1; 2+2
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опасность ← враг 2; ребенок, страх, чужой 1; 5+4

опасны ← люди
опасный ← большой, злой 1; 2+2
оплатить ← долг
оплачен ← долг
оплра ← брат
опора ← мужчина 8; отец 7; брат 4; друг,
семья 2; дедушка, земля, мать, помощь,
сестра 1; 28+10
опора, авторитет ← отец
опора, сила ← мужчина
оправдан ← выбор
оправдание ← доверие
оправдывает действия ← цель
определение ← смысл
определение народа ← русские
опрятность ← чистота 3
опрятный ← чистый 4
оптимизм ← думать
опыт ← богатый 2; большой, дедушка,
иметь, маленький, мой, наш, стыд, ум, умный 1; 11+10
опытен ← дедушка
опытный ← дедушка
опытом ← богатый
оратор ← говорить
орган ← сердце 20; язык 9; глаза 2; чистый
1; 32+4
организм ← слабый 2; мой, человек 1; 4+3
оригинальная ← личность
оружие ← сильный
освобождение ← смерть 2
осени ← радость
осень ← грязь 18
осенью ← грязь
Оскар ← дорога
оскорбление ← грязь
оскорбления ← грязь
осмысленно ← думать
осмысленный ← выбор
основа ← дом, земля, отец, язык 1; 4+4
особенный ← личность, ты, человек 1;
3+3
особь ← человек

осознавать ← думать 2
осознание ← правильно
осознанность ← выбор
осознано ← жить
оставь ← страх
остается в прошлом ← прошлое
остается прошлым ← прошлое
осталось ← прошлое
останется ← прошлое
остановилось ← сердце 2
остаться одному ← страх
осторожно ← можно
острая ← еда 2
остров ← далекий, маленький 2; 4+2
острый ← ум 8; язык 1; 9+2
осуществима ← цель 2
осуществимая ← цель
осуществлять ← цель
от беременности ← счастье
от Бога ← человек
от горя ← радость, ум 1; 2+2
от друзей ← помощь 2
от души ← помогать 2
от людей ← добро
от нас ← будущее
от нас не уйдет ← наши
от обуви ← грязь
от подарка ← радость
от сердца ← совесть
от смерти ← страх
от старших ← помощь, уважение 1; 2+2
отвага ← радость, сила 1; 2+2
отважный ← мужчина
ответ ← мой 2; добро, правильно, сильный
1; 5+4

ответить ← правильно
ответное ← добро
ответственен ← я
ответственная ← личность, работа 1;
2+2

ответственно ← делать
ответственность ← выбор, долг 3; работа, сила, совесть 2; забота, личность,
мать, мужчина, сестра 1; 17+10
отвечать ← правильно 2
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отвратителен ← ты
отвратительный ← плохой
отвратный ← плохой
отвращение ← ложь, ненавидеть 1; 2+2
отдавать ← долг 2; иметь, помогать 1; 4+3
отдается ← долг
отдать ← долг 11
отдать душу ← любить
отделенный ← чужой
отдых ← свобода 2; хороший 1; 3+2
отдыха ← время
отдыхать ← можно
отец ← мать 16; мужчина 11; мой, хороший 2; близкий, Бог, большой, вера, добрый, жадный, отец, плохой, работа, родной, справедливость 1; 42+15
Отечества ← герой 10; враг 1; 11+2
Отечество ← Россия 2; вера, герой, долг,
родина 1; 6+5
отзываться ← плохо
отзывчивое ← общество
отзывчивость ← помощь, сосед 1; 2+2
отзывчивые ← люди
отзывчивый ← добрый 2
отказ от желаний ← совесть
откровение ← правда
откроется ← ложь, правда 1; 2+2
открывает ← правда
открыта ← душа
открытая ← душа 6; личность 1; 7+2
открытие ← будущее
открыто ← говорить
открытое ← сердце
открытость ← душа, правда, сердце 1;
3+3
открытые ← люди
открытый ← добрый
отличная ← семья, соседка 1; 2+2
отличник ← умный 2
отлично ← правильно 2; добро, помощь 1;
4+3
отличный ← отец, хороший 1; 2+2
отмытая ← душа
относительно ← плохой
относиться ← плохо

отношение ← доверие, ты 1; 2+2
отношения ← доверие 3; наши 2; человек
1; 6+3

отозваться ← плохо
отпуск ← работа
отпустить ← ненавидеть
отремонтированная ← дорога
отрицание ← родина
отряд ← наш
отсталый ← слабый
отстранение ← отец
отступила ← беда
отступит ← враг
отсутствие ← вера, смысл, цель 1; 3+3
отсутствие пыли ← чистота
отсутствует ← совесть 2; Бог, прошлое,
смысл, страх, ум 1; 7+6
отторжение ← ложь
отца ← смерть
отцы ← наши 2
отчаяние ← беда 2; вера, обман, стыд 1;
5+4
Отче наш ← Бог
Отчизна ← родина 4; Россия 1; 5+2
Отчизны ← герой
отчий ← дом 2
отчий дом ← наш
охота ← отец
охотников ← общество
охрана ← наш, сила 1; 2+2
охранник ← злой 3; бедный 1; 4+2
оценка ← правильно
оценки ← плохо, ум 1; 2+2
оценят ← русские
очаг ← семья 4; дом 3; 7+2
очаровательно ← родина
очаровательны ← глаза
очевиден ← выбор 2
очень важен ← друг
очи ← глаза 4
очки ← глаза 8; умный 5; бабушка 3; темный 1; 17+4
очнитесь ← люди
ошибаться ← нельзя, общество 1; 2+2
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ошибка ← доверие, закон, правильно, прошлое 1; 4+4

ошибки ← мои, нельзя 1; 2+2
ошибку ← делать
ошибочно ← общество
ощущения ← еда, мои 1; 2+2
пагубно ← плохо
падения ← страх
падет ← враг, зло, слабый 1; 3+3
пакость ← стыд
палач ← смерть
палец ← большой 11; маленький, можно 1;
13+3

палочка ← дедушка
памяти ← уважение
памятники ← русские
память ← прошлое 6; дедушка 3; бабушка, умный 1; 11+4
панки ← грязь
пансионат ← забота
папа ← отец 19; мужчина 6; герой, сильный 4; богатый 3; добрый, хороший 2;
дом, наш, он 1; 43+10
папочка ← отец
папулечка ← отец
папы ← сердце
пара с.. ← семья
парень ← сильный 5; плохой 4; он, хороший 3; бедный 2; друг, мужчина, наш,
родной, свой, умный 1; 23+11
Париж ← иностранец
парни ← стыд
парта ← сосед
партия ← власть, выбор, родина, справедливость 1; 4+4
паспорт ← иметь, иностранец 1; 2+2
пасти ← земля
патриот ← родина 2; наш, наши, язык 1;
5+4
патриотизм ← Россия 2; долг, родина 1;
4+3
паук ← человек 4; страх 1; 5+2
пауки ← страх
пауков ← ненавидеть
пахнет ← плохо
Пахом ← правильно

педагог ← коми
педагога ← забота
пейзаж ← темный
пеленки ← ребенок
пенал ← он, чужой 1; 2+2
пенсионер ← бедный, богатый, дедушка
1; 3+3

пенсионеры ← уважение
пенсия ← будущее
первая ← любовь, помощь, радость 1; 3+3
первый канал (лол) ← правда
первый канал ← враг
первых ← время
переборем ← беда
перед Богом ← стыд
перед болью ← страх
перед будущим ← страх
перед всеми ← стыд
перед другими ← страх
перед людьми ← страх
перед мамой ← стыд
перед нами ← выбор
перед начинанием ← страх
перед ним ← стыд
перед новым ← страх
перед Отечеством ← долг
перед предками ← стыд
перед Родиной ← долг 6
перед родителями ← долг 2; страх 1;
3+2

перед Россией ← долг
перед сессией ← страх
перед смертью ← страх
перед собой ← долг 2; стыд 1; 3+2
перед старшими ← уважение
перед чем-то ← страх
перед экзаменом ← страх
переделаем ← плохо
переезд ← будущее
пережду ← смерть
переживание ← забота 2; он 1; 3+2
пережить ← ложь
перейти дорогу ← помогать
переулок ← темный 19
периодичность ← ложь
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пермяк ← коми
персона ← личность 2
перспектива ← цель 2
перспективное ← будущее
пес ← злой 9; бедный 6; добрый 4; умный,
хороший, чужой 2; жадный, мой, плохой
1; 28+9
песик ← добрый, маленький 1; 2+2
песни ← русские 2
песня ← жить, мир 1; 2+2
песок, относительно ← время
Петр ← сосед
печаль ← беда, плохо 3; радость 2; прошлое, родина, совесть 1; 11+6
печально ← плохо
Печера ← родина
печет ← бабушка
Печорин ← умный
печь ← бабушка, дом 1; 2+2
пешком ← идти 11
пиджак ← мужчина
пионеры ← мы
пир ← мир
пирата ← бабушка, сердце 1; 2+2
пирог ← плохой
пироги ← бабушка 3; гость 1; 4+2
пирожки ← бабушка 5
писан ← закон
писать ← правильно 11; думать 2; можно
1; 14+3
письмо ← радость
питает тело ← еда
питание ← еда 3
питаться ← правильно 2
питомец ← чистый
пить ← нельзя 5; можно, плохо 1; 7+3
питье ← еда
пицца ← еда
пишу ← я 2
пища ← еда 8
плакать ← говорить, нельзя 1; 2+2
плакса ← ребенок
плаксивый ← ребенок
план ← мой, наш, свой, цель 1; 4+4
планета ← земля 33; мир 9; 42+2

планета Земля ← мир
планеты ← будущее
планы ← наши 2
пластилин ← власть
плата ← долг
платеж ← долг 5
платежом красен ← долг 8
платит дважды ← жадный
платить ← долг
платок ← чистый 2; бабушка 1; 3+2
платочек ← бабушка
платье ← женщина 2; вещь 1; 3+2
плач ← ребенок 3; смерть 1; 4+2
плачет ← ребенок 7; богатый, соседка 1;
9+3

плащ ← темный 2; смерть 1; 3+2
плечо ← друг
плодородна ← земля 2
плодородная ← земля 3; родина 1; 4+2
плодотворная ← земля
плоская ← земля
плохая ← соседка 3; дорога 2; вещь,
власть 1; 7+4
плохо ← зло 12; обман 10; беда, ложь 7;
ненавидеть 6; смерть 4; говорить, делать,
думать, жадный, правильно 2; бедный,
враг, долг, злой, надеяться, надо, страх,
умный, человек 1; 65+20
плохое ← прошлое 2; беда, зло 1; 4+3
плохое качество ← ложь
плохой ← хороший 17; злой 11; враг 4;
добрый, жадный 3; сосед 2; дедушка,
ложь, отец, ты, ум, чужой 1; 46+12
плохой поступок ← зло
плохой человек ← враг, жадный 1; 2+2
площадь ← земля
плывет ← душа
плыть ← идти 2
плюс ← правильно 3; помощь 1; 4+2
по верному пути ← идти
по всюду ← любить, свобода 1; 2+2
по даче ← сосед 3; соседка 1; 4+2
по делу ← говорить
по дому ← соседка 4; сосед 3; забота, помогать 1; 9+4
по дороге ← идти 6
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по духу ← родной
по душам ← говорить
по душе ← близкий, работа 1; 2+2
по дыхалке ← обман
по жизни ← враг, свобода, цель 1; 3+3
по квартире ← сосед
по комнате ← соседка 12; сосед 9; 21+2
по лесу ← идти
по небу ← идти
по парте ← соседка 8; сосед 6; 14+2
по подъезду ← сосед
по правилам ← жить
по профессии ← работа
по сердцу ← работа
по совести ← жить 2; правильно 1; 3+2
победа ← герой 4; добро 3; беда, власть 2;
вера, зло, русские, сила 1; 15+8
победили ← они
победим ← враг, плохой, страх 1; 3+3
победит ← добро 4; герой, страх 1; 6+3
победит зло ← добро
победитель ← герой 3; я 1; 4+2
победителю ← зло
победить ← зло 3; цель 1; 4+2
победить его ← зло
победы ← герой 2; наши 1; 3+2
победят ← наши
побеждает ← добро 9
побеждает зло ← добро 5
побежден ← враг 3
побеждено ← зло
побитый ← слабый
побить ← любить
побороть ← страх 2
повар ← жадный
поведение ← плохо
повелитель ← Бог
повержен ← враг 2
повержено ← зло
повести ← герой
повсюду ← беда, грязь 1; 2+2
погашен ← долг
поговорки ← русские
погода ← грязь 2; человек 1; 3+2
погубит ← власть, обман 1; 2+2

под вопросом ← будущее
под ногами ← грязь 4; земля 2; 6+2
под ногтями ← грязь
подавляется ← страх
подарки ← дедушка
подарок ← большой 6; вещь 2; гость,
жизнь, помощь, хороший 1; 12+6
подарок, праздник ← радость
подвал ← темный 5
подвиг ← герой
подвиги ← уважение
подводить ← надеяться
подделки ← делать
поддержать ← народ, помогать 1; 2+2
поддерживать ← помогать 2
поддержит ← дедушка
поддержка ← друг 4; доверие, забота,
мать, отец, помощь 3; брат, семья 2; дом,
сестра 1; 25+10
подкачаться ← надо
подло ← общество
подлости ← закон 9
подлость ← закон
подлый ← злой, обман 1; 2+2
подмога ← помощь 2; отец, сосед, соседка
1; 5+4
подниматься ← надо
подорвано ← доверие 2
подруг ← любить, помощь 1; 2+2
подруга ← соседка 14; друг 7; сестра 6; сосед 2; доверие, радость 1; 31+6
подружка ← сестра, соседка 1; 2+2
подскажет ← совесть
подставлять ← плохо
подтекст ← смысл
подумал ← правильно
подумать ← можно 2
подчинение ← закон 2; сила 1; 3+2
подчинить ← сила
подъезд ← соседка 3; чистый 2; темный 1;
6+3
поезд ← далекий, дорога 1; 2+2
поездка ← цель
поел ← я
поет ← душа 6; он, отец 1; 8+3
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пожаловать ← добро 11
пожар ← беда, прошлое 1; 2+2
пожарник ← герой
пожарный ← герой
поживать ← жить
пожизненная ← цель
пожилая ← бабушка 4
пожилой ← дедушка 4; иностранец 1; 5+2
пожилые ← уважение
пожилым ← помогать 3; помощь, уважение 1; 5+3
поз ← коми

позабытое ← прошлое
позади ← прошлое 4
позволено ← можно 2
позволяет ← совесть
позднее ← время 2
поздно ← время
позитивно ← думать
позор ← стыд 52
поиск ← мужчина, смысл 1; 2+2
поймет ← общество, сестра 1; 2+2
пойти ← цель
покажет ← время 4
показывает какие мы есть ← страх
показывать ← говорить
покой ← дедушка, мир, свобода, чистота
1; 4+4

покой души ← радость
поколение ← дедушка, ребенок, семья 1;
3+3

покормить ← гость
покорять мир ← идти
покраснел ← стыд
покраснение ← стыд
покупать ← вещь
покупка ← вещь 2
покупная ← вещь
пол ← слабый 34; чистый 16; сильный 3;

полет ← свобода 3; душа 1; 4+2
политик ← жадный, плохой, сильный, умный 1; 4+4

политика ← власть, зло, сила, справедливость 1; 4+4

полицейский ← сосед, хороший 1; 2+2
полиция ← закон 2
полная ← свобода, семья 2; 4+2
полное ← доверие 2
полноценная ← семья 2; личность 1; 3+2
полный желудок ← бабушка
положение ← деньги, наш 1; 2+2
положительный ← герой, хороший 1;
2+2

полон ← мир
полон любви ← дом
полоса ← жизнь
полотенце ← женщина
полото ← ложь
Поль ← дедушка
польза ← обман, помощь 1; 2+2
пользователь ← гость
пользоваться ← иметь 3
помада ← женщина
помело ← язык
помидор ← большой, ненавидеть 1; 2+2
помнить ← прошлое
помог ← друг
помогает ← общество, сосед 1; 2+2
помогает отвлечься ← работа
помогать ← делать, добро, помощь 2;
бедный, можно, надо, правильно 1; 10+7

помогут ← люди, они 2; 4+2
поможет ← друг 4; сестра 2; брат, время,

он, отец, семья, сосед, соседка 1; 13+9
поможет в беде ← друг
помочь ← можно, надеяться, сосед 1; 3+3
помощник ← брат, герой, ум 1; 3+3
помощница ← соседка
помощь ← беда, добро 6; друг 5; соседка
плохой 2; женщина, мужчина, стыд, тем4; сосед 3; деньги, забота, помогать, сланый, человек 1; 60+9
бый, язык 2; Бог, вера, идти, отец, семья,
пола ← чистота
сестра, уважение, чистый 1; 42+18
поле ← родина
помощь,
дружба ← друг
полезная ← еда 4; вещь 2; работа 1; 7+3
полезно ← еда 2; думать, правильно 1; 4+3 помысел ← чистый
помыть ← грязь
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понедельник ← чистый 3
понимание ← доверие 3; добро, сестра,

постоянный ← мир
постоянство ← грязь, ложь 1; 2+2
построил ← дом
поступать ← правильно 3
поступать подло ← нельзя
поступил ← правильно
поступить ← правильно 3; плохо 2; 5+2
поступки ← делать, плохой, стыд 2; со-

сосед, уважение 1; 7+5

понимать ← говорить 3; думать, любить
1; 5+3

понимающая ← сестра
пончик ← еда
понятен ← смысл 2
понятие ← смысл 3; добро 1; 4+2
понятный ← смысл 2
понять ← можно
попусту ← говорить
попутчик ← чужой
пора ← идти
по-разному ← жить
порой обман ← глаза
портит ← власть 2; зло 1; 3+2
портить ← иметь
портняшка ← жадный
портфель ← мой
портят ← деньги
по-русски ← любить 2
порхает ← душа
порядок ← чистота 27; закон 7; чистый 2;

весть 1; 7+4

поступок ← плохой 16; добрый 8; хоро-

вещь, забота, справедливость 1; 39+6
порядочность ← уважение
по-своему ← думать
поселок ← далекий, маленький, родной 1;
3+3
посиделки ← гость
последний ← герой 3
последняя ← добро
послушный ← ребенок
поставлена ← цель 3
поставленная ← цель 2
постановка ← цель
постановление ← закон
постараться ← можно
постельное ← чистый
постигла ← смерть
постиранный ← чистый
посторонние ← они
посторонний ← чужой 2; он, сосед 1; 4+3
постоянно ← выбор
постоянно орет ← соседка

ший 7; герой, добро, злой, плохо, правильно, стыд, чужой 2; большой, зло, маленький, мой, мужчина, свой, сильный,
совесть, справедливость 1; 54+19
поступок, человек ← плохой
посуда ← чистый
посуду ← мой
потемки ← душа 2
потенциал ← богатый
потери ← страх 2
потерпеть ← надо
потеря ← страх 3; беда, время, смерть,
цель 1; 7+5
потеряешь ← ум
потеряла ← доверие
потерялся ← иностранец
потерять ← страх 5; вещь, доверие, иметь
1; 8+4
потерять близких ← страх
потерять всех родных ← страх
потерять родных ← страх
поток ← соседка
потолок ← слабый
потом ← можно
потом будет лучше ← плохо
потраченное ← время
потребности ← иметь, общество 1; 2+2
потребность ← деньги 2; еда, надо, общество 1; 5+4
похвала ← правильно 2
похожа ← сестра
похороны ← смерть 2
похоть ← стыд
поцеловать ← можно
почва ← земля 4
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почет ← уважение 3; герой, дедушка 1;
5+3

почетное ← уважение
починить ← надо
почитание ← уважение 3
почтение ← уважение
пошлое ← будущее
поэт ← дедушка, личность 1; 2+2
поэта ← смерть
появится ← сила
прав ← закон, народ, ты 1; 3+3
права ← закон 5; мои 2; личность, свобода, справедливость 1; 10+5
правда ← ложь 38; справедливость 16; говорить, совесть 4; закон, обман, сила 3;
глаза, доверие 2; народ, помощь, свобода,
смысл 1; 79+13
правде ← смысл
правду ← говорить 62
правды ← выбор
праведный ← добрый
правила ← закон, мои 2; плохой 1; 5+3
правило ← закон 7; надо, нельзя 1; 9+3
правильная ← еда
правильная, здоровая ← еда
правильно ← делать 6; говорить, думать
4; жить 2; 16+4
правильное ← общество
правильность ← закон
правильный ← выбор 10; закон, хороший 1; 12+3
правит миром ← любовь
правитель ← злой 2; жадный, народ 1;
4+3
правительство ← власть 4; закон 2; богатый 1; 7+3
править ← власть
правление ← власть
право ← закон 7; выбор 5; иметь 2; уважение 1; 15+4
правоведения ← время
правовое ← общество
правомерное ← общество
правонарушение ← закон
православие ← вера 8; Бог, помощь 1;
10+3

православная ← вера
правы ← они 2; мы 1; 3+2
праздник ← гость 5; радость 3; жизнь 2;
близкий, еда, народ 1; 13+6

практичность ← вещь
прах ← смерть
превосходящий ← сильный
превыше всего ← доверие, долг, закон,
уважение 1; 4+4
преграда ← нельзя
предавать ← друг, нельзя 1; 2+2
предал ← дедушка
преданность ← доверие
преданный ← друг
преданость ← уважение
предателей ← ненавидеть
предатель ← враг 4; ложь, родина 1; 6+3
предательства ← страх
предательство ← обман 11; ложь 9; доверие 3; дедушка, зло 1; 25+5
предел ← закон
предки ← наши 10; дедушка 1; 11+2
предков ← земля
предлагать ← помощь
предложит ← помощь
предмет ← вещь 18; общество 4; маленький, мой 1; 24+4
предметы ← вещь, русские 1; 2+2
предназначение ← работа
предок ← далекий 3; наш 1; 4+2
предписан ← закон
предпочтения ← мои 2
предприниматель ← богатый
председатель ← сосед
предчувствие ← сердце
презентация ← делать
президент ← власть 9; выбор 5; бедный,
народ, общество, он, плохой, умный 1;
20+8
президента ← выбор 3; власть 1; 4+2
презирать ← ненавидеть 3
презрение ← человек
прекрасен ← мир 4; ты, человек 1; 6+3
прекрасна ← жизнь 23; душа, женщина,
ты 2; любовь, родина 1; 31+6
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прекрасная ← жизнь
прекрасно ← жить 2; жизнь 1; 3+2
прекрасное ← будущее
прекрасны ← глаза, коми, они 1; 3+3
прекрасный ← мир, он 1; 2+2
преодолевать ← страх
преодолеть ← страх 6
преодолим ← страх, стыд 1; 2+2
препод ← близкий, он 1; 2+2
преподаватель ← злой, умный 3; хороший 2; наш, сильный 1; 10+5
препятствие ← жизнь, цель 1; 2+2
прерий ← душа
преследует ← прошлое
престиж ← работа
преступление ← богатый, закон, зло 1;
3+3
преступник ← злой, ты 1; 2+2
преступники ← они
прибыл ← иностранец
прибыль ← деньги 3; радость 1; 4+2
приведение ← душа
привет ← гость 3; радость 2; иностранец,
соседка 1; 7+4
приветлива ← соседка
приветливый ← гость
приветствуется ← уважение
привязанность ← доверие 2; любовь 1;
3+2
пригласить ← гость
приготовить ← плохо
придет ← смерть 4; беда, он, помощь 2;
будущее, вещь, время, совесть, справедливость 1; 15+9
придумать ← нельзя
придут ← они
приезжает ← иностранец
приезжий ← иностранец 7
приемник ← наш
приехал ← иностранец 4
приехала ← бабушка
призма ← глаза
признание ← Бог, уважение 1; 2+2
призрак ← душа
прийти ← идти

приказ ← надо 2; мой 1; 3+2
приключения ← дорога
прикрыть ← стыд
прилагательное ← добрый
прилежная ← соседка
прилипла ← грязь
пример ← отец 4; брат, сестра 2; бабушка,
дедушка, плохой 1; 11+6
приметно ← говорить
принадлежащий ← наш
принадлежность ← вещь
принц ← маленький 20
принят ← закон
принятие ← уважение
принятый ← закон
принять ← помощь
принять решение ← правильно
приобрести ← иметь
приобретать ← иметь
приобретение ← радость
приоритет ← семья
природа ← свобода 2; душа, земля, чистота, чистый 1; 6+5
природная ← чистота
природу ← любить
природы ← закон
приседать ← правильно
прислушиваться ← уважение
пристрастие ← иметь
присутствуют ← люди
притяжение ← сила
приходит ← гость, ум 2; беда, помощь,
счастье 1; 7+5
приходить ← гость, идти 1; 2+2
приходят и уходят ← деньги
приходящий ← гость
прицел (какая винтовка) ← цель
причал ← родной
причина ← ненавидеть
пришел ← гость 6; он 4; друг, страх 1;
12+4
пришелец ← чужой 2; злой 1; 3+2
пришла ← беда 10; соседка 2; любовь, помощь, сила, смерть 1; 16+6
пришли ← они 4; деньги 1; 5+2
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пришло ← время, зло, счастье 1; 3+3
приятель ← близкий, мой, хороший 1;
3+3

приятна ← женщина
приятная ← соседка, чистота 1; 2+2
приятно ← гость
приятное ← говорить
приятный ← гость, добрый, хороший, чистый 1; 4+4

проблема ← беда 2
проблемы ← мои 4; наши 3; беда, иметь
1; 9+4

провал ← выбор
провокация ← обман
программа ← злой
продавец ← жадный 3
продажна ← вещь
продажная ← власть
продлевает жизнь ← страх
продолжение ← женщина, смерть 1; 2+2
проект ← цель 2; жизнь, наш, слабый 1;
5+4

проживание ← соседка
проживать ← жить
прожита ← жизнь
прозрачный ← чистый 2
проиграет ← зло
проигрывает ← зло 2
произведение ← русские
произойдет ← будущее
пройдет ← беда 5; грязь, жизнь, зло,

простой ← герой, народ, сосед 1; 3+3
простор ← далекий, свобода 1; 2+2
простота ← женщина, любовь 1; 2+2
пространство ← свобода
проступок ← стыд 2; зло 1; 3+2
простыня ← плохо
просьба ← можно
против ← закон
против своих ← чужой
против хищника ← чужой
противная ← грязь
противник ← враг 2; зло, слабый 1; 4+3
противно ← грязь 2; ненавидеть 1; 3+2
противный ← враг, злой, язык 1; 3+3
противоречив ← закон
профессии ← выбор 4
профессионал ← герой
профессия ← будущее, выбор, работа 1;
3+3

профессор ← умный 7; отец, ум 1; 9+3
проходит ← время, жизнь 1; 2+2
прохожий ← человек 2; бедный, мужчина,
чужой 1; 5+4

проценты ← долг
процесс ← большой, будущее, думать 1;
3+3

прошла ← жизнь
прошло ← прошлое 11; время 1; 12+2
прошлого ← уважение
прошлое ← будущее 8; далекий, мать,
стыд 1; 11+4

плохо, радость 1; 10+6
прокурор ← жадный
промежуток ← дорога

прошлый ← темный
прощать ← ненавидеть 3; время, любить

проницательность ← ум
пропадет ← слабый
пропали ← деньги
пропало ← доверие
пропитание ← еда
просит ← родина
проснется ← совесть
простая ← вещь
простить ← ненавидеть 2; враг, ложь 1;

прощен ← долг
прощение ← Бог
проявление ← личность
проявляется ← забота
пруд ← чистый 5
прыгать ← радость
прыткий ← ум
прямая ← дорога
прямо ← идти 2
прямота ← цель
прятать ← стыд

4+3

просто ← жить 2

1; 5+3
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псих ← мужчина
психи ← мои
психика ← стыд
психология ← душа, личность, люди 1;

работать ← надо 6; делать 3; думать,

идти, ненавидеть, помогать, работа 1;
14+7
работают ← люди
работник ← плохой 2
3+3
работу ← делать 9; ненавидеть 1; 10+2
птиц ← свобода
работы ← цель 2
птица ← свобода 6; жизнь, злой 1; 8+3
работяга ← богатый
птицы ← свобода
рабочие ← люди
публика ← общество
рабочий ← народ
пульс ← сердце, слабый 1; 2+2
рабство ← вера, работа 1; 2+2
пусто ← зло
рабы ← люди, они 1; 2+2
пустота ← вещь, обман, страх 1; 3+3
равенство ← справедливость 4; свобода
пусты ← они
2; 6+2
пустышка ← ребенок
равна ← справедливость
путешественник ← иностранец
путешествие ← дорога 6; жить, иностра- равнина ← далекий 2
равное ← общество
нец, радость 1; 9+4
равны ← мы, русские 1; 2+2
путешествовать ← идти
рад ← гость
пути ← выбор 5
радеть ← любить
Путин ← власть 4; богатый, жадный, заради спасения ← ложь
кон, личность, Россия 1; 9+6
путник ← гость
радоваться ← жить 6; любить 1; 7+2
путь ← далекий 53; дорога 27; жизнь 4;
радоваться, любить ← жить
идти, мой, свой 3; близкий, цель 2; враг,
радости ← гость
выбор, долг, правильно, родной, чужой 1;
радостная ← сестра
103+14
радостно ← жить
пух ← земля
радостный ← ребенок, человек 1; 2+2
пухом ← земля 3
радость ← счастье 26; ребенок 9; гость,
пушистая ← земля
жизнь, жить 5; дедушка, добро, любовь,
пушистый ← хороший
семья 2; беда, большой, деньги, жадный,
пыль ← грязь, деньги, чистота 1; 3+3
забота, любить, мир, мужчина, работа,
свобода 1; 68+19
пытливость ← ребенок
радость в семье ← ребенок
пытливый ← ум
радуется ← гость, душа, ребенок 1; 3+3
пьет ← соседка
радужный ← мир
пьяница ← бедный
рады ← мы
пьянка ← отец
рады видеть ← иностранец
пятерка ← правильно 2
разбилось ← сердце
пять ← счастье
разбит ← враг
Ра, Иисус ← Бог
разбито ← сердце 5
раб ← долг
разбойник ← плохой
работа ← будущее, делать, земля, цель 2;
разборчиво ← говорить
богатый, власть, забота, иностранец,
люди, плохо, сосед, ум, хороший 1; 17+13 развивается ← общество, ум 2; личность
работает ← отец, плохо, работа, совесть 1;
1; 5+3
4+4
развиваться ← надо 3; думать 1; 4+2
работали ← они
развитие ← личность 2; общество 1; 3+2
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развитый ← ум 2; умный 1; 3+2
развлечения ← счастье
развод ← любовь, семья 1; 2+2
развращает ← власть
развращают ← деньги
разговаривать ← говорить 2
разговор ← язык 2; говорить, гость, наш
1; 5+4

разговоры ← сестра
раздвоение ← личность
раздражает ← ненавидеть, ребенок 1; 2+2
раздражение ← ты
раздумье ← выбор, смысл 1; 2+2
размер ← большой 3; маленький 1; 4+2
размышления ← думать, мои 1; 2+2
размышлять ← думать 5
разная ← личность
разного цвета ← глаза
разное ← общество 4
разнообразие ← выбор, еда 1; 2+2
разнообразная ← еда
разные ← люди 11
разный ← народ 6; язык 1; 7+2
разочарование ← ненавидеть, обман 1;

раскроют ← обман
раскрыт ← обман 2
распознают ← глаза
расположенность ← доверие
рассказ ← говорить
рассказать ← говорить
рассказывать ← говорить 2; ложь 1; 3+2
расслабиться ← можно
расстояние ← далекий 3; близкий 1; 4+2
расстройство ← беда, обман, плохо 1;
3+3

рассудительный ← умный
рассуждать ← думать, плохо 1; 2+2
рассуждение ← думать
растение ← земля
растущий ← маленький
рациональная ← власть
рваная ← душа 2
реален ← он
реальность ← жизнь
реальный ← мир
ребенка ← мать, радость 2; будущее,

жизнь, любить, любовь, сердце, счастье 1;
10+8
ребенок ← маленький 41; жадный 9; сла2+2
бый 6; умный 5; бедный, мой, радость 3;
разрешаю ← можно
большой, добрый, женщина, забота, свой,
разрешение ← можно 10
счастье, чистый, чужой, я 2; мать, наш,
разрешено ← можно 2
нельзя, родной, смысл, человек 1; 94+22
разрешить ← можно 2
ревелентный ← богатый
разруха ← мир, русские 1; 2+2
регулятор ← совесть
разрушать ← делать 2
редкая ← вещь, свобода 1; 2+2
разрушить ← доверие
редкий ← гость
разум ← ум 15; чистый 4; думать, совесть, редко ← доверие, правда 1; 2+2
человек 2; большой, доверие, мой, свой,
редкое ← добро
сердце, сильный, умный 1; 32+12
редкое явление ← ум
разума ← власть
редкость ← отец, правда 1; 2+2
разумный ← человек 2; большой 1; 3+2
режет ← глаза
рай ← душа 4; дом 2; маленький, мир,
результат ← цель 5
смерть 1; 9+5
рек ← чистота
район ← далекий, наш 1; 2+2
ректора ← ненавидеть
ранит ← правда
религия ← вера 9; Бог 5; душа 2; беда, соранняя ← любовь
весть 1; 18+5
рано вставать ← ненавидеть
ресницы
← глаза 2
раскаяние ← обман
респект ← уважение 2
раскроется ← обман 5; ложь 1; 6+2
Республика ← коми 17
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Республика Коми ← родина
ресурс ← ум
реформы в России ← плохо
речь ← говорить, язык 3; 6+2
решает ← закон
решать ← думать, правильно 2; беда, надо
1; 6+4

решают ← деньги
решающий ← выбор
решен ← выбор
решение ← выбор 5; беда, цель 1; 7+3
решения ← наши, справедливость 1; 2+2
решил ← правильно
решить ← правильно 2
риск ← большой 2; доверие 1; 3+2
рисунки ← мои
Ричи ← богатый 2
робот ← умный 2; он, сильный 1; 4+3
рога ← враг
род ← женщина, сестра 1; 2+2
родился ← ребенок
родина ← коми 15; дом 8; народ, сестра 1;
25+4

Родина ← Россия 48; земля 10; мать 8;
долг 3; герой, наши, русские, язык 1; 73+8
Родине ← долг 15
Родине! ← долг
Родину ← любить 2; любовь 1; 3+2
Родины ← враг
родителей ← забота 5; любить, уважение
3; 11+3
родители ← мои 11; семья 6; уважение 5;
дом, наши 4; дедушка, доверие, еда, забота, любить, любовь, мать, надеяться,
они, отец, помощь, ребенок, родина, счастье, хороший 1; 45+20
родитель ← отец
родительский ← дом 2
родительский до ← семья
родителям ← помогать 3; долг 2; надеяться 1; 6+3
родится ← ребенок
родная ← сестра 38; мать 22; земля 17; бабушка 10; семья 5; душа 3; женщина, родина, Россия 1; 98+9
родная кровь ← сестра

роднее всех ← мать
родник ← чистый 2
родное ← бабушка, мать, родина, сердце 2;
брат, доверие, коми, свой, счастье 1; 13+9

родное место ← дом
родной ← язык 46; близкий, дом 37; брат
31; отец 12; свой 9; дедушка, чужой 7;
мой 6; он 4; друг, наш 3; ребенок 2; далекий, коми, любить, народ, справедливость, человек, чистый 1; 211+20
родной человек ← бабушка, мать, отец
1; 3+3
родные ← мои 20; семья 8; наши 4; глаза
3; дом, коми 2; близкий, брат, забота, любовь, они 1; 44+11
родные люди ← семья
родным ← помогать 4; помощь 2; 6+2
родных ← забота 2; доверие, любить 1;
4+3
родных и близких ← любить
родня ← сестра 6; семья 3; бабушка, отец
2; близкий, гость, дедушка, дом, жизнь,
забота, мать, наши, сосед, соседка 1;
23+14
родственник ← далекий 9; близкий 8;
бедный 6; сестра 3; дедушка 2; бабушка,
брат, враг, жадный, наш, отец, родной 1;
35+12
родственник, друг ← близкий
родственника ← смерть
родственники ← мои, наши 2; гость 1;
5+3
родство ← русские
роды ← женщина
рождение ← родина 2; ребенок 1; 3+2
рождения ← радость
Роза ← бабушка
розовый ← язык
рок ← чистый
романа ← герой
романтика ← любовь
роскошный ← богатый
роскошь ← женщина
России ← герой 6; закон 5; будущее,
народ, общество 1; 14+5
российские ← наши
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Россия ← родина 26; русские 5; мир, сила
2; бедный, долг, дом, иностранец, общество, свобода, справедливость 1; 42+11
россияне ← люди, народ 1; 2+2
рост ← маленький 6; большой 2; личность
1; 9+3
рост, животные ← маленький
ростом ← маленький
рот ← язык 4; глаза, говорить, жадный 1;
7+4
ругаться ← нельзя 3; плохо 1; 4+2
рук ← чистота
рука ← помощь 7; сильный, чистота 1; 9+3
руками ← делать 3
руки (вместе) ← мы
руки ← забота, мои 3; делать 2; говорить,
доверие, мать, наши, нельзя, помогать,
сила 1; 15+10
руководитель ← жадный, хороший 1;
2+2
рукопожатие ← доверие 2; помощь 1;
3+2
русские ← наши 2; люди, народ, общество
1; 5+4
русский ← язык 35; народ 10; коми 6; иностранец 5; женщина, он 1; 58+6
русское ← общество
рутина ← работа 3; грязь 1; 4+2
ручка ← вещь
ручки ← вещь
рушится ← мир
рушить правила ← можно
РФ ← закон 6
рыба ← ненавидеть
рыба моей мечты ← ты
рыбак ← бедный, отец 1; 2+2
рыбалка ← отец 2
рыжего ← душа
рыжие ← русские 2
рыхлая ← земля
рыцарь ← темный 7; добрый 1; 8+2
рядом ← близкий 9; они 7; будущее, друг,
сосед 5; счастье, ты 4; Бог, он, семья, соседка 3; мать, отец 2; беда, брат, дом, зло,
мы, наш, наши, смерть 1; 63+21
с бабушкой ← дедушка

с большой буквы ← человек
с бородой ← мужчина 2
с голубыми глазами ← счастье
с детства ← друг
с косой ← смерть 3
с лужи ← грязь
с любовью ← делать, забота 1; 2+2
с нами ← Бог, они 1; 2+2
с ошибкой ← правильно
с пользой ← жить
с приведениями ← дом 2
с ребенком ← женщина, соседка 1; 2+2
с родителями ← ребенок
с рождения ← язык
с собакой ← соседка
с совестью ← делать
с тобой ← мы, я 1; 2+2
с удовольствием ← делать
сад ← богатый, наш 2; большой, свой, чи-

стый 1; 7+5
садик ← ребенок 2; справедливость 1; 3+2
салон авто ← чистый
сам ← надеяться, я 1; 2+2
сам по себе ← он
сама жизнь и ее смысл ← мать
самаритянин ← добрый
самая главная черта ← справедливость
самая лучшая ← мать
самая родная ← мать
самая-самая ← бабушка
сами ← они
самовыражение ← личность
самое близкое ← семья
самое важное ← ребенок, семья 1; 2+2
самое главное ← доверие
самое дорогое ← свобода
самокопание ← совесть
самообман ← обман 2
самообразование ← жизнь
самообразовываться ← надо
самоотверженность ← герой
самоотверженный ← герой
самосовершенствование ← личность
самосуд ← справедливость
самоуважение ← уважение
540

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

самочувствие ← плохо 2
самый ← умный, хороший 1; 2+2
самый лучший ← дедушка, отец 2; он 1;
5+3

самый любимый ← дедушка
самый умный ← ум
самый-самый ← мужчина
сапоги ← мои
саркофаг ← маленький
Сатана ← Бог
сахар ← радость
Саша ← брат, соседка 1; 2+2
Сбербанк ← деньги
сбережения ← мои, наши 1; 2+2
сброд ← общество
свадьба ← любовь, обман, сердце 1; 3+3
свалка ← грязь
сват ← брат
свежесть ← чистота 4
свежий ← чистый 3
сверлит ← сосед
сверх разум ← Бог
сверху ← сосед 3; соседка 1; 4+2
свершится ← справедливость
свет ← добро 7; будущее 3; глаза, далекий,

свободны ← мы
свободный ← выбор 3; личность, сильный, ты 1; 6+4

свободы ← смысл
сводит с ума ← любовь
свое ← иметь
свое дело ← любить
своенравие ← общество
свои ← наши 10; русские 3; мои 2; 15+3
свои страхи ← ненавидеть
свой ← чужой 14; наш 6; выбор, дом, мой

4; брат, друг, он, ты, язык 2; близкий, Бог,
враг, иностранец, мир, народ, хороший,
человек 1; 50+18
свой собственный ← иметь
свой, дружный ← выбор
сволочи ← люди
своя ← личность 3; вещь 2; вера, земля,
правда 1; 8+5
свыше ← Бог
связь ← брат, дом 1; 2+2
святая ← душа
святое ← мать 2
святой ← Бог 3; отец, ум 1; 5+3
святость ← душа, мать 1; 2+2
священная наша держава ← Россия
мой, слабый, счастье, темный, чистота 2;
сгнившее ← общество
вера, дом, душа, жизнь, ненавидеть, расдаваться ← нельзя 4; плохо 1; 5+2
дость, ты, язык 1; 32+17
сдается ← враг
Света ← мать
сдать долги ← надо
светла ← душа, жизнь 1; 2+2
сдвиг ← слабый
светлая ← душа 15; личность, любовь,
сделаем ← надо
Россия 1; 18+4
светло ← добро 3; Бог, сердце 1; 5+3
сделай ← плохо
светлое ← будущее 30; добро 1; 31+2
сделал ← правильно 2
светлость ← добро
сделан ← выбор 8
светлый ← темный 20; ум 6; чистый 3;
сделано ← правильно 4; добро 1; 5+2
добрый 2; дом, хороший 1; 33+6
сделать ← надо, правильно 7; можно 3;
светофор ← люди
выбор 2; 19+4
свидетель ← наш
сделать выбор ← правильно 2
свинья ← грязь 3
себе ← враг, говорить, ненавидеть, помогать 1; 4+4
свобода ← выбор 5; душа 4; мир, смерть 2;
себя ← ненавидеть 16; любить 14; обман 2;
деньги, жить, правда, счастье, ты, язык 1;
19+10
смерть, уважение 1; 34+5
свободна ← душа 2
себя вести ← плохо
свободная ← личность 2; душа 1; 3+2
себя, жизнь, родителей ← любить
свободно ← жить
Север ← далекий
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Севера ← народ
северный ← народ
сегодня ← работа
седина ← бабушка
седой ← дедушка, мужчина 2; 4+2
сейчас ← делать, жизнь, жить, счастье 1;
4+4

секрет ← друг, наш 2; доверие, можно 1;
6+4

секретный ← чужой
секреты ← личность, сестра 1; 2+2
секунда ← время
сел ← гость
селедка ← соседка
село ← родина 4; дом 3; земля 2; далекий,
люди 1; 11+5
сельский ← далекий
семейное ← счастье
семейства ← отец 2; мать 1; 3+2
семье ← помогать 2
семьи ← друг 5; беда, брат, будущее,
гость, жизнь, наши 1; 11+7
семью ← иметь 14; любить 10; делать 1;
25+3
семья ← дом, мы 23; счастье 19; любовь
15; забота 9; брат 7; ребенок 6; будущее,
общество, отец, сестра 5; дедушка, любить, мать 4; бабушка, близкий, жить,
коми, народ, смысл, уважение, цель 2;
бедный, большой, друг, иметь, мир, мои,
они, родной, Россия, семья 1; 160+32
семья, тепло ← дом
сенсации ← русские
серая ← грязь
серая масса ← люди
сердечко ← любовь, сердце 2; 4+2
сердечный ← друг
сердца ← чистота 3; наши 2; ум 1; 6+3
сердце ← любовь 7; добро, душа 4; добрый, иметь, ум 2; жизнь, любить, можно,
свобода, сердце, совесть 1; 27+12
сердце мое ← отец
сердцем ← чистый 2; добрый, думать 1;
4+3
серебро ← добро
сережка ← соседка

сериал ← родина
серость ← грязь
серые ← глаза 2
серый ← бедный, грязь 1; 2+2
серьезная ← работа
серьезно ← думать
серьезный ← умный
сессия ← страх 3; плохо 1; 4+2
сестра ← брат 25; близкий 2; друг, помощь, ребенок, сестра, соседка 1; 32+7
сестры ← брат, мои, ребенок 1; 3+3
сзади ← страх, человек 1; 2+2
сигарета ← плохо
сигнал ← слабый
сидит ← бабушка
сидишь ← ты
сижу ← я
сила ← мужчина 23; мы 21; власть 14; русские, ум 7; народ 5; доверие, женщина,
отец 3; правда, слабый, справедливость,
страх 2; брат, враг, дедушка, деньги, закон, личность, общество, работа, Россия,
семья, уважение, человек 1; 106+25
сила и слабость ← женщина
силен ← мужчина 3; народ 2; враг, он, ум,
язык 1; 9+6
силуэт ← человек
силы ← иметь
сильна ← власть 2; личность, радость, родина 1; 5+4
сильная ← личность 9; женщина 3; Россия, я 2; вера, власть, любовь 1; 19+7
сильная страна ← Россия
сильнее ← добро, зло, они, страх 1; 4+4
сильнее духом ← слабый
сильней ← любовь
сильно ← любить 8; зло 1; 9+2
сильное ← зло, общество 1; 2+2
сильны ← русские
сильные ← русские 7; мы 2; 9+2
сильный ← слабый 32; мужчина 19; он,
отец 4; большой, герой, дедушка, страх 3;
богатый, брат, народ, ты, умный 2; Бог,
добрый, закон, маленький, стыд, темный,
ум, человек 1; 89+21
сильный душой ← герой
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сильных людей ← общество
символы ← язык
симпатична ← дедушка
симпатичная ← соседка
синие ← глаза 3
синий ← жизнь
синий цвет ← надо
сирота ← ребенок
система ← личность, работа 1; 2+2
ситуация ← стыд
сиял ← чистый
сияние ← глаза
сияют ← глаза 2
сказали ← они
сказать ← правильно 4; можно, надо,
нельзя 1; 7+4
сказка ← герой 2; будущее, злой 1; 4+3
сказки ← герой 3; русские 2; бабушка 1;
6+3
сказок ← герой 2
скатилось ← общество
сквер ← темный
скидки ← вещь
скипетр, держава ← власть
складный ← ум
скользкий ← язык
скопление людей ← общество
скорая ← помощь 31
скорбит и молится ← душа
скоро ← будущее
скорость ← дорога
скоротечно ← время 2
скромная ← я
скромность ← совесть
скромный ← он
скрывает ← темный
скрыта ← личность, правда 1; 2+2
скрытна ← ложь
скрытность ← сестра
скрытный ← злой
скрытый ← смысл 2; обман, темный 1;
4+3
скряга ← жадный 2
скука ← работа
скупердяй ← жадный

скупой ← жадный 14
скупость ← жадный 3
скупы ← люди
скучать ← бабушка
скучаю ← дом 3; бабушка, сестра, я 1; 6+4
скучно ← правильно, работа 1; 2+2
слаб ← он
слабак ← слабый
слабая ← женщина 2; Россия 1; 3+2
слабое ← сердце
слабость ← сила 3; женщина, зло, страх 2;
ложь, надеяться, свобода, стыд 1; 13+8
слабые ← люди, русские 1; 2+2
слабый ← сильный 9; бедный, враг, жадный, мир, ребенок, ум 1; 15+7
слабым ← помогать, помощь 1; 2+2
слава ← деньги 6; герой 5; свобода 1; 12+3
славяне ← русские
сладка ← ложь
сладкая ← ложь 5
сладкий ← обман
сладок ← обман
сладость ← жадный, радость 1; 2+2
слаженный ← ум
слажено ← думать
сласти ← гость
слева ← соседка
следовать ← закон, идти 1; 2+2
слезы ← беда 7; смерть 6; обман, счастье
2; плохо, радость, слабый, стыд 1; 21+8
слезы на глазах ← радость
слепой ← ты
слизь ← язык
слишком ← умный
слов ← смысл
слова ← свобода 45; говорить, русские 3;
смысл, язык 2; ложь, мои, наши, сила 1;
59+9
словарный запас ← бедный 2
словарь ← язык
слово ← свобода 3; закон, человек 2; ложь,
правда, сила, смысл, я, язык 1; 13+9
слову ← свобода 2
сложен ← выбор
сложна ← работа 2
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сложная ← жизнь 6; работа 2; 8+2
сложно ← выбор 2; будущее, правда, работа 1; 5+4

сложность ← выбор, личность, помощь 1;

сможешь ← ты
смокинг ← власть
смотреть ← глаза, нельзя, ненавидеть 1;
3+3

смотрит ← враг
смотрят ← глаза
смуглый ← темный
смущение ← стыд 3; сердце 1; 4+2
смыло ← грязь
смысл ← жизнь 5; цель 4; ребенок 3; жить,

3+3

сложные ← люди
сложный ← выбор 3
слон ← большой 4; он 1; 5+2
служит ← он
служить ← долг 2; работа, родина 1; 4+3
слух ← хороший
случается ← беда
случай ← темный, хороший 1; 2+2
случайная ← беда
случилась ← беда 2
слушатель ← дедушка, народ 1; 2+2
слушать ← говорить 3
слышать ← говорить
слышно ← плохо
слякоть ← грязь 12
смеется ← сестра 2
смекалка ← ум
смелая ← женщина
смело ← говорить, жить, идти 1; 3+3
смелость ← страх 2; личность, мужчина,
сила 1; 5+4
смелый ← сильный 8; герой 5; мужчина 2;
ребенок, человек 1; 17+5
смертельная ← ложь
смертельный ← враг
смерти ← страх 5
смертны ← люди
смерть ← жизнь 13; страх 5; беда 3; враг 2;
дедушка, душа, смерть, человек 1; 27+8
смех ← радость 8; счастье 2; брат, дедушка, добрый, чистый 1; 14+6
смешная ← сестра, соседка 1; 2+2
смешной ← иностранец 3
смеются ← они
смеяться ← говорить 2; можно, радость 1;
4+3
смог ← я
смогу ← я
сможем ← мы 2
сможет ← женщина

иметь, мой, семья, хороший 2; близкий,
будущее, далекий, чужой 1; 26+12
смысл жизни ← еда, любовь, радость, семья 1; 4+4
смысла нет ← смысл
смыть ← грязь
СНГ ← иностранец
снег ← чистый 9; чистота 2; сильный, человек 1; 13+4
снизу ← соседка 3; сосед 1; 4+2
со всеми ← говорить
со мной ← ты
собака ← друг 3; добрый, доверие 2; человек 1; 8+4
собака для человека ← друг
собаке друг ← человек
Собакевича ← сосед
собаки ← сердце 2
собеседник ← ты 3; умный 2; мой, плохой
1; 7+4
собирать ← можно
соблюдается ← закон
соблюдать ← закон 7
собственность ← мой 6; иметь 4; мои,
свой 2; вещь, земля, наш 1; 17+7
собственные вещи ← мои
собственный ← мой 4; свой 2; выбор 1;
7+3
события ← жизнь
сова ← умный
совершать ← делать 2; добро 1; 3+2
совершенен ← мир
совести ← свобода 7; чистота 3; выбор 1;
11+3
совестливый ← ты
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совесть ← стыд 29; иметь 12; долг 4; обман, ум, чистый 2; делать, жадный,
правда, свобода, справедливость, страх,
человек 1; 58+13
совет ← плохой, хороший 2; бабушка,
друг, мать, сестра, чужой 1; 9+7
советом ← помогать
Советского Союза ← герой
советует ← Бог
советчик ← гость, отец 1; 2+2
современное ← общество 4
современности ← герой, люди 1; 2+2
современность ← будущее
современный ← человек
согласие ← мир
содействовать ← помогать 2
сожаление ← прошлое
сожитель ← сосед 2; соседка 1; 3+2
сожительница ← соседка
создавать ← делать 3
создатель ← Бог
созидатель ← ты
сознание ← вера, вещь, личность, ум 1;
4+4
сознания ← власть
сок ← добрый 10; мой, семья 1; 12+3
сокровище ← иметь
сокрытие ← стыд
солдат ← герой 6; мужчина, сильный 1;
8+3
солдаты ← наши 2
солидный ← богатый
солнечные ← глаза
солнца ← человек
солнце ← радость 4; счастье 3; добро 2;
жизнь, мир, правда, ребенок, семья,
сердце, сестра, я 1; 17+11
соль ← ложь, соседка 1; 2+2
сомнение ← выбор, надеяться 1; 2+2
сомнителен ← Бог
сон ← мой 5; плохой 3; бедный, слабый,
смерть, страх, хороший 1; 13+7
сообщать ← говорить
сообщение ← говорить
сообщность ← общество
соотечественники ← мои, наши 1; 2+2

сопелка ← соседка
соперник ← сильный 2; враг, слабый, умный 1; 5+4

соплеменник ← человек
соратник ← брат 2; друг 1; 3+2
сорить ← нельзя
сосед ← соседка 6; гость, добрый 3; бедный, богатый, жадный, злой, наш, он, хороший 2; иностранец, человек 1; 28+12
сосед/друг ← сосед
соседи ← наши 2; мои 1; 3+2
соседка ← сосед 6; чистота 1; 7+2
соседки ← вещь
соседям ← помощь
соска ← ребенок
сосредоточиться ← думать
состоявшаяся ← личность
состоявшийся ← личность
состояние ← бедный 2; плохо, чистота 1;
4+3
сотворите ← зло
сотворить ← надо
социализация ← общество
социальное ← общество
социальность ← общество
социопатов ← общество
социум ← общество 18; люди 2; 20+2
сочная ← еда
сочувствие ← помогать, уважение 1; 2+2
союз ← наш, они 1; 2+2
союза ← герой 2
спасает ← любовь
спасать ← помогать
спасет ← любовь
спасет мир ← любовь
спасибо ← помощь
спастись ← можно
спать ← время, можно, надо, плохо 2; делать 1; 9+5
специалист ← плохой
список ← выбор
спит ← дедушка
сплочение ← народ
сплоченная ← семья
сплоченность ← народ 2; семья 1; 3+2
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спокойна ← душа
спокойная душа ← совесть
спокойствие ← мир 7; счастье 3; дом 2;

стараться ← надо 3; делать 2; 5+2
стараюсь ← я
старая ← бабушка 12
стареет ← семья
старенькая ← бабушка 2
старенький ← дедушка 3
старец ← добрый 3; бедный, умный 1; 5+3
старик ← бедный 4; слабый 3; дедушка 2;

душа, мать, радость, родина 1; 16+7

спор ← брат
спорт ← сила 4
спортивный ← сосед
спортсмен ← сильный 6; брат, он 1; 8+3
способности ← наши
справедлив ← закон 6; Бог, человек 1;
8+3

справедливая ← власть, жизнь, Россия 1;
3+3

справедливо ← правильно
справедливое ← общество
справедливость ← правда 4; закон 3;
добро 2; власть, люди, совесть 1; 12+6
справедливый ← закон 2; сильный 1;
3+2
справимся ← мы
спросить ← можно 4
срам ← стыд 15
среди нас ← враг
среди своих ← чужой 4
среди чужих ← чужой
средства ← деньги
средство ← деньги 3; цель, язык 2; богатый, глаза 1; 9+5
средство существования ← деньги
ссора ← беда, сосед 1; 2+2
ссориться ← нельзя
ссору ← ненавидеть
СССР ← герой, работа 1; 2+2
стабильность ← надо
стадия взросления ← свобода
стадное чувство ← общество
стадо ← общество 2; люди 1; 3+2
Сталин ← власть
станет ← плохо
станция ← мир
стар ← дедушка 3; отец 1; 4+2
стара ← бабушка
старание ← ум
старательные ← люди
старательный ← ребенок

добрый, сосед, уважение 1; 12+6
старикам ← помогать 3; уважение 1; 4+2
старики ← помогать
старику ← помогать
старит ← общество
старичок ← богатый, сосед 1; 2+2
старое ← прошлое 2
старость ← дедушка 5; бабушка 4; соседка, уважение 2; смерть 1; 14+5
старушка ← бабушка 3; соседка 2; 5+2
старшая ← сестра 5
старше ← сестра
старшие ← уважение 3
старший ← брат 9; уважение 2; 11+2
старшим ← помогать, уважение 6; 12+2
старших ← уважение 3
старый ← дедушка 17; друг, отец, сосед 1;
20+4
старый дед ← сосед
старым ← помогать
статная ← женщина, личность 1; 2+2
статус ← мой
статья ← закон 3
стая ← власть
стекла ← чистота
стеклянные ← глаза
Стен ← большой
стена ← мужчина
стерильность ← чистота
стерильный ← чистый
стеснительная ← я
Стивен Хокинг ← умный
стильная ← вещь
стимул ← большой, жить, наш, цель 1;
4+4
стипендия ← деньги 4
стирает ← прошлое
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стирать ← нельзя
стихи ← наши
стишок ← маленький
сто ← деньги
стоимость ← вещь
стоит ← закон, мать, Россия, человек 1;
4+4

стойкий ← мужчина, сильный 1; 2+2
стойкость ← мужчина 2
стол ← большой 3; чистый 2; бедный,
гость, еда, маленький, мой, страх 1; 11+8
столовая ← еда
столпы ← власть
сторона ← сосед
стоят ← люди, наши 1; 2+2
страдает ← народ
страдание ← беда, ненавидеть, обман, помощь, совесть 1; 5+5
страдать ← любить 5; думать, жить, надеяться 1; 8+4
стражник ← злой
страна ← Россия 62; народ, родина 6;
власть 2; большой, будущее, враг, далекий, закон, иностранец, коми, мир, мы,
справедливость, чужой 1; 87+15
стране ← долг 2
странная ← личность 2; власть 1; 3+2
странная вещь ← обман
странное ← общество 2
странность ← соседка
странные ← люди 3
странный ← иностранец, сосед 2; темный
1; 5+3
странствую ← я
страну ← любить
страны ← будущее, герой 3; гость, закон,
люди, народ, прошлое, язык 1; 12+8
страстная ← любовь
страсть ← любить
страх ← смерть 13; враг, стыд 3; беда,
большой, ненавидеть, обман 2; будущее,
власть, злой, ложь, любовь, маленький,
общество, свой, сила, темный, чужой 1;
38+18
страхи ← мои
страхование ← страх

страшна ← смерть 2
страшная ← смерть
страшно ← смерть
страшный ← сильный, темный 1; 2+2
стрекоза ← сестра
стрелки ← время 2
стремиться ← будущее, идти, цель 1; 3+3
стремление ← цель 6; идти 1; 7+2
стремления ← мои
стремящийся ← я
стресс ← работа
строг ← закон
строгий ← закон 3; дедушка 1; 4+2
строгость ← злой
струны ← жизнь
студент ← я 12; бедный, умный 7; брат,
жадный, личность, мы, он, слабый, соседка, ты 1; 34+11
студентам ← помощь
студентка ← соседка
студенту ← помогать
студенты ← мы 5
стук ← сердце 2
стул ← вещь, делать, плохой 1; 3+3
стулья ← наши
стучит ← сердце 4
стучится ← радость
стыд ← совесть 10; жадный, ложь 1; 12+3
стыдиться ← стыд
стыдливость ← совесть
стыдно ← стыд 3
стыдоба ← стыд
субъект ← человек
субъективизм ← Бог
суватас ← коми
суд ← закон 4; справедливость 3; ложь 1;
8+3
судебный ← закон
судный день ← смерть 2
судьба ← жизнь 2; выбор, человек 1; 4+3
судьбу ← делать
судьбы ← дорога
судья ← власть, закон 1; 2+2
сумка ← вещь 4
сумма ← деньги
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сундук ← вещь
суп ← еда 5; плохой 1; 6+2
супер ← ты
супергерой ← герой, сила 1; 2+2
супермен ← герой
супружеский ← долг
суров ← закон
суслика ← смерть
суток ← время
суть ← смысл 2; еда 1; 3+2
сухая ← грязь
сухой ← закон
сушить ← вещь
существа ← жизнь
существо ← человек 7
существование ← жизнь
существования ← смысл 2
существовать ← жить 9
существует ← Бог 7; справедливость 5;
вещь, доверие, друг, забота, закон, зло,
люди, мир, правда, Россия, смерть, страх,
человек 1; 25+15
сущность ← душа, смысл 1; 2+2
сфера ← земля
сформированная ← личность
сформированность ← личность
счастлив ← я 2; люди, он, ты 1; 5+4
счастлива ← я 2
счастливая ← жизнь 6; любовь, семья 1;
8+3
счастливая жизнь ← справедливость
счастливо ← жить 8; они 1; 9+2
счастливое ← будущее 2; прошлое 1; 3+2
счастливы ← мы 3; они 1; 4+2
счастливые ← глаза
счастливый ← ребенок 4
счастье ← радость 39; ребенок 20; любовь
14; жизнь 11; семья 8; беда, дом 4; жить,
забота 3; деньги, добро, добрый, иметь,
любить, человек 2; брат, будущее, вера,
выбор, дорога, друг, еда, мать, мир, они,
свобода, сестра, ты, уважение, цель 1;
133+30
счастье родных ← радость
США ← иностранец 2
съедает ← совесть

съеживаться ← страх
съест ← совесть
Сыктывкар ← родина 3; дом, коми 1;
5+3

сын ← маленький 7; отец, ребенок 3; мой,
хороший 2; свой, семья, слабый, я 1; 21+9
сына ← любить 2; мать, отец 1; 4+3
сырая ← земля 2
сырники ← еда
сырость ← грязь 2
сытость ← еда 3
сытый ← еда
сюда ← надо
сюрприз ← большой, будущее 1; 2+2
таблетка ← помощь
табу ← нельзя 2
тайна ← обман 2; ложь 1; 3+2
тайны ← мои, наши 1; 2+2
так жить ← плохо
так надо ← надо, нельзя, правильно 1; 3+3
такая ← я
такое ← соседка
такой ← я
тактичен ← гость
талант ← большой 2
талантливый ← умный
там ← далекий, жить, они, счастье 1; 4+4
там, где меня ждут ← дом
танец ← женщина
танцы ← сестра
Таня ← сестра, соседка 1; 2+2
тапочки ← гость
тараканы ← соседка
тарелка ← вещь
тарелки ← еда
ТВ ← обман 2
твердая ← вещь, земля 1; 2+2
твое ← будущее, сердце 1; 2+2
твои ← мои 3; глаза, мой, ты 1; 6+4
твои, наши ← мои
твой ← мой 9; выбор 3; свой 2; гость, дом,
мои, наш 1; 18+7
творец ← Бог 2; человек 1; 3+2
творит чудеса ← любовь
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творить ← добро 4; делать 3; время, жить
1; 9+4

творческая ← личность
творчество ← вера, жить, я 1; 3+3
твоя ← вещь, личность, соседка 1; 3+3
твоя семья ← они
тебе ← ты
тела ← язык 3; чистота 1; 4+2
телевидение ← ложь
телевизор ← дом
телеканал ← мир
телепузик ← я
телефон ← свой 9; мой 6; вещь, он, сестра
1; 18+5

телка ← иностранец
тело ← душа 8; сила 1; 9+2
телом не всегда слаб душой ← слабый

темень ← зло, страх 1; 2+2
темная ← грязь
темнота ← страх 7; смерть 2; 9+2
темноты ← страх 5
темные аллеи ← темный
темный ← иностранец 2; злой, страх 1;
4+3

тени ← люди
теплая ← забота, земля 1; 2+2
тепло ← дом 11; бабушка 7; забота 5; лю-

тесен ← мир 2
тесты ← язык
тетради ← мои, наши 1; 2+2
тетя ← соседка 3; вера, женщина, злой,
сестра 1; 7+5

техника ← будущее
течет ← время 9
течет во мне ← сила
тещин ← язык
Тимберлейк ← время
тип ← плохой
тихий ← сосед
тихо ← говорить
тишина ← сосед 2; дом 1; 3+2
ТК РФ ← закон
тлен ← жизнь, прошлое, работа 1; 3+3
тленна ← земля
то, что не вредит ← можно
товар ← плохой 2; вещь, чужой 1; 4+3
товарищ ← друг 9; умный 5; гость, мой 2;
бедный, иностранец, наш, он, плохой, хороший, человек, чужой 1; 26+12
товарища ← помощь
товарищи ← наши 3; мои, мой 1; 5+3
товарищу ← доверие
товары ← русские
тоже нужен ← стыд
тоже плачет ← богатый
тоже прекрасен ← мир
тоже человек ← бедный
ток ← слабый 2
толерантный ← мир
толковый ← умный
толпа ← народ 9; люди 4; общество 2;
беда, они 1; 17+5
толстая ← соседка
толстеть ← нельзя
толстосум ← богатый
толстый ← жадный 4; богатый 2; еда,
мужчина 1; 8+4
толстяк ← жадный 2
только для бедных ← закон
только на себя ← надеяться
только хорошее ← делать
тон ← темный

бовь 3; семья 2; дедушка, добро, мои, родной, сердце, чистота 1; 34+11
тепло, забота ← бабушка
тепло, уют ← дом
теплое ← сердце
теплота ← сердце 2; бабушка, забота, мать
1; 5+4
теплый ← дом 4
теракт ← страх
Тереза ← мать
терзание ← совесть
терзания ← выбор
терпение ← иметь, общество 1; 2+2
терпеть ← надо 2; можно, ненавидеть 1;
4+3
территория ← Россия
террор ← власть
терять ← иметь 3; ум 1; 4+2
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тонкий ← ум 2
торговец ← богатый 2
торжество ← справедливость 5
торжествует ← справедливость 10; любовь 1; 11+2

торт ← гость 2; хороший 1; 3+2
тоска ← беда, жизнь, счастье 1; 3+3
тот ← он
тоталитарное ← общество
точен ← ум
точка ← маленький
точка опоры ← сила
точку зрения ← иметь
точное ← время
тощий человек ← слабый
трава ← земля 2
травма ← смерть
трагедия ← беда 2
традиции ← русские 3
Трамп ← бедный, власть 1; 2+2
транжира ← богатый
тратятся ← деньги
требование ← надо 2
тревога ← беда 2; чужой 1; 3+2
трезво ← думать
трезвость ← ум
трещит ← народ
трогательная ← бабушка
трогать ← нельзя 2
троллей ← общество
тролль ← злой
тропа ← дорога 3
троюродный ← брат
труд ← работа 26; делать 3; забота 2; выбор, говорить, долг, думать, земля, мир,
помогать, чистота 1; 39+11
труд, май ← мир 3
трудиться ← делать 4; надо 2; жить, забота, можно 1; 9+5
трудна ← цель
трудная ← работа 5; дорога, правда 1; 7+3
трудно ← большой, надо, работа 1; 3+3
трудности ← бедный, деньги, жить 1; 3+3
трудность ← жизнь
трудный ← выбор

трудолюбивый ← отец, работа, сосед,
умный 1; 4+4

трус ← слабый 2
трусость ← страх 2
тряпка ← вещь 2
тряпки ← беда, вещь 1; 2+2
трясется ← земля
туда ← идти 2
тужить ← жить
туман ← будущее
туман, сети ← обман
туманно ← будущее
тупой ← умный 7
тупость ← ум
тупые ← они 2; люди 1; 3+2
тупых ← ненавидеть
турист ← иностранец 5
туристы ← русские
тут ← они 2
туфли ← наши
тщеславие ← деньги
тщетно ← будущее
ты ← я 8; мы 4; он 2; личность, они, радость, ты 1; 18+7
ты и я ← мы
ты сам ← враг
тыл ← семья
тьма ← зло 4; смерть 3; 7+2
тюрьма ← закон, свобода 2; зло, плохо 1;
6+4
тягость ← работа
тяжелая ← работа 7
тяжело ← правда
тяжелый ← выбор
тяжесть ← зло, надо 1; 2+2
тяжко ← плохо 2
тяжкое ← время
тянучка ← время
у ворот ← враг
у всех ← семья, сердце 1; 2+2
у всех будет ← смерть
у каждого ← совесть 2; личность 1; 3+2
у каждого свой ← Бог
у каждого своя ← совесть
у кузнечика ← совесть
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у моря ← дом, жить 1; 2+2
у него ← сердце
у порога ← бабушка
у соседа ← соседка
у страха глаза велики ← страх
у человека ← язык
убеждение ← вера, совесть 1; 2+2
убивает ← страх 2; власть, закон, обще-

удивлен ← иностранец
удивление ← глаза, иностранец 1; 2+2
удовольствие ← работа
уехал ← иностранец 3
уехать ← дорога
ужас ← страх 6; беда 2; грязь, зло, смерть,

ство, работа 1; 6+5
убивать ← нельзя 5; зло, плохо 1; 7+3
убийство ← зло, плохо 2; 4+2
убийца ← враг
убил ← ты
убить ← нельзя
ублюдки ← обман
уборка ← чистота 7; гость, чистый 1; 9+3
уборку ← делать
убрать ← грязь
уважаемый ← дедушка
уважаемый человек ← дедушка
уважать ← любить 3; гость, ненавидеть 1;
5+3
уважение ← дедушка, доверие 5; личность 3; бабушка, отец 2; брат, враг, забота, любить, люди, сестра 1; 23+11
уверенно ← говорить
уверенность ← выбор, свобода, семья,
уважение 1; 4+4
уверенный ← сильный 2
увидеть ← можно
увлечения ← мои 2; наши 1; 3+2
угнетает ← стыд
угол ← темный 16
уголок ← темный 2; далекий, свой 1; 4+3
уголь ← злой
угроза ← сильный
угрызение ← плохо, стыд 1; 2+2
угрюмый ← враг
удалась ← жизнь
удаленная ← работа
удалой ← маленький 2
удар ← ложь, сила, сильный, слабый 1; 4+4
удача ← беда, жизнь, радость, счастье, я 1;
5+5
удел ← свой, чужой 1; 2+2

чужой 1; 12+6
ужасна ← ложь, смерть 1; 2+2
ужасная ← смерть 2; беда, дорога 1; 4+3
ужасно ← плохо, смерть 2; зло 1; 5+3
ужасное ← прошлое
ужасный ← плохой 2; злой 1; 3+2
уже было ← прошлое
ужин ← хороший
узбек ← иностранец
узел ← слабый
узкая ← дорога
узкие ← глаза
узкий ← ум
уйдет ← враг, страх 2; зло 1; 5+3
уйти ← надо, помогать 1; 2+2
указ ← делать, закон 1; 2+2
уклоняться ← можно
укор ← стыд
Украина ← соседка
украинец ← жадный
улиц ← чистота
улица ← грязь 3; люди, свобода, темный 1;
6+4
уличная ← грязь
улов ← богатый
улучшать ← помогать
улыбка ← радость 9; счастье 2; дедушка,
добро, любовь, мать, хороший 1; 16+7
улыбнулся ← сосед
улыбчив ← сосед
улыбчивая ← бабушка
улыбчивый ← добрый
ум ← сила 10; большой, слабый 4; богатый,
чистый 3; думать, иметь 2; бедный, далекий, маленький, свой, сильный, справедливость, темный, умный 1; 36+15
ума ← сила 3
умелый ← человек 2; сильный 1; 3+2
умен ← он 3; человек 1; 4+2
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умение ← сила
умер ← дедушка 5; человек 1; 6+2
умереть ← жить 3; страх 2; 5+2
умерла ← бабушка, душа 1; 2+2
умерло ← зло
уметь ← надо 4; делать, надеяться 1; 6+3
умиление ← ребенок
умирать ← жить 2
Умка ← ум
умна ← женщина, ложь 1; 2+2
умнее ← мы, наши 1; 2+2
умница ← ты
умные ← они
умный ← ты, ум, человек 3; ребенок 2; богатый, гость, думать, жадный, мужчина,
он, отец, слабый, умный 1; 20+13
умом ← богатый, далекий, сильный, чистый 1; 4+4
умрет ← враг
умственно ← бедный
умы ← наши 2
умывальник ← чистый
умысел ← злой 4
умытый ← чистый
универ ← прошлое
университет ← идти, наш 1; 2+2
унижение ← обман, справедливость 1;
2+2
униженный ← народ
уникальна ← личность, я 1; 2+2
уныние ← справедливость
упадет ← зло
упадок ← стыд
упал ← ребенок
упасть ← можно, страх 1; 2+2
упорство ← сила
управление ← власть
упражнение ← делать
упрек ← стыд
урод ← ложь, человек 1; 2+2
урожай ← богатый, земля 2; хороший 1;
5+3
урок ← общество 2
урока ← цель
уроки ← делать 6

усидчивый ← умный
успеть ← надо
успех ← делать, маленький, надеяться,
цель 1; 4+4

успехи ← наши 2; мои 1; 3+2
успешный ← умный
уставший ← бедный, злой 1; 2+2
устал ← я 2
устала ← женщина, я 1; 2+2
устали ← глаза
усталость ← работа 3
установлена ← личность
устойчивость ← он
устойчивый ← ум
устраивает ← работа
усы ← дедушка 2; зло, иностранец 1; 4+3
утекшее ← время
утехи ← мои
утрачено ← доверие
утро ← ненавидеть 2; добро 1; 3+2
утюг ← коми
ухаживание ← забота
ухмылка ← враг
уход ← забота 2; чистый 1; 3+2
уходит ← время 3; жизнь, зло, прошлое 1;
6+4

уходить ← ненавидеть
уходят ← люди
уходящее ← время
ухоженный ← чистый
участвовать ← помогать
участник ВОВ ← герой
участок ← свой
учеба ← идти, надо 3; думать, ум, цель 2;
долг, плохо, сестра 1; 15+8
учебник ← плохой, правильно 1; 2+2
учебы ← время
ученик ← умный 3; слабый 2; плохой 1;
6+3
ученый ← умный 5
учимся ← мы
учит ← иностранец, общество 1; 2+2
учитель ← добрый, уважение 4; умный 3;
ум, хороший 2; бедный, злой, мать, наш,
общество, плохой, страх, я 1; 23+13
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учителя ← личность, они, справедливость
1; 3+3

учителям ← уважение
учить ← иметь, плохо 1; 2+2
учить историю ← надо
учиться ← надо 17; плохо 5; думать, идти,
цель 1; 25+5
ушел ← он, смерть, сосед 1; 3+3
уши ← глаза 2
ушла ← беда 2; сестра, смерть 1; 4+3
ушли ← они
ушло ← прошлое 4; время 1; 5+2
уют ← дом 14; чистота 6; семья 3; наш 2;
бабушка, гость, мать, родной 1; 29+8
уютная ← бабушка
уютно ← чистота
уютный ← дом 5; чистый 4; 9+2
уязвима ← личность
факт ← выбор, смысл 1; 2+2
фальшь ← ненавидеть
фантазия ← Бог, богатый, смысл 1; 3+3
федерация ← Россия 5
фермерство ← отец
фигура человека ← человек
физика ← сила
физически ← слабый
филе ← еда
филин ← злой
философ ← бабушка, умный 1; 2+2
философия ← смысл 2
фильм ← чужой 6; прошлое 2; брат, герой,
грязь, стыд 1; 12+6
фильма ← герой 3
фильмом ← грязь
финал ← смерть
финансы ← иметь
флаг ← Россия 2
фобия ← страх 3
фонарь ← темный
формирование ← личность
формировать ← личность
формируется ← личность
фотки ← наши
фотография ← прошлое
француз ← иностранец 3

фрукт ← плохой
футболисты ← наши
футуризм ← будущее
фуфел ← ты, я 1; 2+2
хайн ← делать
хамить ← нельзя
хамы ← русские
хаос ← большой
характер ← слабый 14; сильный 13; свой
5; мой, плохой 2; жадный, злой, иметь,
коми, личность, отец, совесть 1; 43+12
характеристика ← злой, плохой 1; 2+2
харизма ← говорить
харизматичен ← ум
хер!!!! ← маленький
хилый ← слабый 7; сильный 1; 8+2
хилый человек ← слабый
химик ← я
хиппи ← он
хитрая ← женщина
хитрость ← обман 4; враг 1; 5+2
хитрые ← глаза
хитрый ← враг, жадный, слабый, умный
1; 4+4
хищник ← умный, чужой 1; 2+2
хлеб ← наш
хлопья ← любовь
хобби ← личность
ход ← умный
ходить ← идти, работа 1; 2+2
хозяин ← мужчина, плохой 3; гость, добрый, жадный, злой, отец, сосед, человек 1;
13+9
хозяйка ← женщина, чистота 1; 2+2
хозяйственная ← соседка
хозяйство ← иметь 2
холод ← ненавидеть, смерть 1; 2+2
холодильник ← еда 2
холодная ← земля 2
холодное ← сердце
холостяка ← выбор
холст ← чистый
хомяк ← жадный, маленький 1; 2+2
хор ← русские
хорош ← он 2; Бог, язык 1; 4+3
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хороша ← жизнь 6; работа 1; 7+2
хорошая ← соседка 6; работа 4; жизнь, я
2; вещь, личность, сестра, справедливость, цель 1; 19+9
хорошая штука ← жизнь
хорошее ← будущее 3; общество, прошлое
2; делать, добро, думать 1; 10+6
хорошее качество ← стыд, уважение 1;
2+2
хорошее настроение ← гость
хорошенький ← маленький
хороши ← люди
хорошие ← они 5; люди 4; мы 2; наши 1;
12+4
хорошие дни ← брат
хорошие поступки ← делать
хороший ← плохой 24; добрый 13; он 9;
друг 7; сосед, ты 6; человек 5; гость, злой
4; отец, я 3; дедушка, умный 2; брат, маленький, мужчина, плохо, ребенок 1;
93+18
хорошо ← плохо 55; жить 15; делать 9;
правильно 6; деньги, думать 3; говорить,
добро, помогать, правда, работа, справедливость, стыд, чистота 2; гость, еда, иностранец, помощь, прошлое, радость, свобода, семья, сила, совесть 1; 117+24
хотеть ← иметь, ненавидеть 1; 2+2
хотим есть ← мы
хочется ← нельзя 2
хочу ← дом, надо 1; 2+2
храбрец ← герой
храбрость ← сердце
храбрый ← герой 2; он, сильный 1; 4+3
храм ← вера
хранит ← Бог
хранитель ← Бог
хранительница очага ← женщина
хранить ← любить
христианство ← вера
Христос ← Бог 2
хромает ← любовь
хрупкая ← вещь
хрупкий ← мир 2
хрупкое ← доверие 2; сердце 1; 3+2
хрусталь ← глаза

хрущевка ← дом
худеть ← надо
художник ← я
худой ← слабый 4; плохой 1; 5+2
худшее ← зло
хуже всего ← ложь
хулиган ← плохой 2; злой 1; 3+2
царь ← власть 2; богатый, наш 1; 4+3
царя ← власть
цвет ← темный 15; глаза 1; 16+2
цвет волос ← темный 2
цветок ← маленький, ребенок 2; женщина,
земля 1; 6+4

цветок радости ← ребенок
цветочек ← ребенок
цветы ← любить 2; земля, работа, счастье
1; 5+4

целеустремленная ← цель, я 1; 2+2
цели ← будущее 2; выбор 1; 3+2
целое ← личность, мы 1; 2+2
целые ← глаза
цель ← смысл 6; иметь, надо 2; богатый,
будущее, жить, обман, помогать, ребенок
1; 16+9
цена ← вещь 5; жизнь 1; 6+2
ценит ← народ
ценить ← любить 4
ценная ← вещь 6; личность 2; 8+2
ценней ← забота
ценно ← доверие
ценное ← вещь
ценность ← жизнь, семья 2; вещь, время,
совесть 1; 7+5
церковь ← Бог 6; вера 4; бабушка 1; 11+3
цыгане ← народ
чаепитие ← гость
чай ← гость 6; любить, сестра, соседка 1;
9+4
чало ← ребенок
час ← близкий, наш 1; 2+2
частник ← соседка
частный ← дом
часто ← справедливость
часто используемая ← вещь
частый ← гость
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часть ← гость, я 1; 2+2
часы ← время 22; личность 1; 23+2
чего ← смысл
человек ← близкий 74; я 54; родной 52;

черты лица ← русские
честен ← друг
чести ← долг 5; закон 1; 6+2
честная ← правда, свобода, совесть, спра-

умный, чужой 50; жадный 47; добрый 44;
ведливость 1; 4+4
бедный 43; злой 38; плохой, свой, хорочестно ← говорить, жить, правильно 2;
ший 36; богатый 33; слабый 32; личность
6+3
30; маленький 24; сильный 22; мой, ты 17; честность ← справедливость 17; правда
он 12; наш 11; иностранец 9; далекий 8;
13; совесть 3; доверие 2; враг, обман, увагерой 7; большой, женщина, мужчина, сожение, человек 1; 39+8
сед 6; коми, люди, темный, чистый 3;
честные ← глаза
брат, гость, душа, общество, радость, сочестный ← народ 4; выбор 3; бедный,
весть 2; добро, друг, закон, зло, любить,
добрый 2; друг, закон, справедливость,
народ, обман, отец, помощь, правда, русхороший, человек, чистый 1; 17+10
ские, свобода, сестра, соседка, человек 1;
честь ← долг 23; совесть 22; уважение 12;
845+53
справедливость 4; иметь 2; вера, герой,
человек, бьется ← сердце
доверие, друг, жить, закон, мужчина,
человек, государство ← бедный
правда, ум, человек 1; 73+15
человека ← душа 7; личность, ум 6; лючесть, совесть ← ум
бить 5; ненавидеть, сердце, смерть 2; выбор, доверие, друг, жизнь, свобода, уваже- четверг ← чистый 5
четко ← говорить, думать 1; 2+2
ние 1; 36+13
чечен ← сильный
человеки ← люди
человеку ← помощь 2; доверие, зло 1; 4+3 чиновник ← жадный 6; богатый 4; злой 1;
11+3
человеку друг ← человек
чист ← ребенок 2
человечек ← маленький 2
чиста ← совесть 29; душа 12; дорога,
человеческий ← язык
земля, любовь 1; 44+5
человеческое ← доверие
чистая ← душа, совесть 16; правда 7; вещь
человечества ← будущее 2
3; ложь, любовь 2; грязь, земля, личность
человечество ← люди 2; будущее 1; 3+2
1; 49+9
чемодан ← большой 2
чисто ← грязь, совесть, чистый 1; 3+3
чепуху ← говорить
чистое ← сердце 2
червь ← земля
чистое небо ← мир
червяки ← ложь
чистота ← грязь 14; совесть 3; душа 2;
через силу ← надо
мир, ребенок, ум 1; 22+6
череп ← умный, чистый 1; 2+2
чистые ← глаза 4
черная ← грязь 3; смерть 2; земля 1; 6+3
чистый ← ум 3; вещь, ребенок 1; 5+3
черно-белое фото ← прошлое
чистый, добрый ← хороший
черное ← зло
читать ← говорить, грязь, можно, надо,
чернозем ← душа
плохо 1; 5+5
чернота ← зло
что ← делать, надо 1; 2+2
черный ← темный 7; зло 2; беда, злой,
что будет ← будущее
иностранец, плохо, смерть 1; 14+7
что было ← прошлое
черный, синий ← темный
что ли ← умный
черный, темный ← враг
что надо ← делать
черт ← злой 2; Бог, зло 1; 4+3
что хочешь ← делать
черта ← совесть
что-либо ← говорить
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что-то ← иметь, можно 2; вещь, делать,
любить 1; 7+5

что-то делать ← надо
что-то значим ← мы
чувств ← обман, сила 1; 2+2
чувства ← любовь, наши, сердце 3; душа
1; 10+4

чувство ← любовь 6; стыд 5; совесть 3;
любить 2; доверие, душа, забота, надеяться, справедливость, страх 1; 22+10
чувство, мысли ← душа
чувствовать ← любить 2; жить, ненавидеть 1; 4+3
чувствует ← женщина, сердце 1; 2+2
чудеса ← радость
чудесная ← соседка
чудо ← надеяться 2; добро, женщина,
жизнь, маленький, ребенок, справедливость 1; 8+7
чужак ← иностранец, он 1; 2+2
чужая ← вещь 2; мать 1; 3+2
чужеземец ← иностранец 2
чужеземный ← иностранец
чужестранца ← вещь
чужие ← они 11; люди, наши 2; глаза 1;
16+4
чужих ← ненавидеть
чужое ← общество, сердце 1; 2+2
чужой ← свой 32; иностранец 16; далекий,
родной 3; враг, злой, мой, он, плохой 2;
отец, ребенок, сосед, ты 1; 68+13
чуткость ← забота
чушь ← говорить 2; справедливость 1; 3+2
чья-то ← вещь
шаг ← идти 2; маленький 1; 3+2
шагать ← идти 9
шаги ← делать
шаман ← забота
шансы ← русские
Шаньги ← коми
шаньш??? ← бабушка
шар ← большой 11; земля 5; мир 4; будущее 1; 21+4
шарик ← радость
шарики ← радость, счастье 1; 2+2
широкая ← душа

широкий ← выбор, ум 1; 2+2
широкое ← сердце
шкаф ← вещь 2; чистый 1; 3+2
шкода ← ребенок
школа ← прошлое 3; вера, друг, зло, общество, работа 1; 8+6
школьник ← злой 2; маленький, умный
1; 4+3
шмотки ← вещь
шоколад ← темный 8; еда 2; радость 1;
11+3
шоссе ← дорога
штанга ← сила
штаны ← вещь
шторм ← сильный
штука ← вещь
шум ← ненавидеть, сосед 1; 2+2
шумит ← сосед
шумная ← соседка
шумный ← сосед 4
шустрость ← бабушка
шутки ← отец
щедрая ← Россия
щедрая душа ← Россия 3
щедрость ← гость 2; душа, русские 1; 4+3
щедрый ← жадный 11; бедный, добрый,
народ, ты 1; 15+5
щеки ← стыд 2
щенок ← бедный 3; маленький, слабый 2;
помогать 1; 8+4
щуплый ← маленький
эго ← я
эгоизм ← зло, ум 1; 2+2
эгоист ← личность
эгоистов ← общество
экзамен ← страх 3; ум 2; общество 1; 6+3
эксперимента ← чистота
элегантен ← мужчина
элегантность ← женщина
элос ← коми
эмбрион ← ребенок
эмоции ← душа, любовь, радость 1; 3+3
эмоция ← радость
энергия ← еда 2; Бог 1; 3+2
эрудированность ← ум
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эти ← они
этнос ← народ, русские 1; 2+2
это все ← доверие 2; мать, семья 1; 4+3
это все родное ← мать
это всего лишь вещь ← вещь
это грех ← ненавидеть
это мы ← сила

это не конец ← смерть
это плохо ← зло 2
это сила ← правда
это ты ← я
это хорошо ← добро, правда, стыд 1; 3+3
это целый мир ← душа
это я ← ты

Ю
Юля ← соседка
юмор ← грязь, хороший 1; 2+2

юность ← чистота
юноша ← я
Я

я ← ты 23; личность 21; коми, они 3; добрый, мы, он, я 2; враг, герой, друг, жадный, женщина, любовь, маленький, ребенок, сильный, справедливость, ум, умный,
хороший, человек 1; 72+22
я дома ← соседка
я люблю тебя ← еда 2
яаг ← еда
яблоки ← глаза
яд ← любовь
язык ← коми 54; родной 43; наш 6; говорить 5; богатый, иностранец, свой, чужой
3; бедный, ложь, мой, народ, русские, хороший, язык 1; 127+15
язык, человек ← родной
языка ← чистота
языкознание ← язык
язычество ← язык
язь ← я
ямы ← дорога

яркая ← личность 4; жизнь, любовь 1; 6+3
яркие ← глаза
яркий ← мир 2
ярко синие ← глаза
яркое ← будущее, прошлое 1; 2+2
яркость ← личность
ярости ← дорога
ярость ← зло, злой 1; 2+2
ясна ← цель
ясно ← думать 2; говорить 1; 3+2
ясное ← будущее
ясные ← глаза 2
ясный ← ум 2
яства ← еда
ячейка ← семья
ячейка общества ← семья
Яшка ← жадный

Цифры, знаки, латиница
? ← деньги
2 ← дом, сестра, чужой 1; 3+3
dick ← большой
IQ ← ум
N1 ← враг, дом 1; 2+2

N80 ← закон
Tide ← чистота
X ← люди

Нет ответа
← враг 10; справедливость 8; иностранец 7;
общество 6; доверие, отец, правильно,
страх 5; богатый, грязь, добро, душа, жадный, личность, плохой, помогать, правда,
сильный, человек, чистота 4; бедный,
большой, власть, выбор, думать, любить,
мать, наш, нельзя, ненавидеть, он,

помощь, прошлое, родина, сердце, соседка, стыд, уважение, я 3; беда, будущее,
гость, делать, деньги, добрый, долг, еда,
забота, злой, люди, можно, мои, мужчина,
надо, плохо, работа, ребенок, родной, русские, свой, сестра, смысл, совесть, сосед,
цель, чужой 2; бабушка, вера, вещь,
557

Асоциативный опрос в Татарстане русских на русском языке

герой, говорить, далекий, дедушка, дом,
дорога, друг, женщина, жизнь, земля, зло,
иметь, ложь, любовь, мир, мой, мы,

надеяться, народ, обман, они, семья, сила,
слабый, смерть, темный, ты, ум, умный 1;
242+98
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