Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева

РУССКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АССОЦИАТИВНЫЙ
СЛОВАРЬ-ТЕЗАУРУС

ЕВРАС
Том 1
От стимула к реакции

МОСКВА
2014

Структура словаря
Русский региональнвй ассоциативный словарь-тезаурус ЕВРАС состоит из двух томов:
том I – «От стимула к реакции» (прямой словарь);
том II – «От реакции к стимулу» (обратный словарь).
Перед корпусом первого тома словаря помещен список стимулов, включающий слова,
словоформы и словосочетания.
Стимулы в прямом словаре расположены в алфавитном порядке. Словарная статья
включает заголовочное слово, словоформу или словосочетание, выделенное полужирным
шрифтом. За ним следуют реакции-ответы на этот стимул. При каждой реакции (или группе
ассоциаций, разделяемых запятой) дается цифра, указывающая на частоту ее (их)
появления в ответах испытуемых. Реакции расположены по мере убывания частоты их
употребления. В конце словарной статьи приведены количественные показатели: первая
цифра — общее число реакций на данный стимул, вторая — число разных реакций, третья
— число отказов испытуемых от ответа и четвертая — число единичных реакций. Реакции,
полностью совпадающие со стимулами — заголовками словарных статей, выделены
курсивом.
Если ответ-реакция испытуемого включает знаки препинания (запятую, точку и т.п.), то
она отделяется от соседних ассоциатов не запятой, а точкой с запятой.
Поскольку словарь построен по результатам массового опроса носителей языка, ответы
респондентов сохранены в том виде, как они зафиксированы в анкетах (за исключением
явных орфографических ошибок). Поэтому читатель не должен удивляться некоторому
разнобою написания слов-реакций (слитно, раздельно или через дефис, с прописной или со
строчной буквы и т.п.).
О написании стимулов и реакций с прописной или со строчной буквы следует сказать
отдельно. Некоторое несоответствие правилам орфографии в данном случае объясняется, в
частности, тем, что стимулы в анкетах были напечатаны только прописными буквами. В
обратном словаре принят следующий порядок: если заголовки двух словарных статей
одинаковы, то первое заголовочное слово следует писать со строчной, а второе – с
прописной буквы, например родина и Родина. Буква ё в словаре используется только в
отдельных случаях, типа ё-моё, Гете и т.п.
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АБСОЛЮТНЫЙ: ноль 73; чемпион 35;
полный 26; лидер, монарх 16; точный 12; нуль 11;
относительный 10; минимум 8; победитель,
результат, успех 7; идеал, провал 6; идиот,
монархия, показатель, совершенный, хит 5; власть,
водка, идеальный, истинный, конец, минус, плюс,
победа, полностью, человек 4; величина, весь,
возраст, истина, ответ, хаос 3; 100%, авторитет,
Бог, бред, вакуум, вариант, вес, выигрыш, Даун,
единственный, класс, космос, крах, лучший,
максимум, мир, нет, погрешность, правда,
превосходство, предел, размер, разум, рекорд,
самый, слух, спирт, точно, точность, уверенность,
ум 2; 0, 100%-ый, AOS, IFK, абзац, айсберг,
алкоголик,
Армагеддон,
баланс,
бардак,
безграничный, безоговорочный, безукоризненный,
безусловный,
белый,
бескомпромиссный,
бесконечный,
беспредел,
бесспорный,
блеск,
важный, верный, вероятный, верх, вид, вкус,
властелин, властный, вопрос, всегда, всеобщий,
всеобъемлющий, всепоглощающий, всё, высоко,
высший, гений, герой, грех, дом, доминация,
доминирующий, доход, драйв, дурак, единоличный,
единый, жест, завершенный, зло, злодей, знание,
идеально,
каждый,
категоричный,
коллапс,
конкретный, консенсус, контроль, косвенный,
красный, крен, кризис, лодырь, лузер, лучше всех,
лысый, мастер, математика, минимализм, мнение,
множитель, модуль, мудак, мысль, наибольший,
настоящий,
не
бывает,
неабсолютный,
недосягаемый, неограниченный, непонятно, нерв,
неуд, неудачник, никакой, новый, нужный, один, он,
основной, относительно, относительность, план, полюбому, подобный, покой, понятно, правильный,
правый, признак, прогноз, проигрыш, рекордсмен,
самодержавие, свет, свобода, смерть, смысл,
современный, стандарт, сходимость, температура,
тип, только, тотальный, умный, урон, условный,
уютный, факел, финиш, целый, центровой, чепуха,
четкий, чистюля, шаблон, шар, шах, Эверест,
эгоизм, эгоист, эталон, эффект 1; 538+201+18+135
АВТОМАТ: Калашникова 152; оружие 58;
Калашников 27; АК-47 18; война 15; зачет, игровой
14; машина 13; пистолет, пулемет, экзамен 12;
ружье, смерть, телефон 8; армия 7; тяжелый 5; АК,
деньги, пули, робот 4; АКМ, газировка, калаш,
коробка, по экзамену, ручной, с кофе, стрельба,
стреляет, стрелять, убийство 3; автоматический,
автоматом зачет, банковский, большой, газированная
вода, духов, железо, жестокость, затвор, конечный,
кофе, не работает, патрон, полуавтомат, приклад,
пуля, сила, черный 2; 47, 5, банкомат, бездушность,
будущее, в армии, в зачетке, в руках, ванили, верх,
весны, военный, выстрелил, гильза, горе, денежный,
для игр, духи, заряжен, зло, игра, игральный, казино,
каникулы, капот, касса, Клюшников, кока-кола,
коробка передач, кредит, кровь, лимон, машинка,
месть, мой, на войне, на углу, нарезной, нести,

оплата услуг, оценка, очередь, патроны, пневматика,
по врагу, поставить, разобран, рука, рулевой,
ручник, с водой, сдача, сессия, система, Сократ,
сосать, специальный, средство убийства, стиральная
машина, танк, типтроник, убивать, убойный,
удобный,
удобный
для
разборки,
ура!!!,
усовершенствование, ФСБ, халява, холод, хороший,
человек, черный{,} стреляет, шоколадки, шомпол 1;
546+124+3+75
АВТОРИТЕТ: уважение 44; лидер 20;
личность 16; власть 13; главный 11; крутой, отец
10; большой, родители 9; бандит, криминал, мама,
человек 8; местный, папа, человека, я 7; учителя 6;
важность, важный, высокий, глава, зона, лучший,
мнение, мой, нет, тюрьма, учитель 5; вор, вор в
законе, криминальный, начальник, непререкаемый,
почет, родителей, сила 4; в законе, влиятельный,
заслужить, начальника, пахан, пример 3; быдло, в
группе, в обществе, влияние, главарь, город,
директор, должен, заработанный, заработать,
заслуженный, идеал, кумир, лидера, личности, мамы,
мафия,
мужик,
непоколебим,
непререкаем,
неприкасаемый, первый, потерян, президент,
преимущество, преподаватель, свой, Сталин,
старших, статус, уважаемый, уважать, шеф 2; 90-е
гг., matan, абсолютный, автор, автосалон, банда,
банды,
бандюга,
барон,
барыга,
батя,
беспрекословный, бесспорный, бизнесмена, блатной,
больше, борьба, босс, бояться, братва, бугор, в
городе, в классе, в коллективе, в команде, в
компании, в тюрьме, в школе, важен, веский,
весомый, взрослых, воздействие, возраст, врач,
высоко, главное, глупо, гопник, государственный
деятель, грубый, группы, движение, двор, действий,
декан, деловой, достижения, друзей, жив, завоевать,
зарабатывается с трудом, заработан, заслуга,
заслуживать, застрелен, злит, знак, знаменитость,
знать, значимый, значительно, зоны, идол, имеет
значение, иметь власть над чем-то, имидж, каждый{,}
кто смог, Карачарово, командира, кот (К.О.Т.),
крупный, Ленин, майки, Марина, мерседес, мысль,
на высоте, на фиг, наш, не знаю, не подорван, не
признаю, незыблем, незыблемый, неоспоримый,
непоколебимый, неуваженье, нигилист, низкий,
нормальный, образ, огромный, один, очевиден, папы,
партнеры, подпись, подчинение, политик, полный,
послушник,
правительство,
преданность,
предводитель, президента, препод, преподавателя,
признание, признанный, Путин, работа, район,
растет, семьи, семья, серьезный, сильный, Сквал,
смысл,
состояние,
социальный,
социум,
специальность, среди друзей, староста, статус!,
страх, стремиться, судья, супер, татуировка,
террорист, тиран, тоталитаризм, тренер, у меня, у
Миши, у отца, уверенность, уголовный, ум, умный,
устоявшийся, хороший, цель, ценится, член семьи,
шефа, школы, Я, Я!, явный, \т/ 1; 548+230+15+154
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АГРЕССИВНЫЙ: человек 92; злой 86; пес
17; зверь 13; характер 12; злость 9; настрой 8; тип 7;
зло, плохой, псих 6; враг, добрый, кот, поведение,
тигр 5; бешеный, быдло, водитель, волк, жесткий,
жестокий, животное, красный, лев, мужик,
нервный, парень, собака 4; бык, взгляд, вид,
вспыльчивый, гнев, мужчина, неадекватный,
неуравновешенный, поступок, ярость 3; атака,
буйный, гопник, грубый, дизайн, драка, начальник,
ненависть, нервы, нрав, опасный, пассивный,
спокойный, среда, страх, субъект, футбол, холерик,
я 2; agressive, агро, активный, аллигатор, апатичный,
аррр=, бабуин, бандит, бешенство, боец, боль,
бомж, брутальный, бульдог, взрыв, воинственный,
вспыльчивость, Гитлер, глупый, гневный, голос,
гусь, дальний, депрессия, дерзкий, деспот, дикий,
драчливый, друг, дурак, дух, зверек, злоба, игрок,
импульсивный, кислота, колония, компьютерная
игра, конгресс, конь, котенок, красный цвет, крутой,
лидер, лось, люди, макияж, мальчик, мамонт,
манера, маньяк, месть, метаться, метод, милый,
мир, мой муж, молодец, моя натура, музыкант,
мягкий, налетчик, нападки, напористый, наркоман,
настойчивый, настроение, настроенный, натиск,
натура, негативный, несдержанный, неспокойный,
неустойчивый, опасность, оскал, ответ, очень,
педофил, плохо, политика, препод, преподаватель,
преступник, прогрессивный, продавец, противник,
прыжок,
пупсик,
пьяница,
раздражение,
раздраженный, разрушительный, реакция, ребенок,
регби, рецидивист, рог, ролики, сдержанный,
ситуация, скинхед, скорость, слабый, слон, слуга,
смерть, соперник, сосед, стиль, страсть, стратегия,
стресс, строгий, студент, суровый, США, террор, ты
виновна, угроза, ужасный, учитель, хитрый, ход,
хомяк, черный, школьник, яркий, яростный 1;
541+187+5+129
АДВОКАТ: суд 84; юрист 68; защита 42;
дьявола 41; прокурор 24; защитник 23; хороший 13;
судья 11; закон 9; дело 8; защищает, умный,
честный 6; дьявол, контора, помощь 5; в суде,
деньги, защищать, нотариус, право, справедливый,
юриспруденция 4; дорогой, личный, подсудимый,
правосудие, профессия, убийцы 3; Астахов, врет,
галстук, костюм, лжец, ложь, мой, молодец,
образованный, опытный, плохой, подзащитный,
преступник, сильный, тюрьма, человек 2; авокадо,
акула, алиби, безопасность, богат, брат, бюрократ, в
трусиках, Ваня, верит, взятка, врун, гад, глупый,
грамотный, грубый, груз, Дашкевич, деловой, Дик,
Дик Адвокат, дипломат, директора, друг, друга,
дьявола к/ф, дядя, его, еду, Екатерина Романова,
женщина, зал суда, занят, заступник, зашкаливание,
защита виновных, зло, знакомый, Иванов,
карьерист, квалифицированный, кейс, ко мне,
Козлов, конторы, кофе, крутой, крутой чел, лгун,
ловкий, ложный, лучший, милиция, мэра, надежен,
нет,
обвинение,
обман,
опасность,
ответственность, отличный, очкарик, папка,
писатель, платный, по делу, победа, подсудимого,
помогает,
поможет,
помощник,
портфель,
правозащитник, предприимчивый, представитель,

прежний,
профессионал,
работа,
работает,
рассудительный, риторика, секретарша, сериал,
серый, серьезность, серьезный, сестра, сесть, синий,
спалили, специалист, специальность, срок, статья,
стиль,
столичный,
строгий,
судебное
разбирательство, террорист, тренер Зенита, трудная
профессия, УК РФ, урод, футбол, хитрый, черный,
это он, юристы{,} судьи, Юрфак 1; 545+154+2+109
АКТИВНЫЙ: человек 80; отдых 64;
пассивный 45; спорт 31; образ жизни, поиск 13;
спортсмен, участник 12; студент 10; быстрый,
подвижный, ребенок 9; деятель 8; я 7; энергичный
6; веселый, день, залог, парень 5; бег, бодрый,
живой, игрок, образ, пользователь, элемент 4; лидер,
пассив,
позитивный,
ученик
3;
действие,
деятельный, жизнерадостный, класс, кот, мозг,
непоседа, партнер, работа, способный, староста,
утенок, участие, член, шустрый 2; абонент, ампер,
баланс, бегун, бедный, безынициативный, белок,
бешеный, болельщик, в спорте, везде лезет,
взвинченный, вперед, выкл., выскочка, гей, гомик,
гомосексуалист, горючий, двигаться, движение,
дееспособный, действенный, действия, действует,
делать, дело, деловой, допинг, жанр, жизненный,
жизнеутверждающий, жизнь, житель, зал, заяц,
здоровый, изотоп, импульс, инициативный, ион,
источник, как заяц, конкурс, контур, креатив,
курильщик, легкий, лидерство, лучший, малый,
металл, мужчина, мяч, надо, напрасно, начальник,
не очень, неусидчивый, нос, оборона, общественник,
общительный, окно, организм, отдых{,} человек,
педик, пес, подвижность, пол, помощник, поступок,
пот, преподаватель, преступник, прибор, продавец,
процесс,
пушистый,
работник,
рассказчик,
респектабельный, ритмичный, скилл, словарь, снег,
специалист, спор, спортивный, странник, танец,
товарищ, транспорт, тренер, труд, труп, туалетный
утенок, тюлень, уважение, увлечение, учитель,
футбол, хомяк, центр, частица, чрезмерно, шило,
щенок, экстраверт, энергия, юзер, яркий 1;
535+157+5+112
АЛКОГОЛИЗМ: болезнь 123; водка 34;
пьянство 20; неизлечим 18; плохо 17; вред, зло 16;
беда 12; бутылка, смерть 11; наркомания 10; пиво 9;
женский, зависимость 8; проблема 7; неизлечимый,
пьяница 6; порок, ужас 5; алкаш, не излечим, Россия,
слабость, спирт, хронический 4; вредно, запой,
излечим, пить, спиртное, яд 3; бомж, бухло, вреден,
горе, детский, жалость, заболевание, здоровье,
курение, мужчина, наркотики, несчастье, привычка,
пьянка, распространен, хорошо 2; 21 век, 7 мая,
C2H5OH,
алкоголь,
алкоголь{,}
последствия,
бедность, безволие, безработный, бесцельность, бич,
бой, болезнь русских, болеть, боль, больно, больной,
большой, брезгливость, будет, бутылки, бухча,
бывает, валяться, везде, вода, водка{,} плохо, враг,
вредные привычки, выпивка, выпускной, вырождение,
грех, дерьмо, детей, диагноз, дно, дрянь, дума, дядя,
Ельцин, есть, жесть, запущенный, зачем?, заядлый,
изнеможение, Каблучков, канава, клиника, кружка,
круто, лечение, мерзость, мужской, наследственный,
не беда, не допустим, не лечится, не лечиться,
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невнятный,
негатив,
неизлечимо,
ненависть,
непонятен, неприемлемо, нет (это ответ такой),
неудачник,
нехорошо,
нищета,
общества,
объявление, отвратительно, отвращение, патология,
пени, печень, победил, победить, позор, постоянный,
приветствуется,
проблема
России,
проблемы,
прозрачный, проклятие, против, психушка, пьянки,
пьяный мужик, пьянь, распущенность, ремонт,
рюмка, свинья, серьезно, сигареты, синька, синяк,
слезы, смертельно, соседи, стакан, страх, страшно,
стыд, темнота, травит, тяжелый, убивает,
убивающий, ужасно, унижение, цирроз печени, чай,
человека, это плохо, это проблема, это хорошо 1;
537+165+3+118
АРМИЯ: солдат 40; война 29; служба 28;
солдаты 18; сила 17; защита 13; дедовщина 11;
России 10; военные, Красная 9; долг, зло, сапоги 7;
форма 6; плохо, РФ, флот 5; брат, дисциплина,
парень, российская, смерть, советская, страны, танк
4; 1 год, автомат, ВДВ, военный, дембель, жесть,
казарма, люди, могучая, не хочу, оружие, призыв,
Родина, сильная, служить, спасения, ужас 3;
беспредел, глупость, ждать, зеленый, камуфляж,
контрактная, любовников, мужчина, наша, не пойду,
нет, обязанность, по контракту, родина, родители,
Россия, свобода, страна, США, ужасна, униформа,
учит 2; 18 лет, 2 года, 2 года впустую, автомобилка,
без
комментариев,
безопасность,
Белая,
бесполезность, бессмысленное времяпровождение,
бессмысленное занятие, бля??, боевая, большая, бред,
будущего, ВВС, взвод, взрослый, ВМФ, военком,
военнослужащие,
военщина,
войска,
войско,
воспитание, впереди, вред, вред здоровью, вступить,
выгнали, главнокомандующий, глупая, говно, год,
государство, готова, грызунов, далеко, дедушка,
деревушка, дибилизм, для мужчин, доблестный,
добровольная, долго, доспехи, друг, дурацкая,
жесткая, жизни, жизнь, забивать, закалка, закон,
защитников, защитный цвет, звание, звезда, зеленая
форма, зеленый сбор, зелень, зла, знамя, институт,
интересно, кака, каламбур, каски, Китая, конь,
косить, костюм новобранца, Красная армия, красная
звезда, красноармейцы, круто, Леша, лилипутов,
лысина, лысый, любви, любовники, людей,
мальчишки, мат, миф, много, много людей, могучая
краснознаменная, молодой человек, Морфлот, мощь,
моя, мужество, мужчины, мумий, муравьев, надо,
надоела, надоело, нападение, народ, наряд, нация, не
мне, неохота, непобедима, непобедимая, нет е, ни о
чем, ничтожна, обязательность, огромная, один год,
опасность, освободитель, отмазка, отряды, отстой,
отчисление, папа, парней, парни, песня, пилотка,
пистолет, письмо, плоти, плохая, побои, повестка,
погоны, поклонников, полиция, полки, полчище,
портянки, порядок, рабство, развал, разгром, разлука,
разруха, ракетные войска, ребята, режим, РККА,
родная, рота, ружье, сатаны, сержант, сессия, сила
тысячи, сильна, слабая, слабость, сложность, смерти,
спасибо{,} зло, строга, строить, строй, стройбат,
темно, толпа, толпы, труда, трудности, тупость,
тюрьма, у-у-у йоп твою??, ура, ферма, фигня, флота,

фуражка, хорошая, честь, чушь, школа жизни, щит,
это плохо, я иду к тебе, ярость 1; 541+249+3+185
АТАКОВАТЬ: врага 72; война 68; нападать,
противника 23; враг 19; нападение 11; бить 9; врагов
8; армия, битва, крепость, наступать 6; бой,
защищаться 5; быстро, наступление, неприятеля,
победить, противник, удар, футбол 4; агрессия,
бороться, в лоб, воевать, войско, город, защищать,
зло, меч, напасть, напор, по флангу, попадать, сзади,
фронт, штурм 3; армию, атака, башня, борьба, брать,
в бою, взять, воина, действовать, драка, людей,
мир, мозг, надо, натиск, неожиданно, ночью, оружие,
отступать, первым, побеждать, пушка, с тыла,
соперника, страну, стрелять, тактика, танк,
убивать, ударить, цель, яростно 2; strike, ага, ангелы,
базу, бар, бежать, безжалостно, бить руками{,} а
затем ногами, бомбит, брать верх, внезапно,
внезапность, воин, войска, ворота, вперед!, врач,
всегда, всем{,} чем можно, всех, вслепую, вспышки,
гарнизон, давить, дверь, девушку, дивизион, дивизию,
до конца, дот, друга, за Родину, за Русь, замок, зачем,
защитника, здание, землю, игра, идти на Вы,
издеваться, инопланетянин, кавалерия, Кержаков,
кидать, клич, кого-то, компьютер, копье, крайность,
критика, кролики, левой кнопкой мыши, магазин,
маршрутка, меня, металл, мечом, мнительно, можно,
муравьи, мух, мухи, муху, наброситься, наверняка,
надеждой,
наладить,
наносить,
нападающий,
нападения, народ, нас, начать, незаметно, ненависть,
нерв, нож, обложить, оборонять, обороняться, огонь,
от меня, падение, планету, победа, помощь,
поражение, поселок, поступать, преграда, пули,
ракета, Рим, рисковать, ружье, русские солдаты
наступает на немцев, с воздуха, с левого фланга, с
мечом, с фланга, сейчас, сила, смело, со всех сторон,
со спины, солдат, сон, спереди, справа, сражение,
сразу, стратегия, стремительно, строем, Суворов,
сходу, США, танки, тля, Троя, убить, удирать,
укусить, уничтожить, упорно, упорство, фашисты,
фланг, человека, штык, штыки, японцев 1;
544+202+5+133
АТОМНЫЙ: реактор 162; взрыв 111; бомба
29; ядерный 13; заряд, станция 12; ядро 10; война 9;
вес, двигатель, молекула, химия 7; атом, ледокол,
маленький, физика 5; век, радиус, удар 4; водород,
газ, гриб, завод, крейсер, уровень, человек,
электростанция, энергия 3; АЭС, коллайдер,
корабль, лодка, мощь, номер, оружие, радиация,
сильный, сон, флот, химический, шарик 2; авария,
агрегат, анализ, андроид, беда, большой, быстро,
военный, вред, вредный, все, город, железо, зад, и
молекулярный вид, ионный, кондуктор, косяк, круг,
масса, мелкий, мельчайший, микромир, молекулы,
молекулярный, мощный, номер табл. Менделеева,
объект, огонь, округ, опасный, отсек, очень
маленький, подлодка, подраздел, пожар, постный,
потенциал, прибор, процесс, размер, разряд, ракета,
ракетоноситель, распад, реактивный, реакция,
регистр, режим, случай, смерть, снаряд, состоящий
из
атомов,
Cталкер,
страшно,
страшный,
структурность, физик, центр, частица, Чернобыль,
электрон, элемент, элемент{,} молекула{,} химия,
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энергетик, энергетика, энергоемкий, энергоноситель
1; 550+109+11+68

Б
БАБОЧКА: красивая 63; насекомое 39; крылья
35; лето 32; махаон 31; капустница 28; красота 26;
летает, цветок 17; гусеница 11; мотылек 10; легкость
9; порхает 8; куколка, ночная, полет 7; красиво,
порхать, эффект 6; летать, летит 5; весна, природа,
свобода 4; желтый, жизнь, крыло, маленькая,
разноцветная, сачок, цветная, цветы, яркая 3;
Аполлон, большая, жук, кокон, красавица, красива,
луг, нежность, ночь, порхающая, птица, птичка,
пчела, свет, стрекоза, усики, цвет 2; 30 см, бабочка,
банка, белая, белянка, бражник, буря, веселье, взмах,
волшебство, время, галстук, грез, дача, день,
дневник, дура, живое, животное, животные,
зоология, иголка, из кокона, интерес, к фраку,
капуста, капустная, комар, крапивница, краса,
красивый,
круглая,
крылатая,
крылышками,
крылышками шмяк, крылышки, крылышко, легкая,
легкомыслие, лимонница, листок, лото, люблю,
Мадагаскар, мечта, мир, муха, на поляне, на свет,
насекомые, насытиться, не люблю, небо, неделя, нож,
однодневка, окрас, оранжевый цвет, павлиний глаз,
паук, пение, переход, пламя, подалирий, поле, поляна,
проститутка, птицы, пыльца, розовый, рыбочка, с
крыльями, свинокрыл, симметрия, смерть, спинной
мозг, сушенная, существо, счастье, тетрадь,
украшает, улетела, умерла, фильм "Эффект бабочки",
хамелеон, цветной, черная, шелкопряд, шоколадница,
щитовидка, эффективный 1; 542+141+3+91
БАБУШКА: дедушка 90; старая 43; любимая
25; добрая 24; моя 21; старушка 19; родная 17;
деревня 14; старость 12; доброта 11; родственник
10; тепло, Яга 8; пирожки, платок 7; добро,
старенькая 6; забота 5; пироги, семья 4; блины,
внучка, возраст, дед, и дедушка, люблю, любовь,
очки, родня, спит, умерла 3; баба, бабушка,
блинчики, внуки, вязание, далеко, детство, дом,
дома, дорогая, заботливая, злая, мать матери,
молодая, мудрая, мудрость, носки, рева, родное, с
дедушкой, спицы, старуха, уважение, уют 2;
Grandmoteher, Анисья, бабуля, близкий человек,
богиня, болеет, болезнь, болеть, борщ, булки,
бэтмэн, в возрасте, в деревне, в платке, в третьем
поколении,
В.И.Астафьева,
варенье,
веселая,
вишневый пирог, вкусно готовит, внук, внука, волк,
выдержка, вязать, готовит, гуси, Гэтман, дедушки,
доброе, добрый, дорога, друга, ест, женщина,
звонит, зима, Зина, Ира, клубок, клюка, комфорт,
конфеты, кровь, Кузьмы, лавка, ласка, лучшая,
любимая бабушка, мама, мама мамы, Маша, милая,
моя любовь, мягко, на даче, накормит, Настя, не
забалуешь, нет, няня, огород, одуванчик, опыт,
ослик, память, папа, передовик, переживание,
пирожки с вишней, плакать, платочек, плед,
пожилая, пожилая женщина, порядок, почета,
престарелый, пряжа, радость, родной человек,
родственница, родство, рядышком, рядышком с
дедушкой, с пирожками, самое дорогое, святое, седая,

семечки, сила, сказки, сморщенный, соседа,
спокойствие, старейшина, старики, старушки,
строгая, стряпает, суп, Тамара, творчество, теща,
трость, убийца, улыбка, хорошая, человек в возрасте,
черт, чертова, чертополох, это всё 1; 541+168+6+113
БАЛЕТ: танец 58; театр 53; пачка 35;
искусство 23; балерина 22; Лебединое озеро 21;
Волочкова, опера 19; красота, танцы 15; Щелкунчик
12; пуанты 10; русский 9; красивый, на льду 8;
красиво 7; белый, лебедь 6; билет 5; балетки, в
театре, лебеди, музыка, тодес, Чайковский,
Чайковского 4; Большой театр, легкость, озеро,
скучно, скучный, смотреть, сцена 3; в театр, валет,
грация, изящество, кино, классика, концерт,
кордебалет, культура, Мариинка, платье, Плисецкая,
плохо, театра, трико, четкость, чушь 2; Todes,
балерин, балерина{,} музыка, балет, балетеса, белых
лебедей, бесит, бессмысленность, Билан, болото,
боль, большой, брейк-данс, бумага, Вагановка,
вальс, ветреный, вечен, высокое, гибкость, девушка,
девушка в трусах, девушка Марина, девушки,
девчонки, дело женское, Дон Кихот, душа, женский,
женственно, женщины, жест, зрелище, идиотизм,
иногда, интересно, интересный, Кармен, красив,
красота!, культурный, лебедей, Лиепа, лицемерие,
ложа, люблю, Майя Плисецкая, Мариинский, Моцарт,
на сцене, наслаждение, не был, не для меня, не
люблю, не смотрел, неинтересный, ненавижу, нет, ни
разу, никогда, ноги, носок, отвратительно, па, па-деде, пачки, пластика, постановка, потрясающий,
преподаватель, проездной, радость, радует, сказ,
скоро, скукота, смотреть{,} наслаждаться, сон, спорт,
СССР, стройность, танцевать, танцор, тапки,
тапочки, телевизор, толстушек, традиционный,
утонченный, фауна, фу, хореография, хрустальный,
худая, Цискаридзе, чудный, шоу 1; 534+147+3+97
БАНЯ: веник 87; русская 34; пар 33; сауна 29;
мыться 27; жаркая 20; жарко 18; тепло 17; жара 14;
парилка 12; париться 11; жар, пиво, хорошо 10;
чистота 9; здоровье, отдых 8; деревня 7; почерному 6; душ, парная 5; веники, вода, круто, мыло,
теплая 4; дача, общественная, пот, чистый 3; в
деревне, ванна, веселье, водка, девочки, дерево,
дрова, душная, дым, жалко, женская, купаться, с
веником, тазик, финская, хорошая, чисто 2; N 4,
бабы, бан, банан, баян, белая, боня, в саду, ванная,
Ваня, веник (девчонки), вечная, влажная, водяная,
голые, голые люди, грязь, давление, девки, девушки,
девчонки и выпивка, деревня (бабушка), деревянная,
для женщин, доски, друзья, духота, душевная,
женщина, женщины, загорелась, закрыта, и веник,
Ирония судьбы, Катя, кипяток, класс, красивая, лес,
лето, листья, Маяковский, мораль, морда красная,
моя, мужик, мужики, мужская, наслаждение,
натоплена, огонь, отличный пар, отстой, охрана,
пачкает, перед ФП, печь, по-русски, помещение,
построена, приятно, раздевалка, расслабление,
растоплена, река, русский, Русь, с девочками, с
друзьями 1 января, с пивом, своя, сгорела, секс, скука,
снег, статья, супер, сходить, таз, телки, теплый,
топиться, топка, турецкая, у Сани, увал, фу, хмель,
храм чистоты тела, черная, чистюля 1; 537+138+0+91
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БЕГАТЬ: быстро 114; прыгать 42; спорт 38;
трусцой 17; кросс 15; босиком 14; кроссовки 9; по
кругу, по стадиону, физкультура 8; утром 7; идти, по
утрам, спринт 6; движение, ноги, по дороге, по улице
5; круг, кругом, спортсмен, стоять, ходить 4;
зарядка, лежать, на стадионе, по дорожке, свобода,
скорость, стадион 3; в спортзале, галопом, гулять,
далеко, двигаться, дорога, дорожка, ежедневно, за
девушкой, за пивом, здоровье, марафон, много, на
физ-ре, от проблем, парк, по лесу, по полю, пот,
соревнование, улица, уставать, футбол, шорты 2;
200, 3 км, адреналин, бег, бегать, бегун, без трусиков,
быстрота, в гости, в кроссовках, в магазин, в никуда,
в парке, в поле, в чем мать родила, в шортах, ВДВ,
весна, взад-вперед, вокруг, вокруг дома, вперед,
вприпрыжку, выигрывать, гадить, гопники, гопы,
горы, громко, деревья, для удовольствия, догонять,
долго, драка, драться, еда, жить, за водой, за
собакой, за тенью, за чем-то, завтра, закон, играть,
избегать, как белка в колесе, квадрат, кеды, кров,
кругами, легкие, лень, летать, Лола, лошадь, маршбросок, мгновенно, медленно, молча, мышцы, на
скорость, на траве, на улице, на что-то, наперегонки,
напрягаться, норматив, опаздывать, от армии, от
гопников, от и за, от кого, от ментов, от
неприятностей, от огня, от преступника, от проблем
бесполезно, от себя, от собак, от счастья, отсюда,
передвигаться, песок, плавать, плыть, пляж, по
горам, по комнате, по лугу, по парку, по полям, по
прямой, по университету, под дождем, ползать,
польза, сидеть, силы, сильно, скакать, скрываться,
сложно, сломя голову, собака, соревнования, сорт,
спешить, спотыкнуться, стремление, суета, топлесс,
трава, туда - сюда, тяжело дышать, убегать,
уверенно, упасть, упражняться, усилие, ускоряться,
утро, физ-ра, физическое воспитание, футбольное
поле, хорошо, шопинг, эстафета 1; 535+181+1+127
БЕДНОСТЬ: не порок 110; нищета 93;
богатство 25; бомж 23; деньги, порок 20; плохо 14;
безденежье, голод 9; горе 8; нищий 7; грязь,
лохмотья 6; жалость 5; несчастье, Россия, скудность
4; богатый, в России, страх, ума 3; Африка, боль,
везде, дом, достаток, души, и нищета, людей, мало
денег, народа, неблагополучие, неизбежна, нет,
неудача, отсутствие, отсутствие денег, слезы,
смерть, старость, счастье, трудность, тяжело,
щедрость 2; $, 0, 1990, arm, Абрамович, алкоголизм,
бабочки, бабушка в платочке, банкрот, бедствие,
безденежность,
беззащитность,
безработица,
беспробудное, бич, бомжи, Бразилия, братство, в
деревне, внутреннего мира, внутри, воображения,
глупость, голодные дети, города, дааа. . .плохо, двор,
деревень, доброта, духовная, дыра, дыры, жадность,
жалко, жизни, жизнь, замучила, зло, злость, иногда,
испытание, катастрофа, класс, крестьянин, кругом,
крыша, лачуга, лень, лицо, любовь, люди, массовая,
милосердие, мусорка, на метро денег нет, населения,
не имущество, не радость, не рай, недостаток,
неизбежность, неспособность, несчастный, нет
денег, нищенка, нужда, оборвыш, одежда, олигарх,
опустошение, пенсионер, плохой, помощь, порог,
порок!, порох, постоянство, преграда, проблема,

простота, раб, рабство, разрастается, рваная одежда,
России, русские, сирота, скорбь, скромно, скупой,
скупость, смирение, состояние, социализация,
социальное, старые развалины, страны Африки,
студента, судьба, сума, существования, темнота,
то{,} что помогает оставаться человеком, трущобы,
тупо, тяжелая, угнетает, угнетение, удел, ужас,
ужасная, ужасно, улица, унижение, халат, хижина,
человек, человека, черта, честь 1; 547+164+2+120
БЕДСТВИЕ: стихийное 59; катастрофа 49;
стихия 32; беда 31; наводнение 22; горе 18; ураган 17;
крушение, потоп 14; трагедия 11; корабль, несчастье
8; кораблекрушение, нищета, ужас 7; крах, пожар,
смерть, цунами 6; страх, терпеть 5; голод,
землетрясение, корабля, народа, опасность, плохо 4;
вода, война, всемирное, гибель, глобальное,
проблема, происшествие, ужасное, хаос, ЧП 3; боль,
Гаити, масштабное, неудача, помощь, потеря,
поток, природа, разруха, серьезное, слезы,
сочувствие, стихии, страны, форс-мажор, шторм 2;
SOS, авария, автомобильные катастрофы, адреналин,
Африка, бег, беднота, бежать, бездействие,
безнадежность, богатство, болезнь, большое, бомж,
бревна, будет, буря, бывает, в Азии, в море, в
Москве, в пустыне, в стране, в Таиланде, везде,
великое, владычица, водяное, войны, волна, денежное,
деньги, дня, дождь, душа, жертвы, зло, катаклизм,
катастроф, катастрофический, китайцы, ковчег,
кошмар, крик, крушения, крысы, люди, мазохизм,
мало, массовое, мор, море, народ, народное, насилие,
наступило, наше, наши, необратимо, непоправимое,
неприятность, несчастие, несчастный случай, ничего
не делать, нищий, нужда, офигеть, паника,
поведение, погром, полное, положения, помогать,
призывать, природное, произошло, происшедствие,
пройдет, радость, разочарование, разрушение, рис, с
жертвами, с корабля, святых, сильное, следствие,
следы, случилось, смерч, спасаться, стоматолог,
страшно, страшное, стремление, счастье, Тайвань,
тайфун, Титаник, тишина, труба, убивает, убит,
узнали, человека, чрезвычайное, ЧС, экзамен 1;
539+161+7+108
БЕДСТВОВАТЬ: нищета 41; нищий 17;
бомж, голод 15; плохо 13; голодать 12; деньги 11;
беда 10; горевать, нуждаться, страдать 9;
катастрофа, крушение, нет денег 7; горе 6; корабль,
тонуть 5; без денег, безденежье, в нищете, временно,
всегда, долго, катаклизм, несчастье, нищенствовать,
нужда, сильно, стихия 4; вместе, выживать,
наводнение, паника, по жизни, побираться, тяжело,
ураган 3; SOS, Африка, бедность, богатеть, боль,
бомжевать, бродить, бывает, война, давно, жить,
жить плохо, кораблекрушение, крах, кризис, МЧС,
население, нет, общаться, одному, от голода, печаль,
помогать, потоп, Россия, с другом, скитаться,
спасаться, существовать, терпеть, терять, Титаник,
трагедия, убегать, хлеб, чай, шиковать 2; авария,
банк, беднота, бедным быть, бедняк, бедствие,
бежать, беженец, безработный, Беслан, блудный,
богато, богатство, болеть, бояться, быть внизу
лестницы, в 1990, в аварии, в Африке, в горе, в
жизни, в кармане, в катастрофе, в мире, в молодости,
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в море, в общаге, в океане, в печали, в семье,
внезапно, во время урагана, волны, воровать,
выбираться, выжить, гнить, говорить, год, горечь,
громить, грусть, грязь, делиться, денег нет,
деньгами, депрессия, деревня, друг, дума, душой,
дырка, ерунда, забирать, зажигать, занимать,
заплатка, зимой, злиться, зло, зря, и не тужить, и
праздновать, иметь неудачу, Индия, искать жилье,
корыто, кошелек, крайне, лохмотья, материально,
милостыня, на земле, на корабле, на кухне, на море,
на улице, надо действовать, наравне, не есть, не зная
счастья, не полагается, не получается, не работать, не
хочу, неблагополучие, негодовать, недостаток денег,
недуг, неприятности, нет денег!!!, нет еды, неудача,
неудачник, нищита, ной, о чем-то, оборванец,
общага, огорчаться,
ограничение,
ограничив.,
олигархи, опасность, от, от катаклизмов, от
катастрофы, отмазка, отчаянно, перебиваться,
переживать, переносить, пировать, плавать, плакать,
плохо жить, плохое дело, по душам, по какой-либо
причине, по Китаю, побег, погибать, помнить,
помощь, после наводнения, постоянно, почему-то,
проблема, прозябать, пропадать, просить, просить
помощи, просить что-либо, процветать, пустой,
пятница, радоваться, разговаривать, с честью,
самолет, сводить концы с концами, серость, серый,
сессия,
слезы,
смерть,
смотреть,
собака,
собеседование, сочувствовать, средства, страна,
странствовать,
страшно,
стремиться,
существование, трудно, трус, трущоба, тужить,
тяжесть жизни, тянуть, угроза, улица, утрата,
уходить, хана, хаос, ходить, холод, хуёво??, цунами,
человеку, чернеть, шторм, я 1; 545+250+25+176
БЕЖАТЬ: быстро 132; далеко 21; кросс 18;
идти 17; домой 13; спорт 10; вперед, прочь 9; дорога,
ноги, по дороге, спешить 7; без оглядки, прыгать,
сломя голову 6; лететь, нестись, скорость, стоять,
утро 5; кроссовки, от проблем, от себя, прятаться,
скрываться, убегать 4; дистанцию, куда-то, от
собаки, погоня, страх, трусцой, усталость 3; бег,
ветер, дистанция, из дома, куда глаза глядят,
музыка, мчаться, от врага, от опасности, от погони,
от преступника, падать, плохо, по кругу, проблема,
прямо, пустота, скакать, со всех ног, спринт,
стремглав, стремиться, тюрьма, физкультура 2; 1
км, 3 км, а стоит?, адреналин, атлетика, африканец,
баскетбол, бегом, бежать, бесом, брать, быстрее,
быстро двигаться, быстрый, в армию, в лес, в никуда,
в припрыжку, в сторону, в университет, вдаль,
вдогонку, враг, время, вслед, второе дыхание, гонка,
гуськом, двигаться, движение, догонять, долго,
дорожка, за автобусом, за кем-то, за мечтой, за
пивом, за солнцем, за трамваем, задыхаться, зарядка,
из дому, из леса, из тюрьмы, избегать, к выходу, как
угорелый, куда, лес, марафон, марш-бросок,
медленно, милиция, на волю, на встречу, на
соревнованиях, на эстафете, навстречу, наперегонки,
наутек, не догонят, не стоит, некуда, неохота,
олимпиада, опаздывать, остановится, от бед, от всех,
от жизни, от кого-либо, от кого-то, от напасти, от
неудач, от огня, от правды, от самого себя, от Сушко,
отдаляться,
отдышка,
откуда-то,
ото
всех,

перемещаться, пиво, плыть, по волнам, по лесу, по
пляжу, по полю, по улице, пока бежиться, пот,
потеть, преграда, проблемы, прыжок, рвать,
рисунок, робот, рысью, рядом, с другом, сапоги,
скорее, слабеть, следом, сломя, собака, сохранение,
спасаться, спешка, спешу, спокойствие, спринтер,
спуск, стремительно, торопится, торопиться, трасса,
тренироваться, тяжело, удирать, умчаться, уносить
ноги, упасть, усилия, уходить, физ-ра, футбол,
ходить, цель, энергия, эстафета 1; 533+190+7+133
БЕЗВРЕДНЫЙ: / 29; полезный 25; человек
23; напиток 20; поступок 17; жук 14; привычка 13;
неопасный, хороший 12; безобидный, продукт 11;
лекарство, наркотик 10; вредный, газ, яд 9;
безопасный, дым, препарат 8; алкоголь, добрый 7;
пес 5; вред, еда, насекомое, нейтральный, предмет,
табак 4; зверь, комар, краситель, мирный, никакой,
нормальный, овощ, паук, ребенок, совет, спирт,
таблетка, тихий, тупой, укол 3; бесполезный,
вещество, вирус, вкусный, воздух, вопрос, друг, заяц,
кальян, коктейль, котенок, милый, можно, мягкий,
ненужный, опасный, разговор, сок, съедобный,
таракан, тип, укус, фрукт, хомяк, чистый, эликсир
2; автомобиль, аппарат, аптека, банан, безвредный,
беззащитный, безопасность, белый, бомба, букашка,
вакуум, витамин, витамины, вкус, водитель, вряд ли,
героин, голод, горы, грибы, да, день, дерево, добавка,
дождь, дом, домовенок, дурак, естественный,
жалость, животное, жучок, зверек, звук, злобный,
злой, излучение, кисель, клоп, компонент, косяк, кот,
кроткий, ланч, легальный, лимонад, лук, любимый,
малышок, мальчик, маска, мелкий, мертвый, метод,
микроб, младенец, мох, муха, не бывает, не
существует,
невозможно,
невредный,
недействительный,
нейтрально,
неопасен,
неполезный, нетоксично, неядовитый, ничего, номер,
норм, носок, обидчик, ололо, опасность, опухоль,
организм, оружие, отвар, отдых, палец, пассивный,
песик, по, подвиг, подходит, польза, помощь,
порошок, презерватив, прозрачный, просто, простой,
рак, растение, свет, сигареты, симбиоз, синтез,
сироп, слабый, слон, спокойный{,} добрый, спорт,
средний, старик, таблетки, труба, труд, трюк,
убийца, ум, флаг, хилый, хищник, холодный, хомячок,
цветок, червь, червяк, чипсы, шаман, шумный,
экологический,
элемент,
я,
ядовитый
1;
525+196+29+127
БЕЗДЕЛЬНИК: лентяй 116; лодырь 67; лень
30; я 19; лоботряс 15; дурак 11; тунеядец 10;
ленивый 9; человек 8; разгильдяй 6; кровать,
неудачник, раздолбай 5; бездарь, бомж, полный,
студент 4; балбес, мальчик, на работе, Обломов,
отдых, раб, спит, трудоголик, Цой 3; брат, глупец,
диван, лежебока, ленивец, нахлебник, неуд, неуч,
оболтус, плохой, плохой человек, президент, пустой,
слабый, сосед, спать, трудолюбивый, трудяга,
трутень, тупой, ученик 2; алкаш, алкоголик, баклуши,
бардак, без дела, безалаберный, бездарность,
безнадежность, безнадежный, безответственный,
безработный, беспорядок, бестолочь, бить баклуши,
блин, болван, большой, Бронский, будильник, будни,
быть, В.Цой, Ваня, вафел, века, вечный, вор, все,
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гений, гиблый, глупый, город, грязный, дармоед,
дебил, деловой, домашний, друг, дуболом, Емеля,
ему же хуже, живет, и в Африке есть, и лентяй, и
лоботряс, Игорь, иждивенец, какой, каникулы,
Квасов, козел, конченный, курсант, лежание, лежать,
лежать на диване, лениво, лентяй / трудоголик, лузер,
мажор, молодец, молодой, молодчик, муж, на уроке,
наглый, надоел, начальник, не нашел, неаккуратный,
невежда, негодяй, ненужный, неряха, Нестеров А.А.,
несчастен, нет, нехороший человек, никчемный,
Нихачуха, ничего не делает, обычный, однокурсник,
он, отвращение, отчисление из Радика, офис,
офисный, парень, пацан, Паша, песня, песня В.Цоя,
Петя, печь, пиздельник??, плох, плоха, плохо,
подросток, подушка, подъем, понедельник, придурок,
прогул, прогульщик, пустота, работа, работник,
работяга, растяпа, ротозей, руки, рукодельник,
Саша, свобода, Сережа, сидит, скучный, страшно,
товарищ, тормоз, тугодум, ты, тюрьма, у
телевизора, уснул, учеба, халява, халявщик, хитрый,
хулиган, часы, шалун, шланг 1; 542+182+16+135
БЕЗЗАКОНИЕ: беспредел 34; анархия 30;
преступность 19; хаос 17; суд, тюрьма 16; власть
13; везде, наказание, несправедливость, Россия 12; в
стране 10; вор, закон 9; плохо, полное, преступление,
произвол 8; беспорядок, коррупция, милиция 6;
криминал, наказуемо, нарушение, правительство,
преступник 5; в России, воровство, государство,
есть, мафия, правосудие, ужас 4; безнаказанность,
бесправие, зло, страна 3; бандит, бандиты, бардак,
безвластье, безнаказанное, бывает, в мире, власти,
вокруг, Жириновский, запрет, здесь, конституция,
молоток судьи, наказывается, нет, норма, право,
правонарушение, свобода, страх, страшное, суда,
существует, царит 2; 90-х, армия, балкон, беда,
безвластие, бездействие, безнаказание, безнаказанно,
беспокоиться,
беспредел
и
анархия,
беспринципность, бесчестие, бесчинство, боль,
большое, бред, будет, будет всегда, бушует, в городе,
в камере, в народе, в обществе, в Россию, в тюрьме,
варварство, весы, вина власти, вольность, вопиющее,
воры, вот так, всегда, ГАИ, геноцид, грабеж, грех, да,
действует, демократия, депутат, достало, драка,
жесткость, жесть, жизнь, законность, зек, злое, и
беспредел, и произвол, капитализм, кино, кража,
крах, кровь, кругом, Кущевка, ложь, мародер,
машина, МВД, мент, менты, мир, можно, монархия,
на дорогах, на работе, на улице, наказано, наказать,
наказуемое, нарушения, насилие, незнание законов,
непорядок,
неправда,
несправедливое,
несправедливый, нет закона, нехорошо, нечестность,
нечисть, новости, нормально, нормальное явление,
ограбление, ок, повсюду, порядок, поступков, правда,
правит, правопорядок, правосудия, прекратить,
пренебрежение, приступить, пробел, процветает,
прямое, разбой, разврат, разгром, разруха, России,
рэкитер,
Рязань,
самодурство,
свершилось,
совершить, ссылка, стоит, суды, судья, США,
твориться, тупо, у нас, убийство, убийца, уголовный,
ужасное, узаконенное, УК, улицы, устав, халатность,
царит в России, черный квартал, чиновник,
юриспруденция, юрист 1; 533+196+13+134

БЕЗОБРАЗНЫЙ: вид 78; человек 36; урод
35; поступок 27; некрасивый 25; ужасный 17;
страшный
15;
Квазимодо,
образ
12;
отвратительный 11; уродливый 9; грязный, лицо,
почерк, рисунок 7; красивый, плохой 6; поведение,
ребенок 5; бомж, мир, неопрятный, облик, тип,
ужас, характер 4; день, кот, нос, страшно 3;
аккуратный, внешний вид, горбун, грязь, дикобраз,
дом, жуткий, костюм, кошмар, лик, мальчик,
мерзкий,
монстр,
наряд,
неаккуратный,
некультурный, неряха, никакой, номер, пейзаж,
портрет, противный, рот, секс, случай, стиль,
страх, урок, ученик, чудовище, шалун, Эльза 2;
амеба, без образа, беспорядок, бесформенный, блик,
ботинок, визитка, враг, выползень, выхухоль, гадкий,
гардероб, гладкий, гламур, гоблин, говор, горбун
Квазимодо, декан, душа, жаба, жалкий, жест,
жутко, жуть, забор, зверь, зло, злой, изгой,
изюминка, инвалид, искусственное, кактус, картина,
конфликт, красный, курсант, лисенок, лодырь,
мальчишке, маньяк, маска, мужчина, мультик, не
красавец, не о чем, невежа, неподходящий,
неряшливый, нет, неухоженный, обезьяна, образ
жизни, образец, образованный, образцовый, одежда,
опрятный, отец, отстой, пакостник, парень, пилотка,
питомец, подготовка, подчерк, политик, порядок,
поселок, препод, призрак, продукт, проступок,
пугающий, пьяный, рваная одежда, самец, силуэт,
собака, сосед, тоже{,} что и голубой, толстяк, труп,
убогий, утенок, фартук, фигура, хач, хулиган, цвет,
черное, шар, шов, шрам, юродивый 1; 539+157+13+95
БЕЗОПАСНОСТЬ: охрана 38; защита 27;
спокойствие 23; жизни 19; дом, жизнедеятельности
18; МЧС 13; движения 11; опасность 10;
надежность, ОБЖ, ремень, секс 9; презерватив 8;
уверенность, ФСБ 7; дома, жизнь, милиция,
сохранность, человека 6; на дороге, страны 5; бункер,
главное, движение, дорога, здоровье, компьютерная,
людей, национальная, превыше всего, служба,
стабильность 4; в доме, комфорт, мира, необходима,
огнетушитель, охранник, пожар, сейф, сигнализация,
страх 3; safe, антивирус, армия, в первую очередь,
важна, всегда, ГАИ, государственная, дорог,
дорожного движения, жизнедеятельность, личная,
моя, муж, на дорогах, обеспечить, оборона, покой,
полная, режим, сила, стена, танк, хорошо, щит 2;
NOD32, safety, vip, Volvo, абсолютная, авто,
автомобиль, безвредность, безмятежность, бита,
бронежилет, в пути, в школе, важнее, везде, вечное,
война, ворота, всей службы, гандон, гарант,
гарантирована,
государства,
государство,
гражданская, данных, дверь, движений, действие,
действий, денежная, детей, дети, для всех, для детей,
доверие, друга, друзей, защищенность, здоровья,
знание, золото, зона, иллюзия, информационная,
информация, квартиры, код, компьютера, крепость,
круг, любовь, машина, МВД, менты, миф, мое кредо,
моих родных, надежная, надежно, народа, нарушение,
наша, не обеспечена, независимость, нет, нет е,
нужда, нужна, обещать, общая, общества,
ограничена,
ОМОН,
опора,
оправданная,
определенный, оружие, от всего, отличная,
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относительность,
ПДД,
пожарная,
порядок,
потребность, превыше, предохраняться, прежде
всего, природы, противозачаточное, работы, распри,
ребенка, ремень безопасности, ремень в авто, Родины,
родных, России, светофор, свобода, себя, секрет,
секьюрити, семьи, семья, сеть, система, системы,
сказанного, слеза, собственная, собственность, Совет
безопасности, сохранить, спасательный круг, спина,
стабильная, страна, страховка, стресс, студентов,
телохранитель, тишь, транспорта, тревога, убежище,
убийство, улиц, уют, фирмы, Харисон Форд, это
жизнь 1; 538+201+7+132
БЕЗОПАСНЫЙ: секс 148; выход 48; путь 29;
надежный 17; режим 15; вход, дом 12; опасный 9;
автомобиль, безвредный 8; спокойствие 7; место,
переход, презерватив, спокойный, ход, человек 5;
маршрут, мир 4; вариант, защита, машина,
огнетушитель, охрана, проезд, проход, способ, труд 3;
безопасность, вид спорта, город, день, дорога, лифт,
метод, мужчина, неопасный, огонь, пароль,
поворот, покой, полет, разговор, район, ремень,
спокойно, спуск, транспорт, шлем 2; safe, sex, Volvo,
авто, баллон, безопасности, БЖД, билет, бритва,
бункер, в обращении, верный, ветер, вещь, вклад,
вождение,
всё
нормально,
выбор,
вывод,
государство, движение, для кого, езда, ж/д, жизнь,
замок,
защитник,
здоровый,
здоровье,
использованный, исход, код, колесо, контакт,
конфликт, костюм, кролик, круг, круглый, легко, люк,
мерседес, меч, момент, мягкость, надежда,
надежность, находиться, неинтересный, нет, ничего
не страшно, обгон, ОБЖ, обман, опасность,
осторожность, ответ, отдых, относительность,
отход, перевал через реку, переворот, перелет, поезд,
пожарный шланг, помощь, последний, поступок,
правила, предмет, предохранение, препарат, провод,
продукт, простой, пруд, радость, резина, резинка,
рейс, ремень безопасности, решим, робот, самолет,
свобода, сейф, секьюрити, семья, сильный, склон,
совет, сохранность, сохранный, спрятанный, стена,
стул, телевизор, тепло, тетрадь, трос, трюк, уголок,
укрытие,
умный,
участок,
шалаш,
шкаф,
эксперимент 1; 542+157+14+108
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ:
человек
159;
поступок 36; работник 15; студент 14; ученик 12;
ненадежный 10; плохой 9; мальчик 8; лентяй,
ребенок 6; безалаберный, брат, глупый, друг,
курсант, мужчина, разгильдяй, я 5; неряха,
ответственный, парень, рассеянный, юноша 4;
ветреный, дурак, лодырь, любовь, недоверие, отец,
сотрудник, шаг 3; безнадежный, бесцельный, ветер,
директор, зов, легкомысленный, лень, лоботряс,
муж, нахал, начальник, недостаток, неряшливый,
никакой, плохо, подход, раздолбай, распиздяй??, тип,
уволить, хам, ход, чиновник 2; 2 балла, авария, балбес,
балда, баран, без волнения, беспечность, беспечный,
бомж, ветреность, власть, всё по. . ., глупец,
глупость, год, гражданин, дело, джентльмен, душа,
жалкий,
засранец,
зачем?,
звонок,
злой,
игнорирующий, инфантильный, каяк, книга, козел,
коллега, Костин, Костя, косяк, левый, легкомыслие,
ленивый, лох, люд, люди, манера, милиционер, мир,

наглый, наплевательский, народ, не я, неверный себе,
негодяй,
нельзя
положиться,
ненадежность,
ненужный, неорганизованный, непунктуальный,
нерадивый,
нерешительный,
несерьезный,
несобранный, ни о чем!, никчемный, нрав, обиду,
оболтус,
огонь,
олень,
он,
оставить,
ответственность, память, панк, пират, подлец,
политик, помощник, потерянный, пофигист, похуист,
президент,
придурок,
приятель,
проблемы,
проступок, пустой, работа, рабочий, разум,
распущенный, ребячливый, рисковый, родитель,
роман, рыцарь, свободный, семьянин, скучный,
слабый, спать, староста, стыд, сын, товарищ,
увалень, урод, учение, учитель, халявщик, хозяин,
чувак, шалопай, широко, школьник, щенок, эгоист,
эмоций 1; 541+167+23+113
БЕЗРАССУДНЫЙ: поступок 165; человек
79; глупый 21; сумасшедший 13; тупой 11; дурак 10;
глупость, студент 5; безумный, бесшабашный,
бешеный, недумающий, отчаянный, псих, ум, я 4;
безбашенный,
день,
мужчина,
ответ,
рассудительный, ребенок, характер 3; бездумный,
бездушный, беспечный, взгляд, герой, глупец,
легкомыслие, ненормальный, неуравновешенный, он,
парень, плохой, смелый, странный, суд, умный,
храбрый, экстрим 2; аборт, авантюрист, алчный, без
мозгов, без рассудка, без ума, безголовый,
безответственный, безумец, безумие, бесконечный,
беспокойный, беспонтовый, беспредел, бесстрашный,
бомж, брат, бывает, веселый, ветер, ветреный,
взбалмошный, воля, враг, вспыльчивый, выбор,
выкрик, гнев, голова, гоп, грязь, дебил, деньги,
деспот, дикий, добрый, доктор, дурачок, жесть,
Жириновский,
и
злой,
идиот,
идиотизм,
импульсивный, индивид, интерес, интересный,
инфантильный, канал, кретин, легкомысленный,
ленивый,
лишившийся
ума,
ложь,
лось,
манихейство, маньяк, мир, мокрый, молодой,
монстр,
мыслить,
начинающий,
не
знаю,
невнимательный,
неистовый,
нелогичный,
необдуманный,
необразованный,
неправильный,
неразумный, нет, нетолковый, они, опрометчивый,
организм, осел, отморозок, пень, писатель, плохо,
поведение, порыв, пофигист, праздник, президент,
проступок, пуля, пустой, пьянство, разумный,
распутный, рассудок, расчетливый, решетка,
рискованный, рыбак, свободный, сознательный, сон,
сорвиголова,
стремление,
сумасбродный,
сумасшествие,
счастливчик,
террорист,
тип,
товарищ, удар, ужас, умалишенный, ученик, храбрец,
шизофреник,
эксперимент,
юноша
1;
540+157+26+116
БЕЗУМИЕ: сумасшествие 44; болезнь 21;
бред 15; псих 14; сумасшедший 12; страсть 11;
глупость, любовь 10; полное, поступок 9; мое 8;
страх 7; психушка, ум, ярость 6; больница, хаос,
шизофрения 5; любви, отчаяние, плохо, разум, ужас
4; crazy, бешенство, больной, в голове, дурдом, души,
мозг, мысли, помешательство, радость, риск, смерть,
человека 3; ад, адреналин, безбашенный, безумец,
большое, везде, во всем, всегда, гениальность,
голова, горе от ума, дикое, дурак, крыша,
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легкомыслие, ненормальный, норма, от любви,
рассудок, свобода, состояние, счастье, хорошо,
человек, экстрим 2; madness, N 6, south park, абсент,
алкоголь, апатия, аффект, аффекта состояние,
баловство, бегущий человек, бедствие, без башни, без
комплексов,
безбашенность,
безрассудный,
безрассудство,
безумно,
безысходность,
бес,
бесбашенное, бесконечно, бескрайность, беспредел,
беспричинное, бестолковость, благо, боль, больной
человек, большой, бывает, бык, было, в городе, в
каждом, в крови, в любви, в нас, в стране, в
университете,
века,
велико,
ветра,
взгляда,
влюбленность, во мне, война, воля, вора, времени,
все, всего, вулкан, выпивка, гениальное, гений, гения,
глупо,
глупцы,
глупый
человек,
гнев,
головокружение, гордость, города, грех, Грозного, до
сумасшествия, драйв, драка, дурака, дурачество,
дурачиться, дурость, ересь, желанное, желтый,
жесть, жизнь, заблуждение, заразительно, зверь,
здорово, Зураб, и хаос, идиот, идиотизм, Интернет,
истина, как факт, китайский, коллективное, конец,
концерт, кошмар, красок, крик, кругом, круто,
лунатик, любовное, людей, Макбет, маньяк, маразм,
матан, метод, мир, мозги, на улице, надежда,
наказуемо, народа, не всегда неправый, не норма, не
понять, неадекватность, неведение, невменяемость,
неизлечимо,
неимение
контроля,
неистовый,
нелепость,
необдуманный,
непонимание,
непонятное,
непостижимо,
непредсказуемый,
нерадивый, нереальное, неумность, нож, нрав,
обстоятельства, одиночества, опало, опасное,
опасность, остроумие, от непонимания, от
увиденного, от ума, отношения, отсутствие скуки,
отсутствие ума, отчаянных, ошибка, палата №6,
паника, паранойя, парашют, патология, побег,
подвиг, подкралось, полет, помогает, порок, порыв,
просто, психопат, психопата, путь, пытка, разума,
раскованность, самоубийство, сверхъестественное
или поступок, сдвиг, сегодня, секс, Сеня, скорость,
слепота, смелость, смех, совершать, совершилось,
совесть, сойти с ума, сплошное, статистика,
странность,
страстей,
страшное,
стресс,
сумасшедшего, трюк, тупо, тупой, тупость, ужасно,
ужасное, ума, уродство, учеба, ученый, фильм,
фиолетовое, храбрость, храбрый, хулиганство, часть,
чокнутый, широкие глаза, шухер, ЭИУК, Эйнштейн,
эта анкета, это, это всегда хорошо{,} но в меру, я 1;
541+271+19+210
БЕЛЫЙ: снег 128; черный 69; цвет 63; свет
18; медведь 15; лист 11; заяц, чистый 10; пушистый,
флаг, халат 8; кот 7; дом, пух, светлый 6; ветер,
лебедь 5; аист, Бим, красивый, кролик, пепел,
чистота 4; гриб, дым, конь, красный, танец, хлеб,
человек 3; ангел, день, камень, клык, костюм, мех,
пирог, плащ, туман, холст, шарф 2; alba, Андрей
Белый, бант, белизна, белов, бесцветный, билет, Бим
Черное Ухо, БМВ, боль, брат, бумага, бык, вальс,
воин, ворон, враг, голубь, город, горячка, диван,
добрый, желтый, жизнь, зима, и пушистый, и
черный, как снег, карандаш, кличка, кокос, котенок,
кошка, красиво, легкость, лист бумаги, лучший, мел,
месяц, милый, мышь, мягкий, нацист, невинность,

негры, нежный, неизвестность, нет смысла, номер 1,
нос, облака, офицер, парус, песок, платье, порошок,
простыни, простынь, простыня, пустота, розовый,
Саня, Саша, серный, синий, сияние, смелый, сом, сон,
соня, стиль, стих, стол, телефон, тигр, труп,
Убойная Лига, унитаз, фильтр, фиолетовый, цветок,
чай, частый, чукча, шар, яркий 1; 537+127+1+86
БЕРЕГ: река 84; реки 81; море 66; моря 51;
песок 25; крутой 18; лазурный, левый 11; правый 10;
пляж 9; родной 8; вода 7; океана, песчаный, пологий
6; Волги, дальний, мечты, морской, озера, причал 5;
обрыв, озеро, океан 4; высокий, надежды 3; другой,
зеленый, край, обрывистый, песочный, речка,
скалистый 2; 10000 м, crast, амулет, ближний,
близкий, большой, быстрый, войти в море,
вражеский, высокий обрыв, галактический, грязный,
далекий, два берега, движение, дом, домой, желание,
закат, земля, и море, каменный, кисель, кисельный,
кокос, красиво, красивый, лагуна, ласточка, лето{,}
трава, линия, лодки, любви, материка, машины,
мечта, молока, начало, неба, некий, обетованный,
огни, один, окончание, оргазм, остров, отдых,
прибой, пристанище, пристань, противоположный,
пустота, резкий, река{,} море, речки, ручей, рыбалка,
синий, слева, слоновой кости, сосновый, спокойство,
спорт, суша, счастье, твердость, тихий, тот,
трепет, у моря, утес, черный, чистый, чужой, шаг,
юг, Яуза 1; 538+110+0+77
БЕРЕЗЫ: белые 61; Россия 53; лес 45;
дерево, деревья 35; роща 33; сок 21; русские 17;
красивые 12; листья, шумят 9; зеленые 8; Есенин 7;
деревня, Родина, стройные 6; Безруков, красиво,
липы, сережки, сосны, стоят 5; белый, дубы, лето 4;
аллея, в лесу, дуб, ели, красота, молодые, покой,
природа, река, тополя 3; береста, бор, водка,
высокие, гнулись, зеленый, кора, листва, почки,
растут, Русь, сосна, спокойствие, страна, тонкие,
трава 2; Безруков и Любэ, белая, белка,
белоствольные, белые в черный горошек, березы, в
поле, в России, в России шумят, в сережках, в этой
роще, весна, воздух, высоко, грезы, деревня
(бабушка), дом, дрова, елки, жизнь, за решеткой,
забор, зелень, и дубы, и ели, ивы, классический
русский фольклор, косые{,} на бруньках, красивый,
крона, кудрявые, Любэ, майские жуки, мусор,
ненавижу, обвисные, одинокие, олень, опушка, отчего
так береза, пень, песня, плачут, Подмосковья,
полоска, поля, поляна, приплод, прогулка, просторы,
раздолье, ровные, родное, родные, романтика,
России, Россия матушка, рощи, русский, рябины, с
пожелтевшими листьями, сад, свежесть, Сергей
Безруков, Сибирь, склонились, слезы, спилены,
ствол, стройны, тополь, тоску вызывают и слезы,
травка, у дома, черемухи, черно-белые, черно-белый,
шелестят, шумели, экзамен 1; 548+131+1+80
БЕСЕДА: разговор 111; чай 101; с другом 14;
интересная 12; друзей, приятная 10; диалог,
душевная, общение 9; по душам 8; друзья 7; долгая,
дружеская, за чаем 6; речь, с человеком 5; деловая,
милая, подруга, хорошая 4; вдвоем, говорить,
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задушевная, интерес, ни о чем, с родителями,
собеседник, спор 3; болтовня, вечер, двое, друг,
дружба, за чашкой чая, идет, пьянка, с друзьями, с
мамой, теплая, теплый, чаепитие, экзамен 2; базар,
беседка, беседку, бла-бла, близость, важная, вводная,
веселая, веселье, вечерняя, визави, время, встреча,
гг. . .ыыы, глупая, гости, дача, дачная, два, двух, дела,
дерево, дети, дискус, длинная, добрая, доверие,
домик, драка, душа, душевность, душевный,
единение, женщины, жизнь, за столом, завязалась,
занимательный,
затянувшаяся,
зрителя,
интеллектуальная, интересно, интимная, камин,
компания, консультация, кухня, людей, люди, мат,
между людьми, милосердие, мирная, молчание,
мужская,
наедине,
невинная,
незаконченная,
непринужденная, неспешная, неторопливая, о деле, о
жизни, о курении, о прекрасном, о происходящем, о
событиях, о чем-то, общество, один на один,
одинокая, отец, откровенная, отпущение, партнер, по
душа, по телефону, победа, понимание, приятель,
приятно, приятное, провидеть, продуктивная,
прошла, психолог, работа, разговор 2-х чел, ругань, с
врачом, с деканом, с кем-то, с коллегами, с ней, с
подругой, с психологом, с ребенком, с самим собой, с
соседом, с товарищем, с умным человеком, с
учителем, с философом, с чаем, светская, светский,
скамейка, скука, скучная, слово, со всеми,
состоятельная, спокойная, спокойствие, страх,
творчество, телефон, теперь в пирамидках, тепло,
тет-а-тет, тишина, товарища, толк, трактористов,
тяжелая, у камина, увлекательно, удовольствие, уют,
чай такой, час, частная, человек 1; 533+175+4+133
БЕСПЕЧНОСТЬ: / 35; легкость 18; ангел,
беззаботность 17; легкомыслие 14; свобода 12;
безответственность 10; глупость, детство 9; не знаю
8; жизни, молодость, наивность, спокойствие 7;
легкомысленность, ребенка 6; безалаберность, жизнь,
лень, плохо, счастье 5; бесконечность, в жизни,
забота, людей, ненадежность, радость, ребенок,
халатность 4; безразличие, богатство, в делах,
ветреность, девушка, зло, небо, невнимательность,
пофигизм, равнодушие, рассеянность, человек,
человека
3;
безмятежность,
безопасность,
безответственный, беременность, вечность, время,
все равно, девушки, деньги, детская, друга, легкая,
моя, наказуема, не думать, необдуманность,
опасность, отдых, отрешенность, песня, покой,
полная, проблемы, простота, разгильдяйство,
смерть, терять, халява, хорошая, хорошо,
человеческая, чувств, юная 2; авось, ангелов, без
конца, безволие, безвыходность, бездарность,
бездействие, безделье, бездумье, безмозглость,
безработный,
безразличность,
безрассудный,
безумство, безысходность, беспечность, беспечный,
беспокойство,
беспомощность,
бесцельность,
благополучие, большая, быстро, в отношении, в
поступках, в себе, важность, везде, веселье, весна,
ветер, ветреный, вечная, взглядов, власти, впереди,
вряд ли, вселенная, выход, гибель, глупо, грех, грязь,
да, даль, двоечник, дети, детский, дикая, для ангела,
довольство, дура, если бы, есть, забыть,
зависимость, зависть, залет, заменила, занудство,

знак, и правильно, извечность, иногда, кайф,
картина, клево, командира, космос, красная шапочка,
крылья, Кунькова А.С., легкомысленный, лепет,
лихой, ложь, люди, мешок, молодая, молодежи,
молодой, мыслей, наивная, не бывает, не думать ни о
чем, не зная, не порок, не приветств.,
небесконечность, небрежность, невозмутимость,
невыполнение, негатив, недоумение, нежелание,
неисправимая,
некомпетентность,
нельзя,
необязательный, неозадаченность, неопределенность,
неопрятность, неосмотрительный, неосторожность,
неответственность, неотложность, непринужденная,
неряшливость, несобранность, нет, нет пределов, нет
страха, ни какая, никчемность, ничего, нищета, ноль,
нужда,
нуль,
о
человеке,
обеспеченность,
обеспеченный, облака, обречен, обреченность,
обязанность, озабоченность, она самая, опасна,
опасная,
опека,
осмысленность,
отношений,
отсутствие забот, ох нехорошо, параллелизм, пень,
печаль, по жизни, по фиг, подвела, подросток,
пожизненная,
полет,
поразительная,
порок,
постоянно, поступка, потеря, праздновать, при сексе,
проблема,
произвол,
происшествие,
простак,
простодушие, пространство, прошла, радует,
развязанность,
раздолбай,
распиздяйство??,
расслабление,
расточительность,
расчетливость,
решение, роковая, самонадеянность, своевольный,
себялюбие, сердце, смешна, сомнение, студент,
студента, счастливый, так себе, тихо, тишина,
тревога, туман, ужасно, уныние, фифа, флегматик,
характеристика, хз, частое явление, человечества,
человечность,
чуждая,
школа,
юность
1;
544+268+35+193
БЕСПРЕДЕЛ: хаос 59; полный 34;
беспорядок 17; на улице, ужас 14; анархия, везде 12;
драка 10; бардак, криминал 9; разбой 8; улица 7;
беззаконие, в стране, плохо 6; власть, на улицах,
непорядок, Россия 5; бандит, кошмар, наглость,
предел, разгром, творится, тюрьма 4; власти, вокруг,
где?, жесткий, жизнь, закон, зло, милиция, повсюду,
преступность, хулиганство, шум 3; банда,
бандитизм, бандиты, бедлам, беспредел, большой,
бывает, в городе, в мире, вообще, воровской, гопник,
грабеж, дебош, кругом, на дороге, наказать,
нарушение, неразбериха, несправедливость, пипец,
политика, разборки, разврат, суета, творить,
убийство, учинять 2; 05 регион, 1990{,} Ельцин, 90-е,
90-е годы, mess, абсурд, амораль, армия, без
контроля,
безнаказанность,
безнравственность,
безобразие,
безумство,
бес,
бесконечность,
бесконтрольный,
беспорядки,
бесправие,
беспредельщина, бесчинство, братва, будет, бунтарь,
в голове, в деревне, в классе, в маршрутке, в Москве,
в районе, в России, в тюрьме, вааще!, ваще,
вечеринка,
вечность,
виселица,
возмущение,
волнения, вор, восстановить порядок, всегда, второй
поток, ГИБДД, гнет, гопники, гопота, городской,
горы, государство, грань, громить, грубость, ГТА,
дела, дома, достал, драки, Ельцин, жестокость,
жизни, Жириновский, задел, законно, злые парни с
битами, зона, игра, инцидент, какой, конец, копец,
круто, логистика, людей, мафии, мент, ментовской,
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менты, МИГ-29, милицейский, милиции, можно всё,
Москва, мошенничество, мятеж, на дорогах, на зоне,
на паре, нарушение прав, насилие, начался,
невоспитанность, недостойный, нечестность, ни за
что, ночной, ночные, ночь, олигархия, опасность,
опять, оружие, паника, пиздец??, плохое поведение,
поведение, позвать милицию, полиция, поневоле,
порядок,
правовой,
преступен,
преступление,
преступления, произвол, происходит, проституция,
проступки, пьянка, разруха, разум, растерянность,
революция, рокот, секс, скинхед, советский,
Спартак, СССР, стена, страна, страх, твориться,
творчество, терпеть или бороться, угроза, ужасный,
ул. Вольная, улиц, улицы, унижение, урок, устроить,
учеба, учиться, фанатский, фанаты, фильмы, Хаус,
хорошо, черный, чиновники, чрезвычайно, что
происходит?, шпана, экзамены 1; 529+221+11+155
БЕСФОРМЕННЫЙ: предмет 55; амеба 20;
мешок, человек 15; аморфный 14; желе 13; объект,
шар 12; камень, костюм, некрасивый, тело 9; вода,
кусок, толстый 8; одежда 7; вид, масса, непонятный,
пиджак, элемент 6; воздух, жидкий, жидкость,
комок, образ, свитер, форма 5; клякса, круг, куб,
мягкий, никакой, пластилин, плащ 4; безобразный,
газ,
кривой,
круглый,
материал,
мозг,
неопределенный, облако, пакет, рюкзак, существо,
фигура, халат, характер 3; бактерия, балахон, бюст,
диван, душа, ком, лист, мужик, мяч, неправильный,
овощ, организм, оформленный, пирог, плохой,
пустой, силуэт, слизь, сосуд, тесто 2; амфорный,
бедняжка, безразмерный, блин, ваза, вата, взгляд,
водка, воск, глина, глупый, голос, девочкапереросток,
демон,
деформированный,
деформированный шар, доска, дурак, дух, жена,
жидкое, жижа, жирдяй, зад, здание, изначально
каждый, инструмент, инфузория, как вода, кал,
кафтан, качество, ключ, космос, купальник, кусок
глины, куст, куча, лепить, лжец, листок, лужа,
милиционер, море, мудак, мужчина, неоднородный,
непонятно, непривлекательный, нет, нечто, нос,
обман, овал, огромный, одежду, омар, парень,
пельмень, платье, плед, плоский, плохо, портфель,
поток, правильный, простой, пудинг, пузо, пузырь,
пустота, пуф, пятно, работник, размазня, размер,
расплывчатый, рыба, свинья, серый, слепок, слизняк,
слово, слой, случай, смысл, создание, союз, стакан,
стан, стол, страх, студент, субстанция, текучий,
тип, толстяк, топ, торт, труп, тупой, тусклый,
тюфяк, уродливый, фирменный, форменный, хаос,
хаотичность, хаотичный, херня??, хлам, хлеб,
холодец, цвет, цветок, четкий, чучело, шляпа 1;
537+187+21+118
БИЗНЕС: деньги 117; дело 51; план 40; леди
34; работа 23; ланч 13; вумен 9; дела 8; прибыль 7;
бизнесмен, мен, успешный 6; крупный, свой,
торговля 5; большой, грязный, деловой, класс,
малый, меню, центр 4; банк, карьера, мой, офис,
партнер, предприниматель, прибыльный, фирма 3;
бабки, богатство, вести, доход, занятие, игра,
компания, конкуренция, костюм, предприятие,
продажа, проект, риск, русский, семейный,
спекуляция, удача, удачный, шоу, экономика 2;

women, активный, баланс, банкнота, бизнесом
заниматься, болото, большие деньги, босс, будущее, в
гору, в руках, воровство, выгода, выигрыш во всем,
галстук,
глупость,
горе,
делать,
деловая
корреспонденция, денежный, дипломат, договор,
дорого, доходный, друга, дядька, ело, есть, женщина,
жесткий, жестокость, жизнь, заработок, здание,
земельный, зло, и финансы, Иван, идет в гору,
индивидуальный, инкубатор, капитал, карты, касса,
классно, консультант, коррупционный, легальный,
лицемерие, люди, машина, машины, менеджер,
мойка, мокрый, на будущее, надежный, не жалеть, не
идет, нелегальный, нечеткость, новый, обогащение,
оборот, план действий, планы, плохой, полный,
портфель,
право,
предпринимательство,
представитель, продвигается вперед, производство,
процветает, процесс, работать, развивать, развитие,
растет, резинка, рэкет, свет, своего дела, сетевой,
скучно, смысл, собственик, стабильный, стоит,
строится, стройка, только, торг, трата, трудно,
тяжело, Урал, успех, финансовый, хитрость,
хороший, цель, частный, чемодан, черный, шаткий,
элита, этикет 1; 538+159+2+109
БИЛЕТ: в кино 73; поезд 34; кино 30; театр
27; домой, на поезд 23; автобус 22; в театр 18; в
один конец, на самолет, экзамен 11; проездной,
самолет 10; концерт, проезд, пропуск 9; поездка,
трамвай 7; дорога, на балет, студенческий,
счастливый, транспорт 6; бумага, дом 5; балет,
военный, дорогой, касса, контролер, цирк 4; в
никуда, лотерея, на концерт, обратный, троллейбус 3;
белый, в кинотеатр, в Москву, в рай, в трамвай, вход,
входной, до дома, ехать, заяц, кондуктор, контроль,
купить, на тот свет, на трамвай, обратно, овация,
отдых, продан, проход, путешествие, талон,
транспортный, экзаменационный 2; 13, N 5, N 9,
автобусный, аэропорт, билет, в 1 конец, в ад, в
жизнь, в кассу, в лето, в одну сторону, в партер, в
прошлое, в самолет, в Сочи, в театре, вокзал, волчий,
добрый, жизнь, за границу, золотой, идти,
использованный,
карандаш,
кассир,
КВН,
контроллер, красный, куплен, курорт, легкий,
лотерейный, маленький листочек, метро, на автобус,
на луну, на метро, на море, на мюзикл, на рокконцерт, на сто лет, на юг, назад, наконец-то,
нежелание, нужный, обед, омлет, опрос, оторвать,
Париж, Пила 4, плата, платный, плацкарт, показ,
покупать, порвать, последний, потерян, право на
проезд,
проезду,
просрочен,
профсоюзный,
проходной, радость, троллейбуса, уехать, флаер,
футбол, цена, чужой, электричка 1; 546+135+0+75
БЛИЗКИЙ:
человек
173;
друг 148;
родственник 54; родной 53; далекий 15; любимый 8;
рядом 6; дальний 5; дорогой, любовь, очень,
родители, семья 3; знакомый, мне, парень, родные,
тепло, товарищ 2; взрыв, враг, Денис, земная,
значимый, идея, интимный, к дому, к цели, конец,
кровный, кровь, крупно, лучший друг, макро, мама,
муж, не бывает, не очень, недалекий, недальний,
одинокий, отец, по духу, по значению, по левую
руку, по смыслу, по характеру, понимающий,
поселок, преданный, приятель, род, родная, родной
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любимый,
родной
человек,
родственники,
родственный, рука, свет, село, сердцу, сестра,
союзник, супруг, теплый, тут, хвост, человек
(друг), эфемерно, я 1; 542+70+2+51
БЛИЗКО: далеко 145; рядом 89; дом, к сердцу
18; очень 10; к дому 9; расстояние 7; подойти 6;
находиться, от дома 5; здесь, интим, к цели,
недалеко, расположенный 4; идти, к правде, конец,
лето, любовь, низко, поцелуй, расположен, смерть,
стоять 3; близко, видно, дорога, друг, дыхание,
ехать, жить, к истине, к телу, ко мне, магазин, около,
очки, сердце, совсем, счастье, тепло, школа 2;
автобус, апокалипсис, беда, берег, близость, быть,
взгляд, видеть, вижу, воспринимать, вплотную,
враг, время, всегда, глаз, горизонт, город, гость,
даль, дверь, деревня, дистанция, дома, дорого, друг
к другу, друзья, душевно, жарко, живут, знаком,
знакомиться, знакомы, знакомый, знать, и далеко, к
делу, к земле, к морю, к носу, к озеру, к реке, к
родителям, к сердцу принимать, к стене, к тебе,
касания, касаться, коротко, кресло, лег, легко,
лежит, линзы, лучше видно, любимый, майонез, мало,
место назначения, можно дойти, находится, не
подходи, не так далеко, неприятно, нет, но не очень,
объятие, она, остановка, от, от города, от земли, от
парка, отец, ощутимо, ощущение, пара, парсек,
пахнет, пешком, по смыслу, погладить, под рукой,
Подмосковье, подпустить, посаженый, препод,
прижать, принимать, пристальный, пусто, радость,
разлука, родители, родное, родной, родной человек,
родственник, родственный, рукой подать, рядышком,
с местом, свобода, сесть, сидеть, сидит, сидящий,
слишком, случилось, со мной, сосед, сосед по парте,
соседи, средне, ствол, стена, стоит, стол, страсть,
суд, телами, тесно, Тула, ты попал, ударить, успеть,
успех, финиш, ходить, хорошо, хочу, цель, человек,
чувства, шаг, шепот 1; 539+178+6+135
БЛИНЫ: масленица 97; вкусные 52; еда 32;
масло 27; сметана 24; с маслом 13; горячие, оладьи
10; бабушка, вкусно, со сметаной, теща 9; есть,
икра, круглые 7; печь 6; жирные, масленые, мед, с
икрой, с мясом, с творогом, сгущенка, сковорода,
солнце, тесто 5; бабушкины, варенье, жарить, круг,
сладкие 4; блины, готовить, дом, жареные, кушать,
машины, мука, мясо, у тещи, штанга 3; вкус,
горячий, жир, завтрак, люблю, малина, мама,
мамины, на масленицу, оладушки, оладья, пища,
праздник, румяные, с медом, творог, тонкие, чай 2;
бабка, бабуля, большие, в тарелке, вводное слово,
вкусная еда, вкусное, вкуснота, вкусны, вкусный,
вкусняшка, грибы, делать, джем, диета, домашний
очаг, запах, и вареники, из мха, испекли, к теще, как у
бабушки, комом, круглый, кулинария, кухня,
лепешки, на дрожжах, на сковородке, народ, начинка,
не вкусные, пеку, печь блины, пироги, пирожное,
плита, плоский, повидло, погорели, подгорели,
поесть, пожарить, покушать, поминки, радость, с
бананом и шоколадом, с вареньем, с кальмарами, с
маслом хороши, с повидлом, с чаем, с шоколадной
пастой, с яблоками, сахар, свежеиспеченные, свежие,
сгорели, секс, сироп, сковородка, со сметаной и
сахаром, спортзал, столовая, тарелка, теплые,

Теремок, тонкие и вкусные, у бабушки, у тети Иры,
ужин, утром, хлеб, чайная ложка 1; 539+133+1+74
БОГ: есть 80; вера 53; Всевышний 27; Иисус
26; религия 19; небо, сила, церковь 11; один 8; свет,
создатель 7; Библия, всемогущий, всё, нет 6; душа,
дьявол, един, святое, я 5; ангел, везде, любовь, он,
Отец, рай, существует, черт 4; Аллах, вечен, вопрос,
все, Господь, милостивый, мой, небеса, святой,
святость, христианство, Христос 3; Будда, в
помощь, в сердце, великий, верю, видит, власть,
жизнь, Зевс, икона, ложь, мир, молитва, надежда,
наш, не верю, солнца, судья, творец, царь 2; deusex,
mit uns, Zeitgeist, Афродита, Б-г, Бог, бога нет, бок,
борола, был ли?, в душе, в тебе, вездесущий, великое,
вера в него, верование, вечность, властелин,
возможен, войны, вокруг, воровство, впереди, все
видит, всегда помогает, вседержитель, вселенная,
всемогущ, всесилен, всесильный, высокий Разум,
высоко, высшая сущность, высшее, высшее создание,
выше, где-то, грудь, демон, доброта, доход, дух, его
нет, един!, единый, есть все, есть!, заповедь, Земли,
знает, и дьявол, идол, иконы, ислам, истинный, Иуда,
Йа, кастет, книга, космос, крест, любви, люди,
Масляков, мертв, милосердный, мира, мудрость,
мужик, мужчина, на небе, наверху, настоящий, не
кто не вправе говорить, невесомость, неизвестность,
необъяснимо, необъяснимый, нереально, нет его,
облака и солнце, облако, обман, отговорка, Пасха,
повелитель, пост, преклонение, проповедь, простит,
Ра, радость, с нами, сатана, свой, служение, совесть,
создатель мира, сотворитель, спасение, спит,
спокойствие, справедливость, судит, счастье,
творитель, Троица, удин, уже нет, учитель, хорошо,
христианский, цель, человек, языческий 1;
542+175+10+115
БОГАТСТВО: деньги 119; золото 49;
бедность 33; власть, роскошь 9; мое 8; достаток,
страны, хорошо 6; большое, душа 5; духовное,
душевное, души, много, сокровища, счастье, удача 4;
беднота, благополучие, возможности, дом, зло, и
бедность, людей, нищета, огромное, прибыль,
работа, слава, состояние, труд 3; беспечность,
друзья, жадность, жизни, жизнь, зависть, земли,
капитал, клад, мира, мысли, настоящее, несметное,
нет, обеспеченность, олигарх, особняк, порок,
процветание, сундук, ума, хочу 2; BMW, алмаз,
алмазы,
Америка,
бабла
много,
безмерное,
безнаказанность, бессмертное, бессмысленно, блат,
Бог, боль, большая, бред, будет, в дар, в деньгах, в
детях, в доме, в знаниях, в меру, в стране, в сундуке,
важно, веер, веселье, вечное, вкуса, внутреннего
мира, воля, вор, выбора, города, грех, губит, дети,
добро, доброта, должно быть, доллар, достиг, доход,
драгоценность, дух, духа, духовность, есть, ждет,
желание, желанно, желтое, заграница, зажиточность,
зачем, защита, здоровье, зерновые, знание, знаний, и
беднота, и радость, и удача, излишество, излишки,
излишне, изобилие, иллюзия, имущество, кажущееся,
комфорт, копилка "Хрюшка", королевства, королей,
короля, коттедж, кошелек, красивый дом, красок,
красота, крупное, круто, Кувера, кумыс, лавэ,
лексикона, любовь, мажор, мамона, манер, много
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денег, мозг, мои года, монета, море, муж, наделение,
наживки, накапливать, наркотики, народа, наружу,
нации, не бывает, не бывает лишним, не в деньгах, не
вечно, невероятное, невечно, немец, неплохо,
несчастье,
ничтожное,
нужда,
общества,
одиночество, опыт, ответственность, отлично,
отсутствует, очень, планеты, полезно, презрение,
природа, природы, ПСО, разума, речи, рода, Родина,
Родины, Рокфеллера, Россия, самодовольство, сейф,
семье, семьи, семья, сила, слитки, словарный запас,
смерть, средство, стабильность, старость, страх,
стремиться, стремление, счастливое, трава, у.е.,
убивающее, уверенность, удобства, удовольствие,
ум, урожай, успех, хоромы, человек, человека,
человечество, черт, честность, чистота, чувств,
шик, щедрость, это власть, язык, языка, яхта 1;
544+226+3+172
БОГАТЫЙ: человек 71; деньги 52; бедный
50; муж 22; олигарх 20; дом 15; мужчина 13;
бизнесмен 12; купец 10; дядя 9; Буратино 8; мир,
опыт, ум, урожай 7; золото 6; буржуй, внутренний
мир, нищий, папа 5; выбор, жадный, стол,
толстый, я 4; Абрамович, властный, вор,
достаточный, душой, миллионер, скупой, успешный,
царь 3; вилла, власть, депутат, друг, духовно,
духом, жених, жлоб, злой, зять, интерьер, край,
мешок, монета, отец, парень, работа, разум, Рич,
роскошь, сильный, скупердяй, сосед, чиновник, язык
2; rich, richy, авторитетный, бабло, бедность, бизнес,
Билл Гейтц, бобер, богач, брат, взгляд, владелец,
возможность, враг, высокий доход, высокомерный,
гордый, гость, дача, дворянин, дед, денежный, до
ужаса, доволен, доллары, достаток, достойный,
дурак, душа, Ельцин, жадность, жид, жук, зависть,
знакомый, золотые монеты, и могучий, ирод, кент,
коллекционер, король, костюм, кузнец, легко, мажор,
мажорик, мент, меценат, много денег, много детей,
монеты, мужик, набоб, наследник, небедный,
неглавное,
несчастливый,
несчастный,
обеспеченный, опытный, особняк, отдаленный,
папик, папочка, пир, политик, полный, полученный
опыт, поп, принц, пузо, работающий, ресурсами,
родственник, с деньгами, самолюбивый, скупость,
словарный запас, смелый, старик, старче, страстью,
сундук, тест, ублюдок, уголок, узор, укор, улов, умер
счастливым, университет, урод, успех, хорошо,
шикарный, щедрый, эгоист, элита, эпитет 1;
539+158+7+99
БОГАЧ: деньги 76; бедняк 61; олигарх 29;
бедный 20; толстый 15; золото 14; жадный, купец,
мажор 10; человек 8; миллионер, скупой 7;
Абрамович 6; бизнесмен 5; богатый, буржуй, дурак,
жид, скупость, толстяк, умный 4; банкир, вор,
жирный, жмот, мешок, молодец, монеты, пузо,
скряга 3; бандит, барыга, богатство, бомж,
вредный, Гейтс, джип, драгоценности, еврей, жадина,
жлоб, зажиточный, злой, и бедняк, козел, кошелек,
круто, муж, наглый, надменный, обеспеченный,
особняк, предприниматель, рвач, Рокфеллер, силач,
скупец, толстосум, успех 2; аристократ, Артем, багаж,
банк, башмак, беднеет, бентли, Березовский,
благосостояние, богача хочу, бородач, брат, бусы,

был, бюрократ, в жизни, веселый, взяточник, вилла,
влиятельный, время, врун, гламур, грабитель,
далеко, деловой, денди, доллар, дядя, евро, еще
богаче, жадность, жених, живет, живет на Рублевке,
живот, закуп, зануда, занятой, звезда, и жадина, и
Лазарь, и нищий, и петух, из ниоткуда, казна,
капиталист,
карман,
кирпич,
коллекционер,
компания, комфорт, кошель, крестьянин, крутой,
крыса, кулак, лжец, Макар, маленький, мерседес,
месть, меценат, мечта, миллиардер, много золото,
многое имеет, монета, моральный, мужчина, на даче,
не я, невежа, незнакомый, несчастный, неудачник,
нечестный труд, ничто, нужно этого добиться, о'кей,
обжорство, обманщик, обнищал, обруч, один, основа,
от Бога, отдых свободный, отлично, парень,
перспективы, печаль, платок, плачет, плохой, помер,
поневоле, презрение, притча, пузатый, работа,
работяга, Ричард, Ричи, рогач, роскошно, Ротшильд,
рэкетир, самый, сволочь, седач, сейф, скаредный,
скрипач, скупердяй, сложность, состоятельный,
старание, старый, сундук, счастливчик, счастливый,
талант, тварь, торпеда, тот кто нужен, трубач, труд,
трудолюбивый, труженик, ты, удача, удачливый,
умер, упырь, урод, усатый, усач, успешность, халиф,
халупа, холеный, хорошо, царь, цилиндр, цыган,
экспроприация, элита, я 1; 547+208+7+149
БОЛЕЗНЬ: тяжелая 34; смерть 27; недуг 25;
плохо 23; грипп 21; боль 19; рак 17; больница 16;
здоровье 10; температура 9; простуда, смертельная
8; сердца, СПИД 7; Дауна, серьезная 6; беда, врач,
неизлечимая 5; ангина, горе, долгая, кровать, лечить,
сильная, слабость, страшная, таблетки 4; Боткина,
века, градусник, кашель, лекарство, лечение,
неприятность, опасная, Паркинсона, хворь 3;
Альцгеймера, аптека, близкого, выздоровление, глаз,
горла, зло, иммунитет, лекарства, лечиться,
лихорадка, медицина, мозга, мука, мучения,
насморк, недомогание, неизлечима, несчастье,
никогда, печаль, похмелье, прогрессирует, страх,
терпение,
усталость,
хреново,
хроническая,
человека, чума, язва 2; 36.6, desises, H1/N1, morbus,
антибиотики, астма, атакует, базедова, Бехтерева,
больничный, больной, борьба, бывает, в пизду??,
венерическая, ветрянка, вирус, ВИЧ, власти,
временно, вялость, гепатит, глаза, гланды, головная
боль, головы, грусть, депрессия, диван+мед,
длительна, друга, душевная, души, желтый, жижа,
жизнь, заболевание, запущена, заражение, зараза,
зеленый цвет, и здоровье, излечимая, излечить,
инфекция, Иценко-Кушинга, корь, легкая, лежать,
люди, мощная, не лечится, не мочь, не смертельна, не
хорошо, негодование, нездоровье, немощность,
ненадолго, неопасная, неприятно, нехорошая, ничего,
ног, нужда, обида, обидно, общество, одеяло, один,
одолела, озлобленность, организма, органов, ОРЗ,
ослабление здоровья, оспа, отступила, очень плохо,
перелом, печень, пиявки, плесень, плохая, плохое,
плохое состояние, победима, позвоночник, половая,
постель, потеря, преодолевание, причина, проблема,
проверка, прочь, прыщ, рассудок, ребенка, рок, с
ленью, самочувствие, свалить, свела с ума, серая,
сильна, скука, слезы, сложная, смертельна, совесть,
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сопли, состояние, справка, старая, старый,
страдание, страшиться, сука, темнота, тревога, ты
моя, тьма, тяжела, тяжело, тяжесть, у психа,
убивает, уколы, уныние, фигово, футбол, хандра,
цирроз печени, чахотка, человек, червь, черный,
шарф 1; 530+208+5+139
БОЛОТО: топь 59; грязь 46; трясина 39;
вязкое, топкое 22; зеленое 21; тина 19; лягушка 17;
лес 15; глубокое 9; грязное, лягушки 7; вода 6;
камыш, непроходимое, смерть 5; засасывает,
зеленый, зелень, зыбкое, зыбь, комары, сырость,
торф, утонуть 4; в лесу, вязкость, гиблое, гнилое,
дремучее, жаба, затягивает, мокрое, озеро, омут,
река, ряска, увязнуть 3; вонючее, воняет, вязко,
город, жабы, жуткое, заросли, затягивать, клюква,
лесное,
морошка,
мох,
опасное,
рутина,
Северодвинск, сыро, сырое, тонуть, ужас 2; аист,
Антон, бездна, бесчестья, большое, брусника, быдло,
бюрократия, в Белоруссии, в нем пиявки, везде,
влага, водяной, вонь, всосать, высохшее, вязкий,
глина, глухое, гнили, голова, грустно, грязное{,}
мутное, густое, дно, дом, дом для бегемота, дорога,
жидкость, жизнь, забота, забрели, завяз, завязнуть,
залеж, заложили, заросло, засасывание, засосало,
застрял, застрять, затхлое, затянет, зеленый лес,
земное, и жабы, и топи, извилистое, карты,
кикимора, коряга, кочка, кочки, кувшинка, кулик,
лебедь, леший, лужа, мерзко, мерзкое, местность,
мир, мокро, море, мрак, мрачно, мы в нем, мымра,
настроение, наше, нашего бренного существования,
не утонуть, неправильное, непролазное, неудачи,
низина, печаль, Питер, пиявки, плохое, погибель,
погрязло, поход, природа, пробежать, проблемы,
провалиться, проедем, пруд, работа, район, рвота,
реки, с пиявками, сапоги, Сибирь, слизь, сосать,
страх, сухое, тайга, темное, тинистое, тишина,
толпа, том, тонкий, топко, топкость, трава{,} камыш,
тряска, тягучие, тянет, увернуть, увяз, утопический,
учеба, фу, фууу, цапля, я, ягоды 1; 540+179+1+122
БОЛЬ: сильная 37; страдание 23; рана 19;
страх 15; в сердце 12; душевная, слезы 10; адская,
головная, зубная, кровь, плохо 9; болезнь, больница,
терпеть, удар 8; сердце 7; в душе, душа,
нестерпимая, острая, радость, разочарование,
терпение 6; в голове, голова, резкая, сила 5; разлука,
страдания, тупая, ужасная, ушиб, чувство 4; жизнь,
мука, мучение, неприятно, обида, соль, спина,
страшно, таблетки, травма, тревога 3; боль, больно,
в ногах, в ноге, в пояснице, в спине, в суставах, везде,
врач, горечь, грусть, души, жестокость, живот,
зуб, зубы, зуд, игла, испытание, лекарство, любовь,
мучительная, невыносимая, недуг, нога, нож, огонь,
ожог,
ощущение,
печаль,
потери,
потеря,
предательство, проходит, режущая, сильна, синяк,
трудность, ужас, утрата, утраты, физическая 2; 5:0,
schemerz, авария, Аргентина - Ямайка 5:0, аспирин,
безразличие, блаженство, бледность, бога, болеть,
болит, больна, большая, в груди, в животе, вдаль,
вина, власть, где, глубокая, гнев, горе, горло,
градусник, гримаса, делает сильнее, дикая, долго,
дом, досада, драка, ель, жалеть, жалость, жар,
желудок, жесть, за родину, зло, злоба, злость, зубов,

зую, и ненависть, импульс, иногда лучше, Карачаров,
кислота, коленка, кричать, лед, лечение, лечить,
месть, мигрень, моль{,} фасоль, морфий, муки,
навсегда, наслаждение, не проходит, не физическая,
невыносима,
невыносимо,
невыносимость,
негативное ощущение, недомогание, неизбежность,
непродолжительная,
нестерпима,
несчастье,
неудобство, нехорошо, огорчение, ой, от неудач, от
ожога, от пера, от ушиба, очищение, падение,
перелом, по яйцам, повсеместно, поликлиника, порез,
преодолевать, прививка, придумали чтобы болеть,
причинять, приятно, пройдет, пройти через,
пронизывающая, просто боль, прошла, пята,
развитие, разрыв, раны, расплата, расставание,
реакция, река, рот, рука, своя, сердечная, сильный,
скорбь, скрючивает, смерть, сожаление, СПИД,
спорт, стоматолог, страх{,} слезы, страшная, сустав,
сухожилие, схватка, таблетка, тело, тень, тепло,
тьма, тяжело, ударил, укол, холод, через слезы,
чувства, чужая, чуть ниже стены, шла, шов, эмо 1;
556+224+6+137
БОЛЬНОЙ: человек 120; пациент 30;
здоровый 28; больница 25; на голову 17; врач 14;
палата 13; гриппом, кровать, ребенок, температура
6; зуб, кот, лекарство, слабый, старый 5; грипп, псих
4; боль, в больнице, вопрос, голова, градусник, друг,
душевно, жалость, инвалид, калека, лекарства,
лечить, на всю голову, плохо, старик, страдание,
студент, ум 3; бедный, безнадежно, болезнь,
больной, в палате, дед, дедушка, живот, котенок,
лежать, лечение, малый, мальчик, мозг, не
здоровый, нездоровый, нервы, несчастный, орган,
очень, плохой, простуда, разум, сильно, слабость,
смертельно, спать, таблетки, труп, тяжело, умер,
хворый 2; sick, аист, ангина, астмой, беспомощный,
бинт, болезнью, болен, больница{,} палата, веселый,
вид, выздороветь, выздоровит, вылечился, гастрит,
гемофилией,
глаз,
гной,
горе,
город,
госпитализирован, гриб, Даун, диабетом, доктор,
дряхлый, дурак, дурдом, ежик, жалкий, жалко, жук,
заразный, идиот, инорекция, как бык, капельница,
кашель, клиент, койка, командир 2 роты, костыли,
лежачий, лентяй, лечись, лечится, лихорадка,
маленький, медсестра, мертвый, мир, Митя,
мужчина, на стул, не работает, неизлечим,
немощный, несчастье, ну не повезло, огромный,
оспа, палец, пес, печаль, печальный, плохое
самочувствие, позиция, поликлиника, помощь,
поправился,
попугай,
постель,
препод,
преподаватель,
придурок,
прокаженный,
простуженный, простыня, рана, рассудок, рахит,
режим, свинкой, скорее жив, слезы, слон, смерть,
собака, сознание, сосед, сострадание, сочувствие,
СПИД, СПИДом, спит, старики, страх, сумасшедший,
считай калека, тобой, тощий, тяжелый, ублюдок,
увечный, ужасно, укол, урод, уставший, ученик,
халат, харя, хилый, хомяк, хорек, хромой, чахотка,
чахоткой,
человек
в
бинтах,
шизофреник,
шизофрения 1; 543+188+1+120
БОЛЬШОЙ: дом 75; маленький 42;
огромный 31; куш 21; человек 20; размер 19; шар
17; город, палец 15; мир 14; малый, слон 8; друг 7;
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брат, медведь, нос, театр, толстый, торт, член 6;
зал, круг, магазин, папа, рост, успех 4; громадный,
мозг, мяч, необъятный, опыт, пирог 3; взрыв, гора,
груз, день, злой, знак, камень, кран, круглый,
мальчик, мелкий, огурец, приз, рот, ум, чемодан,
шарик, экран 2; автобус, автомобиль, аппарат,
багаж, Бадабум, бардак, безграничный, Бен, бицепс,
букварь, букет, бум, бутерброд, вау, великан,
воздушный шар, возможность, возраст, вопрос,
высокий, гигант, гигантский, грех, гриб, громко
падает, громоздкий, грузовик, двор, дерево, диван,
длинный, добрый, долг, дым, дядя, зад, запас,
заработок, здоровый, значительный, и огромный, и
толстый, и упругий, игры, канал, карман, кинозал,
клык, конец, кот, коттедж, крах, крупный, круш,
кусок, лес, любитель, любовь, машина, мешок, море,
мужик, начальник, не очень, немаленький,
неуклюжий, объем, объемный, океан, орган, остров,
ответственность, очень, пароход, пение, переполох,
писец,
праздник,
привет,
провал,
проем,
пространство, пугает, разница, расход, ребенок, сад,
салон, свет, секрет, Сенегал, сердце, сила, сильный,
смысл, сноб, собор, спорт, стакан, стол, страна,
сумка, творец, теннис, толковый словарь, удар,
удовольства, ураган, урок, утес, фестиваль, холм,
шаг, шанс, шлем, шум, эгоист, экскаватор, яйцо 1;
538+169+7+119
БОРОДА: усы 60; седая 50; длинная 45; синяя
35; волосы 34; густая 17; дед 14; старик 13; Дед
Мороз 11; черная 10; лицо, мужчина 9; щетина 8;
бритва 7; дедушка, колючая, старость 6; до колен, из
ваты 5; белая, вата, рыжая, старый, Толстой 4;
большая, брить, бриться, возраст, деда, поп, растет,
седой, сифон, Хоттабыч 3; бомж, бритье, жесткая,
кудрявая, лопата, лопатой, лохматая, маленькая,
монах, мужчины, облом, Петр I, подбородок,
священник, старца, хорошо 2; 5 см, баян, борода,
бородавка, бородатый мужик, бородач, борозда,
бояре, Вассерман, вера, волос, волосатость,
волосатый, вши, гадость, Гарри Поттер, глаза, Глеб,
голова, гормоны, грязь, Дед Мороза, дедушкина,
Ден, длинный, до пят, до ушей, долгов, дремучая,
друид, духи, застой, зацепился ею, злость,
игольчатая, Кавказ, кавказец, КВН, клевый препод,
клином, козлиная, колдун, колючесть, короткая,
кривая, круто, легион, лектор, Ленин, Леонардо,
Леонардо да Винчи, Леонида Ильича, лысина,
любимый, Маркс, Менделеев, мерить, мудрец,
мудрость, мужик, мужика, на лице, небритая,
небритость, некрасивая, нечесаная, ножницы,
обрасти, остров, отвращение, отпуск, отрастает,
очки, папа, парикмахерская, Петр Первый, плохо, по
колено, проблема, сбрить, седина, сигареты, синяя
борода, старец, статность, стрижка, террорист,
точно, традиция, трехдневная, у деда, у мужика,
уважаемый, уродство, ухо, Чак Норрис, чеченская,
чувак из параллельной группы, Шама, шерсть, шляпа
1; 538+151+5+101
БОРЬБА: драка 37; спорт 23; за власть, за
жизнь 22; бокс 19; сумо 18; самбо 15; жизнь, сила 13;
за выживание 11; власть, вольная, противостояние, с
собой 10; война, дзюдо, победа, со злом 9; бой, за

свободу, за существование, зло 6; битва, грекоримская, сражение 5; карате, людей, миров, полов,
схватка, тяжелая 4; боль, враг, выживание, за мир, за
независимость, конкуренция, кулак, на смерть, сил,
соревнование 3; атака, без правил, жестокая, за место,
коррупция, на выживание, на ринге, народа, ринг, с
врагом, с курением, с преступностью, стремление,
умов, честная 2; 1 место, бандиты, белая ворона,
Бетховен, боевое самбо, боец, бой воин, бойцы,
велючение, внутренняя, внутри, во имя добра,
врагов, вражда, врач, вызов, Гитлер, гладиатор,
дагестанец, двое, двух, двух миров, дерево, до конца,
душа, жесткая, жестокость, за выжив, за живучесть,
за карандаш, за месть, за первенство, за первое место,
за правду, за право, за самосохранение, за честь, за
что-либо, зарево, защита, зла, злость, Иван Ярыгин,
игра, идет, интересы, информация, к самим собой,
Кавказ, кимоно, кровь, лидеров, люди, мальчик,
между народами, мужей, мужская, мускулы, мучение,
на арене, на равных, независимость, непримиримость,
неравная,
огонь,
отбор,
плов,
победитель,
Поддубный,
право,
правосудие,
правый,
преодоление, преступление, прием, против, против
всех, противоборство, противоречие, ревность,
реслинг, римская, рукопашная, с, с бандитизмом, с
врагами, с жуками, с коррупцией, с миром, с
наркоманией,
с
несправедливостью,
с
обстоятельствами, с похмелья, с противником, с
пустотой, с ростом цен, с самим собой, с самим
собою, с тем, с трудностями, с фашизмом,
самооборона, Сергей, сильная, сильнее, слабость,
слава, со свинством, соперник, соперничество,
сопротивление, спор, справедливость, ссора,
столкновение, сторон, страх, суша, существование,
тактика, татами, терроризм, титаны, травма, угроза,
удар, успех, ушу, хачи, чемпион, честь, чечен,
эволюция 1; 530+189+5+133
БОЯТЬСЯ: страх 113; темноты 55; смерти 16;
темнота 12; нечего 9; высоты, смерть, трус 8;
дрожать, собак 7; трястись 6; бежать, врага, собака,
собаку, страха, страшиться 5; волк, волков, враг,
дрожь, испуг, огня, переживать, прятаться, ужас 4; в
лес не ходить, делать, змея, лес, людей, меня,
неизвестности, паук, потерять, себя, сильно,
трусить, упасть, чего-то 3; воды, глупость, заяц,
змеи, кричать, лжи, не знать, не надо, никого, ночь,
одиночества, опасности, пауков, пугаться, смеяться,
трусость, уважать, уколов, фобия, чего-либо,
экзамен 2; быть, быть трусом, в лес находить, в лес
ходи, война, войны, волка, волки, волков{,} в лес не
ходить, вопроса, вора, врать, всего, всех, вызывать,
вылететь, высота, гисту, глаза, глупо, гнева,
гопников, грабителя, грезы, грозы, грома, дети,
дрожать{,} сильно, его, ждать, жену, жить, зачетки,
зверей, зверя, зла, злиться, злость, змей, испуга,
испугаться, испытывать страх, как огня, кого-либо,
корова, кошмаров, кровь, крыс, кусать, леса, летать,
лето, любви, любить, метро, микробов, мороз,
мурашки, не дурак, не зависеть, не нужно!, не ходить,
неизбежного, неизбежность, неизвестность, нельзя,
нервы, неудач, неудачи, нечисть, ножа, одиночество,
озноб,
окружающих,
опасаться,
опасностей,

18
ответственности, отказа, ошибиться, ошибка, паника,
паниковать, плакать, плохо, получить 2 за экзамен,
потери, преподаватель, препятствия, причины в себе,
пустоты, Пушкина, реветь, риск, робеть, самого себя,
секс, скрежет, слушать, слушаться, смелость,
смелый, собаки, срать, стеснение, стесняться,
стоматолог, стоять, суда, судьбы, тараканов, тени,
терпеть, трусы, тьма, тюрьма, угроза, умереть,
утонуть, уши, физики, фильма, французского,
холодеть, храбрость, чего-нибудь, человека, черное,
чувствовать,
чужой,
экзамена,
этого
1;
535+192+5+131

на душу, на руки, на себя, не отдавать, нельзя, но надо
отдавать, нож, обидеть, обязательство, огонь на себя,
одежда, опора, отобрать, охапка, перебороть, под
защиту,
подарок,
подымать,
пользоваться,
принимать, принять, приобретать, присваивать,
продукты, просить, работа, работу, ронять, руками,
себя в руки!, Севастополь, сестра, сидит, со стола,
собирать, собой, сосать, стол, телефон, трубку,
тумбочка, убегать, уроки, учебник, хапать, хватать,
хлеб, цеплять, цепь, члена, что захочешь, что плохо
не лежит 1; 543+175+7+115

БРАТ: сестра 111; родной 76; родственник
29; старший 21; друг, мой 19; семья 16; любимый 13;
родня 12; 2 11; два 8; двоюродный, младший 7; фильм
6; близнец, брат, кровь, сват 5; и сестра, лучший,
мужчина, помощь 4; большой, жены, кровный, нет
3; близкий, близкий человек, Бодров, Брат-2,
взрослый, двоюрный, дурак, за брата, мелкий,
подруги, родная кровь, Рома, С.Бодров, сводный,
сестры, сила, спокойствие, тепло 2; акробат, Андрей,
армия, близкий друг (родственник), боль, брату,
братуха, бумагу, важный персонаж, велосипед,
веселый, грузин, далеко, Данила Бодров, Дима,
Димон, добрый, дом, друг (второе я), друг лучший,
дружба, Женя, заботится, заботливый, защита,
защитник, защищает, Игорь, их у меня три, кабан,
Кавказ, казах, кино, киоск, классный, кого,
компьютер, Костя, крут, Леша, лучше сестры,
лучший друг, любимый и родной, любимый человек,
любовь, любящий, маленький, мальчик, Михаил,
муж, мужа, мужик, навеки, надежность, надежный,
не работает, не хочу, одиночество, Онотоле, опора,
отдавать, отец, отличный, отца, паренек, по крови,
по несчастью, по разуму, помощник, работает,
радость, Родина, родной человек, родство, самый,
саундтрэк, семьи, Сергей, сильный, собрат, солдат,
Степан, сын, твердость, товарищ, толстый, Тук,
ты, умный, футбол, хороший, человек, член семьи,
Эдик 1; 536+138+3+94

БРОСАТЬ: камень 94; курить 81; мяч 64;
кидать 36; вызов, камни, кинуть, мусор 9; девушку,
окурок 7; в воду, далеко, деньги, друга, жребий,
ловить, пить 4; в беде, взгляд, граната, дело,
купить, нож, палку, парня, предмет, слова, терять,
уходить 3; брать, взять, вниз, девушка, друзей,
жену, избавиться, кости, монету, на пол,
расставание, сигарету, учеба, швырять, шляпу, якорь
2; throw, баскетбол, бисер, боль, бросить, бумагу,
бумажки, бумеранг, в колодец, в лицо, в мусорку, в
пекло, в печь, в пропасть, в унитаз, в ящик, вверх,
везде, вещи, вздор, возлюбленный, вперед, вред.
привычки, вредную привычку, всё, выбросить,
выкинуть, гранату, гранаты, движение, дзюдо,
дорогое, друг, забывать, занятие, и бежать, игра, из
рук, камни в воду, камнями, карась, карьеру, кирпич,
клич, книгу, кого-либо, колоться, кость, кубик,
курение, лживость, любимый человек, люди, мел,
мелочь, метать, монетку, мост, мусорка, мучить,
мячик, на ветер, наверх, навсегда, надоело, начинать,
не совсем, не умею, ненужное, ношу, одного, окно,
окурки,
освободиться,
ответственность,
отказываться, отношения, падение, парень, под ноги,
поднимать, пол, привычка, привычки, привычку,
противник, работу, разрешать, расставаться, РГД,
резкий, рука, руки, сбегать, семью, семья, слова на
ветер, слово, снежки, собаке, сосать, спасать, спорт,
сумка, телефон, тень, убегать, ударить, уйти, урна,
учебу, учиться, человека в беде 1; 538+158+4+113

БРАТЬ: взаймы, деньги 42; в долг 39; взять
27; давать 22; долг 17; отдавать 16; взятку 15; в
руки, с собой 10; взятки, всё, отдать, свое 9; рука 8; в
дом 7; вещь 6; взятка, дом, живьем, ложить, себе 5;
без спроса, вещи, кредит, предмет, пример, руки,
сила, силой, чужое 4; в рот, в свои руки, воровать,
книгу, отнимать 3; быка за рога, в займы, верх, вину,
высоту, дарить, дать, действие, за рога, за руку, за
щеку, и не отдавать, кидать, кусок, одолжить, от
жизни всё, ответственность, подарки, получать,
рукой, ручка, себя в руки, тетрадь, штурмом 2; банк,
Берлин, билет, блокнот, бокал, больше, в долг деньги,
в долю, в жены, в заложники, валенки, вернуть,
весло, взамен, взнос, водка, возврат, возвращать,
время, выходной, данное, дела, денег, деньги в дом,
держать, дети, документы, дружба, еду, жадность,
живым, за ухо, забирать, забрать, заем, заимствовать,
замена, занимать, зарплата, и давать, и не
возвращать, и отдавать, идеал, из банки, интервью,
каку, класть, ключ, книги, кулинария, купить, лист,
лучшее, мало, машину, мешочек с золотом, мзду,
много, можно, мусор, мышца, на абордаж, на время,

БУДУЩИЙ: муж 64; год 32; ребенок 25; отец
18; мир 17; время, день 16; папа 15; специалист 14;
юрист 13; президент 12; прошлый 11; врач 10;
гений 9; грядущий, жизнь, человек 7; дом, скоро,
сын 6; век, настоящий, новый, план, программист,
учитель 5; будущее, впереди, завтра, зять, инженер,
светлый 4; бывший, проект, профессия, прошедший,
семья, скорый, следующий, фантастика, экзамен
3; бизнесмен, воин, далеко, доктор, защитник,
Интернет, лидер, лучший, момент, надежда,
неизвестный, педагог, профессионал, профессор,
родитель, рост, свет, страна, судьба, тесть, успех,
шаг 2; 2012, 2056, future, абитуриент, артист, аспект,
беременность, будет, важный, вечер, взлет, взрослая
жизнь, возраст, враг, выбор, выпускник, геолог,
гражданин, даль, дальнейший, действие, день
(завтра), деньги, дипломат, доклад, долгожданный,
дорога, друг, желаемый, жених, живой, завтрашний,
заговор,
закон,
запланированный,
звери,
интересный, когда-то потом, коллайдер, космонавт,
лейтенант, лен, лучше, любовник, мама, мастер,
медик, мерин, месяц, механик, мечта, миллионер,
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министр,
монарх,
наверное,
надежность,
неизвестно, неизвестность, неслучившийся, нет
будущего, НЛО, ожидание, офицер, певец,
перспективный, писатель, поколение, политик,
порядок, преподаватель, работа, радость, результат,
робот,
руководитель,
светлое,
сегодняшний,
слабость,
совершенный,
солдат,
союз,
специальность, спортсмен, строитель, студент,
технологии, технология, третий, турист, уролог,
ууу, учиться, физик, футболист, хороший, цель, час,
экзамены, экономист 1; 543+162+8+99
БУМАГА: белая 140; туалетная 41; лист 32;
ручка 21; дерево, писать 20; туалет 17; тетрадь 15;
А4, чистая 12; папирус 10; белый 9; писчая 8;
карандаш, письмо, принтер, рисунок 5; цветная 4;
всё стерпит, газета, горит, деревья, книга, мятая,
пергамент, печатная, печать, стерпит, чернила 3;
бумага, глянцевая, грязная, для письма, для принтера,
желтая, закончилась, кончилась, ксерокс, листок,
ЛПК, мягкая, обертка, офисная, перо, твердая,
целлюлоза, ценная, чистота 2; 80 г/м^2, svetocopy,
альбомная, белая{,} ровная, белизна, белый цвет,
береза, в клеточку, в крови, ватман, вода, воск, всё
терпит, выкинута, гладкая, гладкий, грубая, для
записей, для печати, для черчения, документы,
доллар, жечь{,} мятая, журавль, зеленая, и карандаш,
исписана, исписанная, калька, камень, картон,
картонка,
качественная,
качество,
Китай,
конопляная, копирка, косяк, лежит, лекции, лекция,
лес, листы, марается, марака, место для письма, мять,
наждачная, нежная, неисписанна, новый, ножницы,
огонь, оригами, орки, офсетная, очи, память,
папиросная, перерабатывать, печаль, печатать,
плотная, плотность, порвалась, порезы бумагой,
распечатка, режет, резать, решающий, рисовая,
рулон, ручку, сжечь, скомканная, снегурочка,
Снегурочка, сырье, типографская, тонкая, унитаз,
учеба, формат, формат А4, цвет, черновик, чиста,
чистый, шершавая 1; 543+137+2+89
БУРЖУАЗНЫЙ: строй 104; революция 39;
богатый, человек 23; класс 15; история 14; стиль
12; буржуй 11; слой 9; взгляд 7; капиталистический,
мир, общество, период 6; зажиточный 5; уклад,
Франция 4; богач, буржуа, век, вид, власть, деньги,
еврей, мажор, политика, режим, реформа, страна,
тип, характер, чиновник 3; аристократ, время,
деловой, дом, козел, кризис, куртуазный, Ленин,
либерал, мужик, образ, образ жизни, подход,
политик, предрассудок, роскошь, старый, толстый,
фильм, цилиндр, элемент 2; 18 век, авторитет,
ананас, ананасы, англичанин, анекдот, банкир,
бизнесмен, богатство, бояре, бред, бриллианты, бурж,
вечер, взяточник, вилка, высшее общество, гистолог,
главный, гламур, гламурный, город, господин,
государство, гусар, давно, дворяне, демократ,
демократический,
демократичный,
демократия,
день, деятель, долг, дорого, дурак, жадный,
жвачный, жлоб, жопа, закон, западный, зло, идеолог,
идиот, интеллигентный, капитал, капиталист,
каприз, карикатурный толстяк, кафе, коммунизм,
конфликт, король, красивый, кулак, лорд, людской,
манер, Маяковский, менталитет, мещане, молодец,

мужчина, наверно, навороченный, наглость, наглый,
налет, Наполеон I, напыщенный, народ, настрой, не
плохо,
небедный,
незначимый,
ненавижу,
неприятный, нрав, обед, Парасуткин, парень, Париж,
пафос, писатель, плохой, повесть, подонок,
помпезный,
поступок,
пошлый,
правящий,
предприниматель, привет, привилегии, пролетарий,
разжиревший,
революций,
революционер,
революционный, реформы, ритм, роман, роскошный,
рябчик, свет, семейство, скверный, склад ума, скупой,
согласие, СССР, стремиться, сырой, термин,
толстый мужик, убить, учитель, феодалы, фигня,
халат, хапать, хз, хозяин, человечишка, чин,
чопорность, эконом, эксплуататор, эпоха 1;
538+183+27+130
БЫСТРО: медленно 56; бегать 42; бежать 38;
ехать, скорость 28; идти 17; бег 13; говорить,
сделать 12; ходить 10; скоро 8; думать, одеться,
очень 7; делать 6; бегом, читать, шустро 5;
готовить, долго, легко, мгновенно, молния, поесть,
резко, хорошо 4; время, двигаться, движение, дело,
езда, есть, кафе, летать, поезд, работать,
соображать, спешить, стремительно 3; fast, активно,
бистро, быстро, в темпе, весело, выполнить, еда, и
просто, качественно, кушать, Макдоналдс, машина,
моментально,
пельмени,
писать,
покушать,
приготовить, решить, самолет, секс, суп, ускоренно,
четко, шагать, шустрый 2; автомобиль, бегает,
болт, бытов. дела, в данной системе отсчета, в миг,
вжик, взлететь, вкусно, вмиг, все делать, встать,
выйти, высохнуть, гавкать, гонки, грести, да,
действие, действовать, едем, ездить, забегаловка,
завтрак, закончить, звонко, и легко, и нежно, конец,
кончать, кончился, кончить, конь, кошки, кролик,
курить, лапша, лететь, ловко, ловкость, мгновение,
метро, миг, мигом, мимолетно, много, молниеносно,
момент, моргаю, написать, напорный, начать, не
очень, недолго, ненадежно, нестись, оперативно,
остро, отдай, перекусить, пестро, печатать, плохо,
поднимайся,
поднять,
понимать,
пообедать,
поскорей, послать, привязанность, пробежать,
прыгать, пуля, разговаривать, раздеться, растаял,
реагировать, редко, реже, решать, решение,
решительно, с ветерком, сами, сделать что-то,
сиюминутно,
скачивать,
скоростной
поезд,
скрываться, сломя голову, собираться в университет,
собраться, сориентироваться, сортировка, спешка,
спринт, страсть, стрела, технично, течение, тихо,
торопливо, убегать, удар, удобно, уйти, умеренно,
ухо, уход, учеба, фаст-фуд, ходьба, черепаха 1;
545+178+3+113
БЫСТРЫЙ: бег 30; скорость, шаг 23;
медленный 21; поезд, спортсмен 20; бегун 17; конь,
человек 15; гепард, шустрый 13; автомобиль, заяц
12; ветер 11; скорый 10; ловкий 9; ответ, ход 7; ум 6;
зверь, и мертвый, мотоцикл, набор, поток, самолет,
темп 5; взгляд, удар 4; гол, Интернет, компьютер,
миг,
молниеносный,
пуля,
секс,
стрела,
стремительный, тигр, ураган 3; автобус, велосипед,
ездок, забег, и ловкий, игрок, как молния, легкий,
машина, мгновение, мертвый, меткий, мопед, ноги,
олень, пас, реакция, редкий, результат, рысь, скакун,
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спринтер, старт, транспорт, ягуар 2; 200 метров,
Ferrari, активный, аппарат, бегут, бегущий, бежать,
бежит, бобер, Бог, брат, бросок, быстрый, ввод,
велик, велосипедист, взор, вид чего-то, вор, время,
выбор, выстрел, газ, глаз, гонка, гонщик, громкий,
двигатель, движение, день, джаз, езда, зараза, звук, и
ловкость, и смешной, игра, идти, Индиан, испуг, как
ветер, как сокол, как. . ., кенгуру, колесо, краткий,
кролик, леопард, лечь, линии, лис, лук, мгновенный,
мед, метеор, метро, мир, молния, молот, момент,
монстр, мяч, не медленный, непонятный, новость,
обед, очень, пар, первый, пес, письмо, плохо,
поверхностный, полет, полоса света, пострел,
производительность, прыжок, прыткий, пуск, путь,
разговор, ракета, резкий, решение, решительный,
ритм, ручеек, сильный, скачок, скоро, скоростной,
смерть, современный, спорт, спортивный, спринт,
спуск, стрелок, строгий, танец, таракан, тип, тихий,
тонкий, тормоз, торопливый, умелый, успешный,
уход, футболист, Х.Болт, хитрый, ход времени,
ходок, час, чел, черепаха, чистый, шумный,
энергичный, яд 1; 539+186+7+122
БЫТЬ: существовать 75; жить 40; собой 28;
или не быть 25; не быть 20; есть, человеком 17;
добрым 13; находиться 12; вместе, лучшим,
любимым, умным 8; всегда, дома 7; другом, жизнь,
здесь, первым 6; самим собой 5; верным, кем-то,
любимой,
молодым,
присутствовать,
рядом,
счастливым, хорошим, человек 4; а не казаться,
везде, вопрос, добрее, здоровым, лучше, сильным,
существование, честным 3; богом, в курсе, Гамлет,
готовым, должным, дураком, им, казаться,
личностью, лучшей, любить, на виду, на высоте, на
месте, одной, просто, с кем-то, сильный, Шекспир,
являться 2; etre, to be, to be or not to be, анархистом,
беде, богатый, богатым, богом и человеком, Богом
трудно, болезнь, бысть, бытие, быть, в говно, в
гостях, в долгу, в зависимости, в отъезде, в теме,
Вась, веселым, вещь в себе, взаперти, видимость,
всегда собой, глупцом, далеко, Дездемона, делать,
добрый, доказывать, доктор, долго, дом, достойным,
дурой, дышать, единственным, жадным, женой,
женщиной, животным,
задержание,
замужем,
занудой, звезда, звездой, здоровье, значить, и есть,
идеалом, или не быть? вот в чем вопрос, иметь,
интересный, интересным, исчезнуть, космонавт,
красивой, кружкой, крутым, лидером, лохом, лучше
всех, место, милый, милым, мир, море, мыслить,
мыть, на нем, навсегда, надежным, надеяться, надо,
наедине, не в себе, не миновать, не может, никем,
нужным, одиноким, остаться, отвергнутым, пара,
патриотом, послушный, посуда, правым, присутствие,
профессионалом, пьяным, работа, с ней, свободным,
своим, сложным, смысл, становиться, старше,
старым, стать, стоять, студентом, счастливый,
талантливым, там, твердое, течение, тут, удар,
умный, успешным, философия, форма, хороший,
частным,
честный,
эгоистом,
экзистенция,
экономистом 1; 551+179+5+121
БЮРОКРАТИЯ: / 46; политика 27;
чиновники 23; бумаги 18; власть 16; бумага 15;
деньги, плохо 13; взятки, Россия, чиновник 12;

коррупция 11; аппарат, в стране, волокита 10;
бумажки 7; демократия, зло 6; партия,
правительство 5; взятка, история, не знаю 4;
беспредел, в России, везде, государство, обман,
страны 3; аристократия, буржуи, буржуй, бюрократ,
бюрократия, взятничество, воровство, враг, вред,
гадость, депутат, депутаты, достала, жадность,
жесть, жизнь, ЖЭК, злость, коммуняки, ложь,
Маяковский, надоела, надоело, нарушение, нет,
политики, произвол, проклятая, справки, страна,
чиновников 2; !?, абсурд, алчность, беда, бедность,
бесит, беспорядок, бесчестность, бизнес, богатая,
болото, большевики, бороться, бред, будет всегда,
бумажная, бумажная волокита, бюро, в государстве, в
жизни, в Москве, в политике, верха, власти,
военкомат, возня, вор, восстание, вредная, времена,
всесильна, всюду, выгода, выступление, документы,
долго, Дума, есть, жид, жиды, загоняла, замучила, и
демократия, игра, идиот, идиотизм, интерес,
искоренить, кабинет, канцелярия, капитализм,
Кафка, козел, козлина, козлы, коммунист, кошмар,
кровь, кругом, крыса, людей, люди, математика,
машина, мелкое чиновничество, мешает, миф, много
чиновничество,
многопартийность,
мошенник,
мужчина, на высоте, направление, напрягающая,
народовластие, начальник, начинается, не надо, не
нужна, не права, не преодоление, незаконно,
ненавистная,
необходимость,
непобедима,
непонятно,
нервы,
несправедливая,
несправедливость, нечестная, нечестно, Николай I,
ничего
хорошего,
ничтожна,
номенклатура,
обширная, опасна, ответит, отвращение, отдел
кадров,
отстой,
очередь,
памятника,
паразитирующая, паршивая, пиджак, писанина, по
херу??, повсеместная, повсюду, поганая, подлость,
поздно, политология, полная, помеха, правление,
предательство,
пренебрежение,
проблема
современности,
проволочка,
продажная,
ради
бюрократии, разбухание, раздражает, разруха,
расползаться,
расцветает,
режим,
России,
ругательство, ручка, РФ, свобода, сволочи{,} застой,
сильная, система, скотизм, скотство, скука, скучно,
смерть,
советская,
совокупление,
социализм,
сплошная, справедливый, СССР, стол, строгая, строй,
т.к., тварь, ТНК-BP, толстые женщины, толстый дядя
:), тюрьма, упыри, устой, ушла, фигня, форма, харя,
хз, червь, чертовщина, чиновничество, чиновничий
произвол, чушь, шиповники, ширится, эта, это зло 1;
542+233+46+173

В
ВАЖНЫЙ: человек 69; вопрос 32; разговор
20; день 19; момент 18; документ 14; гость 11;
необходимый, нужный 9; главный 8; дело, персона,
поступок, чиновник 7; гусь, предмет, серьезный, шаг
6; начальник, очень, урок, чин 5; вид, выбор,
гордый, деловой, звонок, ответственный, павлин,
случай, тип, экзамен 4; герой, директор, друг,
закон, зачет, индюк, событие, солидный 3;
бесполезный, бизнесмен, богатый, встреча, высокий,
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голос, деловитый, договор, жизнь, значительный,
клиент, министр, неважный, особа, отважный,
первостепенный, перец, письмо, решение, совет,
срочный, строгий, труд, учитель, факт, ценный,
элемент 2; important, vip, авторитет, аргумент,
бизнес, босс, бумага, в деле, важность, весть,
видный, визит, влажный, власть, вожак, время,
высокомерный, глобальный, город, декан, делать,
депутат, деятель, дилетант, дипломат, для тебя,
доклад, долгожданный, дом, дорогой, досуг, дядька,
единственный, жест, жизненный, заносчивый,
занятой, знак, значение, значимый, игра, как гусь,
конфиденциальный, красивый, круто, крышка, лом,
лысый, любимого человека, мажор, мальчик, мелкий
чиновник, место, миг, мир, мой, наглость,
надменный, надутый, не очень, незаменимый,
незначительный,
ненужный,
необходимость,
необязательный, нос до потолка, нуб, объект, объем,
обязательно, обязательный, Олег, орел, оригами,
основной, особенный, особый, ответ, отчет, палец,
пан, папа, педаль, персонаж, петух, план, побочный,
повод, политик, полный, портфель, пост, поход,
походка, председатель, президент, привязанность,
прием, принцип, приоритет, профессор, процент,
процесс, пузырь, Путин, путь, ребенок, самооценка,
сановник, свидетель, секс, сессия, скучный, смысл,
спор, старт, стипендия, студент, съезд, тест,
товарищ, толстый, том, уважаемый, указательный
палец{,} поднятый кверху, ученый, фифа, фраер, ход,
член, шеф, эпизод, этап, я 1; 537+201+4+134
ВАННА: вода 64; душ 59; пена 44; белая 22;
комната 21; горячая 19; полная 17; купаться 15;
мыться, с пеной 14; теплая, чистота 12; большая 10;
джакузи 9; кафель, мыло 8; отдых 7; полна, туалет
6; чугунная 5; пенная, расслабление, сауна, тепло 4;
воды, глубокая, дом, кайф, кровь, купание,
наполнена, новая, с водой, чистая 3; баня, ванна,
голубая, корыто, кран, мыть, мытье, принять,
пустая, секс, уют, шампунь, эмалированная 2;
ароматная, Архимед, бассейн, белый, большой, быть
чистым, в доме, ванная, ванная комната, вода{,} душ,
воздушная, вола, вора, гигиена, гидромассажная,
голая, горячее, горячей воды, гостиницы, грязная,
душистая, ежик с дырочкой, железная, занята, запах,
зеркало, из роз, кабинка, квартира, красивая, крови,
круглая, лежать, мокрый, молоко, море, мочалка,
мылся, мыльные пузыри, наполненная, наполняется,
наслаждение, нежность, необходимость, неудобно,
огня, отдыхать, пена для ванн, пенится, пива,
платиновая, плескаться, плитка, полная воды,
полотенце, помывка, помыть, предмет, принимать,
приятная,
пузырьки,
разбита,
раковина,
расслабиться,
расслабляться,
редко,
релакс,
релаксация, роз, розовая, розы, с джакузи, с душем, с
пеной душистой, с розами, с солью, санузел, светлая,
сердце, синяя, совесть, соль, соляная, сон, уборная,
удобная, удовольствие, ультразвуковая, умывальник,
унитаз, холодно, хорошая, храп, чисто, чистый,
чугун,
шампанского,
шикарная,
эмаль
1;
548+146+5+99
ВДОВЫЙ: муж 59; человек 48; мужчина 44;
одинокий 39; вдова, смерть 16; один 14; сын 12;

несчастный 11; мужик, одиночество 10; вдовец,
жена 9; отец 7; без жены, дом, женатый, не знаю,
платок, черный 6; потеря 5; горе, паук, плач, сирота
3; бедный, несчастье, нет, печаль, плохо, сон,
старик, траур, удел, участь, хз, холостой 2; абсурд,
ад, беда, бедняга, бедолага, без комментариев, без
родителей, бобыль, боль, быть, в пальто, Вася,
вдовый, вдовья, век, вид, вода, водка, волос, вы, гей,
грусть, девушка, дерево, доля, достаточно, жаль,
женат, женщина, ЗАГС, замкнутый, замужний,
здоровый, знак, камень, кодекс, крест, кто, куллер,
лист, мастер, мачеха, миллионер, молодой, муженек,
мух, надел, не замужем, незамужний, неизвестный,
неполный,
непонятное
слово,
несчастливый,
неудачник, ничей, одинок, одиночка, одни, он, орех,
оставленный, ох, падчерица, парень, перец,
печальный, полковник, понятный, потерявший жену,
потерявший кого-то, пустой, разведенный, развод,
свадьба, свободный, семья, семьянин, скорбь,
смысл, сосед, стадион, старый, странно, странный,
супруг, суровый, счастливый, темный, хлеб, царь,
цвет, че это такое?, чел, что это?, чувак, ы, эгоизм,
юноша, ядовитый 1; 532+136+52+99
ВЕЗТИ: груз 75; машина 24; удача 23; воз 22;
домой, дрова, ехать 17; нести 13; багаж, повозка,
телегу, товар 10; на машине 9; машину 8; лошадь,
ношу, телега 7; сено 6; вещи, людей 5; во всем,
всегда, деньги, доставлять, санки, тележку 4; авто,
дорога, куда, ноша, продукты, сани, сумку, тащить,
тележка 3; автобус, автомобиль, быстро, в жизни, в
лес, в машине, говно, далеко, дом, друзей, еду, когото, коляску, на работу, навоз, обоз, пассажира,
пассажиров, перемещать, по жизни, повозку,
подарки, подарок, прицеп, пруха, с собой, себя,
собаку, сумка, сумки, такси, тяжело, хворост 2;
бетон, билет, бомбить, бревна, бричку, в город, в
другой город, в игре, в тележке, вагон, водить, водку,
воду, газета, гельта, грузить, грузовик, девушку, дело,
деревья, детей, до места, довезти, доставить,
доставка, жизнь, заключенный, игра, из дома,
извинить, извозчик, иногда, ишак, караван, карета,
картошка, карусель, катать, катить, клиент, колесо,
коляска, конь, коня, кошки, металл, много, мясо, на
гору, на дачу, на лимузине, на лошади, на себе, на
телеге, наказ, наркотики, народ, начальника, не подетски, невесту, нет, новости, ночь, овес, отвечать,
отдать,
пассажир,
пассажиры,
переводить,
передвигать, переправлять, песок, плохие, под руки,
подвести, пожитки, поклажу, ползти, помидоры,
помощь, почту, пруд, раб, ребенок, самовар, саночки,
свитки, слона, случай, счастье, тару, торговля,
травма, транспорт, труд, труп, тушу, тяжесть,
удаваться, успех, фрукты, хорошие, чемодан,
чемоданы, что, экзамен, яблоки 1; 537+175+11+107
ВЕЛИКИЙ: человек 69; царь 26; могучий 22;
писатель 19; Новгород, полководец, поэт, ученый 18;
Петр 17; Петр I 14; князь 13; большой, пост 12;
вождь, день, Устюг 9; и ужасный 8; герой, и могучий,
известный 6; Бог, город, деятель, император,
правитель, язык 5; воин, музыкант, Петр Первый,
подвиг, русский язык, ужасный, ум 4; знаменитый,
личность, маг, путь, Пушкин 3; гигант, государь,
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грандиозный, значимый, инженер, композитор,
лучший,
могущественный,
мудрец,
мудрый,
персонаж, победа, поступок, потоп, праздник, страх,
умный, философ, я 2; автор, Александр, армия,
березы, борода, важный, важный для общества,
Витас, военачальник, всемогущий, гениальный, гений,
гордый, горец, грешник, Гэтсби, Демидович, Дима,
для всех, добрый, достичь чего-то, друг, дурак,
Ельцин, журналист, завоеватель, земляк, Зидан,
значимость, и всемогущий, и могучий русский язык,
игрок, изобретатель, император Петр I, интеллект,
каприз, колоссальный, комбинатор, конь, король,
круто, крутой, Ленин, малый, мастер, математик,
монгол, мощь, Наполеон, народ, не рядовой, не такой,
незначимый, немой, неподражаемый, огромный,
олень, оратор, отдых, открытие, памятник, певец,
перец, пир, популярный, прадед, предводитель,
прекрасный, путешественник, рыцарь, самый,
сильный, слава, случай, Спартак, спортсмен,
Сталин, старец, страна, талант, творец, удача,
ужас, футбол, хан, холм, художник, Цезарь, Че
Гивара, шаг, Шева 1; 532+148+1+91
ВЕЛИКОДУШНЫЙ: человек 149; добрый 79;
щедрый 30; поступок 18; хороший 10; жест,
мужчина 7; доброта, царь 6; друг 5; дедушка, отец,
открытый, щедрость 4; благородный, гражданин,
дед, добро, добряк, душа, король, маг, правитель,
старик, учитель, характер, я 3; барин, благородство,
брат, глупый, господин, дар, добродушный, князь,
лорд, малый, меценат, мир, мужик, парень, поэт,
приятель, радушный, улыбка, хозяин, шар 2; админ,
Александр
Сергеевич,
батюшка,
Бейбс,
бескорыстный,
благо,
Бог,
вежливый,
Великобритания, величавый, верхний, взгляд, вождь,
воин, врет, всезнающий, герцог, Гитлер, Гомер,
девочка, Дед Мороз, декан, джентльмен, директор,
добрейший, добродетель, ДПСник, дурак, душевная,
душевный, душный, дядя, жалостливый, заумный,
злопамятный, знакомый, интерьер, красавец, лев,
липку ободрать, личность, лось, лох, люди, мальчик,
мама, милосердный, миролюбивый, молодец,
мушкетер,
насос,
настолько,
начальник,
неравнодушный, нет таких, нормально, нрав,
одухотворенный человек, отзывчивый, палач, папа,
партнер, пастор, плохое слово, плохой, победитель,
подарок, поклон, покровитель, помощь, правильно,
правильный, преувеличение, прием, продавец,
радостный, разбойник, ребенок, родители, рыцарь, с
душой, Саша, священник, сердце, сильный,
слушатель, смирение, снисходительный, Сократ,
справедливый, старец, странник, судья, счастье, сэр,
тигр, тип, товарищ, толстый, толстяк, хер??,
хорошо, церковь, Черчилль, честный, чувство,
широкий 1; 538+154+19+107
ВЕЛОСИПЕД: колесо 59; колеса 35;
транспорт 26; двухколесный 25; педали 22; спорт 20;
ехать 18; мопед 16; горный 15; трехколесный 14;
детство, скоростной 11; кататься 10; быстрый,
дорога, едет, мотоцикл 8; машина, средство
передвижения 7; езда, изобретать, сломан 6; 2 колеса,
новый 5; детский, ездить, лето, мой, сломанный,
спицы 4; ветер, движение, педаль, передвижение,

прогулка, скорость, спортивный, средство, цепь 3;
автомобиль, без колес, быстро, дача, дети, друга,
изобретение, падение, поездка, путешествие,
развлечение, руль, с колесами, самокат, свобода,
техника 2; 2-хколесный, 3 колеса, 3-хколесный,
BMX, байк, БМХ, боль, большой, брита, был, в
подарок, велосипед, велосипедная дорожка, веселье,
ветер в ушах, Вова, гнать, Голландия, гоночный,
давно, далеко, два колеса, двигал, двигатель, двор,
Десна, дорогой, жара, железный, зеленый,
изобрести, импортный, катает, катить, километры,
Китай, коньки, красивый, красный, крутить,
купили, Леонардо да Винчи, лыжи, медведи,
медленный, металлолом, механизм, мечта, мечта
детства, мото, мучение, мчится, на колесах,
набережная, накачать шины, не умею, одежда,
опасность, отдых, парень, парк, педальный конь,
полезно, предмет, придумано, придумать, природа,
путь, радость, рама, ребенок, с мотором, с рамой, с
рулем, седло, сиденье, скелет, сломался, соседа,
спортсмен, страх не умею кататься, сустав, тандем,
Твен, транспортное средство, тренажер, тронулся с
места, увлечение, удобный, украли, упал, фирменный,
хобби, хороший, хорошо, хочу, худой, цирк,
четырехколесный,
школьник,
юность,
я
1;
544+157+3+102
ВЕРИТЬ: в чудо 39; в себя 38; в Бога 36; Бог,
доверять 28; надеяться 27; надежда 17; чудо 16; на
слово 15; религия 11; в чудеса, любить 10; в любовь,
людям, правда 9; всему, доверие, знать 7; в лучшее,
вера, ждать 6; всем, другу, лгать, словам 5; в добро,
в судьбу, ему, нельзя, себе 4; в будущее, в мечту, в
победу, в правду, друг, любовь, мне, проверить 3; во
что, глупо, дружба, кому-либо, люди, маме,
мечтать, наивность, не верить, нет, прощать, слепо,
слово, цель, церковь, честность 2; беспечный, Богу,
будущее, в дружбу, в друзей, в душе, в жизнь, в идею,
в ложь, в людей, в мир во всем мире, в себе, в силы, в
спайдермена, в хорошее, во всё, во что-нибудь, во
что-то, врать, время, всем{,} но проверять, гадалка,
глазам, глупость, девушке, докажи, друзьям, думать,
жизнь, заблуждаться, зря, и ждать, и любить, или нет,
каждому, мать, мерить, мертво, мечта, молитва,
мужу, надежде, наивно, наивный, неведение, некому,
никогда, никому нельзя, обман, обманывать, опасно,
оптимизм, осторожность, отдать, отношение,
подняться, полагаться, полностью, положиться,
понимание, понять, потребность, правде, решение,
родители, рот, с надеждой, свято, сердцем, скоро,
слепой, слова, сложно, смысл, соль, судьбе, тебе,
трудно, убеждение, утверждению, фокуснику,
хорошее, хорошо, хочу, храм, христианство, цветок,
центростремительность, человеку, чепуха, честно,
чуда, школа, я 1; 535+148+4+94
ВЕРНУТЬСЯ: домой 209; назад 71; дом 46;
обратно 17; прийти 16; на Родину 8; в прошлое,
уйти 7; забыть, навсегда, остаться 4; в дом,
возвратиться, любовь, прошлое, уехать 3; быстро, в
детство, встреча, долг, дорога, зеркало, из отпуска,
из путешествия, к себе, неудача, отпуск, передумать,
повторение,
придти,
примета,
простить,
путешествие, Родина, Россия 2; come back, армия,
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бегать, бегом, в лето, в начало, в реальность, в себя, в
страну, вдвоем, вовремя, возвращаться, восвояси,
время, встретиться, дверь, дембель, доли, живым,
за вещью, за документами, забывчивость, забыл чтото, забыть что-то, завернуться, зачем, идти, из ада, из
Африки, из дома, из круиза, из лагеря, из похода, к
начальной точке, к нему, к прошлому, к тебе, кому,
куда, лес, лестница, Москва, на место, на путь, на
юг, надежда, найти, начало, начать заново, небытие,
нельзя, нет, ни за что, ни с чем, никогда, обида,
образно, отправиться, отстать, ошибка, повезло,
поворот, поворот мысли, подарки, подойти, поздно,
прибыть, приезд, приехать, прийти назад, примета
плохая, приплыть, проснуться, прощение, пьяным,
радость, рано, рядом, с пед. практики, с прогулки,
слабость, сюда, терминатор, требовать, тюрьма,
цветы, щит 1; 536+122+3+87
ВЕСЕЛЫЙ: человек 64; клоун 60; грустный
20; смех 19; друг 18; радостный 17; улыбка 16; день
15; молочник, радость 13; парень, праздник 12;
Роджер 10; нрав, ребенок 8; задорный, счастливый,
шут, я 6; добрый, жизнерадостный, смешной 5;
мальчик, настроение 4; взгляд, дом, дурак, жизнь,
оптимист, пьяный, разговор, случай, счастье,
юморист 3; анекдот, Буратино, весельчак, вечер,
грусть, довольный, жук, и находчивый, КВН, кот,
летчик, лицо, мир, народ, настрой, пес, песня,
танцы, фильм, хороший, человечек, шутка 2;
адреналин, азартный, Альберт, аудитория, балагур,
бауман, бодрость, брат, бутылка, веснушки, ветеран,
всегда, газ, гном, Горбачев, горох, дед, день
рождения, детский журнал, диалог, должен быть,
дружественный, друзья, забавный, задор, заяц, и
задорный, игра, интересный, казак, кино, кирпич,
комик, компанейский, компания, кролик, луч, Макс,
мим, мозг, молодой, момент, мотив, музыкант, Мук,
мяч, на подъеме, надо, надоело, наркоман, наркотик,
находчивый,
непринужденный,
общительный,
озорной, оптимизм, остроумный, парнишка, пацан,
переводчик, пивовар, пир, по жизни, повар, подруга,
позитивный, попутчик, поросенок, приветливый,
принц, приятный, пустой, радушный, рассказ,
ребята, рыжий, рядом, самоубийца, Саша, свет,
свобода, смайл, сосед, тамада, трубочист, уважаемый,
улыбчивый, ура, фокус, характер, хмурый, хозяин,
хорошее настроение, цирк, читает басни, чудак,
шебутной, шумный, щедрый, щенок, энергичный,
юмор, юморной, юнга, юноша, Я, Яндекс, яркий 1;
535+164+1+108
ВЕСНА: любовь 49; лето 45; пришла, тепло
36; солнце 30; цветы 20; осень 19; красна 16; зелень,
теплая 14; ранняя 12; время года 11; грязь, май 8;
наступила, птицы 6; грачи, радость, счастье 5;
жизнь, зима, листья, прекрасна, прекрасная, слякоть,
трава, хорошо 4; идет, капель, красная, красота,
лужи, почки, рассвет 3; авитаминоз, время, день
рождения, зеленый, март, пора, пора любви,
праздник, природа, романтика, ручей, сегодня, секс,
сирень, ушла, цветет, цветок 2; +, sex, аллергия,
апрель, бабочки, бегать, белка, березовый сок,
близко, боль, бр, в году, в душе, в лето, ветер,
воздух, Волга, год, гормоны, грусть, грязно, гулять,

дача, девочки, дерево, дожди, дождливая, дождь,
жаворонок, живая, запоздалая, затяжная, зеленая, и
солнце, идет весне дорогу, идет!!!, кайф, красиво,
красное, ландыш, летние шины, лучи, начало жизни,
новое, одуванчики, оживление, отдых, оттепель,
пахнет, пение птиц, перемены, период, печаль,
подснежник, подснежники, потенциал, потепление,
прекрасно, придет, приятная погода, пробуждение,
просыпающаяся, прощай, птички, радует, распутье,
расцвет, ручьи, свежий запах, свет, солнечная,
солнечный, солнце{,} небо, солнышко, стоят
девчонки. . ., стресс, студент, студенты,
студенческая, сыро, таяние снега, таять, тепло{,}
гулять, тестостерон, торжество, травка, труд,
тюльпан, тюльпаны, улыбка, ФКИ, холодная,
хорошая, хорошая погода, хорошее настроение,
цветущее дерево, это здорово, это хорошо, юбки,
Юля 1; 532+151+0+100
ВЕСТИ: новости 77; машину 30; переговоры
21; недели 18; дело, разговор 13; беседу, себя 12;
диалог, программа 10; дневник, за собой, информация
9; за руку, машина, новость, рука, телевизор, урок
8; передачу 6; передача 5; авто, автомобиль, лидер,
программу, руководить, спорт 4; война, дела,
дурные, неделя, плохие, ребенка, РТР 3; бой,
Воронеж, вперед, время, дня, добрые, журнал,
концерт, людей, мяч, нести, образ жизни, по жизни,
поводок, Россия, сани, себя плохо, себя хорошо,
события, спорта, телевидение, управлять, хорошие,
хорошо, человека 2; *vedtei, 1 канал, 1-й канал, 21:00,
9 вечера, 9:00, FM, vkontakte.ru, багаж, беды, беседа,
бизнес, бистро, борьбу, брать, быть во главе, в бой, в
школу, везти, вести, вечер, водить, войну, всегда,
газета, говорить, груз, детей, диспут, доверять,
домашнее хозяйство, домой, дорога, дорогу, дрова,
ехать, желтый, за нос, забавлять, заблуждаться,
заводить, здоровый образ жизни, знания, игру, идти,
из дома, известия, издалека, интерес, казнь, карета,
кого-то, команда, командир, Коми, кони, корову,
кризис, куда-то, курсы, лекцию, лидировать, линию,
лохов, лошади, лучше управлять, мероприятие,
мусор, на РТР, наблюдение, наблюдения, навести,
направлять, научная работа, недели :), новости на 1
канале, нос, ночные, ноша, о находке, Орел, первый
канал, переговор, передача (новости), передачу или
концерт, плохо, по второму каналу, поведение,
погода, политики, Полярья, помогать, Поморья,
порядочно,
править,
предмет,
преподавать,
прилично, проводник, провожать, программа
"Вести", программа на ТВ, программа по TV,
происшествие, путь, расследование, ребенка в
детский сад, ребенка за руку, ребенок, рубрику,
Рязань, с собой, самолет, Саратов, свет, себя
прилично, сегодня, сидеть, скорость, следствие,
слепой, слышать, СМИ, смотрит, совещание, споры,
статью, тащить, ТВ программа, телепрограмма,
тести, тетрадь, удача, утро, учебник, фигня, футбол,
хорошее, хорошо себя, школа, шоу 1; 544+200+6+141
ВЕСЬ: мир 129; день 58; целый 43; полностью
35; полный 28; целиком 15; свет 14; год 10; твой 7;
много, мой 5; в себе, все, всё, вышел, мокрый 4; вся,
город, общий, полнота, спектр, такой 3; в отца, в
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целом, весь, во внимании, голый, дом, зал, зеленый,
круглый, лес, май, народ, наш, неполный, рост,
целостность, я 2; all, whole, абсолютно, большой,
бред, в говне, в грязи, в делах, в золоте, в лентах, в
меня, в огне, в пыли, в работе, в себя, в тебе, в тебя, в
шоколаде, ваш, вес, весы, весь- весь, вечер,
Владимир, вместе, внимание, волнение, всеобщий,
всех, всё цело, вспотел, всюду, гараж, грязный,
далеко, двор, дела, займ, Зверев, земной шар, зонт, и
по частям, из себя, изображать, каток, край, курс,
личный состав, масса, матч, миг, моя, набор, небо,
необъятный, неожиданность, нет, ничего, облитный,
образ, объем, объятия, огромный, он, остаток,
открытый, племя, пол, половина, порог, потенциал,
промок, путь, с ног до головы, сам, светится, свой,
себя, село, семестр, сильный, синий, смесь, смысл,
согнулся, сок, состав, спасет, ствол, суд, сырой,
тело, тонна, универ, хлеб, хор, цельность, цирк,
частичка,
часть,
человек, шар,
ширь 1;
536+142+12+103
ВЕТЕР: сильный 58; перемен 51; дует 37;
холод 30; холодный 29; в голове 21; северный 18;
теплый 14; ураган 13; холодно 12; свобода 11; воздух,
дождь 9; прохлада 8; дуть, южный 7; гуляет,
перемены, поле 5; бриз, погода, север 4; буря, в лицо,
вольный, вьюга, западный, море, попутный,
порывистый, с моря, свищет, тепло, тучи 3; в поле,
волна, волосы, голова, гроза, движение, дерево, дул,
мельница, муссон, непогода, осень, перемена,
прохладный, пыль, резкий, с моря дул, свежесть,
свист, свободный, солнце, улица, штиль, шторм,
шумный, юго-восточный 2; буйный, буран,
быстрый, в глаза, в ивах, в кронах, в море, в спину,
ветер, ветровка, вихрь, вода, воет, воздух
движущийся, волны, восток, время, гнал, горы, гул,
да ну, даль, день, деньги, дефляция, Дон Кихот,
дорог, дорога, драка, дрожь, дуновение, жар, жизнь,
завывает, Катрина, ковыль, кошмар, круто, легкий,
лето, листья, метель, могуч, могучий, морей,
морской, моря, на улице, непереставаемый, нож,
обрыв, озноб, осенью, остыть, ощущение, пассат,
перемен дул, песок, порыв, порыв воздуха, порывы,
поток
воздуха,
приятный,
прозрачный,
пронизывающий, прохладно, пустыня, развеять, с
востока, с севера, свежий, серый, сила, синий,
сквозняк, скорость, слабый, слезы, смерч, стих,
стихает, странный, стужа, тихий, туман, ты могуч,
ураганный, уши, циклон, цунами, чистый, шелест,
шелестит, шквал, шквалистый, шум, шуметь, шумит,
электричество 1; 548+159+0+99
ВЕЧЕР: теплый 40; ночь 38; тихий 23; утро
19; сумерки 18; день, темно 17; закат 16; темный
15; звезды 14; приятный 12; добрый, поздний 11;
прогулка 9; встреч, встречи, отдых 8; летний, луна,
романтический, ужин 7; свечи 6; долгий, свидание,
темнота, тишина, холодный 5; веселый, длинный,
романтичный, удался, улица 4; вечеринка, время,
выпускной, гулянка, гулять, зимний, красивый, огни,
секс, синий, скучный, сумрак, тепло, хороший 3;
выпускников, грусть, дивный, дискотека, друзья,
клуб, любви, месяц, на хуторе близ Диканьки,
прохлада, ранний, романтика, скоро, сон, спать,

спокойствие, сутки, телевизор, фонари, чай, чудный,
ясный 2; алкогольный, бальный, бархатный, беседа
чай, близко, в деревне, в ресторане, вампиров,
веранда, весело, веселье, весенний, ветер, вечерний,
вечерний звон, время суток, встреча, встречи
выпускников, гитара, гулянок, дождь, душевный,
душно, жизнь, загадочный, заката, звездный,
знакомств, зори, интим, книга, комар, комарики,
конец рабочего дня, костер, красиво, красота ночного
неба, лето, литературы, лунный, люблю, любовь,
мрачный, мутно, на рейде, накануне, наконец-то,
начался, небо, опускается, опять?, парк, перемен,
песня, пиво, под луной, подмосковный, поздно,
полутьма,
поцелуй,
поэтический,
праздник,
прекрасен, прекрасный, при свечах, природа,
приятное, провести, проценты, пятница, работа,
радость, развлечения, романтики, романтично, ручка,
с друзьями, самодеятельности, сампо, сверчок,
светлый, свеча, свобода, сегодня, смеркается,
спокойный, страсти, тайна, телефон, темень,
темнеет, теплый{,} летний, тихо, тренировка, у
моря, ужин при свечах, ужин с семьей,
умиротворенный, уроки, утра, уют, фонарь, холодно,
четко 1; 554+172+1+104
ВЕЧНОСТЬ: бесконечность 68; время 41;
жизнь 34; вселенная 26; долго 21; бессмертие,
космос 18; смерть 14; всегда 11; бытия 7;
бесконечна, Бог, любовь, пустота 6; век, жизни, миг,
небо 5; 100 лет, бытие, душа, лед, мир, навсегда,
память, пространство 4; бездна, вечна, жить, мало,
молодость, ничто, постоянство, путь, рай, страх,
целая 3; <знак бесконечности>, бесконечно,
бесконечный, долгая, долголетие, желание, забвение,
звезды, камень, огонь, полная, постоянная, смысл,
тянется 2; -ууу-, 1.30, 7000$, <знак бесконечность>,
eternity, без любимого, безвременно, безмятежность,
безысходность,
бесконечная,
бескрайность,
бессмертность, большая, бренный, будет, будущее,
бывает, в душе, в знаках, в космос, в раю, везде,
вечная, вместе, возраст, восьмерка, впереди,
галактика, глубоко, год, годы, далеко, дальность,
дело, длинная, длиться, добро и зло, долина, древняя,
дружба, ждать, жду, звездное небо, земля, знаки, и
любовь, игла, иллюзия, имя, инь-янь, история, как
миг, кара, карты, книги, когда-нибудь закончится,
конечна, круг, круто, льдинки, множество, мрак,
навеки, над головой, не бывает, не закончиться, не
интересна, не правда, небеса, невообразимо,
незыблема,
неизвестность,
необъятный,
непредсказуема, непреодолима, несбыточность, ночь,
обрыв, одиночество, ожидание, ожидания, ОК,
осколки, отношений, отсутствует, памятник, пара,
пахнет нефтью, период, понятие, постоянно, правда,
прекрасна,
призма,
природа,
продолжается,
продолжительность, прожить, пройти, радости,
сессия, система координат, скука, слава, славная,
слова, слово, срок, старая, сто, столетие, страданий,
студент, темнота, тишина, тьма, тянущаяся, ужас,
уйти в, уроборос, учеба, философия, холод,
человечность,
что-то
глобальное,
эпоха
1;
533+177+12+126
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ВЕЩЬ: предмет 48; одежда 38; дорогая 31;
моя 23; красивая 18; нужная 17; ценная 14; ненужная,
старая 11; в себе, ручка 10; стол 9; хорошая 8;
собственность, штука 7; кофта, магазин, сумка,
чужая 5; деньги, новая, покупка, теплая, шкаф 4;
имущество, интересная, использовать, качественная,
лежит, личная, мешок, необходимая, ничто,
принадлежность, телефон, ценность 3; безделушка,
бездушная, брать, вещь, владелец, джинсы, диван,
книга, красиво, купить, любимая, материал,
молоток, неживое, носить, нужна, он, платье, плащ,
пригодна, рубашка, своя, тряпка, удобная 2;
артефакт, багаж, баян, бесценна, богатство, большая,
ботинок, в комнате, в школу, важная, вешалка,
вещдок, вещице, вещное право, взаймы, взята, взять,
власть, выкинуть, глухая, года, да, дело, дешевая,
для чего-то, доказательство, дорого, дорогостоящая,
ерунда, есть, желание, желанная, железная, знать, из
магазина, изделие, использование, какая!, классная,
коробка, кошка, красота, кровать, лейбл, лимон,
любая, майка, материальная, материальное, место,
мода, мышь, мяч, надевать, надеть, надо беречь,
найдена,
настоящая,
не
нужна,
невещь,
недостоверная, нелепость, ненужно, неопределенная,
нечто, нужда, нужное, объект, оружие, отличная,
ощутимое, памятная, папка, парта, пиджак,
покупать, полезная, полка, получить, постирана,
посылка, потерялась, потерялось, потерянная,
потерять, практичная, пригодится, прикольная,
принадлежать, принадлежит кому-либо, просто,
радость, раритет, раритетная, расческа, ребенка,
розовые сапожки, рука, сверло, семейка Адамс,
сильная, смешная, собственная, стильная, стоимость,
стоящая, странность, стул, тела, терять, товар,
тряпки, убогость, убрать, узкая, украдена, форма,
футболка, х/б, хлам, хлопок, хозяин, цена, чистый,
что-то, чья, шапка, шар, шарф, шлюха, штаны,
шуба, это, юбка, ящик 1; 530+195+9+135
ВЗГЛЯД: глаза 60; глаз, на жизнь 17; томный
12; исподлобья, острый, со стороны 11; на мир,
пронзительный 10; взор, пристальный 8; в будущее,
красивый, на вещи, умный 6; будущее, вдаль,
влюбленный, добрый, изнутри, искоса, нежный,
смотреть 5; в небо, в никуда, злой, зоркий,
открытый, проницательный, прямой, строгий,
суровый, хитрый 4; в глаза, вид, внимание, вперед,
жизнь, мир, назад, насквозь, пронизывающий,
свысока, таинственный, уверенный, хищника,
холодный, ясный 3; беглый, быстрый, в прошлое, в
сторону, внимательный, выразительный, газета,
глубокий,
гроза,
далеко,
дерзкий,
долгий,
дружелюбный, женский, знакомство, зрение, из-под
бровей, колючий, косой, кроткий, любовь, мнение, на
будущее, небо, око, осмотр, очки, политический,
прожигающий, ресницы, свежий, сверху, скромный,
смотр, страстный, тупой, тяжелый, хмурый 2;
беспристрастный,
БМВ,
бросать,
бросить,
брошенный, бык, в вечность, в глубину, в даль, в
пустоту, в упор, вверх, ввысь, виденье, вниз, внутрь,
вопрос, всплеск, встретиться, девушка, другой,
дыру протрешь, еле-еле, жадный, жестокий,
жизненный, за мир, зеркало, зеркало души,

злостный, злость, знак, значение, игривый, из
космоса, интерес, информация, искра, искренний,
искренность,
исподтишка,
испуганный,
кинокомпания, клиника, консервативный, красота,
лицо, личный, ложь, любимая, Любимов, любимый,
мельком, меткий, мировоззрение, младенца, модный,
мутный, мысль, на дело, на небо, надменный,
наивность, напротив, не взгляд, небезразлично,
неброский, недоверчивый, неловко, никуда, новый,
обаяние, обзор, опасный, орел, отсутствующий,
оценка, передача, плохой, подлеца, подлинный,
политика, поэзия, предмет, прекрасный / глаза,
пристален, притягательный, программа, пронзающий,
пронзителен, пугливый, разговор, Рембо, робкий,
ровный, роковой, РТР, светлый, свое мнение, связь,
сердиться, серьезный, сила, ситуация, слово, слух,
смущение, собственный, спокойный, странный,
стремительный, творческий, телевизор, телеканал,
тигра, точка зрения, точный, трезвый, трезвый
умный, убивающий, удивление, укор, улыбка,
унылый, упрямый, устремленный, хижина, хищный,
цель, честный, четкий, чистота, чистый 1;
537+219+4+133
ВЗРОСЛЫЙ: человек 165; ребенок 39;
мужчина 34; дядя, умный 17; большой 15; парень
13; мудрый 11; маленький 10; старый 9; мальчик
8; мужик, ответственность, ответственный 7; сын
6; брат, детский, зрелый, папа 5; возраст, малый,
молодой, опытный, поступок 4; родители,
самостоятельный,
скучный,
совершеннолетний,
старший, уважение 3; гражданин, дети, лось, мама,
муж, нет, отец, пес, самостоятельность, серьезный,
студент, тип, юноша, я 2; 18 лет, 19 лет, 40 лет, adult,
а дурак, авторитет, будущее, враг, вырос, высокий,
высота, глупец, года, да, дедушка, диван, друг,
дурак, ежик, есть, женщина, животный, за 20,
зануда, занятой, зверь, идиот, избитый, кабель,
конечно, мелкий, мертвый, много лет, мудрость,
муж (воин в Др. Руси), мыслящий, мягкий, наглец,
надзор, не по годам, не ребенок, небольшой, но без
мозгов,
окно,
опыт,
повар,
подросток,
половозрелый, прагматик, проблемы, размер,
разумом,
рациональность,
родитель,
самодостаточный, сверстник, свобода, семья,
серьезность, сильный, совершеннолетие, сознание,
сосед,
статус,
стая,
стереотип,
странный,
сформированный, товарищ, толпа, увалень, ум,
успешный, фильм, хам, член, щедрый, это больше 18,
юный 1; 535+123+5+79
ВЗЯТЬ: отдать 29; в долг 27; деньги 25; в
руки, долг 18; брать 17; взаймы 16; вещь 14; дать, с
собой 13; забрать 11; книгу, ручку 9; денег, за руку,
положить, рука, себе 8; взятку, кредит, руку 6;
отобрать, руки 5; в оборот, в руку, напрокат,
предмет, пример, свое, стул 4; в дом, вещи, взятка,
всё, книга, много, одолжить, отнять, поднять,
получить, принять, реванш, себя, сумку, украсть,
яблоко 3; билет, быка за рога, быстро, в дорогу, в
плен, в рот, вернуть, высоту, джек-пот, жизнь, займ,
зять, инициативу, крепость, мяч, на заметку, полка,
приобрести, слово, со стола, ссуду, схватить,
телефон, товар, уйти, хватать, что-то 2; give, а
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потом отдать, аванс, анализ, арифмометр, бабло,
бабосы, багаж, банк, барьер, без спроса, бросить,
быка, бюллетень, веревка, вершину, взаймы{,} в рот,
вор, воровать, воровство, всю душу, глагол, город,
дарить, движение, двумя руками, девчонку,
действие, домой, еду, живьем, за живое, за рога, за
руки, заботу, забрать{,} схватить, замуж, запрет,
знание, знать, из рук, карандаш, конец, конспект,
конфету, коня за рога, коснуться, кошелек, кража,
куш, ложка, молча, монету, на абордаж, на буксир, на
вооружение, на руки, на себя ответственность, на ум,
найти, нахрапом, не стоит, ненадолго, необходимое,
нож, ножницы, номер, носок, нужда, обязанности,
одеяло, от жизни все, отдавать, оторвать, очки,
платок, победа, под контроль, под ответственность,
подарок,
подняться,
подобрать,
подруга,
пользоваться, помощь, понт, попросить, портвейн,
портфель, потребность, поход, приз, приобретение,
ребенка, рубашка, ружье, руками, рукой, ручка, себя
в руки, сесть, силой, слова, смелость, со стола книгу,
собака, совесть в рукавицы, спрятать, стакан, стол,
сумка, сходу, тарелку, трубку, убрать, удочка,
уехать, урок, фору, фрукт, что-либо, чужое 1;
547+195+8+122
ВИДЕТЬ: глаза, смотреть 41; всё 22; свет 17;
будущее 16; слышать 15; мир, сны 13; себя, хорошо
12; зрение 11; глаз, небо 10; глазами, сон 9; далеко,
очки 7; все, наблюдать 6; горизонт, его, насквозь 5;
закат, зеркало, картина, лес, окно, плохо, радость,
своими глазами 4; дом, жизнь, зло, картину, людей,
море, око, правду 3; Вас, взгляд, вокруг, дерево,
друга, ее, замечать, звезды, знать, зреть, книгу, когото, красота, лицезреть, машину, не видеть,
осознавать, ощущать, перед собой, предмет,
природа, природу, слона, созерцать, солнце, тебя,
узреть, фильм, цвет, человека, ясновидящий 2; 3 глаз,
70% информации, анализировать, бояться, в темноте,
в цвете, вдалеке, вдали, вдаль, взор, видеть, волну,
впервые, всех, глазеть, гора, горы, да, девушку,
дорогу, друзей, друзья, душа, ждать, за версту, зад,
заметать, знать наверняка, зорко, зрелище, издалека,
изображать, изображение, иметь, испытывать,
истину, кино, кота, кошка, красиво, красивое, кровь,
линзы, линия, луну, май, маму, мечтать, мир через
розовые очки, многое, наблюдение, наяву, не могу,
ненавидеть, нечто, ночь, ну если ты не слепой,
обозревать, объект, океан, окружающий мир, орган,
отражение, очевидное, очи, ошибку, пейзаж, поляна,
понимать, портрет, приведение, пропустить, птицу,
пыль, радоваться, разбираться, разум, решение, свет в
конце туннеля, себя во сне, себя со стороны, сквозь
воду, сквозь стены, скрытое, следы, слепой, смысл,
созидать, способность, Степу, столб, страх,
стремление, суть, сущность, счастье, телку,
товарищ, туман, тьму, убийство, узнавать, утро,
фигурка, хватит, хорошее, цвета, цель, четко, член,
что-то, чувство, чувствовать, яркий, ярко 1;
534+184+9+115
ВИСЕТЬ: на волоске 45; веревка 25; виселица
24; в воздухе 19; вниз головой, на дереве, петля 17; на
турнике, турник 15; на веревке 11; болтаться, стоять
9; на виселице 8; на крючке 7; долго, на стене, на

телефоне 6; висельник, высоко, картина, на вешалке,
на перекладине, перекладина 5; в петле, вверх ногами,
вниз, волосок, дерево, лампа, на ветке, на канате, на
потолке, сидеть, смерть, сук 4; виснуть, груша,
держаться, на руках, над землей, над пропастью,
падать, суицид 3; в шкафу, вверх тормашками,
вешалка, воздух, волос, где-то, голова, заниматься,
канат, качели, край, крючок, лежать, летучая мышь,
на брусьях, на заборе, на краю, на нитке, на проводе,
на шее, невесомость, низко, подтягиваться, потолок,
пропасть, самоубийство, смотреть, стена, умирать,
упасть 2; альпинизм, белье, боль, больница, брусья,
бушлат, быть, в пространстве, вверх, верх ногами,
весить, виста, внизу, главное не на виселице, головой
вниз, груз, деньги, долг, дома, елочные игрушки,
жалеть, жить, зависать, зависеть, зачет, Интернет,
казнь, как плеть, карниз, качать, компьютер, край
пропасти, кричать, крюк, куртка, лампочка, летать,
лететь, лиана, люстра, между небом и землей,
Мексика, молча, молчать, мотаться, муж, мыло, на
5:30, на березе, на вешке, на волоске от. . ., на доске,
на конце, на лиане, на люстре, на ниточке, на
отчислении, на первой паре, на сайте, на сосне, на
стропах, на струне, на стуле, на суку, на трубе, на
турниках, на улице, на хвосте, на эшафоте, над небом,
надо, находиться в пространстве, не иметь точки
опоры, не стоять, ненадежно, неприятность,
неудобное положение, нить, ничтожество, одежда,
осматривать, отвес, отчисление, парить в воздухе,
повеситься, повешеный, полотенце, помер, предмет,
программа, простой, рушник, свистеть, синий экран,
сосиска, спускаться, срываться, стенд, сушилка,
терять, топор, торчать, трудно, труп, тянуть,
убийство, удавка, умереть, утро, чаи, шея, шкаф,
яблоко 1; 542+186+11+113
ВЛАДЕЛЕЦ: хозяин 68; машины 43; магазина
36; собственник 24; авто 23; автомобиля 21; фирмы
19; дома, машина 18; магазин 14; собственность 11;
компании 8; компания 7; автомобиль, имущество,
кафе, предприниматель, фирма 6; дом, квартиры,
предприятия 5; имущества, обладатель, собаки 4;
богатый, вещь, главный, деньги, директор, жилья,
иномарки, особняк, усадьбы, ЧП 3; банка, богач,
босс, вещи, дачи, замок, земли, земля, имение,
имуществом, казино, клуба, крупный, мужчина,
недвижимости, предприятие, собака, хранить,
человек, я 2; Mersedes, Microsoft, автозаправки,
акции, банкир, баржей, барин, батя, бизнес, биржи,
богатство, борделя, буржуй, важный, виллы,
властелин, власть, вождь, всего, вселенной, гаража,
гопник, гостиницы, доминант, духа, заведение,
завода, замка, имеет, имения, иметь, имеющий,
информации,
квартира,
ключи,
компанией,
коттеджа, ларька, латка, лимузина, ломбарда, люди,
мазды, машиной, мерседеса, мира, младенец, мой,
монарх, мошенник, начальник, недвижимость,
обладает, обладающий, обман, обуви, огня, один,
оружие, ответственность, палатка, папа, парковки,
паспорт, питомника, плантатор, подчиненный,
поместья, правитель, предприимчивый, раб, рабов,
ресторана, ресторанов, рожа, рынка, салона, свое,
сети ресторанов, слова, собственности, собственный,
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совладелец, супермаркета, существа, такси, тачки,
телефон, телефона, титул, тойота, тюрьмы, участка,
ферма, фермы, харчевни, хозяйства, частник, чего,
шуба, яхта, яхты 1; 543+156+4+102
ВЛАСТЬ: сила 45; деньги 42; президент 29;
народа 24; народу 15; политика 13; народ 11; закон,
правительство 10; государство 9; король 7;
демократия, зло, коррупция, Путин, царь 6; над
миром 5; абсолютная, богатство, влияние, денег,
короля,
монарха,
президента
4;
в
руках,
возможность, закона, имущих, ложь, Медведев,
могущество, монархия, огня, ответственность,
получить, царя 3; безвластие, безграничная,
беспредел, большая, в стране, владение, всласть,
Госдума, диктатура, Дума, знание, исполнительная,
корона, КПСС, Кремль, кулак, мир, могучая, мощь,
моя, над всеми, над людьми, насилие, полная,
сильная, Советов, тирания, управление, успех 2;
power, TV, авторитаризм, авторитет, алчность,
анархистам,
анархия,
беда,
безгранична,
бескорыстная,
бесполезна,
беспрекословная,
бессилие,
брать,
буржуазия,
буржуазная,
бюрократия, в деньгах, великая, взять, видимость,
властна, воры, все, всегда, вселенная, горе,
госаппарат, Госсовет, государства, государственная,
дана, действие, делить, демократов, депутат, диктат,
диктатор, доблесть, долг, должность, доход, дурак,
дураков, душа, единоличная, жадность, желание,
желания,
жесткая,
жестокая,
жестокость,
завравшаяся, земли, злость, злоупотребление, и
деньги, иметь, имеющая, имущие, имущим, история,
кабинет, капюшон, КГБ, класть, князь, коварство,
коммунизма, крепка, кровь, лидер, лобби, людей,
Медведев и Путин, медведь, меняется, мечта,
министр, мира, миров, мне, много, монарх, Москва,
над безумцами, над группой, над собой, над чем-либо,
над чем?, над эмоциями, наркотик, народа демократия, народу!, не всегда хорошо, негатив,
неколебима,
ненавижу,
неограниченная,
несправедливость, обедняет, ограниченная, огромная,
одного, олигарх, олигархия, отобрать, отца,
парламент, парламента, парочка, партия, пасть,
Петр I, победа, подчинение, политик, политическая,
портит,
правильная,
правление,
право,
превосходство,
предержащие,
преимущество,
приказ, принуждение, приоритет, присвоенная,
продажная, рабочим, республика, рука, руководство,
самодержавная, Саурон, свыше, сильна, сильный,
система, сласть, Советом, справедливость, Сталин,
статус, страдание, странное, страх, страха,
стремление, судебная, судьба, тиран, толпы,
торгашей, тоталитарная, трон, тщеславие, тьмы, у
вождя, у единорогов, убивает, ужас, уполномочия,
управлять, хорошо, хотелось бы, человека, честная,
ярмо{,} проверка 1; 544+235+2+170
ВЛИЯНИЕ: власть 32; авторитет 20; сильное
19; давление 17; воздействие 16; плохое, родителей
14; дурное 10; зависимость, извне, родители, сила 8;
действие, человек, человека 7; людей, общества,
сверху, хорошее 6; на кого-то, негативное 5; друзей,
Запада, окружающих, политика, управление 4;
большое, контроль, мнение, на человека, напор,

общество, огромное, оказывать, отрицательное,
погоды, семьи, СМИ, среды, улицы, чужое 3;
авторитета, власти, внимание, друга, других, звезд,
мама, манипуляция, мысли, на других, на людей, на
ребенка, народа, нет, окружения, отца, плохо,
поддаваться, покровительство, прямое, сверстников,
слабость, солнца, социум, старших, сфера, широкое,
эффект 2; influence, TV, авторитетное, алкоголь,
американской
культуры,
атмосфера,
бесхарактерность, богатства, большинства, босс, вес,
взрослые, взрослых, властей, властный, влиять, волна,
воля, воспитание, вред, вредно, высокий, гипноз,
главный, гнет, господство, государства, давить,
деканат, денег, деньги, должность, доступ, драка,
друзья, дяди, дятел, Европы, жесткость, жизни,
забота, зависимость от чего-либо, заставить,
затмения, звание, здоровье, излучение, изменение,
изменять, иметь, Интернета, инфлюенция, климата,
кого-либо, кого-то, компании, король, красный,
культура, культуры, лекция, личность, луны, люди,
мага,
малое,
манипулировать,
манипулятор,
марионетка, масс, массовое, массы, меня, мира, моды,
мое, музыки, на, на детей, на других людях, на жизнь,
на кого, на культуру, на мир, на младших, на него, на
общество, на окружающих, на организм, на
подсознание, на разум, на себя, на среду, на студента,
на что-либо, наркотиков, насилие, наставление,
НАТО, начальства, начальство, не влиять, не
личность, обширное, общение, общественности,
оказать,
оказывать
давление,
опаздывать,
опасность, особое, от других, персона, повлиять,
поводок,
погода,
подчинение,
позитивное,
политическое, полное, почет, правительство,
президент, проблема, пропаганда, противостояние,
психика, психология, репутация, Рим, родитель,
родственников, рука, сверстник, свыше, связи,
сердец, сердце, сериал, сил, силовое, силы, сильная,
системы, сказать, скрытое, славы, слияние, со
стороны, совет, содействие, солнце, сторона, судьба,
существенное, США, телевидение, телевизор,
телевизора, товарища, толпа, традиций, тяга, улица,
университет, фактор, факторы, царь, чужеродное,
чутье, чье-либо, штатов, экология, юмора 1;
536+243+12+174
ВМЕСТЕ: навсегда 66; всегда 21; веселее,
друзья 19; любовь 18; рядом 17; сила 16; семья 15;
дружба 13; веселей, мы, пара 11; весело, жить 10;
вдвоем, с друзьями, с тобой 8; весело шагать, все,
гулять, с другом 7; быть, врозь 6; друг, дружно,
идти, мы сила, работать, с вами, со всеми, счастье 5;
будем, группа, делать, единство, команда,
раздельно, счастливы 4; и навсегда, порознь, с ним, со
мной, сообща 3; всем, всё, группой, гуляем, двое,
дружить, дружнее, едино, за ручку, заодно, играть,
компания, навеки, не один, отдельно, по жизни,
просто, с кем-то, с нами, с ней, собрание, совместно,
шагать 2; Together, zusammen, анекдот, близнецы,
бок о бок, больше, брат, верность, веселье, весной,
взятые, влюбленные, вместе, встать, всю жизнь,
выступать, давно, два, дело, держаться, держаться за
руки, долго, дома, дружим, дуэт, единая, Единая
Россия, есть, жара, живем, живут, жизнь, зря, идем,
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идти по жизни, коллектив, коллективно, колоть, круг,
луна, люди, на месте, на человека, надежный,
нераздельно,
нескучно,
община,
общиной,
объединиться, один, она, они, петь, пить, по всей
жизни, победа, поем, пора, радом, с близкими, с
другими, с кем-либо, с мамой, с родными, с семьей,
секс, сесть, сильнее, сингармонизм, слитно, сосиска в
тесте, сотрудничать, союз, спеть, сплоченность,
спокойствие, танец, тобой, уверенность, умереть,
ура!, ходим, хорошо, я один 1; 539+150+5+84
ВНЕШНИЙ: вид 298; внутренний 44; облик 27;
мир 19; долг, снаружи 10; наружный 9; фактор 6;
враг 5; круг, носитель, образ, признак 4;
поверхностный, угол, фасад 3; дом, красота, модем,
одежда, слой, экран 2; IP адрес, TV-тюнер, агрессор,
благополучие, взгляд, вид человека, видимый,
влажный, вокруг, всеобщий, выход, где-то там{,} но
не далеко, граница, далеко, двор, диск, дом (фасад),
другой, желудок, за границей, за домом, за окном, за
пределами, заработок, каркас, кожа, контур,
космос, модуль, накопитель, наличник, наружи,
наружность, наряд, не такой, неродной, обзор,
обманчивый, оплот, орган, открытый, отчет,
очарование,
перевал,
периферийный,
план,
поверхность, показатель, политика, портрет,
привлекательность, приемник, призрак, робот, рядом,
с другой стороны, свободный, сервер, стены,
сходство, там, текст, торговля, уверенный, удар,
улица, уровень, устройство ПК, ухоженный,
фотоэффект, характер, чистый, электрон, эффект 1;
543+96+4+74
ВНЕШНЯЯ: сторона 116; политика 95;
оболочка 53; красота 27; внутренняя 25; среда 22;
торговля 11; одежда 10; память 9; граница 7;
обстановка, сила, снаружи, стена 6; наружная,
привлекательность 5; жизнь, линия, погода, разведка,
угроза, форма 4; наружность, оборона, отделка,
панель 3; антенна, вид, деятельность, искренность,
облицовка, опасность, преграда, ссылка, сфера,
часть 2; агрессия, активность, атмосфера, аудитория,
база, внешность, внутренний, внутренности, врать,
главная, грань, давление, дверь, дорога, желтый
диск, завеса, защита, зеркало, зеркало души, камера,
компонента, легкость, лицо, ложная, мантия,
момент, мотивация, невнутренняя, неприязнь, обувь,
обшивка, окраска, окружение, орбита, оценка,
поверхность, подвеска, покрышка, полоса, полтика,
потусторонняя, принадлежность, природа, приятная,
радость, рама, рамка, реакция, решимость, сетка,
спокойность, спокойствие, сторона детали, стороне,
страна, структура, терраса, территория, траншея,
трафик, уверенность, улица, устройство, фаза,
характеристика, чужак, экономика, энергия, явно не
внутренняя 1; 543+105+9+69
ВНУТРЕННЯЯ: сила 50; политика 44;
энергия 38; сторона 29; внешняя 22; боль 17; борьба
16; душа, жизнь 13; среда 12; свобода 11; красота
10; память, система 8; поверхность, речь, часть 7;
тревога 6; гармония, мир, служба, уверенность,
усталость
5;
безопасность,
империя,
неуверенность, обстановка, опасность, помощь,

пустота, радость, самооценка 4; аура, интуиция,
обида, оболочка, скованность, сущность, чувство 3;
война, депрессия, дисциплина, изжога, кровотечение,
оборона, отделка, охрана, позиция, проблема, сердце,
слабость, струна, сфера, тепло, травма, экономика
2; активность, антенна, артерия, болезнь, в
организме, власть, внутренность, воля, вселенная,
глубоко, гордость, готовность, грусть, далеко, дверь,
доброта, дорожка, дрожь, душевность, жестокость,
жилка, зависть, задача, записка, злоба, игра, импорт,
комната, контроль, концентрация, кровоизлияние,
кровь, линия, личина, мельница, Монголия,
мотиваций, нагрузка, надежда, напряженность,
наружная,
незаметная,
необходимость,
нога,
область, окраска, организм, осень, особенность,
отдача, партия, песня, плоть, политик, похоть,
почва,
психика,
работа,
раздражение,
разочарование, самоуверенность, свет, свое, связь,
сдержанность, секреция, семантика, семейное,
сердечная, сила воли, ситуация, скорбь, скрытая,
слава, служба безопасности, совесть, содержание,
сонная артерия, состояние тепла, спокойствие,
способность, среда организма, сторона медали,
стратегия, судьба, схватка, тень, теория, терраса,
территория, тоска, точка, тьма, улыбка, устройство,
физиология, флексия, характеристика, черта,
чистота, чутье, энергетика, энергична, язва, ямка 1;
540+161+1+105
ВОДА: чистая 65; жизнь 37; пить 31; H2O,
жидкость 22; питьевая 20; холодная 15; жажда,
прозрачная 12; река 10; минеральная, море, чистота
9; грязная, кран, мокрая 8; мокро, огонь 6; голубая,
лед, теплая, течет 5; живая, океан, питье, ручей 4;
вкусная, водопад, земля, из-под крана, льется, озеро,
песок, родник 3; H2O - формула, бутылка, быстрая,
ванна, влага, воздух, горячая, дистиллированная, еда,
жизни, источник, колодец, ледяная, много,
отключили, пар, пресная, прохлада, прохладная,
речка, родниковая, снег, соленая, соль, спокойствие,
суша, счастье, сыро, течь, холод, чиста 2; H2O{,}
жизнь, без газа, безалкогольная, бездна, белая, в
бутылке, в колодце, в реке, ведро, водка, Волга,
время, всегда, газированная, газировка, глубина,
гнилая, голубой, графин, дельфин, дождь, думать,
душ, емкость, жесткая, жидкая, жидкий, жизненно
необходимое, жизнь{,} влага{,} мокрый{,} чистый,
журчание, журчащая, журчит, зайчик, звук, и хлеб, из
крана, информация, источник жизни, капать, капля,
квинтэссенция, кипеть, ключевая, красота, кружка,
кувшин, купание, купаться, лето, лить, литься,
мыло, нагрелась, наслаждение, небо, невкусная,
необходимость, нести, нефть, нечистая, носитель
информации, нужда, оживляет, омут, отдых,
плавание, пламя, покой, поток, препода, природа{,}
отдых, прозрачно, реки, ржавая, рыбы, с газом,
свежая, свежесть, свобода, святая, сердце, серебро,
синий, синяя, со вкусом лайма, сок, соленное, солнце,
спала, среда обитания, струя, сухость, сушняк, талая,
темная, тяжелая, химия, хлор, хлорированная, хлорка,
целебная, чистая как слеза, чистый, читая 1;
536+169+1+104
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ВОДИТЬ: машину 208; машина 84; за нос 47;
автомобиль 43; авто, ездить, руль 13; управлять,
хоровод 7; автобус, ехать, за руку 6; нос 4; трактор
3; в заблуждение, дружбу, маршрутка, поездка,
рулить, тачку, трамвай, транспорт 2; BMW, а/м,
авария, бибику, брат, быть водителем, в садик
ребенка, ВАЗ, ВАЗ 2107, ведущий, велосипед,
веревка, вести, водитель, выводить, газель, гнать,
грузовик, далеко, дальнобойщик, девушка, для
Веры, занос, запах, истребитель, катать, кататься,
катер, кистью, копейка, круг, курить, лошадь,
манипулировать,
машины,
мерседес,
мопед,
мотоцикл, мужчина, на поводке, направляющий,
ноги, носить, оленя, осторожно, по залу, познание,
права, приезжать, профи, разбить, ребенка, рубль,
самолет, смело, такси, танк, тащить, толпу,
троллейбус, туалет, указывать, управлять машиной,
фура, ходить, хорошо, хорошо авто, хреново,
шкипер, шофер 1; 548+92+2+70
ВОЕННЫЙ: человек 47; билет 45; армия 18;
солдат, форма 17; комиссариат 15; мужчина 14;
городок, самолет 11; врач, офицер, парад, танк 9;
генерал, погоны 8; гражданский, защитник, командир,
комиссар, полковник 5; госпиталь, долг, звезда,
институт, красивый, папа, строгий, устав 4; город,
камуфляж, коммунизм, костюм, курсант, лагерь,
медаль, муж, мундир, народ, переводчик, призыв,
служба, строй, университет, флот, я 3; автомобиль,
адмирал, атташе, друг, казарма, кафедра, комитет,
корабль, майор, марш, медик, министр, моряк,
мужик, начальник, оружие, полигон, поход,
прокурор, сила, сильный, служащий, суд, трибунал,
фуражка, чин 2; автомат, акт, балбес, батальон,
безголовый, бездумный, бесполезно объяснять,
боевой, быдло, вертолет, военная часть, война, враг,
выправка, глупый, гражданин, грозный, девочка,
дед, дисциплина, дурак, дурдом, дух, Египет, жесть,
журналист, звание, здоровенный, зеленый, знак,
историк, Калашников, клад, коммунист, комплекс,
контракт, конфликт, корпус, коррупция, кровь,
лейтенант, лекарь, летчик, личность, мат. слово,
милитарист, молодой человек, муж{,} Леха,
мужество, надежный, наряд, настоящий мужчина,
наш, нет, образцовый, объект, округ, опора,
оркестр, ответственный, отец, отряд, ошибка,
пагоны, парень, патриотизм, Паша, пистолет, плен,
победа, погон, поезд, полк, потенциал, прапорщик,
придурок, приказ, приказ{,} человек, пункт, раб,
ракетоносец, РВВДКУ, режим, решительный,
родители, сапог, секс, серьезный, склад, слава,
служивый, снаряд, совет, солдатик, солидный, сосед,
старый, стол, стояк, стрельба, строгость, суровый,
тайный, танкист, товарищ, тяжелый, удар,
ужасный, универмаг, уроды, ученый, учет, хаки,
характер, часть, чел, чиновник, шинель, шлем, штаб,
штатский, щит, эскорт, юноша, юрист 1;
533+196+1+125
ВОЗДЕЛЫВАТЬ: землю 132; земля 47; поле,
почву 30; огород 17; создавать 12; дом 11; почва 10;
делать, памятник 9; пахать 8; обрабатывать 7; труд,
урожай 6; выращивать, земли, культуру, пашня 5;
грядка, пашню, поля, работать, строить, творить 4;

культура 3; возводить, воздвигать, дань, добро,
здание, земледелие, культуры, мир, пашни,
плантация, плоды, пшено, растить, сад, участок,
фермер, хлеб, целина, целину, что-либо 2; будущее, в
деньги, великое, возносить, возражать, возрождать,
воспроизводить, вскапывать, гора, готовить, грядки,
грядку, грядку с кабачками, дача, действие, деталь,
долги, должное, его, забор, заделывать, замки,
замысел, заново, злаки, индейку, к вершине, капать,
капусту, кирпич, корнеплод, кота, крепость,
крылатый корабль, кукурузу, лопата, мозги,
наркотик, обелиск, овощи, окультуривать, пиву,
плантации, плантацию, плодородие, подсолнух,
поощрять,
посевы,
потребитель,
превышать,
пристань,
производить,
работа,
разделывать,
разрушать, растение, растения, расчленять, ремесло,
ремонт, рожь, ростки, рыбу, с/х работы, сажать,
сделать, себе, себя, складывать, сотворить, стену,
стены, стройка, трудиться, труды, тяпать тяпкой,
удобрять, укреплять, умение, умное слово, ура,
утрату, ухаживать, ХЗ, храм, что-то, чудо 1;
537+132+29+87
ВОЗДУХ: чистый 100; свежий 58; кислород
43; дышать 40; жизнь 31; небо 19; вода 16; дыхание
12; атмосфера 11; грязный 10; земля, свежесть 8;
азот, ветер, чист 7; улица 6; легкий, необходимость,
прозрачный 4; газ, легкие, легкость, свобода,
спертый, холодный 3; O2, вдох, влажный, воздух,
горный, грязь, дым, дыши, загрязнен, нос, огонь,
пар, плохой, простор, пыль, разряженный, смесь,
теплый, чистота, экология 2; aircondition, аромат,
ароматизированный, атом, бесцветный, важен,
вакуум, вверх, вешний, вздох, вкусный, влажность,
воняет, голубое небо, голубой, город, грозный,
грязен, дуть, душа, душно, единственный, живой,
загрязненный, и земля, ионизированный, испортили,
испортить, испорченный, Кавказ, кончился, легко,
легче, лесной, лететь, магия, машины, мертвый, мой,
молекулы, море, музыка, на хозяина, надо, нам
необходим, наслаждение, насыщенный, невесомость,
нежный, необходим, нечистый, нужен, облака,
огонь{,} вода{,} земля, озон, она, отрава, плотный,
поле, полет, потребность, прекрасный, природа,
пространство,
пузырьки,
пуст,
пустота,
разреженный, с душами червяков, свеж, свинцовый,
свободы, сжатый, сладкий, сотрясать, среда, стена,
стихия, субстанция, сырой, требование, туча,
фестиваль, цель, чайка, чтоб жить, шар, ясный 1;
542+133+1+88
ВОЗИТЬ: груз 49; машина 42; воду 26; телега
22; людей 21; дрова 18; лошадь, носить, такси 13; на
машине, телегу 11; санки 9; воз, товар 8; навоз, сено
7; ездить, ехать, катать, пассажиров, сани 6; на себе,
таскать 5; багаж, детей, нести, повозка, продукты, с
собой 4; бомбить, вещи, вода, грузовик, друзей, еду,
за собой, карета, картошку, маршрутка, мусор,
ребенка, себя, тачка, тележку 3; авто, автобус, грязь,
деньги, коляску, на горбу, на плечах, на телеге,
перевозка, поезд, работа, таксист, транспорт 2;
абрикосы, авиация, автомобиль, богат, больница,
бревно, в автомобиле, в школу, везти, велосипед,
верхом, водить, водовоз, груз{,} телега, далеко,
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дальнобойщик, дальнобойщики, двигать, движение,
до дома, домой, дорога, доска, друг, ерзать, жену, за
город, за границу, за деньги, зерно, идти, искать, их,
книги, кобыла, кокос, коляска, коробки, косить, кот,
кошку, куда-то, купец, машинка, машинку, мент,
металл, мешки, молоко, мордой, мясо, на
автомобиле, на возу, на дом, на крутой машине, на
лошади, на отдых, на повозке, на саночках, на спине,
на такси, на танке, на шее, начальник, не себе, ношу,
обоз, овес, опасно, орехи, паровоз, переводить,
перевозить, передвигать, перемещать, переносить,
песок, печенье, пешком, плечи, по городу, по полу, по
полю, повозку, поднять, подругу, покупки, приехать,
прицеп, пятиться, раб, работать, рожей, руль, самим,
самому, самосвал, село, слона, собака, сына, тазик,
таможня, тапки, тару, тачку, тащить, тележка, тема,
тещу, товары, труд, увезти, управлять, услуга,
учеников, ходить, шефа, шоколадки, щебень 1;
542+177+9+120
ВОЗМЕЩАТЬ: ущерб 271; убытки 85; убыток
47; отдавать 21; деньги 9; потери 7; долг 6;
вернуть, восполнять, долги 5; отдать, платить 4;
возвращать, давать, дом 3; восстанавливать,
затраты, компенсировать, кредит, оплатить, потерю,
потеря, урон, утрату 2; благодарность, влететь,
возврат, вред, дать деньги, дополнительно, досада,
ему, жертвовать, зажать, замена, заменять, заполнять,
затрату, зло, компенсация, кошелек, мне, мстить, не
отдавать, невозможно, недостающее, неприятно,
ответственность, помогать, потери (ущерб),
потребность, появление, предъявлять, приносить,
природный обмен, прогнуться, проценты, пустота,
труд, убытки{,} потери{,} ущерб, уплачивать, урок,
утрата, утраченное 1; 543+64+7+40
ВОЗРОЖДАТЬ: традиции 38; жизнь 31;
культуру 22; страну 17; искусство 16; мир 15;
Россию 11; восстанавливать, поднимать 10;
культура, спорить 8; былое, науку, строить 7;
возобновлять, город, заново, создавать 6; из пепла,
против, ренессанс, род, эпоха 5; идеи, новое,
прошлое, старое, творить, феникс, эпоху 4; делать,
империя, мысль, нацию, начало, не соглашаться,
спор 3; воскрешать, дело, дети, землю, идею,
империю, ломать, любовь, наследие, недовольство,
патриотизм,
пепел,
поколение,
появление,
промышленность, Родину, себя, село, снова,
созидать,
традиция,
учителю,
церковь,
человечество, что-либо, экономика 2; античность,
архитектура, белые облака, беременность, будущее, в
жизнь, варкрафт, вернуть, вновь, ВОВ, возвращать,
возвращение,
возобновление,
возрождение,
Возрождения
расцвет,
волю,
воскрешение,
воспроизводить, восстать из мертвых, восход, вранье,
времена, вспоминать, гений, говорить, государство,
делить,
демография,
деревню,
детство,
деятельность, думать, ему, живопись, забытое,
земля, знания, зомби, и убивать, идеалы, идея, Иисус
Христос, историю, история, к жизни, колхоз,
коммунизм, кому-то, красота, крест, кричать,
культурное наследие, легенда, легенду, лес, лигу,
Лувр, машина, мечту, мнение, монумент, мораль,
музей, мысли, мысли в явь, надежда, народ, наука,

находить, начинать, ненависть, несогласие, никому,
новый, нужно, образование, общество, обычаи,
оживать, оживлять, оплодотворять, отечество,
Отечество, открывать, отношения, отрицать,
памятник,
память,
парта,
первобытное,
перестраивать, перечить, песню, планету, племя, поле,
политику, поля, помнить, помогать, помощь,
понимать, преподу, препятствовать, природу,
продолжать, производство, протестовать, против
нововведений, противоречить, пшеница, работа,
работу, развивать, разруха, разрушать, рассветать,
реанимировать, ребенок, реконструировать, религию,
реставрация, родина, Родина, родить, родиться,
роды, рожать, рождаться, Россия, росток, ругаться,
свет, силу, сильно, скот, скромно, скульптура, слава,
слухи, слушать, собеседник, событие, совхоз, спорт,
сражаться, СССР, старшему, старые традиции, стиль,
столетие, страна, строить с нуля, суд, счастье,
творчество, терять, традицию, убивать, убить,
улицу, умершего, умирать, уничтожать, упорство,
утерянное, утраченное, фабрика, Феникс, хозяйство,
храм, храмы, целину, ценности, цивилизацию, чтото, экономику, эра, яйцо 1; 554+242+18+179
ВОЙНА: смерть 83; мир 62; миров 38; и мир
33; кровь 21; ужас 13; плохо 12; оружие 11; боль,
зло 10; страх 9; мировая 8; жестокая, разруха,
убийство 6; горе, жестокость, огонь 5; беда,
разрушение, холодная 4; ВОВ, идет, отечественная,
слезы, стрельба, танк, ядерная 3; ад, армия, битва,
борьба, будет, была, голод, гражданская, драка,
жертвы,
люди,
народная,
народов,
нет,
Отечественная, победа, поле, смерти, солдаты,
столетняя, страдание, страдания, страшная, Толстой,
фильм, хаос, Чечня 2; 1-ая мировая, 1812 г., 19411945, II мировая, II Мировая, АК-47, атомная бомба,
Афган, бедствие, бесконечная, бой, бомба, бывает,
бывает детская, в стране, великая, Великая
Отечественная, велико, ветераны, взрывы, Война и
мир, геноцид, гибель, Гитлер, День Победы, долгая,
дым, жду, жесткая, жестока, жестокие будни, живых,
жопа, за жизнь, за мир, закончена, защита, и люди,
Ирак, Каппулети, конец, конфликт, кончилась,
красная, красный, крах, крик, кровопролитие,
кровопролитная, лицемерие, любовь, людоедство,
масс, меж людьми, мира, на смерть, наступила, не
будет, не надо, не нужна, не хочу, ненависть,
несправедлива, огорчение, окончилась, окончилось,
печаль,
победная,
политика,
потери,
противодействие, процесс, пули, пушки, радость,
разгром, с собой, с США, сапог, сволочь, святая,
скоро, скрытая, смертей, смертоносная, солдат,
сражение, стран, страшно, страшный, терроризм,
трагедия, убивать, увечья, ужас{,} голод, ужасно,
указ, уничтожение, фашист, холод, ху-ня??,
цивилизаций, эгоизм, это плохо, ядерный 1;
536+160+1+105
ВОЙТИ: дверь 78; в дверь 69; в дом 63; выйти
54; в комнату 27; внутрь, дом 16; в положение 11;
уйти 9; домой, комната 7; в доверие, в кабинет,
зайти 6; в воду, в помещение 5; в аудиторию, вход,
сюда 4; в жизнь, в класс, в мир, в транс, во двор, и
выйти, кабинет, туда 3; в квартиру, в колею, в
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кураж, в магазин, в метро, в сеть, в убежище,
вовнутрь, гость, доверие, можно, поздороваться,
положение, помещение, постучать 2; come in,
аудитория, быть внутри, в автобус, в арку, в астрал, в
ванную комнату, в город, в двери, в девушку, в
доверии, в долг, в зал, в игру, в избу, в Интернет, в
историю, в книгу рекордов, в кругу, в общежитие, в
окружение, в открытую дверь, в подъезд, в
положении, в помещении, в систему, в трамвай, винт,
внедриться, во вкус, войти, войти в дверь, выход,
граница, давит, двери, достижение, женщина, зайти
в какое-то помещение, зайти куда-то, закрыть,
замуж, институт, квартира, коридор, красиво, куда,
куда-то, лифт, мир, можно?, на порог, на рынок, на
сайт, на татами, навсегда, найти, напасть, не
задумываясь, не стучась, обнаружить, окно, пароль,
пользователь, попасть, появиться, приветствие,
приветствовать, приглашение, придти, прийти,
радость, с ноги, сделать, союз, стук, стучать,
табличка, тепло, туман, увидеть, учитель, через
дверь, шаг, шаги, шокировать, элегантно, энтер, этап
1; 541+131+1+89
ВОЛОС: длинный 78; голова 48; тонкий 37;
прическа 33; конский 28; черный 18; седой 17;
расческа, светлый 9; на голове, рыжий, шампунь 8;
русый, шерсть 6; густой, цвет 5; блеск, блондинка,
голос, женский, красивый, красота, нить, парик,
стрижка, темный, чистый 4; белый, длина, заколка,
короткий, красный, лысина, нет, прядь, с головы 3;
в носу, волосы, выпал, долог, золотой, колос,
крашеный, кудрявый, ломкий, лысеть, мягкий, на
одежде, на плече, парикмахер, парикмахерская,
перхоть, секущийся, толстый, человека, шевелюра 2;
белки, белок, блестит, блонд, блондинский, блоха,
борода, брюнет, брюнетка, в глазу, в еде, висеть на,
вкусный, волна, волос, волосатый, волшебный, вуки,
вылез, выпавший, выпадать, гистология, глаз,
головной, голода, грива, грудь, грязный, ДНК,
жесткий, жидкий, жирный, загадать желание, карие,
каротин, кератин, коня, корень, коричневый, коса,
косичка, косы, кошки, красить, лицо, лобок, локон,
луковица, лысый, макушка, микрон, много, мой,
мост, мудрости, мыло, мыть, на груди, на ногах, на
ноге, на пиджаке, ноготь, нос, нюхать, один,
окрашенный, опал, от гибели, память, патля, плечи,
подозрение, покров, поле, полимер, пряди, прямой,
резать, ржавый, род, рост, свекла, свой, секутся,
сеченый, сечется, собаки, стричь, струна, сухой,
тонкий{,} короткий, Ульям, упругий, фу, хвостгрива, хороший, хрупкий, чей?, череп, шанс,
шелковистый 1; 538+157+3+101
ВОР: в законе 66; тюрьма 39; преступник 36;
кража 31; карманник 16; грабитель, мошенник 14;
бандит, деньги 9; закон, рецидивист, хитрый 8;
домушник, плохой 7; пойман 6; враг, жулик,
преступление, украсть, человек 5; маска, плохо,
сволочь, суд, черный 4; в тюрьме, дом, зек, зло, злой,
милиция, наглый, наказание, негодяй, нехороший
человек, нож, обманщик, руки, уголовник, украл,
форточник 3; блатной, в маске, в тюрьму, глупый,
дурак, заключенный, замок, идиот, искусный,
карман,
карманный,
ловкий,
медвежатник,

нарушитель, не пойман, ограбление, разбойник,
редиска, тварь 2; автомобиль, алкаш, б, барыга,
башмак,
беда,
бездельник,
безнаказанный,
Березовский, бессовестный, быдло, в черном, вор,
воришка, воровство, гад, гопник, горе, гореть,
грабеж, грабит, грабить, грязный, добыча, дома,
друг, дрянь, дядя, есть, жадный, жалкий,
Жириновский, заключение, ЗК, злодей, золото, и
закон, и мошенник, идет, избиение, имущества,
какой, квартира, квартирный, класс, Костян,
кошелек, крадет, красть, крыса, лезет в форточку,
маньяк, молодец, мужчина в черном, мысли,
надомник, наказан, нарушение закона, незамеченный,
неприятен, нет, неудачник, неудачный, нечестивый,
нечестность, нечестный, ночь, окно, опасно,
опасность, отвратительный, отрубить руку, отстой,
паразит, перчатки, плохая сторона медали, плохой
человек, подлый, поймать, полиция, посадить,
поступок,
правонарушитель,
преступность,
прокаженный, проходимец, прощелыга, решетка,
сбежал, северный, сигнал, сидеть в тюрьме, сидит,
скрытость, смелый, собака, спер, срок, страх, стыд,
сыщик, телевизор, темно, тоже человек, тьма,
убийца, убит, убить, уголовный кодекс, ужасно,
украденная вещь, умелый, умный, урод, ушел, фильм,
фильм "Вор", флибустьер, хитер, хитрец, хулиган,
ценность, чиновник, чужой, шапка, щипач, я 1;
540+187+4+127
ВОРОВАТЬ: деньги 91; плохо 59; красть 28;
тюрьма 23; вор 21; преступление 16; вещи 15; нельзя
12; грех 10; брать 9; имущество, много, наказание,
украсть, чужое 5; драгоценности, зло, кошелек,
нехорошо 4; закон, зек, золото, нужда, убивать,
ценности, черный, яблоки 3; воровать, время, все,
всё, души, жить, идею, карман, ложь, магазин,
машина, никогда, ночь, одежду, пироги, сидеть,
телефон, тратить, тырить, у себя, хлеб, что-то 2;
158, адреналин, Багдад, бандит, богатеть, брать без
разрешения, брать без спроса, брать чужое,
бумажник, в Бога, в маске, вещь, взять, вокзал,
воровка, вредить, гвозди, где твой черный пистолет,
Гермес, горящая шапка, грабеж, грабитель, гусей,
доверять,
желтый,
жизнь,
забор,
запрет,
зарабатывать, зерно со склада, знания, зря, игрушки,
идеи, казну, карманы, картошку, квартира, клад,
клептоман, ключ, колос, колхоз, костюм, кража,
красиво, круг, лишать, ловить, ловко, маска, машину,
мебель, мед, медвежатник, милиция, нагло, найти,
наказуемо, наказывать, нарушать, не свое, не хорошо,
незаметно, неизбежно, несправедливость, нет, нефть,
нечего, нечестно, низко, низко пасть, нищета, нож,
обманывать, огурцы, отдавать, отнимать, перчатки,
песни, пиздить??, побольше, подло, позор, поймать,
полезно, получать, помидоры, помногу, постоянно,
посуда,
посуду,
похищать,
правительство,
преступник, присваивать, просить, Россия, рука,
руки, сердце, сидеть в тюрьме, скрытно, сложно,
смелость, спички, сразу много, средства, срок,
статья, стащить, страх, суд, сыр, тащить,
телевизор, товар, трамвай, у бедных, у власти, у
государства, у людей, у народа, у соседа, убежать,
удача, ужасно, урод, форточник, хитрить, хотеть,
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чайки, через окно, чиновник, что плохо лежит, чужие
мысли, чужой, шапка, щипач, это плохо 1;
541+189+8+140
ВОСКРЕСЕНЬЕ: выходной 234; отдых 72;
понедельник 18; суббота 17; день 16; праздник 10;
Пасха 8; день недели, сон, Христово 6; спать, утро 5;
вербное, неделя, светлое 4; работа, церковь 3; Бог,
вечером,
выходной
день,
группа,
гулять,
долгожданное, Иисус, конец, красный, лень, недели,
отдыхать, отходняк, последний день недели,
похмелье, прощеное, святое, солнце, Толстой,
хорошо 2; (мат), weekend, блины, бухаем, бухач, в, в
небеса, вечер, воскрешение, выходной{,} Божий
день, дела, день тяжелый, деревня, для отдыха,
добрая, доброе, дома, домашние проблемы, домой,
друзья, забот, завтра понедельник, Иисус воскресе,
концерт, красный день, крест, крещеное, кровавое,
круто, масленица, музыка, на озеро, не выходной,
нелюбимый день, обычный, отлично, пасхальное,
перед понедельником, пиво, поездка, последний,
последний выходной, пост, поход, праздничное,
прощенное, пятница, роман Толстого, свет, светлый
день, свято, семья, служба, служба храма, сплю,
счастье, треш, трудный день, тяжелое, тяжесть,
уборка, увал, ужасный день, ура, уроки, усталость,
храм, Христа, целый день секса, юхуу!, яйцо 1;
535+108+3+71
ВОССОЗДАВАТЬ: картину 34; образ 24;
строить 21; мир 16; делать 14; творить 13;
реставрировать,
события
11;
заново,
реконструировать 9; восстанавливать, новое 7;
возрождать, из пепла, искусство, портрет, прошлое,
сделать 6; вспоминать, жизнь, здание, памятник,
событие, утраченное 5; обстановку, разрушенное,
реставрация, ситуацию, творение, текст 4; в памяти,
возводить, воспроизвести, дом, история, картина,
картинку, облик, образы, по заслугам, по памяти,
реконструкция, рушить, себя, созидать, страсть 3;
Бог, будущее, вспомнить, город, города, замок,
историю, клон, копия, мечту, модель, момент, музей,
начинать, отреставрировать, прекрасное, проект,
произведение, разрушать, рисунок, руины, семью,
скульптуру, снова, создать, старое, цивилизацию,
что-то, шедевр 2; sex pistols, архитектура,
архитектуру, ассоциации, божество, в реальность, в
себе кумира,
Вавилон,
вещь,
возобновить,
возобновлять,
возродить,
возрождение,
воспринимать,
воспроизводить,
воссозданное,
восстановить, восстановление, впечатление, дворец,
дело, детали, добро, дома, дружбу, забытое, заново
создать, идеи, изображение, изобразить, иное,
истинность, картинки из прошлого, картину мира,
картину происшедшего, клонировать, коммунизм,
компанию, копию, красоту, культуру, ломать,
материал, место, мечта, мечты, мир иллюзий,
монархию, мысль, не знаю, обновлять, образ в
памяти, орду, памятники, память, пепел, передавать,
пересоздать, план, планету, по крупицам, подвиг,
полотно, портить, построить, потерянное, поэзию,
представить, прекрасно, придумать, программу,
производить, происшествие, прообраз, проявлять,
работа, работу, радость, разрушение, реальность,

регенерация, реинкорнировать, религия, реликвии,
ремонт, ремонтировать, ренессанс, репродуцировать,
реставратор, род, руками, рукопись, с начала, с нуля, с
основ, сделать снова, сила, систему, ситуация,
сконструировать, скульптор, сломать, случай,
сначала, снова убивать, создавать, создавать заново,
сотворить,
социализм,
ставить,
старина,
строительство, стул, существо, сущность, талант,
типаж, то{,} что было, торт, традиции, труд потом и
кровью,
уметь,
уничтожать,
уничтоженное,
уничтожить, утерянное, ученые, учитывать, фигура,
хвалу, хозяйство, хроника, хронику событий,
церемонию, цивилизация, честь, что было, чтонибудь, что-то старое, шедевры, экономику, эпоху 1;
537+217+23+142
ВОССТАНАВЛИВАТЬ: силы 71; здоровье
40; справедливость 19; память 15; строить 14; храм
12; делать 10; сила 8; заново, здание 7; город, дом,
дыхание 6; доверие, документы, зрение 5;
возрождать, данные, жизнь, нервы, паспорт,
разрушать, регенерация, реконструкция, руины,
систему, создавать, чинить 4; в памяти, дело, лечить,
машину, отношения, потеря, права, регенерировать,
репутацию,
реставрация,
события,
церковь,
экономику 3; авто, авторитет, вернуть, власть,
возвращать, волосы, документ, информация, картину,
лекцию, ломать, манну, мозг, памятник, печень,
положение, потерянное, равновесие, разруха,
разрушение,
реабилитация,
реинкарнация,
реконструировать, ремонт, реставрировать, рушить,
сломанное, сон, структуру, файлы, форму, цвет,
честь 2; NN 2, recover, Windows, X, автомобиль,
архив, архитектор, архитектуру, бал, бить, больница,
в должности, верить, винт, винчестер, возводить,
восстанавливаться в универ, время, вспоминать,
выполнять, глубина, девственность, делать заново,
делать лучше, деревня, диск, добро, дома, дорога,
дух, жилище, жилье, запись, заполнять, зачетку,
здоровые, землю, знания, зуб, иглу, из пепла, интерес,
колхоз, компьютер, контакт, коров, крушить,
курсовая, листок, мотор, музей, мышцы, начать
сначала, начинать заново, не строить, неисправность,
несправедливость, новое, новый, номер, обновить,
оксид, осколки, осуществлять, отношение, пароль,
паспорт после утери, переделать, пирамида,
пластину, победа, пожар, пополнять, порядок, после
меня, построить, потенцию, потери, починить,
правду, правосудие, приходить в себя, пробелы,
промышленность, пропуск, развалины, развивать,
разрушать старое, разрушенное, расстанавливать,
ремонтировать, рожать, самочувствие, сарай, свет,
свое, свои силы, связи, сделать заново, семью, силу,
система, сломать, снова, собирать, событие,
созидать, сознание, соответствие, спокойствие,
справедливо, сроить, старание, статус, стена, стены,
страну, стройка, студент, студента, сюжет, театр,
травма, травму, тяжело, удалять, уничтожать,
утраты, утраченное, учеба, ущерб, файл, формулу,
хоз-во, часть, эликсир, энергия 1; 535+211+9+137
ВПЕЧАТЛЕНИЕ: хорошее 38; первое 31;
яркое 26; эмоции 23; радость 22; сильное 17; от
увиденного 13; удивление 11; образ 10; приятное 9;
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ощущение, чувство 8; неизгладимое, эмоция 7;
мнение, огромное, от фильма, память, событие,
эффект 6; глубокое, плохое, шок 5; восторг,
незабываемое, поездка, хорошо 4; вау, воспоминание,
восхищение, интерес, картина, кино, концерт,
масса, мысль, новое, от, прекрасное, производить,
путешествие, счастье, хорошие, чудо, яркий 3;
большое, вид, запоминающееся, искусство, красота,
лучшее, море, мысли, обманчивое, окружение, от
поездки, от просмотра, от чего-либо, от чего-то,
печать, положительное, увидеть, ужас, ух ты!,
фильм, фото, хороший, яркие 2; Impress, impression,
активное, ассоциации, богатое, важно, важность,
веселый, вечно, взгляд, винтовка, влияние,
внешность, внимание, волнение, воображение, восход
солнца, впечатлительный, выставка, глаза, грань,
детство, диво, дом, достигнуто, душа, забавный,
замечательное,
зеркала,
зрение,
изумление,
импозантный, импрессионизм, импрессия, интуиции,
кадр, какое, картинка, классное, клево, книга,
кокетство, лес, летнее, лето, ложное, мое, мои,
момент, навсегда, не забыть, неброское, негативное,
незабываемые, неожиданное, неописуемое, нет,
нечто, новшество, о выходных, о жизни, о лете, о
мире, о ней, о прошедшем, о себе, о стране, об
отдыхе, об увиденном, обман, обманчиво, образ от
увиденного, огромные, оставил, оставлять, осталось,
от вечера, от города, от езды по городу, от концерта,
от прошедшего, от секса, от успеха, отдых, отличное,
отличные, охватывать, очарование, ошибочно,
первичное представление, переживание, печаль, по
уши, позитив, поразить, поразиться чему-л.,
построение,
правильное,
приятные,
произвел,
произвести, прошлое, разное, реакция, реакция на чтото, свидание, сильная, сильные, след, смысл жизни,
сна, создать, стиль, увидел, увиденного, ужасное,
узор, улыбка, ум, унылое, ура, успех, усталость, ух
ты, фотография, хорошее ощущение, цветы,
чувства, экспрессионизм, эмо, ярко, яркость 1;
541+200+12+132
ВРАГ: народа 80; друг 55; недруг 31; война
23; зло 14; мой 13; ненависть 12; злой 11;
государства 10; противник 9; убить 8; неприятель,
соперник, у ворот, чужой 7; борьба 6; драка, злость
5; злейший, немцы, плохо, страх, фашист 4; и друг,
немец, плохой, предатель, смерть 3; enemy, N 1,
Америка, ворота, Гитлер, злодей, коварный, личный,
навсегда, не пройдет, общества, огонь, опасен,
опасность, оппонент, осел, подлый, США, умный,
человек 2; kill, автомат, армия, Барселона,
беспомощность, битва, близок, бой, бояться, брак,
будет разбит, Буш, взят, внутренний, водка, волк,
враг, врага, врагов нет, вражда, врач, вредный, все
кто за меня, всюду, гад, глаза, гопник, давний,
дерзкий, детства, добит, доктор, дом, дремлет, друга,
единственный,
жестокий,
забыть,
заговор,
закадычный, закаляет, заклятый, занятый, идет,
интерес, история, козел, компьютер, конкурент в
любви, краб, кровный, латы, лицо, любимый, лютый,
малыш, мертв, месть, моего врага, мост, мудрый,
народный, наступает, нацизм, наш, не всегда, не
допускать, не дремлет, не спит, не существует,

неведом, негатив, негодяй, недоброжелатель, нелегал,
нелюдь, непонимание, непонятный, неприятный, нет
таких, ничто, номер 1, обида, обман, оборона,
общий, овраг, оккупация, опасный, оппозиционер,
оппозиция, отвергаю, отвращение, отношения,
отойди, по жизни, по ту сторону, победит, побежден,
побороть, подлость, преодоление, преступник,
прицел, проблемы, профессор, ранг, раса, ревность,
ружье, рядом, сам, сам себе, свирепый, себе,
сексопатолог,
семьи,
серьезный,
сзади,
соперничество, споры, ссора, ссоры, страшный,
тайна, таковых лучше не иметь, тоже может быть,
тупой, ты, убийство, убийцы, убью, угроза, унизить,
уничтожать, уничтожен, уничтожение, уничтожить,
упырь, урок, ух, ущерб, уязвимость, худое, черт,
чужак,
школа,
шпион,
язык,
ярость
1;
545+198+10+150
ВРАНЬЕ: ложь 198; плохо 31; обман 18;
правда 12; неправда 10; сладкое 9; лжец 7; варенье,
наглое 6; вкусное 5; предательство 4; брехня, во
спасение, врун, гнусное, обида, подлость, полное,
постоянное 3; бессовестное, бред, везде, во благо,
гадость, глупо, гнев, зло, злость, клубника, лгун,
лесть, любовь, малина, малиновое, мерзость,
наглость, недоверие, ненависть, непонимание,
низость, поступок, страх, ужасно, часто, человека,
явное
2;
август,
ай-ай-ай,
бездельник,
безрезультатность,
безысходное,
беспокойно,
беспринципное, бессмысленное, блины, боль,
большое, будни, бывает, вареное, вера, вид жизни,
вишневое, вишня, вкусно, во имя спасения, вор, враг,
всё, второе счастье, выборы, глаза, говорить, гон,
грех, грубость, грязное, грязь, губит, детей, детство,
джем, диарея, до добра не доведет, долгое, друга,
другу, дурак, душа, жалость, жестокое, жутко, за
правду, зачем, земляника, и ложь, из одуванчиков,
измена, иногда можно, искусное, Карлсон, клевета,
краснеть, красное, лапша, лгать, лживость, лживый,
лицемерие, лож, ложное, люди, мальчика, маме, мат.
слово, МММ, мое, мужчина, мягкое, надо, надоело,
наказание, наказуемо, не действует, не краснея, не
люблю, не помогает, не стоит, недопустимо,
некрасиво, некрасивое, ненавижу, необходимость,
неприязнь, неприятно, неприятности, несусветное,
нет, нехорошо, нечестный, никогда, нож, нормально,
облом, огромное, омерзительно, опасение, опасное,
оправдание, от родного человека, отвращение,
открыли, падаль, пирог, плохое дело, поганое,
покраснеть, полная чушь, порок, последнее,
притворство, прятать глаза, рассеяно, с экрана, сахар,
сильное, сладко, слезы, сливовое, смех, совесть,
спасает, спасение, сплошное, спокойно, стоил, стыд,
стыдно, сына, твое, Троцкий, убедительное, ужасное,
ухмылка, уши, фантазер, фигня, француз, хитрое,
хорошо, чепуха, черный, чиновник, чистой воды,
чушь 1; 542+195+9+149
ВРАЧ: доктор 48; хирург 42; терапевт 36;
стоматолог, халат 25; больница 22; болезнь 17;
окулист 14; педиатр 11; гинеколог, лечит, хороший
10; белый 9; лекарь 8; лечить, профессия 7; боль,
дантист, здоровье, ЛОР, помощь, психолог 6;
больной, добрый, лечащий, специалист, шприц 5;
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белый халат, зубной, медсестра 4; лечение, медик,
медицина, страх, я 3; в белом халате, грач, деньги,
дерматолог, детский, дилетант, зубы, нарколог,
отличный, плохой, поликлиника, профессионал,
психотерапевт, убийца, умный, уролог, эндокринолог
2; Айболит, акушер, акушер-гинеколог, анализы,
анатом, бездельник, безрукий, белохалатный,
болезни, больничный, больного, больной (пациент),
большой, брат, в белом, в больнице, в очках и
толстый, внимательный, возвращение, врун, всё,
гастроэнтеролог, глупый, градусник, грамотный,
грубый, дебри, диетолог, док, долг, дровосек, ест,
забота, звезда, злой, и педиатр, Иванова, Игорь
Евгеньевич, инспектор, интеллигент, исцелил, краб,
крыса, кушетка, лекарства, лекарство, лектор,
личный, лодырь, мама, молодой, МЧС, надежность,
надо,
невролог,
незаменимый,
нейрохирург,
ненавижу, нервы, нужда, онколог, опасный,
операция, опытный, ортопед, осмотр, остановка,
ответственность, отторжение, очки, ошибка,
патологоанатом,
плотный,
плохо,
полезный,
помогает, помощник, проктолог, псих, психиатр,
работник, садист, сексопатолог, сестра, скальпель,
скорая помощь, слезы, смелый, смерть, спасатель,
спасение, спаситель, спирт (но и сочувствие ),
справка, студент, утка, учитель, фальшивость,
физиолог, фитотерапевт, халат белый, холод, холодно,
хочу им быть, целитель, человек, человек в белом
халате, эпидемиолог 1; 533+160+2+108
ВРЕМЯ: деньги 93; часы 81; идет 19; мало 13;
года, лечит 10; бежит, вечность, жизнь 9; быстро,
программа, спать, час 8; бесконечность, новости 6;
есть, летит, ушло 5; идти, не ждет, нет, песок,
пришло, река, течет 4; бремя, действовать, дело,
день, долго, жить, не хватает, нехватка, новостей,
обеда, полдень, суток, уходит 3; 21:00, бесконечное,
быстрое, вечно, вперед, время, выбирать, детское,
длиться, долгое, ждать, кушать, место, минута,
московское, обед, обедать, остановилось, отдыха,
передача, покажет, полночь, пространство, секунда,
стрелки, сутки 2; "ч", 10 часов, 10:35, 12.00, 12:10,
12:15, 18:40, time, бесконечно, боль, будущее,
быстрая, быстрота, быстротечно, быстротечность,
век, вечер, вода, возраст, встреч, вышло, движение,
действия, делать, долговечно, думать, жизни,
золото, и место, канал ОРТ, кончилось, лететь,
любви, меняться, мерить, мечта, минуты, много,
Москва, назад, наше, не деньги, не остановить, не
резиновое, не стоит на месте, неограниченно, новое,
ожидание,
ожидания,
опаздывать,
опоздал,
остановись, от, отдых, отдыхать, перемен, песочные
часы, позднее, поздний, поздно, полет, потеря, почти
не осталось, препровождение, проводить, проходит,
проходить, прошло, путешествие, работа, работы,
раздражение, размышлять, раннее, Сальвадора
Дали, сессии, скорость, скоротечно, сна, СССР,
судья, тайм, тайна, телевизионная передача,
телепередача, телепрограмма, точность, тяжкое,
тянется, убегать, упустить, упущено, утекло, утро,
уходить, учить, философская категория, ход,
ценность великая, число, это всё, ясное 1;
536+166+3+102

ВСЕ: люди 61; вместе 40; ничего 29; мы 24;
хорошо 21; конец 20; мир 18; много 17; друзья 12;
вокруг 9; или ничего 8; общество 7; народ, никто 6;
сразу 5; вселенная, всё, жизнь, козлы, мое,
нормально, они 4; будет, есть, и ничего, иметь,
каждый, кончено, масса, обо всем, общее,
окружающие, отлично, плохо, подряд, равно, равны,
свои 3; абсолютно, в порядке, включено, все, вся,
здесь, земля, знать, знают, и сразу, идет по плану,
коллектив, компания, мысли, не все, спят, счастье,
толпа, хорошие 2; all, Андрей, аудитория, без
исключения, большинство, будет хорошо, быстро,
бытие, в мире, в сборе, везде, веселое, видеть,
возможно, впереди, врут, все-все, всем, вспомнить,
галактика, говорят, готовы, дела, деньги, дни, дома,
дураки, единство, еще, живое, живут, жители
планеты, за одного, забыть, завершенное, задолбало,
закончилось, закончится, замучило, засранцы, знаю, и
везде, и вся, и кто это придумал?, итог, к черту, как
один, килограмм, кончилось, красиво, красивое,
лентяи, лица, лучшее детям, люби, любовь, любят,
местоимение, мне, многие, молчание, молчат, мужики
козлы, мужики СВО, на выборы, на спуск, надоело,
написал, начало, наши, не познать, небо, незнание,
необъятность, нет, нет не все, никого, ничто, ништяк,
о том же, обобщение, общества, один, одинаковое,
одно, ОК, окончание, окончено, отлично!, отличный,
планета, полнота, потеряны, потерять, похерено??,
пошли на хуй??, прахом, предрешено, прибудут,
пройдет, просто, проходит, прошло, прошлое,
решено, ровно, родные, Россия, сволочи, сделано,
семья, серость, сломано, собрание, стадо, сто
процентов, страна, судьба, супер, так, тупые, ум,
умные, умрут, уничтожить, усилия, успех,
участники, ушли, ушло, фигня это, хватит, хорошее,
хороши, часть, что угодно, чуть-чуть, это ничего, я
1; 547+196+11+139
ВСЕГДА: никогда 40; постоянно 36;
вечность 24; везде 22; вечно 21; рядом 20; быть,
готов 16; вместе 14; любить 12; жить 11; иногда 10;
часто 9; да 8; и везде 7; говори "да", жизнь,
постоянство, прав 6; говори всегда, навечно, обычно
5; бесконечность, есть, знать, навсегда, радоваться,
хорошо 4; быть рядом, веселый, вперед, время,
всегда, каждый раз, любовь, солнце, учиться 3;
always, бывает, верить, весело, вселенная, всё время,
говори, говори "да!", говорить правду, добр, добрый,
думать, когда, кока-кола, на всю жизнь, на связи,
навеки, нет, один, первый, победа, побеждать, с
тобой, со мной 2; forever, Rich, банан, беда, Бог,
богатство, бодрый, будущее, будь со мной, бухой,
был, было, в мире, в пути, везет, вера, весел, вода,
возможно, вообще непонятно, впереди, врать, все
время, всё, всё знает, выбор, говорить, говорить
всегда, готов!, готова, готова; дает, готовый, давать,
девиз, действительность, доволен, дождь, долго,
ежедневно, живой, жизнерадостность, жить!, за,
завтра, здесь, и всюду, играть, идти, идти вперед,
иметь, интересно, каждый день, католичество,
космос, красивая, кричать, лень, линия, лучше,
люби, любимый, мир, много, молодой, молчит, моя,
мужчина, на виду, на стреме, надейся, напоминание,
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настороже, небо, неизменно, нельзя, неотказный,
неправда, нрав, обещать, одно, ответственный,
отлично, память, периодически, пионер, пить,
плохой, погода, пожалуйста, помнить, помощь,
потом, правда, правдивый, правильно, просить, пьян,
пьяный, раз и навсегда, регулярно, режим, руки, с
нами, с собой, светить, свобода, скучаю, смелый,
соглашаться,
сон,
спать,
справедливый,
существовать, счастье, тренироваться, тупить,
улыбается, улыбаться, улыбка, успевать, учеба,
хороша, частый, чемпион, четко 1; 541+186+12+125
ВСПОМИНАТЬ: прошлое 78; детство,
память 25; думать 20; всё 16; забывать 13; былое,
лето, хорошее 12; помнить, события 8; ностальгия 7;
долго, о прошлом, случай 5; день, дом, жизнь,
забыть, задание, маму, мысль, напрягаться, отдых,
приятное, сон 4; воспоминания, имя, историю,
любовь, мечта, моменты, отпуск, родных, себя,
старое, фотографии, что-то, экзамен 3; амнезия,
время, встречу, годы, грусть, дату, ее, забытое,
история, лучшее, любимого, любить, мозги,
молодость, мотив, мысли, нужно, о былом, о
хорошем, рассказ, событие, телефон, тему, узнавать,
улыбаться, хорошие моменты, человека 2; Бандэрос,
билет, брат, быстро, вечер, война, воспоминание,
воспринимать, восхищение, вспомнить всё, вчера,
голова, гулянку, дело, деньги, дни, добро, добрые
времена, друзей, друзья, думать о прошлом, жалеть,
жена, забыл, задуматься, запоминать, зачем, зиму,
знать, и вспомнить, иероглиф, икота, информацию,
истории, как это было, карточка, книга, кричать,
кровать, кровь, лагерь, материал, мать, мгновение,
мемория, мемуары, меня, мозг, момент, монеты,
море, мучение, мышление, назад в прошлое,
название, не знать, не нужно, не о чем, неохота,
номер, ностальгировать, ночь, о, о войне, о детстве, о
доме, о лете, о любимой, о маме, о ней, о приятном, о
случае, о судаке, об утраченном, образ, опыт, ответ,
отчаянно, ошибки, пароль, переживать, песню,
письмо, плакать, подруге, поездка, поездку, правило,
предков, при виде, приятно, происходящие, прошлое
лето, радость, рай, регулярно, родина, родину,
Родину, родителей, с горечью, сделанное, себе, секс,
сидеть, ситуацию, ситуация, слезы, слова, случай из
жизни, смысл, сохранить, ссора, старых друзей,
стихи, счастливое, счастье, те времена, текст,
товарища, тюрьму, тяжело, ужас, узнать, ум,
усопших, учеба, учить, флешбэк, формулу, цифры,
чесать затылок, числа, что, что было, что-либо, чтонибудь, что-то милое, шевелить мозгами, школу,
эпизод, юность 1; 535+208+5+142
ВСТАТЬ: рано 70; сесть 47; подняться, утро
35; на ноги 22; лечь, с кровати, утром 21; идти 13; с
постели 12; кровать, со стула 10; с колен 9; стул 8;
упасть 7; на колени, ноги, уйти 6; быстро,
проснуться, резко 5; в строй, на стул, пораньше,
прямо, рядом, с места 4; движение, на защиту, с утра
3; выйти, лежать, лень, на стол, преодолеть, рано
утром, с дивана, смирно, спать, спозаранку, стоять,
суд идет, урок 2; блуждать, будильник, в очередь, в
позу, в полный рост, в ряд, в ряды, в строю, вверх, во
весь рост, воля, восстание, выпрямиться, выше,

гениталии, глупость, гордость, дрова, дух, дыбы,
заставить, защита, звать, зубы, и выйти, и пойти, и
сесть, и снова лечь, и умереть, из-за стола, как
вкопанный, ковер, кресло, криво, место, на голову,
на дороге, на дыбы, на заставу, на краю, на работу,
на руки, на учет, народа, не бояться, одежда, оратор,
ответ, отдых, печь, по утрам, победитель,
подниматься, поднять, подорваться, подъем, поздно,
пол, положение, полу встал с кровати, поспать,
постель, похмелье, приветствие, приветствовать,
привстать, приказ, просыпаться, работа, работать,
радио, радостно, рана утром, рано{,} солнце, с
земли, слева, слово, сменить положение тела,
смирно!, солдат, солнце, спиной, стойко, столб,
стоящий человек, страх преодолеть, суд, тренировки,
трудно, тупо встать, тяжело, угроза, устать, утром
рано, учеба, фитнес, чтоб проспать 1; 534+140+4+97
ВСТРЕТИТЬ: друга 129; любовь 39; друг 23;
увидеть 22; человека 18; знакомого 16; девушку 13;
человек 12; радость, счастье 9; друзей 8; судьбу 7;
гостя, знакомый, рассвет 6; встреча, друзья, найти,
подругу, смерть 5; мечту, Новый год, старость,
удача, узнать 4; вокзал, ее, любимую, обрадоваться,
потерять, принца, себя, товарища 3; знакомство,
знакомых, кого-то, маму, на вокзале, на улице,
неожиданность,
парня,
повидаться,
поезд,
поздороваться, праздник, принять, проводить,
расстаться, свидание, тебя 2; бабушка, бандита,
беседа, бывшую любовь, в темном переулке, весну,
вспоминать, встретить, встречать, вызвать,
выпить, глаза, гостей, гребня, девушка, демона,
день, дорога, другу, душевно, е, его, за углом,
заметить, зека, знакомиться, кот, лето, лицо,
любимого, любимый, любить, мечта, молодца, мужа,
мужчину, мулине, на перроне, начало, невесту,
незнакомца, новый, новый день, ногу, обнаружить,
обнять, обняться, одноклассника, однокурсника,
осуществить, отдать, папу, партнера, пару, платье,
по дороге, по одежке, повстречать, подарок,
познакомиться,
пойти,
похмелье,
поцелуй,
появиться, препятствие, привет, приветить,
пригласить,
прийти,
приятеля,
провести,
провожать,
прохожий,
радоваться,
родня,
родственник, рукопожатие, с девушкой, свою
любовь, сельский, случай, случайно, случайность,
смесь, снег, сопроводить, сопротивление, теша,
товарищ, убить, увидеться, угрозу, удачу, улица,
улыбка, улыбнуться, хай, хлеб-соль, цветы, это 1;
534+150+8+100
ВСТРЕЧА: друзей 45; свидание 42; радость
32; долгожданная, друзья 24; выпускников, друг 19;
одноклассников, с другом 18; любовь 11;
расставание 10; неожиданная 9; девушка, с
девушкой 7; вечер 6; знакомство, неожиданность,
разлука, рандеву, с любимым, случайная 5; важная,
долгожданный, место, одноклассники, разговор,
часы 4; беседа, деловая, кафе, на Эльбе, неожиданно,
общение, ожидание, привет, собрание, удача 3;
бизнес, воспоминание, время, долгая, друга,
дружеская,
митинг,
назначенная,
нежданная,
одногруппников, приятная, прощание, с друзьями, с
кем-то, с любимой, с одноклассниками, улица,
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цветы,
человек
2;
2
человека,
mecting,
аплодисменты, бар, без галстуков, близких, большая,
будет, быстрая, в верхах, в зале, в метро, в парке,
века, великолепная, весело, веселье, ветеран, вечером,
вечность, внезапный, во дворе, вовремя, волнение,
врагов, вслепую, вчера, годы, город, дар, дача,
дверь, двоих, дело, дети, договор, документы,
дружба, желанная, завтра, знак, знакомого,
знакомые,
знакомых,
интересная,
интимная,
контакты, любимый, людей, место встречи изменить
нельзя,
наедине,
назначена,
назначение,
не
состоялась, неотложная, нет, обещанная, объятия,
объятья, овец, отдых, отменена, парк, первая, по
вызову, подруга, подруги, поколений, польза,
поцелуй,
президентов,
приятель,
приятность,
прогулка, прошла отлично, прошлое, радостная,
расставанья, роковая, романтика, рота, с братом, с
деканом, с директором, с женой, с любимыми, с
людьми, с мамой, с неизвестным, с парнем, с
подругой, саммит, светофор, снег, со старым другом,
со старыми друзьями, собеседование, событие,
состоится, состоялась, старые друзья, старых друзей,
стрела, стресс, студенты, судьба, таинственная, тета-тет, у дуба, у театралки, у фонтана, уд, удивление,
удобная, улица{,} знакомый, улыбка, ура, хорошая,
Эльба 1; 538+175+6+119
ВХОДИТЬ: дверь 79; в дверь 54; в дом,
выходить 48; в комнату 19; внутрь 13; в положение
12; в помещение 10; в аудиторию 8; вход, домой 7;
дом 6; в класс, выход, идти, комната, магазин 5; без
стука, быстро, в воду, в здание, тихо 4; аудитория, в
доверие, в лифт, и выходить, проникать 3; в двери, в
зал, в кабинет, в магазин, в музей, в нее, гость, двери,
заходить, здание, красиво, куда, куда-то, начало,
нельзя, по одному, появиться, стремительно,
стучаться 2; автобус, быть, в, в автобус, в автобусе,
в академию, в будущее, в гости, в группу, в дело, в
должность, в дыру, в жизнь, в зал заседаний, в
историю, в квартиру, в клуб, в контакт, в коридор, в
корпус, в круг, в круг общения, в курс дела, в метро, в
настроение, в облик, в общество, в огонь, в
организацию, в пещеру, в подъезд, в реку, в роль, в
сайт, в себя, в семью, в систему, в ситуацию, в состав,
в столовую, в тему, в тоннель, в туалет, в туннель, в
учеб. учреждение, в число, везде, видеть, включать в
себя, во вкус, во двор, вовнутрь, впуск, врата,
врываться, всегда, встреча, вступать, входить,
высоко, глубоко, девушка, доверие, дырка,
засовывать, кабинет, код, крест, куда?, легко, лифт,
любопытство, машина, машину, место, метро, мир,
молча, не войти, не входить, неудобно, нога, ноги,
обойти, общество, оказываться, окно, открывать
дверь, открыто, открыть дверь, офис, ошиваться,
пара, пешком, плохо, подъезд, положение, попасть,
порог, появляться, предупреждение, приглашение,
приходить, проблема, проем, пройти, прямо,
Пятачок, раж, решительно, роль, секс, сквозь двери,
со стуком, стучать, сюда, такси, трамвай, туда,
угу, узнавать, универ, являться 1; 540+169+8+123
ВЫ: я 77; мы 71; ты 27; человек 26;
уважение 21; люди 13; они 12; местоимение 11;
девушка, хороший 8; личность, обращение,

прекрасны 7; студент, умный 6; молодец 5;
великолепны, дурак 4; вежливость, вместе, все,
гений, герой, здесь, идиот, старший, умница, учитель
3; врач, глупы, гражданин, друзья, и мы, красивы,
красивый, кто, любезны, начальник, негодяй,
обращаться, правы, преподаватель, старше,
студентка, ход 2; аналитик, Андрей, балбес!, безумен,
блядок??, вездесущая, веселый, взрослый, встреча,
выдох, выживание, выйду, выродок, высокое
уважение, высокомерны, высота, выступление,
гениальный, глубокоуважаемый, глупое обращение,
глупый, гордый, господин, готовы, готовы?,
грамотный, группа, да, Даша, друг, другие, друзья и
я, здоровы, знаете, знакомы, и я, идиоты,
индивидуум,
инженер,
интеллигентно,
интерактивный,
интересно,
козлы,
команда,
компания, костюм, красавица, красавчик, красивая,
крутой, кто?, курсант, куча, лгун, лестница, лжец,
любите, мир, много, мой, молодцы, молоды, моя
любовь, муж, мужик, народ, националист,
начальство, не готовы, не мы, не понимаете, небо,
невоспитанны, немощь, непохожая, неправы,
несчастный, нет, никто, ничто, оба, обаятельны,
общество, общительный, одиноки, одинокий, он,
основа, останьтесь, ответственный, очаровательны,
палец, пара, плохой, подлец, помощь, попали,
почтение, пошли, псих, пушистая, расист, режим,
романтик, свет, свободны, слабы, слово, слышите,
солдат, солнце, соседи, старый, странные, страх,
студенты, сударь, счастливы, счастливый человек, так
добры, товарищ курсант, ты!, ты{,} она, тьма,
уважаемы,
уважаемый,
уважаемый
человек,
уважать, уважения, уважительно, уважительное
отношение, угрюмый, уехала, умны, умные, урод,
успех, учитесь, учтивость, хам, хорошая, царь, чудо,
эгоист, яркий 1; 544+190+15+145
ВЫБОР: решение 25; правильный, президента
22; мой, президент 19; трудный 16; профессии 12;
право 11; сделан 10; выборы, пути, свобода, сделать
9; свой 8; твой 7; есть, личный, осознанный 6;
альтернатива, вариант, возможность, депутата,
иллюзия, работы, сложный 5; машины, одежды 4;
всегда, выбирать, делать, демократия, депутат,
есть всегда, жизнь, каждого, места, нет, один,
профессия, путь, сложность, судьба, трудно 3;
голосование, девушки, дороги, желание, за мной, или,
любой, муж, мужа, набор, наш, невелик, отбор,
ответа,
ответственность,
очевиден,
права,
предпочтение, продуктов, решающий, свободный,
собственный, тупик, тяжелый, цвета 2; автомобиля,
анкета, безальтернативный, большой, быть или не
быть, бюллетень, в жизни, в решении, важный,
варианта, варианты, верный, вести, весы, вещей,
вещь, воля, вопрос, вуз, выбор, выбора, выбрать,
главного, голос, гости, гражданина, Гумилев Н., да,
действие, действия, дела, деление, день, деньги,
депутатов, дилемма, для себя, добор, должен быть,
должности, дом, дома, дорога, Дума, думать, духи,
единицы, единственный, жены, жизненный, за вами,
за молодежью, за тобой, заглох, задание,
задумчивость, заяц, здравый, инструмента, интуиция,
кабинка, каждый, кандидата, кандидаты, картина,
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карьера, колебаться, короля, косметика, косметики,
купить, лес, лидер, лотерея, лучшее, лучший,
макияжа, маленький, место, мнение, многих, много,
многочисленный, множество, мое, мучительный,
мысли, мэра, навсегда, надо подумать, направления,
народ, народа, настоящий, наугад, небольшой,
необходимость, неопределенность, неправильный,
нет
выбора,
никакого,
номера,
облегчение,
обязательство, одежда, определенность, оставить за
собой, ответ, ответственный, отказ, отсутствие,
отсутствует, оттенка, пал, пал на вас, парламент,
партнер, партнера, пища, подбор, позиции, политика,
правда, правильно, правительство, предмет,
предмета, презента, президент РФ, преподавания,
продукта, продукты, пролетариата, пункт в бланке,
разный, решения, ручки, свой принцип, сделок,
сердца, серьезный, сильных, симпатий, сложен,
случайный, смелость, смелый, смерть, сомнение,
сомнения, сотрудников, спутника, Суворов, схема,
тест, труден, тяжело, удачный, университет, упал,
урна для голосования, факультет, хороший, цель,
человека, честный, шанс, широкий, явный, ящик 1;
550+238+14+170
ВЫБОРЫ: президента 126; президент 58;
депутат 18; голосование, депутатов 16; в Думу,
кандидаты, ложь 12; депутата 10; кандидат 9; в
Госдуму 8; Медведев, обман, политика 7; в
президенты 6; бюллетень, Дума 5; 2 марта, Госдума,
дебаты, демократия, не пойду, урна 4; депутаты,
Единая Россия, состоялись 3; 2012, агитация,
бесполезность, в Государственную Думу, в
парламент, выходной, голосовать, демократические,
избрание, Медвед, митинг, мэра, народ, парламент,
паспорт, подкуп, политические, правительство,
прошли, Путин, решение, суета, честные 2; 1 Мая,
2008, а есть выбор, альтернатива, без выбора,
беспредел, будка, будут, буржуя, бюрократия, в
органы самоуправления, взятка, взятки, власти,
власть, восемнадцать лет, вранье, все кандидаты,
всегда, всемирные, выбор, глава, голоса, гонка,
грязь, деньги, дибилизм, долг, долгие, дурь, жулики,
идиотизм, идиотов, идут, из кандидатов, избирать,
карт, кнопка, кого, коррупция, куда-то, купленные,
куплены, лохотрон, Лужков, люди, март, массовость,
медведь, мера, местные, министр, мэр, на пост, на
Чукотке, население, нация, не верю, не достиг, не
удались, не ходи, не ходил, не хожу, необходимость,
несправедливые, нет, нечестны, ни к чему, нудно,
областные, обойдусь, одежда, они, определенность,
отбор, ответственность, очевидные, партии,
партия, патриот, пидоры, подготовка, подставные,
подчинение, постамент, правда, правитель, право,
предрешенность, предстоит, преступление, пройдены,
процесс, псевдодемократия, Путина, решают,
российские, РФ, свобода, сделать, Сергей Шнуров,
скандал, скука, слово, смотря кого, сомнение, трудно,
ужас, участие, фальсификация, фар, фигня, фикция,
фильм, хитрость, хрень, цирк, чиновник, школа,
шумиха, юмор 1; 542+170+8+121
ВЫЙТИ: дверь 47; вон 45; замуж 44; на улицу
43; из дома 34; войти 25; зайти 23; улица 16; уйти
14; из себя 12; за дверь 11; выход, из комнаты 10; во

двор, гулять 9; покинуть 7; в свет, из игры, из
положения 6; дом, из дому, из сумрака, погулять 5; в
люди, наружу, покурить 4; в туалет, вход, замужество,
из помещения, из строя, отсюда, туалет, удалиться
3; в дверь, в окно, в поле, закрыть, из, из аськи, из
аудитории, из кризиса, кабинет, комната, прочь 2;
close, ESC, exit, qut, аудитория, в, в дом, в мир, в
отставку, в путь, в увольнение, воля, Вон!, воровать,
город, границы, группа, двери, домой, за, за грань, за
пределы, здание, из двери, из Интернета, из кабинета,
из класса, из круга, из нирваны, из подъезда, из
программы, из сознания, из судороги, из тени, из
тюрьмы, из универа, из употребления, кивнуть, класс,
компьютер, конец, консоль, коридор, круг, куда-то,
курить, магазин, на встречу, на работу, навсегда,
найти, незаметно, окно, открыть, отмена,
оттолкнуться,
перекур,
победителем,
пойти,
покидать, попрощаться, прогнать, простор, рамка,
свобода, союз, спать, сухим, терпение, тихо,
трамвай, транспорт, убежать, уехать, уйти откудато, умереть, умница, хлопнуть дверью, шкала, экзит
1; 542+125+7+80
ВЫСОКИЙ: человек 65; дом, низкий 55; рост
38; столб 35; уровень 21; длинный 18; парень 16;
мужчина 11; дуб 10; худой 8; блондин, большой 7;
дерево, небоскреб, холм 6; брюнет, голос,
интеллект, стройный 5; баскетболист, гора, мост,
статус, стиль 4; башня, дядя Степа, жираф, забор,
красивый, лоб, маленький, мальчик, рейтинг,
статный, стул, темп, ум 3; IQ, баскетбол, берег,
брат, дядя, идеал, каблук, карлик, нрав, полет,
потолок, процент, я 2; 2 литра, балл, банзай, биолог,
великан, взор, Влас, высокий человек, высота, горка,
гусар, да, детина, дылда, жердь, заработок, здание,
имидж, кадет, каланча, капитан, короткий, лес,
лифт, Маяковский, милиционер, модель, мой, мужик,
Мурадов, не дотянусь, небесный, небо, нравы,
парапет, перекладина, пилот, по росту и статусу,
подъем, пост, поступок, предел, преимущественный,
пульс, результат, сильный, склон, сломать, сосна,
спорт, спортсмен, ствол, Степа, стол, стоят,
Съестнов, тембр, толстый, тон, тополь, трава,
ужас, узкий, уродец, фонарь, чин, шкаф, этаж,
юноша 1; 541+120+3+69
ВЫСОКОМЕРНЫЙ: человек 156; тип 28;
гордый 15; взгляд 12; надменный, эгоист 11;
заносчивый 10; мужчина, характер 9; сноб 8; парень
7; наглый, нрав, плохой 5; гордость, друг, плохо,
ублюдок, хам 4; глупый, гордец, задира, идиот,
личность, начальник, тон, я 3; важный, вид, дебил,
дура, дурак, знакомый, индюк, качество, козел,
король, мажор, мудак, наглость, нахал, ненависть,
нос, петух, поступок, противный, самовлюбленный,
самолюб, сосед, урод, честолюбивый, эльф, юноша 2;
haughty, Антон, аристократ, балбес, баран, бедный,
бесить, босс, ботан, величавый, возвышенный, враг,
выскочка, гад, гламур, глупо, глупость, гонор,
гордыня, гражданин, да, дальность, дворник,
девушка, декан, дерзкий, деспот, джентльмен,
директор, доктор, дом, дым, дятел, еврей, жест,
жестокий, жлоб, жмот, жулик, завышенная, задрал
нос, зазнавшийся, зазнайка, зазноба, зануда,
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застенчивый, Зверев, зло, злой, идиотизм,
интеллигент,
интересный,
Интернет,
клоун,
козлище, коллега, командир, кошка, круто, крутой,
линейка, лицемерный, ложь, лорд, лось, лох, люд
нынче, маленький, мерзкий, молодой человек, на
пантах, наглец, напыщенный, народ, нач.фак., не
буду общаться, не я, неадекватный, невоспитанный,
недобрый,
недостойный,
неправильный,
непреступный, неприятно, неудачник, нехороший,
низкий, ну ваще, нудный, овца, одногруппница, олух,
отвратительно, отрицание, павлин, пафос, пингвин,
поведение,
подбородок,
поддонок,
подонок,
покупатель,
политик,
понимающий,
порок,
правитель, презирающий, препод, преподаватели,
преподаватель, придурок, принц, притягательный,
псевдо, самодовольный, самодур, самолюбивый,
самонадеянный, самоуверенный, сверху, сотрудник,
строгость, стыдливый, субъект, творец, типчик,
тщеславный,
уверенный,
угомонить,
ученый,
учитель, фрукт, холодность, хрен, чванливый, чин,
чиновник, чмо, чудо, чужак 1; 541+193+14+140
ВЫСТРЕЛ: пуля 56; в голову 43; пистолет 38;
в спину 34; ружье 26; смерть 23; оружие 17;
громкий 14; в воздух, в упор 9; огонь, точный 8; в
цель, Пушкин, убийство, шум 6; в лоб, в небо, вверх,
война, дуэль, залп 5; в сердце, голова, охота, сердце,
холостой 4; грохот, грянул, из пистолета, мимо,
неожиданный, прямой, пушка, смертельный, стрела,
хлопок 3; автомат, боль, быстрый, взрыв, громко,
дуло, дым, звук, из оружия, из пушки, из ружья,
меткий, пистолета, попадание, порох, пули,
пушечный, рана, редкость, скорость, страх,
стрельба, удар 2; АК-47, ба-бах, беда, беременность,
боги, бух, быдло, был, в гробу, в грудь, в жопу солью,
в мишень, в никуда, в ноги, в плечо, в руку, в след, в
точку, в утку, в яйца, внезапно, внезапный, вперед,
вслепую, гибель, глухо, глухой, горох, гром, грудь,
грянет, гул, дорога, дырка, зло, из автомата, из
арбалета, из лука, из орудия, испуг, Калашников,
контра, контрольный, кролик, курсы, лес, лоб, миг,
мило, мишень, мягкий, на повал, насмерть, наудачу,
огнестрел, опасный, оружия, патрон, первый, плохо,
повесть, поражение, последний, предупреждение,
приглушенный, прицел, прогремел, прогреметь,
промах, прострел, прямо, птиц, птица, ранение,
рассказ, резко, результат, рикошет, роковой, Россия,
ружья, с монитора, сзади, сигнал, Сильвио, слышен,
спина,
Стечкин,
стрелок,
стрельбище,
стремительный, точно в цель, труп, убил, убит,
угроза, хлопушка, хочу, цель, шанс, шок 1;
538+161+2+101
ВЫХОДИТЬ: замуж 58; на улицу 49; из дома
44; дверь 38; из себя 23; входить 22; гулять 18;
улица 14; в свет, заходить 11; уйти 9; во двор, вон,
дом, за рамки 7; в дверь 6; идти 5; в космос, за дверь,
из положения, наружу, уходить 4; автобус, в люди,
выход, метро, на работу, покидать, свет, ситуация
3; быстро, в окно, вход, двери, двор, замужество, из
автобуса, из двери, из дому, из здания, из лифта, из
магазина, из машины, из ситуации, на сцену, ноги,
покурить, убегать 2; exit, автомобиль, аутсайд,
балкон, бег, берег, бешенство, брак, в зал, в зверь, в

Интернет, в лес, в магазин, в отпуск, в себя, в туалет,
вдохнуть, весело, вечер, вовремя, вода, вперед,
въезжать, выбегать, выключать, вылет, выплывать,
выползать, вырваться, выхаживать, выходить, гордо,
дальше, движение, домой, за ворота, за грань, за муж,
за сигаретами, зайти, заканчивать, закрывать дверь,
зародить, и входить, из, из аськи, из бара, из воды
сухим, из головы, из душа, из зала, из корпуса, из
леса, из окна, из помещения, из самолета, из
состояния, из строя, из ступора, из театра, из
университета, избавляться, искать, к доске, к народу,
Катюша, комната, крыльцо, куда, машина, медленно,
мост, на берег, на воздух, на двор, на дорогу, на
крыльцо, на люди, на минутку, на новый уровень, на
охоту, на свободу, на сушу, на улицы, не уважать, не
улицу, немилость, окончание, остановка, откуда,
отпуск, первым, платить, погулять, подиум,
подъезд, пополнение, порог, приходить, прогулка,
проем, пустота, свадьба, свобода, скрыться, смерть,
соблазн, состояние, станция, ступенька, тоннель,
трамвай, туалет, удаляться, улицы, универ,
университет, утром, уход, хлоп, ход, человек 1;
542+170+4+122

Г
ГАЗ: нефть 29; плита 26; природный, тормоз
21; Украина 19; Газпром 18; углекислый 14; огонь 13;
взрыв, пропан, тепло 12; вода, угарный 11; воздух 10;
метан, ядовитый 9; кислород 8; баллон, запах, пром,
топливо 7; бензин, неон, противогаз 5; водород,
голубой, инертный, педаль, смерть, труба 4; бутан,
веселящий, вещество, вредный, гелий, деньги, дым,
машина, озон, отопление, пук, Россия, свет, синий,
слезоточивый, химия 3; азот, в баллоне, в плите, в
пол, воняет, едкий, заправка, и нефть, ископаемое,
кухня, легкий, много, опасно, опасность,
отключили, пар, прозрачный, ресурс, сероводород,
трубы, УАЗ, электричество, энергия 2; 2110, 66,
<рис.треугольника>, а мечты пока у вас, авария,
автомобили, автомобиль, аммиак, атака, атмосфера,
без газа, бесцветный, бытовой, в здание, в пол до
упора, взорвался, вода{,} огонь, водолаз, водопровод,
война, вонь, вонючий, вонять, воруют, выключить,
вытекает, выхлопной, выходит, Газмяс, газовая плита,
газовик, газы, глаз, глупый, голубое топливо, Горгаз,
горит, горючее, горючие, горячая вода, готовить,
дави, дешевый, добрый, добыча, дом, доставка,
дышать, ель, желтый, жидкий, жизнь, жми на,
задыхаться, зенит, идет, импорт, квартира,
конфорка, кончился, легкие, летучий, летучий
продукт, МАЗ, мясо, мяч, О2, облако, облако серое,
око, октан, опасен, опасный, орган, открыт,
отравление, пахнет, перекрыть, пламя, плита
кухонная, поехали!, полезное ископаемое, привозной,
природа,
природное
ископаемое,
провесили,
проводить, протек, самоубийство, север{,} Газбанк,
серое, Сибирь, сильный, скважина, скорость, страх,
субстанция, таз, травиться, уголь, удушающий,
удушье, утечка, фашизм, хлор, черный, энергобанк,
этан 1; 531+177+7+108
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ГАЗЕТА: бумага 48; журнал 43; новости 35;
читать 30; желтая 20; информация, свежая 19; жизнь
17; интересная, пресса 10; статья 9; новость, чернобелая 6; АиФ, Ведомости, ежедневная, Комсомолка,
метро, МК, правда 5; КП, Московский комсомолец,
СМИ, статьи, типография, Труд, туалет, утренняя,
чтение
4;
вести,
Жизнь,
киоск,
книга,
Комсомольская правда, лист, мое 3; анкета, буквы,
вранье, время, дешевая, желтая пресса, запах,
Известия, местная, муха, неинтересная, неправда,
печать, плохая, Правда, программа, прочитана,
сплетни, Спорт-экспресс, старая, строка, телевизор
2; Speed-Инфо, Антенна, Аргументы и факты, белая,
брать, брехня, бульварная, бумага с информацией,
бумажная, в киоске, в печать, в поезде, Весть, вечер,
Владимирские ведомости, Воткинск, Время и мы,
газетенка, глупая, грязь, дед, дедушка, диван,
дневная, дорогая, друг для друга, еженедельная,
желтая{,} ежедневная, заметка, здоровье, зло, Знамя,
ЗОЖ, идиотская, Из рук в руки, издание, изжила себя,
интерес, источник, Калачеевские Зори, картинки,
Коммерсант, кому что, лгать, ложь, магазин, маяк,
московская, моя, моя правда, мусорка, мятая, на
любителя, на полке, напечатана, Наш Ижевск, не
читаю, неинтересно, новая, новостей, ножницы,
Ньюз, о деньгах, объявление, объявлений, окно,
оригами, очки, пачкается, периодика, печатать,
печатный лист, полезная, полиграфия, политика,
почта, правдивая, пустая, пятница, работа, рвать,
реклама, рефлекс, родной город, Российская,
рукописная, Русский Newsweek, свинец, святая,
север, северная, Северный рабочий, сегодня, сельдь,
серый, серьезная, сканворд, скучная, Слобода,
сложно, Смена, Советский спорт, СПИД-инфо,
спорт, спортивная, средство информации, столбцы,
Столица, страницы, Тайм, тапочки, ТВ, телепередач,
Телесемь, толстая, утка, учитель, фигня, фуфло,
цветная, цинк, чай, черная, шрифт, шуршащая,
Экстра-Шанс, Ярмарка, ящик 1; 538+186+2+128
ГАРМОНИЧНЫЙ: человек 46; мир 20; союз
17; звук, цвет 16; вид 12; музыка 8; интерьер,
сочетание, спокойный, спокойствие 7; красивый,
природа, хороший 6; колебание, пара, подходящий,
правильный, развитый, ряд 5; вкус, идеальный,
пейзаж, приятный, развитие, я 4; брак, жизнь,
колебания, мелодия, наряд, образ, отношения,
складный 3; баян, букет, гармонист, гармония, день,
дизайн, дом, дух, инструмент, картина, комфорт,
концерт, костюм, лаконичный, личность, не знаю,
окружение, отношение, период, плавный, подход,
поступок, рай, рисунок, сад, симметричный,
состояние, счастье, танец, тон, уравновешенный,
фэн-шуй, характер, хорошо, цветок, чистый 2;
harmony, аккорд, арфа, баланс, безынициативный,
бесцветный, бред, бывает, быт, вальс, великолепный,
веселый, вечер, взаимодействие, взаимопонимание,
взаимосвязь, взгляд, внешний вид, внутрь, во всем,
водопад,
вписывающий,
все
собрано,
всеохватывающий, выход, гармоника, гармонь,
гармошка, ДАО, дебил, девушка, дерево, диван,
друг, душа, дуэт, естественность, жакет, живой, за
всем, закат, закон, зал, заяц, зычный, играть, идеал,

идиллия, импульс, интервал, инь-янь, искусство,
итог, к месту, качество, китайская философия, клево,
коктейль, комплекс, контраст, красота, красочный,
лад, ландшафт, лес, логичный, ложный, льющийся,
маятник, медитация, мир души, мягко, настроение,
не гармоничный, негармоничный, ничего лишнего,
нормальный, объект, одежда, одинаковый, озеро,
окрас, органический, от природы, отдых, оттенок,
певец, плохой, покой, полноценный, полный,
порядок, последовательный, правило, предмет,
прекрасно, препод, привод, продуманный, простой,
проходимец, равенство, равновесие, равновесный,
радуга, развитость, разговор, размеренный, райский
сад, раскрас, раствор, ребенок, ребристость,
ритмичный, ровный, рой, романтичный, рэп, с
природой, семья, середина, силуэт, синус, синусоида,
совершенный, советы, совмещаемый, совпадающий,
согласие, солнце{,} руки, сон, соответствие,
соразмерный, состав, сочетаемый, сочетающий,
сочетающийся, способный, стиль, стол, строй, стук,
судьба,
супер,
сходный,
сюжет,
таблица,
творческий, текст, тип, труд, тупик, уверенный,
удобный,
ужин,
укомплектовочный,
умение,
умиротворение, умиротворенный, утопия, уют,
философия, хорошо развит, цвета, цветной, цветы,
цикл,
эстетика,
этюд,
Япония,
яркий
1;
533+241+31+171
ГИБКИЙ: график 85; гимнаст, человек 25;
шланг 24; ум 22; стан 18; прут, характер 14;
мягкий, пластичный 11; акробат 10; карандаш,
спортсмен 9; резина, эластичный 8; пластилин 7;
диск, материал, позвоночник 6; гимнастика, кнут,
металл, пластика, провод, ствол, упругий 5; жгут,
ловкий, трос, шнур 4; гуттаперчевый, жесткий,
ластик, линейка, мост, план, плоский, подход,
стройный, тело, тонкий, шест 3; балет, интеллект,
несгибаемый, нос, обруч, палка, пластик, политик,
предмет, проволока, прутик, свободный, увертливый,
устойчивый, хлыст, шпагат, язык 2; акробатика,
акробатка, алюминий, атлет, атлетика{,} гимнастика,
балерон, бамбук, береза, бесхребетный, брус, ветвь,
волос, гибискус, гнется, гнутый, гнуть, гнущийся,
график работы, грация, да, девушка, еврей, жвачка,
жестокий, змея, зябкий, ива, извилистая, канат,
каркас, коммуникабельный, конструктор, кот,
кошка, красивый, круг, кует, курс, легко обходит
жизненные препятствия, линия, лоб, лоза, материалы,
милый, мир, мужичек, негибкий, нежесткий,
неробкий, общение, ответ, палец, партнер,
пластичность, по натуре, податливый, подвижный,
подстраивающийся,
политика,
приспособление,
прогибаться, пруд, пружина, разговор, разный,
разум, резинка, резиновый человек, ремень, рука,
сгибать, система, скользкий, спорт, стерка, струна,
сустав, танцор, твердый, товарищ, трава, трафик,
трое, тугой, удобный, умелый, умеющий, умный,
хитрец, хореограф, цены, черви, широкий, шнурок,
эспандер, эстет 1; 544+155+9+96
ГИМН: России 189; Россия 53; песня 45;
страны 38; РФ 20; страна 12; гордость, музыка 11;
флаг 10; СССР 9; петь, Родина 7; герб 6; патриот,
патриотизм,
родина
5;
государство,
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национальный,
отечество,
российский,
торжество
3;
играет,
Родины,
стоять,
торжественный, хор, честь 2; 9 Мая, heavy metal,
Америки,
армия,
барабаны,
бессмысленно,
величественный, водке, все встают, встать,
Гаудеамус, Германии, главная песня, государства,
громкий, держава, дух, знак, зомби, Казахстана,
кнута, красивый, красный, красота, любви,
марсельеза, марш, мелодичный, Молдавии, морали,
Москва, надежды, народа, народный, науке, не знаю,
независимости, олимпиада, олимпийский, орел,
отечества, отечеству, отчизна, патриотический,
пляшут, поют, право, псалмы, радость, России!,
Россия{,} Путин, русский, свободе, свой, священная
наша держава, священный, символ, символика,
сирена, слава, славься, слова, совесть, солдаты,
солнца, строгий, студента, текст, торжественно,
традиция, Троицк, Удмуртии, ужасный, Украины,
уродов, утро, фанфары, футбол, хвалебная песнь,
школа, школы, этот 1; 543+109+1+82
ГЛАВНЫЙ:
директор
43;
врач
39;
начальник 38; герой 30; бухгалтер 22; босс 17; судья
16; основной, редактор, человек 15; важный 14;
инженер 13; вопрос, президент 11; первый 9; вход,
лидер 7; корпус 6; второстепенный, приз,
руководитель, шеф 5; вождь, враг, предмет 4; в
доме, менеджер, образ, отец, персонаж, Путин,
умный, хозяин, цель, чиновник, член 3; большой, в
семье, ведущий, ведущий за собой, власть, зал,
зачинщик, командир, министр, мозг, отдел, повод,
подозреваемый, подчиненный, путь, тест, тренер,
урок 2; абзац, авторитет, адвокат, аргумент,
бандит, безумец, в, в жизни, вектор, верховный,
властный, вожак, вперед, враг я!, вратарь, выбор,
высший, генерал, голова, город, группа, декан, день,
для всех, друг, заголовок, задача, закон, заместитель,
зарок, злодей, источник, князь, командующий,
конечный, костюм, крутой, лучший, любовь,
любой, мастер, Медведев, метод, механик, мой, на
работе, начальство, негодяй, нос, нужный,
обязательный,
организация,
осел,
основа,
основополагающий,
ответственный,
парта,
патриарх, перец, пес, по ложкам, по производству, по
тарелкам, по тарелочкам, победитель, повар,
помощник, правящий, предводитель, предмер,
предприятие, председатель, претендент, признак,
приказ, пример, принцип, прораб, пункт, ракета,
революционер, режиссер, самый, секретарь, семья,
сила, смысл, солдат, сотрудник, Сталин, старший,
стена, тост, турнир, удар, фрэйн, ход, хор, царь,
центр, центральный, чемпион, член партии, член
предложения, шишка, экзамен, элемент, эльфы, я,
Ярославль 1; 544+164+5+110
ГЛАДКИЙ: стол 68; шелк 51; ровный 37; лед,
пол 25; поверхность 22; скользкий 21; камень 13;
кот, шершавый 10; шар 9; лоб, ствол 8; кожа,
утенок, шероховатый 7; материал, приятный 5;
волос, гадкий, ковер, лист, мяч, путь, утюг, чистый,
шелковый, шерсть 4; волосы, нежный, озеро,
плоский, череп 3; асфальт, бритва, вода, дорога, как
шелк, котенок, лысый, мягкий, на ощупь, песок,
покров, полировка, ребристый, скользящий, хвост,

хороший, человек, я, яблоко 2; атлас, банан, без
искажений, без пупырышек, без шероховатостей,
блестящий, бревно, бугристый, верх, вкусно,
волосатый, ворс, выбритый, выпуклый, глобус,
глянцевый, горох, график, грубый, да!, день, диван,
диск, длина, жесткий, живот, жизнь, затылок,
зеркало, змея, и мягкий, и шелковистый, как калено,
как по маслу, камушек, карандаш, кафель, кентавр,
кирпич, кишечник, кожаный, койот, кольцо, конь,
корпус, кота, кошка, край, кривой, ласка, листок,
лысина, мебель, мел, металл, мех, миоцит, мой, море,
мост, мячик, не шершавый, небо, нога, ноги, обруч,
обтекающий, овощ, очень, паркет, персик, пес,
пластилин, плод, подбородок, покатый, полироль,
поступок, презерватив, пульт, рифленый, сахар,
сладкий, сосок, спуск, стая, стекло, стул, сырой,
твердый, ткань, торт, упругий, хамский, член,
шарик, шелест, шелковистый, шест, эпидермис,
эпилятор, язык 1; 543+154+10+102
ГЛАЗ: алмаз 58; око 56; зрение 31; голубой 24;
зеленый 20; видеть 16; карий 15; зрачок 13;
красивый 12; зоркий, лицо, нос 11; большой, очки,
ресницы 10; орган, смотреть 9; красный 8; веко,
синий, яблоко 6; взгляд, острый 5; всевидящий,
линза, один, стеклянный, шоколадный 4; бровь,
долой, зеркало, красота, круглый, орлиный, ресница,
роговица 3; вид, видит, выколоть, косой, левый,
наметан, наметанный, орла, открытый, очи,
подбитый, правый, серый, третий, ухо, фильм,
человек, человека, черный 2; Амир, анализаторы,
болит, больной, бояться, в голове, в ночи, Вероны,
видящий, внутри, второй глаз, выбит, выбыть, вытек,
глазница, голова, голубенький, горный, губы, да глаз,
два, дверцы, движение, дно, добрый, защита, злой,
зрачок с роговицей, зрелище, зрячий, какой, кари,
косметика, кошачий, красивый взгляд, краснота,
крупный, лжец, лица, маленький, меткий,
миндалевидный, мир, мировоззрение, мозг, моргать,
мудрость, намечен, не видит, образ, огни, огромный,
окулист, окуляр, опух, орел, орлиная, открыт,
открыть, отсутствует, офтальмолог, пират, правда,
правосудия, приемник, пятый, рисовать, рот, рука,
свет, серые, слепой, снайпера, собаки, совы,
точность, тощий, третий (пророк), удар, узкоглазый,
урагана, уши, фингал, хитрый, хороший, хрусталь,
цвет, циклоп, часть, через нос второй, чистый, ясно
1; 538+147+2+92
ГЛАЗА: голубые 75; карие 55; красивые 32;
душа 25; очи 22; зеленые 20; зеркало 15; зрение 14;
синие 13; очки 12; большие, нос 10; видеть, смотреть
9; уши 8; зеркало души 7; взгляд, лицо, ресницы,
серые 6; в глаза, выразительные, черные 5; веки,
видят, красные, красота 4; болят, два, девушки,
зеленый, косые, океан, око 3; бездонные, доброта,
закрыты, зенки, зрачки, зрачок, линзы, мир, мои, на
выкате, на лбу, правда, смотрят, стеклянные 2; 2
бриллианта, азарт, бесстыжие, блестящие, боль,
большой, боятся, бы мои на тебя не смотрели,
верные, взрыв, восприятие, выкатились, выпученные,
глаз, глубокие, голова, голубое, губы, два глаза, два
океана, девушка, дно, добрые, доверчивый, драка,
души, дьявола, желтые, жопа, закрытые, закрыть,
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зеленая, земные, злые, змеи, искренность, картинка,
кошачьи, красивая, красивы, красивый, круглые,
Кутузов, любимого человека, маленькие, мозги,
мучиться, мысль, навыкат, наждачная, напротив,
нараспашку, не видят, не смотрят, небо, непонятные,
озеро,
оки,
окно,
открытые,
офтальмолог,
очаровательные, очевидца, папы, плохо, посмотреть,
проникновенные, разный, ребенка, рисунок, родные,
рыба, сверкающие, связь, сияние, сияют, слеза,
слезы, слезятся, слепые, слипаются, счастливые,
счастья, телячьи, убийцы, узкие, умные, устали, ухо,
физиология, цвет, часть лица, часть тела, человек,
честность, честные, шоколадный, яблоко, яркие,
ясность 1; 541+148+1+100
ГЛИНА: грязь 45; песок 39; белая 32; горшок,
кувшин 30; земля 23; лепить 19; мягкая 16; голубая,
красная, посуда 11; ваза, вязкая, лепка, синяя 9;
коричневая, липкая 8; материал 7; серая 6; гончар,
желтая, игрушка, лечебная, маска 5; керамика,
пластилин, поделки, река, скульптура, сырая, чашка
4; глина, горшки, грязная, месить, почва, твердая 3;
вода, вязко, вязкость, голем, игрушки, искусство,
полезно, полезные ископаемые, природный материал,
речка, синий, скользкая, сосуд, стройка, сухая,
темная, человек, черная 2; Адам, бесформенная,
бесформенный, в огороде, ванны, ваять, влажная,
ворота, воск, высота, высохла, вязь, Геркулес,
глубина, гончарное изделие, горная порода, гроб,
грунт, грязно, гуманоид, густая, дом, желтый,
жесткая, застыла, здоровье, зеленая, зернистая, зола,
из озера, интеллект, интересно, ископаемое, как
говно, керамик, ковш, комок, копать, коричневый,
круг, курган, курорт, лежит в земле, лето, лечит,
мастер, материал{,} сырье, материя, месиво, миска,
море, мука, мягкие, мясо, на пруду, научит, озеро,
печка, печь, пингвин, податлива, податливая,
податливость, полезное ископаемое, полимерная,
порода, птичка, размытая, разновидность почв,
ресурс, розовая, с песком, светлая, свистулька,
сестра, синева, скользит, скользкость, слой земли,
смерть, смола, сознание, статуэтка, стена, странная,
строение, суглинок, тина, толкать, трава, трубка,
тяжелая, удобная, фарфор, хохлома, чаша, что-то
грязное, чудодейственная 1; 538+153+1+98
ГЛУБОКИЙ: океан 55; смысл 41; сон 39; ров
28; колодец 25; овраг 23; пруд 21; вдох 20; море 16;
водоем 14; омут 13; взгляд, мелкий 11; вздох, вырез,
дно 9; порез 8; анализ, большой, озеро, человек 6;
впадина, ум, цвет 5; желоб, канал, мысль, низкий,
река, яма 4; бассейн, бездонный, кратер, обрыв,
проход, разум, снег 3; всеобъемлющий, высокий,
грот, душа, интересный, карман, Марсианская
впадина, мир, погреб, ручей, синева, след, темнота,
темный, узкий, широкий 2; анус, Байкал, бездна,
вдвоем,
внутренний,
вода,
вход,
вывод,
глубокомысленный, далекий, далеко, дальний,
декольте, депрессия, Дон, жалоб, жесткий,
задуматься, замысел, знания, как глотка, канава,
каньон, карьер, котлован, кризис, кувшин, лес,
маразм, массаж, мягкий, нарыв, не видно дна,
неглубокий, неизвестный, непроницаемый, обморок,
овод, озера, память, пиздец??, погруженный, под

водой, подвал, поднос, продуманный, проем,
проникновенный, пропасть, простор, разлом, рана,
расчет, рот, сажа, своими мыслями, серьезный,
синий, стакан, стон, страшно, темно-синий, тепло,
тоннель, тонуть, трах, утонуть, ущелье, ход,
холодный, чувства, чувство, ярус 1; 548+126+7+73
ГЛУПЫЙ: человек 82; умный 39; вопрос 35;
тупой 34; дурак 30; ребенок 21; поступок 13;
неумный, студент 10; идиот, мальчик 9; пес 7;
ученик 6; кот, осел, пингвин, щенок 5; вид, друг,
малыш, наивный 4; баран, Вася, клоун, лох,
необразованный, ответ, парень, пустой 3;
бестолковый, люди, маленький, мир, мозг, мудрый,
мужчина, мышонок, недалекий, неуч, олень,
сотрудник, счастливый, тупица, тупость, учитель 2;
Алина, баклан, барбос, бедный, безмозглый,
бесполезный, бессмысленный, блондинка, бобер,
больной, бот, ботан, взгляд, Витя, воробей, враг,
врач, выражение, глаза, глупец, гном, голубь, дебил,
девственный, Денис, день, дикобраз, дуб, дурай,
дурачок, дядя, ежи, енот, еще глупее, журнал, заяц,
злой, инвалид, индюк, книга, коллега, котенок,
круглый, курица, Лариса, легкомысленный, ленивый,
малый, мальчишка, месяц, момент, мудак, мужик,
мысли, мысль, мышь, народ, начальник, не дорос, не
очень, не понимать, невежа, Незнайка, незнающий,
нелепый, неодаренный, неопытный, непонимающий,
неразумный, несдержанность, несоображающий,
несообразительный, неудачник, нехорошо, ну что
поделать, одноклассник, Олег, олух, она, оптимизм,
орк, отсталый, оценка, ошибка, Парасуткин,
парнишка, пенек, план, попугай, прапор, президент,
препод, преподаватель, придурок, пример, провал,
програмик, простак, пьяница, пьяный, разгильдяй,
разговор, рассеянный, слабость, слабый, слесарь,
слон, случай, смех, собака, сожаление, сон, сосед,
староста, стена, стремный, сын, твердолобый,
текст, тест, тормоз, тугой, тупизм, тюлень, ум,
урод, Федулов, фильм, чувак, Шуйский 1;
532+175+5+130
ГНЕВ: злость 100; ярость 79; зло 19; злоба,
праведный 17; милость 15; богов, злой, ссора 8;
сильный 7; ненависть, раздражение, яростный 6;
радость, страшный 5; красный, огонь, страх, ярый
4; Божий, крик, обида, плохой, спокойствие 3;
агрессия, боль, возмущение, горесть, гроза, жалость,
жестокость, мамы, на милость, негодование, нерв,
плохо, порок, псих, скандал, страшен, удар, царя,
человека, эмоции, яркий 2; алый, ангел, Аська, без
причины, беспредельный, бессилие, бить, Бога,
большой, борьба, брови, бррр, буйство, бык, был, в
душе, взорвался, вины, во благо, военный, война,
воля,
впечатляет,
впустую,
враги,
вражда,
всесильный, выплеск, гнев, гнет, Господи, грех,
гримаса, грозди, да нет такого, дамба, девушки,
доброта, добрый, дурной, дьявол, жестокий, зверя,
зев, Зевса, земли, злобный, злюка, зубы, и ярость, из
ушей, ко всем, короля, краснота, лицо, любовь,
людей, матери, месть, милосердный, мимика, мой,
мрак, на всех, на него, на что-то, напрасно, наркоман,
народа, начальник, начальник столовой, начальство,
невообразимый, негатив, неистовый, необузданный,
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нервы,
неукротимый,
неуправляемый,
нужен,
опасный, оправдан, ор, остался, от увиденного,
открытый, отца, первый, пещера, пинать, плохое
настроение, порыв, поспешность, предательство,
пройдет, прощение, разрушающий, разрушение,
раскаяние, рассержен, расстройство, растет, резкий{,}
вспылить, рр, ругань, ругаться, сатаны, свирепость,
свобода, святой, сердитый, серьезный, силен,
сильная боль, сильнейший, слабость, сменить,
смертный грех, смирение, собеседника, состояние,
справедливый, стихия, суровый, счастье, товарища,
травма, транс, трезубец, у всех, убийство, убить,
угасать, угроза, ужасный, улыбка, усталости,
усталость, утихомирить, характер, хомяка, чувство,
чудо, эмоция, эндофрин, язва, ясен 1; 532+192+6+147
ГОВОРИТЬ: правду 47; громко 31; быстро 21;
речь 19; болтать, молчать 14; много, общение,
слова 12; слово, тихо 11; по-русски 10; слушать,
чушь 9; правда, язык 8; вслух, красиво 7; ерунду, о
любви, общаться, рассказывать, рот 6; без умолку,
беседа, бред, глупости, голос, думать, медленно, ни о
чем, по-английски, телефон 4; внятно, излагать,
информация, кричать, мало, о жизни, о себе, обо
всем, по телефону, правильно, рассказ, честно, четко
3; базарить, вежливо, выражать, глаголить, губы,
долго, ерунда, Малахов, молвить, невнятно,
неправду, о делах, объяснять, ответ, петь, по делу, по
душам,
прямо,
разговаривать,
разговор,
рассуждать, с кем-то, сам с собой, сказать, тише,
часто 2; speak, абсурд, балакать, без конца, без
устали, беседовать, болтун, буква, в глаза, везде,
вести разговор, вечером, вещать, во сне,
воздействовать,
вполголоса,
врать,
вторить,
высказывать,
высказывать
свое
мнение,
высказываться, глазами, глупость, грамотно, давать,
дело, диалог, диктор, договор, дом, друзья, дурь,
душа, жест, жить, звуки, знать, издавать звуки,
изрекать,
интересно,
истину,
комплимент,
комплименты, красноречиво, лекции, лепет, лечить,
логопед, льстиво, любовь, мат. слово, матом, ментам,
мнение, молоть, на другом языке, на разных языках,
на языке, начистоту, невпопад, нежно, непонятно,
нет, о времени, о деле, о еде, о книге, о культуре, о
многом, о ней, о нем, о политике, о тебе,
обмениваться мнениями, обсуждать, опыт, оратор,
парламент, плохо, по-семейному, по-удмуртски, пофранцузски, понятно, произносить, просторечиво,
радио, разбираться, развитие, разглагольствовать,
разумно, с девушкой, с мамой, с миром, с
проституткой, с самим собой, с трибуны, с человеком,
сбивчиво, свободно, секс, серьезно, слива, слушал,
слышать, сообщать, сплетничать, стоять, текст,
трепаться, трещать, уметь, умный, уста, уши,
херню??, хорошо, человек, четкость, что-то,
шепотом, экзамен 1; 545+193+1+121
ГОД: високосный 64; рождения 47; 2008 30;
время 26; месяц 23; новый 20; век 14; 2010, семьи
12; 365, 365 дней, Тигра 9; 2009 8; 12 месяцев, Змеи 7;
1990, 2012, день, удачный 6; долго, Дракона, Крысы,
назад, учебный 5; 1987, Быка, прошел, Свиньи 4;
1989, возраст, выпуска, календарь, Кролика, круг,
срок, учеба, хороший, число 3; 2000, 2011, века,

веселый, дата, два, дни, долгий, жизни, закончился,
Лошади, неделя, Новый год, Обезьяны, прошлый,
семестр, смерти, Собаки, счастливый, успешный,
цикл 2; 1812, 19.., 1939, 1941, 1945, 1973, 1986, 1990 новый, 1991, 1995, 1997, 2006, Арина, без хлопот,
бесконечность, будущий, быстро, быстро пролетел,
важный, вечность, вместе, войны, врача, гад, год,
годен, голодный, гоп, горд, день рождения, дерево,
длинный, дог, дома, еще один, жажда, жизнь, за
годом, Зайца, замкнутый круг, зима, и месяц,
идущий, издание, издания, кабана, как день, Козы,
кольцо на поперечном срезе дерева, компот, лето,
мало, много, многолюдный, мышки, напоминания,
наступающий, начало, невезения, неудачный, новые
возможности, обмана, один оборот вокруг солнца,
одиннадцать, Омск, основания, остался, отличный,
отрезок,
плодородный,
полгода,
последний,
праздник,
пришел,
прошедший,
разлуки,
расставание, род, России, рыба, свадьбы, световой,
семье, сидеть, славы, службы, снег, событий,
создания, спустя, становиться старше, становления,
старость, сто, сурка, счастье, тельца, три,
трудный, тяжелый, ужас, университет, урожайный,
учителя, целый, цифры, эпоха 1; 543+166+2+107
ГОЛОВА: болит 70; ум 40; умная 39; мозг 37;
волосы 23; большая, на плечах 13; мозги 12; шея 11;
думать, светлая 10; боль, тело 8; умный, человек 7;
круглая, мысли 6; глаза, кружится, мысль, садовая,
хлеб 5; башка, без мозгов, больная, два уха, лицо,
лысая, мудрая, плечи, пустая, тупая 4; моя, ноги,
разум, часть тела, череп, шапка 3; башня, волосатая,
думает, знание, круг, кругом, Лена, лоб, нога, рука,
свежая, седая, туловище, тяжелая, ухо, уши, шляпа 2;
..ч Лена, 1/5 тела, cabeza, caput, headshot, арбуз,
бедная, бедовая, без тела, без ума, бестолковая,
бинокль, блондинка, быка, в облаках, в песок, в
шлеме, волос, всему, гений, гиганта, глава, главный,
глобус, головастик, головка, горох, грязная, демона,
Дом Советов, душа, дырявая, здоровая, и шея,
интеллект, квадрат, квадратная, кепка, кипит,
кочерыжка, круглое, кудрявая, лишний предмет,
лохматый, лошадь, лысина, макушка, мира, миф,
мудрость, мясо, на месте, набита, наголо, ночь перед
Рождеством, одна, опухла, ответственность,
переполнена, полна идей, попа, присутствует,
прическа, пройти, профессор, профессора Доуэль,
пусто, рот, с плеч, с ушами, своя, семья, скинхед,
скульптура, смешная, собаки, стиль, сыр, сыра,
туманная, тупой, усы, учеба, ученый, форма, ход,
ходит кругом, храм, чайник, человека, чистая, что-то
умное, яйцо, ясная 1; 535+149+4+94
ГОЛОД: еда 84; не тетка 53; холод 26; война
21; смерть 19; жажда 14; плохо, тетка 12; сильный,
хлеб 11; сытость 9; блокада, диета 6; желудок,
живот, страшный, ужас 5; Африка, пища,
страдание, страх 4; бедность, болезнь, дикий, есть,
жуткий, зима, нищета, нужда, слабость, утолить 3;
беда, боль, духовный, дядька, желание, замучил,
кушать, Ленинград, лютый, морить, недоедание,
неурожай, нечего есть, потребность, пустой
желудок, пустота, разруха, реалити-шоу, студент,
телепроект, ТНТ, ужасный, Украина, холодильник,
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худоба, худой 2; -2, 1943, 90-е, TV шоу, TV-шоу,
адский, армия, батончик, бедный, бедово, бедствие,
безработица, болезни, больной, Брянск, в войну, в
городе, в Ленинграде, в лесу, в общаге, в общежитии,
в стране, в тридцатые годы, великий, вилка, вобла,
волчий,
всегда,
всемирный,
вынужденный,
головокружение, голод, горе, деревня, дети, Дом 2,
есть хотим, жаль, желание есть, животный, жрать,
забастовка, занятия, засуха, зверский, злость, зубы, и
жажда, и холод, изнуряет, испытания, истощение,
калач, кассета, кафе, каша, культурный, кушать
хочется, легкий, людской, макароны, мозгов, мой,
мучает, мучает постоянно, мучение, мучительный,
мясо, надоел, насыщение, наций, не есть, не
переношу, не тетка{,} а мать родная, невыносимый,
негры, недостаток, ненужный, нет, неутолимый,
нехватка еды, ночью, обед, обжора, обуял,
одиночество, опасен, организм, остановит сердце
великана, отсутствие, пастух, пельмени, передача,
перестройка,
Петербург,
пирожки,
питание,
Поволжье, помирать, постоянный, похмелье,
похудение, привык, проект на ТНТ, проходит, пусто,
пухнуть, Саратов, Сергей, сильные, скелет, слабый,
смута, собачий, Сталинград, старик, стимул,
страсть, студента, студентов, судьба, сытный,
тарелка, тень, тоска, у человека, ужин, урчание
желудка, учеба, хандра, хорошо, худеть, худой
человек, черемша, чувствовать, чума, шаурма, шоу,
шум 1; 547+196+6+139
ГОЛОС: громкий 36; звонкий 26; бас, звук 23;
тихий 17; приятный, речь 14; пение, песня 12;
грубый 11; тембр 10; нежный, петь 9; внутренний,
красивый, крик 8; горло, певец, разговор, хриплый 6;
говорить, женский, извне, изнутри, разума, рот,
свыше, связки, сильный 5; баритон, вокал, зов,
народа, низкий, родной 4; Бог, за кадром, звучный,
мой, мягкий, опера, певца, правды, сердца, сладкий,
собака, тонкий, эхо 3; ветра, внутри, выборы,
высокий, диктора, дрожащий, души, издалека,
ласковый, любимый, мама, мерзкий, псих, сиплый,
слух, совести, соловей, сопрано, тенор, тон, шепот 2;
акустика, Америки, бабушки, Бога, в ноги, в ночи, в
темноте, вдали, ведущего, века, визгливый, внутри
меня, возвысить, воздействие, войны, волос, волосы,
Всевышнего, вселенной, второе сопрано, вялый, гав,
гав-гав, глаз, глубокий, гроулинг, далеко, дар,
девушки, дикий, добрый, дрогнул, душа, женщина,
звон, звукозапись, звучать, зовет, игра, из ада, из
неба, иметь, Киркоров, колебания, колос, команда,
красиво, кричать, латук, любимого, людей, мамин,
мамы, манительный, манящий, матери, мелодичный,
мелодия, милый, мира, молчание, моря, мужской,
надежды, небо, низкий внутриутробный, один, ор,
ответ, отдать, папа, писк, писклявый, плохой,
повышать, полоса, помада, попса, порода, правда,
предков, произношение, прокуренный, пропал,
против, противный, Пугачева, пустота, радио,
разный, с небес, свободы, связка, сзади, скрипка,
слабый, слово, слушать, слышится, спереди, страны,
стройный, судьбы, талант, твердый, твой, толпы,
труда, тупой, ухо, хор, хороший, хрипой, хрипота,

человеческий, четкий, чужой, шум, язык, ясный 1;
535+189+1+120
ГОЛУБОЙ: цвет 122; небо 70; вагон 52; шар
25; гей, синий 18; огонек 14; берет 12; океан, розовый
9; человек 8; шарик 7; педик, свет 6; щенок 5; глаза,
голубь, море, небосвод, слон, экран 4; глаз,
гомосексуалист, мужик, небосклон, парень, пидор??,
свитер, шарф 3; вертолет, дом, красный, луна,
мальчик, мужчина, мяч, пидорас??, платок, флаг,
черный, шелк 2; gay, автомобиль, аквамарин, альбом,
бирюза, Боря Моисеев, вагон бежит качается,
василек, весенний, вода, воротник, гей парад, гном,
голубой - не хоту играть с тобой, гомосексуализм,
гомофобия, дворик, день, джинсы, дракон, друг,
дурак, желтый, Зверев, зеленый, зонтик, идиллия,
канарейка, карандаш, кот, котенок, лак, лед, лес,
майка, мен, месяц, мечта, мотоцикл, не факт, не я,
небесный, нежность, обои, огонь, окно, олень,
ориентация, пакет, пацан, пидераст??, пиджак, плащ,
плохой человек, подросток, попугай, праздник,
просто, резус-фактор, речка, риф, рыжий, сало,
сарафан, сачок, светло-синий, светлый, сияние, сон,
спокойный, телевизор, телефон, ткань, топаз,
туман, улыбка, устрица, фиалка, фломастер, фон,
фонарь, холодный взгляд, цвет глаз, цвет неба, цвета,
цветок, цирконий, Чингиз, шалфей, ящик 1;
544+131+1+90
ГОЛУБЬ: птица 156; белый 53; мира 44; мир
41; сизый 31; любовь 13; сизокрылый 12; небо 11;
свобода 9; свадьба 8; серый, символ мира 6; ворона,
голубой, почта, птичка 5; голубка, красивый 4;
летает, летит, одинокий, орел, письмо, птицы,
синица 3; в небе, в полете, говно, голодный, грязный,
лето, много, на ветке, нежность, окно, полет, птица
мира, семечки, синий 2; А-А-А, балкон, большой, в
руках, в штанах, верность, весна, возвращение,
ворковать, воркует, воробей, глаз большой, глупый,
голубушка, грач, два, добрый, жирный, за окном, и
голубка, и мир, какашки, какнул, карниз, клюв,
королевский, красавец, красный, кролик, крошки,
крыса, лежит, летать, лететь, летящий, любви,
мерзкая птица, меткий, мечты, милый, мир{,}
труд{,} май, мирный, мокрый, на крыльях, на
крыше, на окне, на свадьбе, новость, океана,
орнитологи, памятники, пидер??, площадь, пнуть,
подоконник, природа, птица любви, птица на
асфальте клюет семечки, птица{,} корм, Пушкин,
пямятник, романтика, рыба, самоубийца, свет,
свободен, сдох, селезень, символ, смерть, стервятник,
счастье, счастья, тупой, утка, фамилия, чудо, ширь,
Яна, ясный 1; 549+119+2+80
ГОРА: высокая 79; Магомет, Эверест 31;
большая, высота 18; холм 16; высоко, Эльбрус 14;
снег 13; Кавказ, препятствие 11; Арарат 10; вершина
9; горбатая, камень 8; мусора 7; крутая, с плеч 6;
равнина 5; возвышенность, денег, красота, небо,
отдых, пик, самоцветов, скала, юг 4; Альпы, лес,
медная, овраг, посуды, природа, свобода, Урал 3;
альпинист, велосипед, воздух, впадина, высока, высь,
Джомолунгма, долина, знаний, Казбек, камни, лыжи,
могучая, облако, огромная, подъем, поход, преграда,
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Сизиф, сила, снежная, трава, туман, Фудзияма, яма
2; Айпетри, Альборз, альпинизм, армяне, Аюдаг,
беда, богатырь, больно, бумаг, в лифчике,
величавость, величие, ветер, власть, вниз, вопросов,
восток, вулкан, высится, высшая, география,
геология, Гималаи, глажки, Голгофа, гора, горбатый,
город, дел, Демердуки, длинный, еда, железная, к
Магомету, Кабул, Кавказа, Карпаты, картина,
Килиманджаро, кислород, Корсачка, коса, костей,
красива, Кудыкина, куча, лавина, лысая, Марат, мир,
Моисея, монументальность, море, мощь, мудрец,
мудрость, мускул, мысль, навоза, нагромождение,
небоскреб, непокорность, непреступна, несдвигаемая,
обойти, обрыв, обязанности, Олимп, опилок, орел,
основательность, острота, отвесная, отложения,
парашют, пейзаж, пепла, песка, песок, печали,
пещера, писем, подниматься, покатая, поле,
потребностей, пригорок, пропасть, работы, Рашмор,
река, рельеф, руда, свежесть, свернуть, свободы,
сдвинуть, склон, сложность, снега, сокол, старая,
степь, стоит, счастья, трупов, умный, флаг,
Фудзиями, хлама, холмистая, холмы, холод, холодно,
царь,
шахтер,
эдельвейс,
Эйяфяглаюкюдль,
Эльдорадо 1; 545+180+1+119
ГОРБАЧЕВ: президент 76; перестройка 51;
СССР 32; политик 26; Михаил 20; пятно 18; лысый
15; Ельцин 13; политика 10; власть, правитель 8;
Ленин, президент СССР, родимое пятно 7; дурак,
человек 6; история, распад 5; брови, козел, лидер,
личность, лысина, Михаил Сергеевич, предатель,
прошлое, Россия, руководитель 4; Брежнев, вождь,
генсек, зло, коммунист, мудак, плохо, развал, развал
СССР, фамилия 3; был, государство, деятель, жив,
Кремль, мразь, мужик, мужчина, нет, Никита,
партия, первый президент, политический деятель,
разруха, родинка, сволочь, умер, экс-президент 2; 1
президент, 1 президент РФ, 1991, 2 раза президент,
90-е, 90-е года, Африка, АЭС, болтать, бровь, в
отставке, в правительстве, в прошлом веке, везунчик,
Владик, Владимир, Вовчик, враг народа, генеральный
секретарь, Генсек, глава, гласность, глупый, день
рождения, депутат, Дума или что-то в этом роде,
духовка, дядька, Евгений Николаевич, Жириновский,
запрет на алкоголь, застой, идиот, имя, кепка,
коммунизм, костюм, кретин, Лариса, Леонид,
лысый с родимым пятном, М., М.С., М.Ю., Медведев,
меченый, Миха, Михай Сергеевич, Миша, Млечный
путь, не знаю кто: ), не люблю, нехорошо, нечисть,
новости, нос, о Боже!, обманщик, одногруппник,
осел, парень, первый и последний, писатель, плешь,
плохой
малый,
последний,
правительство,
предводитель, Путин, путч, путь, пятнистый, пятно
на башке, пятно на голове, развалил всё тварь,
развалил СССР, разрушил СССР, распад СССР,
ретро, реформа, родимое пятно на лбу, рулит, с
большими бровями, с пятном, Сережа, Советы, СССР
распад, топор, трибуна, тяжело, Украина, умный,
урод, фу, цензура, человек в костюме, чиновник, чмо,
Юра 1; 534+155+9+99
ГОРДОСТЬ:
предубеждение
29;
и
предубеждение 21; за себя, качество 12;
высокомерие, гордыня, Родина, честь, чувство 9;

моя, радость, характер, человек 8; нации 7; порок,
самолюбие 6; достоинство, есть, за страну, нос,
плохо, победа, родителей, сила, слава 5; грудь,
надменность, одиночество, предупреждение, семьи,
слабость, страны, человека, я 4; грех, девушка, дети,
достижение, за отечество, за сына, и предубеждения,
личность, мужество, Отчизна, родители, России,
Россия, страна, уважение, уверенность, эгоизм 3;
важность, вера, женская, за Отечество, за родину, за
Родину, зазнайство, заносчивость, зло, наша, не
порок, неприступность, орел, осанка, отец,
предубеждения, ребенок, своя, себялюбие, смелость,
счастье,
сын,
тщеславие,
успех,
хорошо,
чрезмерная, школы, эго, эгоист 2; 3, puiole,
адреналин, амбиции, безграничная, белая, белый,
берет вверх, бесполезная, бодрость, в задницу, в чем,
важна, важный, валенок, везет, великая, верх,
веселит, вечна, вид, воля, всегда, высокая, высоко,
высоко поднятая голова, выше, герой, глупость,
голодная, гордая, город, горячая, девичья, девушки,
деловитый, держать, дом, достать, друг, душит,
ерунда, есть не у всех, женщина, жестокость, за
детей, за кого-то, за нацию, за отца, за ребенка, за
своих, за своих друзей, за содеянное, за страницу, за
товарищей, за успех, за человека, за что-либо, завода,
задушит, зазнайка, заповедь, заслуги, злость,
знаниями, зря, и гордыня, избавиться, излишняя,
иметь, института, Кавказа, класс, конь, красный,
лев, лесть, людская, мания величия, медаль, мера,
мешает, мне присуще, молодец, мудрость, мужчина,
на виду, наглость, надменный, народа, науки,
национальная, независимость, ненужная вещь,
необузданная, непререкаемая, ни к чему, нос вверх,
нужна, обида, огонь, огромная, оседлать, отвага,
отважность, отечества, отечество, отрицание,
патриот, первая, переступить, петуха, подбородок,
подвиг,
порок
пороков,
поступок,
поток,
предвзятость, принцип, проглотить, разрушена,
решительность, род, самоуважение, самоуверенность,
самоуверенный, светлый, сгубила, сильна, сильная,
сильный, скромность, слепа, собой, совесть,
сознание, сом, спесь, спортсмен, стремление, тигра,
у всех, удовлетворение, упрямство, упрямый,
успехи, училища, ферзь, хамство, хорошо в меру,
храбрость,
чванливость,
человеческая,
черта
характера, честолюбие, чин, чиста, чистота, что
это?, что-то неясное, Шамиль, школа, щит, ярость,
ястреб 1; 541+245+16+165
ГОРДЫЙ: человек 138; орел 61; взгляд 15;
высокомерный 11; характер, я 9; собой 7; друг,
независимый, тщеславный 5; важный, гордыня,
горец, индюк, мужчина, сильный 4; вид, волк,
высокомерие, козел, кот, лев, народ, отец, пес,
предубеждение,
сокол,
стан,
упрямый
3;
величественный, возвышенный, герой, глупый, грех,
зверь, злой, кавказец, казак, король, моряк,
надменный, нрав, одинокий, олень, осел, офицер,
парень, птица, рыцарь, самолюбие, самоуверенный,
тупой, уважение, уверенный, умный, упертый,
учитель, царь, честь 2; боец, болото, брат, в себе,
Вадик, вампир, величать, взор, властный, влияние,
воин, воробей, вояка, вранье, выбражала, высокий,
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высоко, голова, гора, гордится, гордость, город,
гражданин, грешной, гусь, Данко, Данте, девушка,
достойный, дурак, женщина, жестокий, житель, за
себя, за страну, зазнавшийся, зазнайка, заносчивый,
знатный, значимость, значимый, зря, и красивый, и
наглый, и одинокий, и свободный, и смелый, Илюша,
имеющий, Кавказ, как гусь, качество, князь, куда
деваться, куриц., лентяй, лес, лидер, личность,
ложь, любит себя, малый, мальчик, манерный,
массив, медведь, милиционер, мир, напыщенный, не
просит ничего, неприступный, несломленный,
несоглашающийся, несчастный, несчастье, нет,
неумный, неуступчивый, нечестный, нос, носок,
одиночество, он, очень, павиан, павлин, памятник,
папа, петух, пират, плохо, подбородок, подходящий,
получай, поступок, правый, препод, проситель,
противный, профиль, разный, ребенок, робкий,
родник, Россия, самовлюбленный, самодостаточный,
самозванец, самоуважение, самоцветный, саму,
свободный, сила, скромный, слишком, собака,
солдат, сосед, спесь, справедливый, стать,
стеснительный, страной, сын, твердость, Тимати,
тот, тщеславие, уж, унылый, утенок, ханжа,
хардкор, холодный, человека, червь, честный,
чувство, чукча, шалфей, эгоист, эгоистичный, ястреб
1; 547+202+16+143
ГОРОД: родной 41; Москва 38; герой,
Саратов 19; большой 16; село, Сыктывкар 12; дома,
люди 11; Воронеж, деревня 10; Рязань 9; дорог,
любимый, мой 8; Калуга, Курск, суета 7; грехов,
мегаполис, население, шумный 6; Белгород, СанктПетербург, Северодвинск, столица 5; 312, Владимир,
грязь, Киров, Липецк, небоскреб, Орел, Питер,
Родина, страна, шум 4; грязный, дом, жизнь,
золотой, красивый, маленький, на Неве, Солнца,
Сочи, счастья, Тула, Ульяновск, чистый 3; Бога,
великий, Ижевск, машины, мечта, мечты,
населенный пункт, не спит, Нью-Йорк, Одинцово,
поселение, призрак, руины, сити, сказка, старый,
Тверь, улица, улицы, уснул, центр, Энгельс 2; 48,
city, автомобили, ангелов, асфальт, близость,
большой city, в России, Вашингтон, ветров, Вятка,
горд, городок, граница, греков, грустный, грязно,
движение, Дербент, детства, джунгли, Домодедово,
дорога, дороги, дорогой, дурацкая музыка, духота,
дым, Ереван, Ефимов, жара, жить, заводы{,}
машины, загрязненный, запертые люди, зеленый,
зелень, инфраструктура, Йошкар-Ола, каменные
джунгли, кинск, кирпичи, Китай, Когалым, Конаково,
Котлас, крупный, магистраль, Махачкала, Меленки,
мертвецов, место, милый, много, много зданий,
много людей, многолюдный, мрачный, на берегу,
надежд, небоскребы, невежа, Новочеркасск, ночной,
ночь,
область,
образование,
парк,
Пенза,
покинутый, помойка, порода, порт, поселок,
постройка, потерянный, пробки, Псков, пункт, пыль,
развитый, район, рельсы, Рига, рождение, сад, самый
лучший, свой, Сидней, смерть, смог, социум, СПб,
спит, Токио, толпа, толпы людей, точка, транспорт,
урбанизация, уютный, Харьков, хороший, храм,
цивилизация, чистота, что-то большое, Якутск 1;
534+180+2+108

ГОСТЕПРИИМСТВО: доброта 35; гости, дом
27; радушие 16; друзья, хозяин 14; вежливость,
гость, радость 9; русское, чай 8; добро, дружба, уют
7; тепло, уважение, хозяев, хозяина, хозяйка,
хорошее, хорошо 6; добродушие, друзей, Кавказ,
качество,
хозяева,
щедрость 5;
в
доме,
доброжелательность, дома, друг, дружелюбие,
приятно, семья 4; в гостях, вежливый, встреча,
добрый, друга, людей, общение, открытость, прием,
радушное, соседи, улыбка 3; бабушка, водка,
воспитание, воспитанность, восточное, гостиная,
гостиница, доброе, дружелюбность, еда, забота,
отсутствует, праздник, приветливость, радушный,
Россия, русские, семьи, стол, хозяйки, чаепитие 2;
ага!, алкоголика, безмерное, благо, благодетель,
бляди??, бодрость, большое, бывает, быть как дома,
в квартире, в семье, варенье, вежливое, вежливость{,}
радушие, великодушие, великодушно, вечеринка, во
всем, возможно, воля, впускать, временно, всегда,
встречать, выгнать, выраженное, галантность,
Германия, горец, горцы, гостей, грузинское, да,
демон, диванчик, добродетель, доброжелательное,
добролюбие, домашний, достойное, дурное, есть,
желательно,
женщина,
журавли,
застолье,
здравствуйте гости дорогие, злоба, Испания,
квартира, квартиры, коридор, кошка, культура,
купец, кухня, лицемерие, ложное, любезность,
любимый предмет, любит, люблю, люди, мама,
Меленчук, местных, мило, мир, много гостей, мое,
может быть, на высшем уровне, народ, народа,
народное, национальное, наше, не ахти, не вечно,
нрав, о{,} да-а, обед, обеспечено, обычай,
обязательно, отдых, отель, очаг, пирог, плохое,
плюшки, по-кавказски, по-русски, постоянное,
прекрасно, привет, приглашать, приход, приятие,
приятность, радостный, радует, родителей, родных,
родственника, родственников, русский, русский
человек, русских, самовар, Сирла, славянское, соль,
соседа, соседское, страна, счастье, теплое, теплота,
тети, торт, традиция, трогательное, туризм,
уваженье, удача, удобно, ужин, халява, характер,
хлеб,
хлебосольность,
хлебосольный,
хозяйственность, хозяйство, чего?, чувство, этика,
этикет, юг, я 1; 536+209+19+142
ГОСТЬ: незваный 55; друг 43; нежданный 40;
радость 18; пришел 17; долгожданный, дом 14; в
доме, желанный, чай 12; праздник 10; татарин 9;
званный, хозяин 8; дорогой, званый 7; программы 6;
веселье, застолье, непрошенный, стол 5; важный,
весело, нахлебник, приятный, человек 4; враг, еда,
кость, мой, неожиданный, подарок, подруга, порог,
приезжий, приятель, торт, угощение, хороший 3;
беседа, в дом, гость, дома, жданый, забота, из
будущего, интерес, на пороге, незнакомый, общение,
пирог, плохой, посетитель, прием, разговор, смех,
сосед,
угощать,
ушел,
чаепитие 2;
guest,
администратор, ангел, беседы, брат, брутальный,
будущее, бутылка, в стране, в студии, вечеринка,
волк, воспитанный, врал, встреча, выпивка, голодный,
гостеприимство, гости, гостинец, да, дверь, дня,
добро пожаловать, дома у меня, домой, дорогой
человек, достал, дочка, дружелюбный, друзья,
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ждать, желаем, заходи, звать, злой, интересный, как
в горле кость, Каменный, клиент, компьютер,
Кристина, купец, кушать, Леша, логин, ложка,
любезный, любимый, мир, на час, надоели,
названный, названый, напряжение, наш, не вовремя,
неважный,
немец,
ненавистный,
неприязнь,
неприятность, непрошеный, нерадивый, нет,
новости, обед, общага, объедать, отдых, персона,
пироги, поздний, полотенце, пользователь, посетить,
посошок,
постоянный,
праздника,
привет,
приглашение, придет, приехал, прийти, приход когото, приходит, приходить, пришедший, приятно,
пролет, пьянка, работа, раздражение, редкий,
родной, салат, скука, случайность, смотреть, смотря
что, солнце, стол с едой, странник, строгость, суета,
тапочки, товарищ, тор, тот{,} кто приходит в гости,
у друга, ужин, улыбка, урод, усталый, утро, уходит,
уходить, ходить, чайник, частый, шум 1;
544+181+10+121
ГОСУДАРСТВО: Россия 75; страна 63;
власть 22; РФ 20; большое 16; президент 13; наше,
Российское 11; политика 9; сила 7; и право, родина
6; великое, граница, правительство, право, Родина,
сильное 5; демократия, коррупция, люди, мощь,
общество,
Путин,
республика,
справедливое,
управление, это я 4; город, единое, закон, и
политика, народ, нация, огромное, система,
территория, тоталитарное, царь 3; воры, гражданин,
демократичное, Дума, Европы, едино, единство,
земля, империя, история, контроль, крепкое, мир,
могучие, мое, монархия, ненавижу, отечество,
развитое, России, Русь, свободное, социальное,
СССР, страны, строй, суверенное, флаг, часть мира
2; анархия, Армения, без денег, больное, бред, брод,
бюрократия, в левой руке Сникерс, в разрухе,
варварство, вверх, вечно, Византия, властное,
Воронеж, врет, выборы, галимое, говно, гордость,
Госдума, давление, демократ, демократическое,
деревня, держава, дом, дрянь, дублеры, единение,
есть закон, жизнь, забор, заграница, законов, законы,
и общество, и царь, Иван Грозный, идеальное,
институт, карта, Китай, Конституция, Кремль,
крупное, Ленин, лжи, лживое, люди в костюмах,
люмен, Макиавелли, маленькое, материк, машина,
могучее, могущественное, на карте, нахлебник, не
всегда хорошо, не очень, независимое, нестабильное,
ничто, ну и что?, общее, огорчение, ограничивает,
огромно, отпад, отчизна, парламент, партия,
партнер, патриот, Петр I, Платон, подавление,
политик,
полицейское,
порядок,
правление,
правоведенье,
правовое,
правых,
прогнило,
продажное, произвол, процветает, разгром, разное,
распалось, решает, Россия (демократическое),
Румыния,
русское,
свобода,
священный,
сепаративность, Сицилия, столп, ТГП, труд,
тяжесть,
убийца,
улучшить,
унитарное,
федеративное, флаг России, флаг{,} гимн, флот,
целое, чудовище, штат, это я!, Япония 1;
543+184+7+116
ГОТОВИТЬСЯ: экзамен 77; к экзамену 72; к
экзаменам 33; учить 21; собираться, экзамены 10; к
зачету, к сессии 9; к свадьбе 8; зачет, к празднику, к

уроку, праздник 6; делать, долго, к встрече 5; еда,
заниматься, к бою, к семинару, к урокам,
подготовка, сессия, соревнования, спать, стараться,
уроки, учеба 4; волнение, встреча, ждать, к выходу, к
делу, к смерти, ко сну, настраиваться, труд, учиться
3; вечер, действовать, дома, заранее, к войне, к ЕГЭ,
к занятиям, к свиданию, к худшему, надо,
напряжение, обед, работать, свадьба, сдавать,
суетиться, тренироваться, трудиться, тщательно,
урок, учебник 2; баня, бежать, бой, быть в форме, в
дорогу, в сессии, вариться, верить, вечеринка, вкусно,
вместе, внимание, внимательно, волноваться, вперед,
время{,} занятия, всегда, выступать, выступление,
готовность, д/з, дата, добиться, дом. задание, драка,
думать, есть, завтрак, задание, занятие, зачем, и
сессии, игра, идти, к, к беседе, к биологии, к битве, к
выстрелу, к выступлению, к даче, к домашнему
заданию, к испытаниям, к контрольной работе, к
новоселью, к обеду, к отправлению, к парам, к
присяге, к работе, к разводу, к сдаче, к событию, к
событиям, к состязаниям, к тесту, к учебе, к чему-то,
к экзамены, каша, ко всему, контрольная,
концентрация, месяц, морально, мучать, на вечер, на
войну, на завтра, нервничать, ночь, ночью, нудно,
одеваться, ой блин!, основательно, передача,
переживать, плыть, побоище, поесть, поход,
приближаться, приготовление, приток, радость,
разговаривать, разминка, решать, саундчек, сборы,
сдать, семинар, сковорода, снаряжение, событие,
солнце, спорт, стирка, стремиться, суп, терять
время, тетрадь, тренировка, тушиться, у экзамену,
убираться, уйти, умереть, усердно, усиленно,
хорошо, читать, шнурки, энергично, яблоко 1;
534+175+10+116
ГОТОВЫЙ: обед 100; завтрак 43; ужин 40; ко
всему 31; ответ, суп 16; торт 14; на всё, пирог 13; еда
9; к бою, продукт 7; помочь, пьяный 6; всегда, к
работе, сделанный, сделать, сырой, урок 5; есть,
проект, солдат 4; дом, пионер, результат,
собранный, чай, человек 3; вкусно, вкусный, горячий,
законченный, к труду, к экзамену, новый, омлет,
отвечать, работать, сделано, сражаться, старт 2;
бежать, бесстрашный, блеск, блин, блюдо, БТР-90,
быть, в обороне, войти, всё, выпивший, выход,
действия, действовать, диплом, документ, драться,
завершенный, задачи, заказ, закончен, запас, заранее,
здоровый, идти, изделие, итог, к войне, к действию,
к ответу, к победе, к помощи, к применению, к
свершениям, к сдаче, к сексу, к сессии, к службе, к
счастью, к трудностям, к труду и обороне, к
употреблению, к учебе, конец, красный, материал,
милый, на чеку, набор, надежный, начатый, начать,
начинать,
неготовый,
необходимый,
одетый,
отличник, отлично, отчет, паек, пирожок, пища,
плов, по всему, побеждать, повар, подготовка,
подготовленный, подходит, помогать, помои,
построенный, праздник, предвкушение, приготовлен,
приготовленный,
пример,
принцип,
принять,
прожаренный, пылесос, пьянство, расслабуха,
реферат, рецепт, розовый, самогон, свободный,
сдаться, сделан, сигнал, сильный, слушать, совет,
совсем, согласие, список, способный, срок, стих,
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стойкий, стол, студент, теплый, тест, типовик,
товар, труп, тюнер, убивать, убит, уверенный,
удачный, укомплектованный, умеренный, умереть,
умерять, ура, ученик, фасоль, формат, халява,
хорошо, чек, экзамен 1; 541+167+9+125
ГРАЖДАНИН: России 92; начальник 74; РФ
73; человек 51; страны 26; страна 23; паспорт 21;
Россия 18; товарищ 12; мира 11; государство 10;
патриот 8; СССР 6; государства, личность,
Советского Союза 5; житель 4; город, гражданка,
законопослушный,
иностранец,
Маяковский,
порядочный, родина, россиянин, свободный 3;
гордость, права, право, своей страны, хороший 2;
420, 90-е, citizen, армия, вежливый, верность,
верный, Воронежа, все, вспыльчивый, гордо,
добропорядочный, долг, еврей, ЕС, закон, индивид,
история, камрад, Кейн, мент, милиционер, мир,
митинг, народ, нации, нет, неуместный, оборона,
общество, обыватель, обыденность, один из многих,
ответственность,
отчество,
отшельник,
официальность, полноправный, полноправный член
страны, Попов, права и обязанности, правительство,
пример, примерный, приставал, проживающий,
пустота, рабочий, республики, Рим, Родина, Родины,
Российской Федерации, свобода, семьянин, Сидоров,
сосед, суд, тип того, Туркмения, федерация, цилиндр,
чувак, эмигрант 1; 547+95+2+64
ГРЕСТИ: лодка 75; весло 43; веслами 41;
веслом 40; плыть 36; весла 32; деньги, лопатой 28;
вода, воду, река 8; лопата, мусор, руками 6; в лодке,
отсюда 5; байдарка, быстро, гребля, к берегу, лодку,
против течения 4; в воде, вперед, грабли, каноэ,
листву, листья, по течению 3; бабки, граблями,
домой, земля, ложкой, море, на лодке, плавать, по
воде, по реке, работать, рукой, сила, собирать,
энергично 2; академическая гребля, беды, брасс,
брать, быстрее, в оба, вверх, веско, воздух, волны,
грязь, двигаться, двор, дерьмо, еле-еле, за пазуху,
загребать, идти, камни, канал, карман, конфеты,
корабль, красть, куда, ласты, лодку веслами, люлей,
махать, медленно, мести, метла, молча, на гребле, на
юг, набирать, нагрузка, ногами, огребать себе,
огрести, от, откуда-то{,} сила, пенки, печали,
плавание, плакат, пловец, по волнам, по жизни, под
луной, под себя, подбирать, ползти, присваивать,
пятерней, разбираться, руки, самому, сено, сессия,
сильно, снег, собираться, сотрудничество, спорт,
траву, хапать, что-то, чушь, шерсть, эээээ 1;
530+115+9+71
ГРОМКИЙ: звук 139; голос 129; смех 41;
тихий 38; крик 31; музыка 20; шум 17; шумный 9;
гром 5; плач, разговор, стук 4; возглас, звонкий,
звонок, сигнал, скандал 3; бас, вздох, выстрел, гул,
звон, кричащий, Мегафон, микрофон, оратор, рок,
рупор, уверенный, хлопок 2; басистый, боль в ушах,
брать, веселый смех, визг, глаc, громко,
громкоговоритель, грохот, гудок, давит на слух,
дело, динамик, дискотека, долбичь, звучный,
колонка, колонки, кромка, лозунг, магнитофон,
мешающий, мир, мощный, неприятный, окрик, пение,
поддержим, полезный, приемник, пук, радио, резкий,

речь, рэп, свист, слух, сосед, соседи, тайфун,
телефон, Тимур, треск, тяжелый, удар, узкий, форте,
хохот, храп, цех, человек, шепот, широкий, язык 1;
537+84+1+54
ГРУБЫЙ: человек 84; голос, хам 24; злой 22;
мужик 20; мужчина 18; жесткий, материал,
невоспитанный 10; сила 9; жестокий, тон 7; мужлан,
мягкий, неотесанный, парень 6; водитель, ласковый,
ответ, плохой, характер 5; невежа, неприятный,
отец, помол, поступок, разговор, секс 4; добрый,
мальчик, наглый, наждак, нахал, начальник, слово,
сосед 3; Валуев, волос, враг, грузчик, дед, дядя,
жесткость, маньяк, мат, нахальный, невежливый,
некультурный,
ниоткуда,
нрав,
окрик,
преподаватель, руки, страх, твердый, тип, тупой,
хамло, холст, черствый, язык 2; агрессивный,
агрессия, асфальт, БДСМ, бестактный, брус, быдло,
быдло-с, варвар, вопрос, ворс, воспитание, вредный,
гей, голубой, гопник, гражданин, гриб, громкий,
грубиян, день, дерзкий, детина, дикий, довольный,
драчливый, дурак, дядька, жест, жестокость,
животное, замкнутость, злостный, злыдень, и
вульгарный, как полено, камень, климат, кожа,
козел, конфликт, кот, лед, лось, лучший, Макс,
мальчуган, матрос, мачо, мент, металл, муж,
мужской, наглость, напильник, народ, насилие,
невоспитанность, нежный, неласковый, ненависть,
необработанный,
неожиданный,
неоткуда,
непорядочный,
нервный,
несносный,
нет,
нетактичный, нехороший, нож, обида, обычный,
отношение, отчаяние, ошибка, пакет, пассажир,
пациент, первый, пиджак, писька, плетка, плохо,
подбородок, подкова, подросток, подход, покров,
покрой, полено, посылку, поцелуй, примат, пример,
противный,
прохожий,
процесс,
пьяный,
раздраженный, резкий, ремень, ржавый, рука, рык,
сада моза, сволочь, сердитый, сильный, слабый,
слон, собака, спортивный факультет, старик, ствол,
стиль, стол, террорист, тесак, ткань, топорная
работа, удар, ударить, ужасный, учитель, фу таким
быть, футболист, хамство, хлеб, цвет, циничный,
честный, чувак, шероховатый, шерсть, шершавый,
щетка, эскиз, Юра 1; 539+200+4+139
ГРУППА: крови 127; людей 59; люди 37;
кровь 17; студентов 15; класс 14; коллектив 12;
музыка 11; друзья 7; студент, туристов 6; институт,
лиц, музыкальная, объединение 5; моя, поддержки,
риска 4; веселая, дружная, подростков, рок, студенты,
учеба, ученых, человек 3; 122, 13, 331, большая,
Виагра, единомышленники, компания, народ, НМ,
общество, организация, отряд, первая, поддержка,
состав, студенческая, университет, учебная 2; 1, 1
МПФ, 112, 1133, 1139, 114, 115, 132, 188, 1{,} 2, 2, 2
А, 212 гр., 23, 24, 25, 3 человека, 342, 48, 525, 631,
641, 711, 731, 814, 824, CENTR, Doors, Greenday,
HIM, IV-я (+) редкая, N 15, Septic Minc, А,
анархистов, аудитория, бандитов, бомжей, ВУМО,
ГМО, Гр.об., ГЭ, дебилов, дебилы, детей, дети,
дружба,
дружный,
единение,
единоличник,
единомышленников, звери, здоровья, идиоты, ИС-11,
ИУ5-91, Кино, коалиция, команда, комфорт,
контакты, кооператив, Король и шут, крови человека,
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круг, лесников, малолеток, много, много людей,
множество, молодежь, МТТ-12, музыки, на сцене,
На-на, Наив, нацистов, наша, неуравновешенных,
НО-21, номер, номер группы, обсуждение, общение,
общества, объединиться, один, однокашников,
отделение,
певец,
победителей,
подростки,
положительная, помощь, попса, ПСК-12, ПТМ,
пупок, разведка, ребят, резус-фактор, родная, рокгруппа, Руки вверх, САПР, секта, сила, сильная,
собрание, социум, союз, специалисты, Сплин,
сплоченная, спортсменов, СР-11, СТ10-32, супер,
тату, террористов, толпа, труппа, туристы, универ,
фиеста, Чайф, Челси, четыре, Э4201, ЭВМ-21, эмо,
Эу-203, Я-23, языковая 1; 540+178+3+134
ГРЯЗНЫЙ: пол 38; чистый 37; бомж 20;
человек 16; ботинок 11; город 10; грязь, двор 9;
лужа, неопрятный, ребенок 8; автомобиль, пес,
поступок 7; дом, машина, свинья, танец 6; дождь,
носок, плащ, сапог, снег 5; Гарри, костюм, мир,
мокрый, пиджак, подъезд, руки, стирка, чумазый 4;
как свинья, мальчик, мяч, неаккуратный, немытый,
обувь, одежда, платок, свитер, секс, стол, танк,
туалет 3; асфальт, белье, ботинки, воздух, воротник,
диван, дорога, еврей, запачканный, земля, Иван,
испачканный, кед, ковер, кот, мерзкий, мусор, мыло,
неряха, неряшливый, нечистоплотный, осень, очень,
палец, погода, подвал, помысел, пошлый, противный,
пруд, рукав, стул, улица, фартук, халат, цвет, шарф,
штаны 2; kree, автобус, барин, башмак,
безобразный, белое, белый, берег, бесприютный,
блин, Бог, ванная, велосипед, весна, весь, вид, Витас,
воин, вокзал, вонь, вонючий, вор, глина, год,
Грозный, грязь{,} пыль, девчонка, дело, деньги,
джинсы, духовно, душ, жакет, запах, заработок,
Кавказ, КАМАЗ, картофель, ковбой, кокс, коридор,
лентяй, лжец, лживый, лицо, лох, лужи, мотоцикл,
мужик, мысли, мысль, мыть, мытье, мыться,
наркоман, небрежный, невежа, негр, неопрятность,
неочищенный, непонятный, неприятный, несвежий,
неудача, неуклюжий{,} неопрятный, нечестный,
нечистоты, нечистый, низкий, ноги, ноготь, нож,
номер, нос, нрав, нуждающийся, оборванец, от
грязи, пальто, пальцы, пари, переулок, песок, плед,
плохо, подоконник, подонок, полы, помидор, помыть,
поросенок, порошок, портфель, посуда, потолок,
противно, проход, пятна, рабочий, рот, сажа, свин,
скунс, сленг, совесть, солдат, стирать, стыд,
сутенер, таджик, тапок, темный, тип, товарищ,
трубочист, труд, туфля, ублюдок, улицы, улов,
умысел, уставший, фон, фрукт, футболка, хрен, чел,
черный, черт, чмо, чума, шоу-бизнес, язык 1;
534+216+6+133
ГРЯЗЬ: лужа 45; слякоть 39; дождь 27; осень
15; на улице 13; чистота 11; везде, мусор, пыль,
улица 9; свинья, черная 8; весна, глина 7; в лицо,
вязкая, грязная, дорога, земля, липкая 6; князь,
коричневый, неприятно 5; вода, деревня, лицо, лужи,
мерзко, мерзость, на ботинках, противная 4; вонь,
вонючая, коричневая, кругом, лечебная, на дороге,
плохо, под ногами, пошлость, пятна, стирка,
сырость, уборка, упасть 3; антисанитария, ванна,
весной, жижа, мокро, мужа, на лице, непролазная,

нечисть, нищета, осенью, пачкаться, песок, плохая
погода, по колено, погода, поросенок, приставучая,
пятно, Россия, сапоги, скользкая, сор, уличная, фу,
целебная, чернота, чисто, чистый, штаны 2; Аня,
Ария, белый, берун, беспорядок, богатая, болезни,
болезнь, болота, болото, бомж, ботинки, в голове, в
деревне, в душе, в жизни, в луже, вата, веник, вечная,
видна, внутри, война, вокруг, Воронеж, всюду,
въевшаяся, вы, вязнуть, газон, галоши, гниль, гонки,
грехи, грязища, грязно, деньги, дерьмо, дороги,
дорожная, евреи, Женя, жидкая, жизнь, завод, загар,
замараться, запачкать, земля после дождя, злоба,
ЗУЦ, и власть, из-под копыт, испачкаться, КАМАЗ,
каша, когда, кокаин, колесо, колея, коридор,
красиво, кровь, лечение, лифт, лицом, ложь, марать,
маркий, машина, мерзкая, месить, милиция, мокрая,
мыло, на, на дорогах, на земле, на машине, на мне, на
ногах, навоз, налет, наркоманы, нашествие, не люблю,
не
удобство,
неаккуратно,
небрежность,
неопрятность, неприятность, непроходимая, неуют,
нехорошо, ноги, ну грязь{,} она и грязь, обтекать,
около лужи, отстой, пафос, песка, песня, под
ногтями, поливать, помойка, помыл, помыть, попа,
противно, противный, русская дорога, Саратов,
сброд, свиней, свинство, сильная, след, слова,
смешивать, снег, сухость, темная, темно, топтать,
ужас, умыться, учения, Фейк, фиг отмоешь, хаос,
хлипкая, черное, черный, чернь, что-то черное{,}
жидкое, шоколад, щетка 1; 541+212+3+137
ГУБА: не дура 75; рот 50; поцелуй 41; помада
25; дура, лицо 21; верхняя, нижняя 17; заячья 13;
большая, красная 10; пухлая 8; нос, язык 7; розовая 6;
зубы, опухла, пирсинг, толстая, человека 5; болит,
Обская, розовый, тонкая 4; армия, орган, целовать,
часть лица 3; алая, блеск, девушка, кусать, мягко,
надулась, наказание, нежная, нежность, половая,
проколота, пролив, разбитая, раскатанная, раскатать,
узкая, улыбка, целоваться, часть, шлеп, щека 2; алые,
алый цвет, анатомия, блеск для губ, в помаде,
верхнее, висит, вторая губа, гарнизонная, гауптвахта,
глаз, глаза, гордость, горы, губа, губки, губы, две,
две губы, Джоли, длинная, до пупа, его, закатана,
закатать, закатывать, заяц, золото, зомби, зуб,
Камиль, караул, карцер, кино, клеросил, книжная,
кожа, красивая, красивые, красота, кривая, лепесток,
лопата, лягушка, материя, мороз, моя, мягкая, небо,
негр, нижняя губа, ноздря, носик, обветрена, объект,
одна, опухшая, отвисла, относ, пароход, проколотая,
простуда, пухленькая, пухлый, разбита, разбито,
разбить, разорванная, разрез губ, рана, расмоталась,
Распутина, распухла, рваная, реки, рта, секс, сердце,
серьга, сжата, симпатичная, слиплась, слюни,
страсть, тарелка, твой, тонка, треснула, труба,
тупа, тюрьма, умение, умная, часть тела, широка,
шуба, щеки, эпителий 1; 535+147+14+98
ГУЛЯТЬ: улица 47; долго 23; друзья,
отдыхать 18; с собакой 17; парк 16; на улице 15; с
друзьями 13; по улице 12; в парке 11; ходить 10;
весело, отдых 9; вечером, вместе, по городу, по
парку, под дождем 8; вечер, идти, ночь, ночью, с
девушкой 7; бродить, воздух, девушка, допоздна,
пить 6; веселиться, пешком, по лесу, поздно,
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природа, собака 5; бегать, вдвоем, веселье, во дворе,
всю ночь, лес, лето, под луной, так гулять 3; аллея,
босиком, в лесу, в саду, время, город, до утра,
дорога, дышать, летом, много, Москва, одному,
пиво, по мостовой, по набережной, погода, прогулка,
развлекаться, расслабление, с девочкой, солнце,
хорошо, хочу 2; . . .лядь, Агафоновка, бесшабашно,
бухать, бухать{,} плавать тренироваться, в собакой, в
удовольствие, весна, вечно, вечность, встречаться,
да, далеко, действие, дерево, дискотека, до ночи,
дождь, дома, дружба, дружить, жить, загул,
загулять, здорово, зимой, играть, искать, компания,
кутить, лужи, люблю, малыш, можно, молчать,
мостовая, на, на все, на набережной, на природе, на
руки, на свежем воздухе, на свободе, на стороне, надо
бы, налево, наслаждаться, наслаждение, небо,
неделю, недолго, нет, ноги, ночами, общаться, одной,
опять, отношения, отрываться, охотно, пара, парами,
пеком, перед сном, плясать, по аллее, по Арбату, по
бабушке, по берегу, по вечерам, по воде, по дому, по
дороге, по миру, по полной, по свету, по траве, по
травке, по улицам, по-русски, подруги, пойдем,
получать удовольствие, праздник, при луне,
проводить время, пустота, радоваться, радость,
развеяться, с другом, с кем-то, с подругой, с собакою,
с собачкой, с фотоаппаратом, свидание, свобода,
сидеть, стоять, стрелять, танец, танцевать,
тропинка, тусить, ул. Миклухо-Маклая, холодно,
шагать, шагом, широко, шляться 1; 541+178+2+111

Д
ДАВАТЬ: в долг 49; брать 47; взаймы 43;
деньги 41; взятку 32; совет 23; сдачи 11; взять,
сдачу 10; дарить 9; денег, подарок 6; добро, забирать
5; взятка, взятки, надежду, отдавать, повод,
помощь 4; в лицо, жизнь, знания, любовь, молоко,
обещание, отпор, понять, советы, урок, шанс 3; бери,
в дом, в займы, вещь, воды, всем, дар, делиться, долг,
еду, забрать, имя, книгу, отдать, пинка, по лбу,
получать,
помогать,
пощечину,
радость,
рекомендации, руку, свободу, сдача, себя, слово,
списать, тетрадь, уроки, хлеб, что-то 2; give,
автомат,
АК-47,
альтруизм,
бескорыстно,
бескорыстность, бить, брат, в бубен, в глаз, в доле, в
зуб, в лоб, в руки, вещи, вид, возвращать,
вознаграждение, время, встать, даешь, даровать,
дать, делать, держать, доверять, долги, дом,
достать, думать, ебать??, еды, есть, женщина,
жертва, жертвовать, задание, займ, займы, залог,
занимать, запрос, звонить, знание, интервью, клятву,
комментарий, конфету, конфеты, корм, кофту, лед,
лес, лучше{,} чем брать, люлей, мелочь, мечтать,
много, многое, мозг, монеты, мыло, награждать,
надежда, некуда, одалживать, отнимать, отставку,
передать, плохо, по шее, подавать, польза,
пользоваться, попить, предложение, предмет,
премию, приз, приказ, принимать, приятное, путана,
пять, радоваться, ручку, сбой, свет, себе отчет, себя
обмануть, секс, силы, советовать, согласие, стимул,
счастье, телка, тепло, удерживать, указание,

указания, уроки музыки, услуга, чего, что-либо,
шарф, щедрость, щелбан, яблоко 1; 533+171+8+109
ДАВЛЕНИЕ: высокое 45; атмосферное 26;
физика 24; артериальное 15; атмосфера, низкое 14;
Паскаль, сверху 13; кровь, сила 12; пресс 11; со
стороны 9; боль, воздух, сильное 8; вода, газ 7; воды,
воздуха, здоровье, извне, погода, температура 6;
барометр, болезнь, на человека, напряжение,
паскаль, прессинг 5; на психику, напор, повышенное,
пульс, сердце 4; внутричерепное, газа, гипертония,
крови, кровяное, поднялось, пониженное, скачет,
стресс, термометр 3; атмосферы, бабушка, большое,
гнет, голова, жидкость, измерить, масла, мозга,
неудобство, нормальное, объем, организм, плохое
самочувствие, повышается, растет, ртутного столба,
тонометр, тяжесть, угроза, упало 2; 120/80, 120х80,
140, 750 мм рт.ст., 760 мм рт.ст., 765 мм рт.ст., 8
атмосфер, ампер, аппарат, артерия, Архимед,
атмосфер, бабушки, баллон, больно, быстро, в
артериях, в колесе, в котлах, в крови, в норме, в
самолете, в турбинах, в шинах, в шине, вакуум,
вегето-сосудистая дистония, величина измерения,
вена, верх, власть, внешнее, воздействие, возросло,
время, высокий, гипотония, головное, градусник,
диастолическое, дискомфорт, жидкости, заставляют,
земля,
избыточное,
измерять,
изобарный,
кикбоксинг, кипящая вода, кислород, компрессия,
корвалол, кров, кровеносное, ласка, людей, людское,
массы, мать, мерить, месяц, мм.рт.столба, на воду,
на массу, на меня, на пределе, на присяжных, на
улице,
нагрузка,
нажим,
напряг,
насилие,
настойчивость, начальства, неловкость, неприятно,
нервный срыв, Ньютон, общественности, общество,
оказывать, отказ, падает, пара, парциальное, плохо,
площадь, повышено, под поршнем, подводная лодка,
подскочило, пол, политика, поршень, почки, прибор,
принуждать,
принуждение,
присутствует,
противодействие,
прыгает,
психологическое,
психология, пузырь, Р, раздавить, раздражение,
родители, руководитель, сердечное, сзади, слабое, со
стороны кого-то, совершать, среды, столб, таблетки,
термометра, тяга, у меня, указание, управлять,
усердие, усталость, уши, физическая величина,
человек, человека, шина, шины, шкалит, шум, эм джи
эйч 1; 542+198+5+133
ДАЛЕКО: близко 84; далеко 29; горизонт 27;
от дома 16; очень 13; дорога 12; идти 11; дом,
расстояние 10; деревня, ехать 9; море 8; за
горизонтом, смотреть 7; видеть, где-то, город, лес,
неблизко 5; Австралия, бежать, вдали, за морем,
отсюда, поле, путь, север, солнце 4; высоко, даль,
жить, заграница, звезды, не близко, не видно, от нас,
США, там, уехать, уйти 3; Антарктида, ближе,
будущее, впереди, горы, далека, далече, дома, домой,
живу, за горами, за городом, космос, на горизонте, на
расстоянии, находится, неизвестность, от города,
очень далеко, плохо, позади, простор, путешествие,
страна 2; 4000 км, 6 квартал, USA, Америка, Африка,
бесконечность, близкий, боль, бред, Бутово, быстро,
быть, в будущее, в будущем, в городе, в Китае, в
мире, в море, в небесах, в поле, вглубь, вдаль, везде,
вечность, видно, видя, время, где пасутся ко..,

50
глубина, глубоко, глядят, гляжу, граница, далеко
большое расстояние, дача, до дома, долго, дом!,
дорого, Европа, ездить, жизнь, за горой, за границей,
за лесом, за полночь, за пределами, за рекой, за семью
морями, за тридевять земель, зайти, зарубежные
страны, звезда, здесь, и надолго, иду, идущие планы,
идущий, как обычно, Киев, конец, кто-то, лететь,
лето, лошадь, любимый, на севере, навсегда, надолго,
не все, не отсюда, не поеду, небо, недосягаемо,
нескоро, нигде, но надо, но рядом, Новосибирск,
облако, огонь, одна, океан, от, от всех, от жизни, от
истины, от судьбы, от цели, отдала, пейзаж, план,
подзорная труба, пойдем, пойдет, пойду, пойти, поля,
послать, пошел, прекрасно, прекрасное, прогулка,
просторы, пространство, пути, путь{,} вперед,
разлука, рай, расположить, река, речка, рядом,
самолет, северный полюс, Сибирь, скука, скучаю,
сложно, смотрел, счастье, трудно, ты, уехал,
улетел, утопия, холм, холмы, царство, цель, юг 1;
532+195+4+131
ДАТЬ: взять 80; взятку 38; взаймы 37; деньги
23; денег 20; в долг 19; сдачи 16; отпор, сдачу 10; в
глаз 8; подарить, слово 7; руку, совет 6; ответ,
отнять, шанс 5; вещь, жизнь, любовь, отдать,
пинка, по лбу, подарок, поделиться, помочь,
помощь, рука 4; возможность, время, долг,
забрать, имя, конфету, одолжить, по лицу,
получить, понять, потерять, сдача 3; брать, в дом, в
морду, в рот, в руку, всё, добро, жару, женщина,
знать, книгу, конфета, милостыню, на чай, номер,
обещание,
попить,
пощечину,
предложить,
прикурить, ручку, согласие, щедрость 2; give, no
comments, адрес, аргумент, бабло, бармен,
безвозмездно, бери, благодать, брань, в даймы, в
думу, в нос, в подарок, в репу, в. . ., вернуть, вечер,
взамен, взят, видно, вниз, волю, воля, высшее
образование, выходной, глагол, гордость, дань, дать,
девушка, действие, дело, денег в долг, детям,
договор, дом, жалко, забыть, займ, зарплату, знание,
знания, зря, иногда, книжку, линейка, лишиться,
люлей, малость, мне, много, молока, монету, на,
наводку, навсегда, надежда, наставления, не
жадность, не пожалеть, ни взять, объявление, огня,
оплеуху, оценку, передать, пизды??, пиздюлей??,
пить, по голове, по мозгам, по морде, по рукам,
повод, поддать, подумать, поесть, пожевать,
поиграть,
поручение,
пососать,
предмет,
предоставить, преподнести, принять, простить,
протянуть, протянуть руку, работу, разгон,
распоряжение, с дачи, сдать, сдачи (драка), себя,
слов, смерти, смириться, сразу, тетрадь, триндюлей,
умный совет, учебник, хлеб, ход, число, шоколадку, я
не такой 1; 543+172+6+109
ДАЧА: отдых 72; огород 62; дом 30; деревня,
лето 23; за городом 17; большая, природа, участок,
шашлык 9; работа 8; далеко 7; грядки, моя, шашлыки
6; в деревне, домик, земля, у моря 5; картошка, лес,
нет, трава 4; выходные, деревянная, друга, загород,
загородная, коттедж, овощи, показаний, река,
Сталина, труд, урожай, усадьба, хорошо 3; бабушка,
баня, в лесу, вечеринка, город, долг, друзей, зелень,
квартира, клубника, летняя, море, на Рублевке,

наша, озеро, поле, пригород, Путина, пьянка,
работать, ранчо, речка, Рублевка, семья, соседа,
удача, фазенда, цветы 2; бабушки, белая, беседка,
ближняя, близко, богатая, в Бельдяжках, в Букалово,
в Подмосковье, в Чехове, веранда, весело, взятка,
воздух, выпивка, выпить, групповуха, груша, грядка,
гулянки, двор, двухэтажная, деда, дедушка, день
рождения,
деревенька,
дерево,
деревянный,
детство, диван, друзья, душ, желтый, жилье, за
границей, заведомо ложных показаний, загородный
дом, закром, зеленая, из детства, иметь средства,
казенная, кольцо, комары, копать, костер, кошмар,
красивые, красота, крутая, круто, крыша, курорт,
летом, лимузин, личная, лопата, лучше поспать,
любимая, маленькая, машина, моего дяди, мужа,
мухи, на берегу, на Канарах, не моя, ненавижу,
никому не нужна, огороды, огурцы, отдых и работа,
папа,
пахать,
подмосковная,
Подмосковье,
показания, полоть, помидоры, построена, праздник,
прекрасная, рабовладельчество, радио, радость,
рядом, с девчонками, сад, сгорела, сдачи, сделанная,
село, Смоленск, собака, соседи, соседская, сруб,
старая, столица, творческая, тестя, тишина,
травянистая, тяпка{,} огород, у Сани, ужас,
ухоженная, хижина, хочу, шикарная, электричка 1;
545+176+4+111
ДВЕРЬ: открыта 37; вход, деревянная 36;
замок 31; выход, ручка 27; окно 26; открыть 22;
железная 17; закрыта 16; открытая 15; дерево 13; дом
12; входная 11; закрытая 9; заперта 8; косяк, скрип 7;
в дом, квартира, ключ, комната 5; в никуда,
закрыть, открывается, открывать, проем 4; ворота,
дубовая, закрыто, защита, коричневая, нараспашку,
препятствие, стекло 3; в квартире, в комнату, в мир,
железо, закрывать, запили, звонок, комнаты,
преграда, проход, скрипит, стальная, стена 2; door, the
Doors, барьер, белый свет, бетонная, большая,
будущее, в ад, в другой мир, в класс, в лето, в
параллельный мир, в прошлое, в смежную комнату, в
спальню, ванной, взломана, во двор, возможность,
входить, вынесло, высокая, выход{,} тупик, глазок,
головой, гости, дверь, домой, домофон, дуб,
европейская, закрой, закрытый, заперли, заперто,
засов, заходить, зло, изящная, каменная, квартиры,
колодец, коричневый, красная, крепкая, кусок с
замком, маленькая, машинная, машины, на кухню, на
улицу, на урок, наверх, надежная, надежность,
найти, настежь, незнакомая, новое, объект,
открылась, открыт, открыта/закрыта, открыто,
плоскость, по прозвищу зверь, помещение,
прилагательное, проблемы, с ручкой, сзади тебя,
скрипучая, сломана, сломать, со стеклом, сосна,
спилить, сталь, стук, там, Тверь, уйду, уйти, уход,
уходить, форпост, черная, шумно, Янус 1;
539+137+3+89
ДВИГАТЬ: мебель 62; телом 51; вперед 27;
прогресс 24; стол, шкаф 21; ногами 15; стул 12;
диван 11; машина, предмет, толкать 10;
перемещать, тело 9; идти, предметы, сила 6;
движение, ехать, попой 5; горы, груз, ноги, ногой,
передвигать, тазом 4; быстро, тащить 3;
автомобиль, бежать, держать, жить, землю, коляска,
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крутить, массы, машинка, машину, менять, мир,
мысль, отсюда, переставлять, ремонт, рука, собой,
стулья, таскать, тему, тяжело, тяжесть, усилие,
ушами, фигуры, что-то, шевелиться 2; батоны,
бедра, блок{,} телегу, булки, бухать, вершить,
вечный, вещь, вместе, внутреннего сгорания, вправо,
все, гора, громадный, гулять, дальше, двигатель,
двигать, движок, дела, дело, деньги, дергать,
дерево, дом, домой, дорога, достигать, жать, жизнь,
жопой, за плащ, задвигать, задом, идею, изменить, к
выходу, камень, каркас тела, катить, кирпич, колесо,
коллектив, конечность, конь, кровати, кровать, лень,
леса, людьми, машины, менять положение, механизм,
механика, миром, мозг, мозгами, мотор, мыслью, на
тусовку, надо, наш, не трогать, небо, нога, носить,
ориентировать,
парту,
перемена,
переносить,
переставить,
перестанавливать,
перестановка,
пианино, планету, по дороге, по рельсам двигать,
побуждать, подвинуть, приводить в движение,
приводишь в движение, прилагать усилие, прогресса,
прогрессом, продвигать, проект, процесс, прыгать,
работа, работать, рекламу, руками, рукой, руль,
рычаг, сидеть, сил, синусоида, скорость, ставить,
стена, стену, столы, стоять, сустав, танец, танк,
танцы, тащит, торговлю, торговля, трогать,
тяжести, тянуть, уйти, усилия, уходить, ухом,
частями тела, человечества, чем-то, четырехтактный,
шашки, шевелить, шестерни, шуметь, ящик, ящики 1;
543+184+4+128
ДВОЙНОЙ: удар 114; тройной, форсаж 25;
стандарт 17; кофе 12; щелчок 11; интеграл, слой,
смысл 10; чизбургер 9; коктейль, лист 7; виски,
выстрел, просчет 6; гамбургер, капучино, одеколон,
тариф, эспрессо 5; агент, обман, пара, подбородок,
размер, узел 4; близнецы, вкус, дно, листок, много,
обгон, одинарный, прыжок, счет, тулуп 3; больше,
бонус, бутерброд, дабл, двуличный, конец, напиток,
нокаут, один, одинаковый, оклад, парный, поворот,
повторяющийся, праздник, провал, разный, расчет,
ствол, стимул, урок 2; x 2, балл, Бейлис, близнец,
большой, братья, броня, бурбон, вдвое больше,
взгляд, вопрос, выгода, выигрыш, гражданство, два,
два кольца, дважды, двойка, двойник, двойное
зеркало, двуликий, диск, долг, дубль, дуплекс, заказ,
замах, замок, защита, игрок, иллюзия, иной, канал,
канал памяти, капкан, капюшон, карандаш, каскад,
квадрат, клик, конверт, крем, крепче, кульбит, куш,
лезвие, линия, листочек в клеточку, лицемерие, лицо,
личность, луч, любой, маневр, мартини, материал,
мир, многослойный, нажатие, неопределенный,
несколько, нрав, обед, облом, ответ, отдел, перелом,
плащ, плохой, повторный, подлый, пол, полезность,
политик, полоса, порука, пот, потайной, потолок,
пояс, прибавление, привод, приз, пример, приток,
провод, разнообразный, раскалываться, режим,
ресурс, ружье, с обеих сторон, сдвоенный, сидение в
трамвае,
сироп,
скрытность,
совместный,
соединение, сок, стакан, Сталина, сторона, стул,
твикс, толстый, угол, удвоение, удвоенный, улар,
умноженный, упаковка, уран, утолщенный, ухи, финт,
флеш, характер, ход, хук, шаг, шов, шоколад,
шпион, экземпляр, элемент, язык 1; 538+183+16+126

ДВОР: дом, улица 32; большой 18; мой 15;
детство, друзья 14; забор, родной, собака, чистый
12; постоялый, скотный 11; дети, дома, качели 9;
гулять, деревня, дрова, сад, трава 8; грязный 7;
дворник, детства, школьный 6; скамейка, усадьба 5;
огород, площадка, футбол 4; грязь, деревенский,
детский, калитка, курицы, куры, Матренин,
монетный, прогулка, пустой, сарай, чудес 3; беседка,
богатый, в саду, внутренний, вор, ворота, гопники,
детвора, закрытый, зеленый, зелень, игра,
красивый, лавочка, место, наш, ограда, пиво,
подъезд, пуст, родина, свой, скамейки, сквер,
скотина, сосед, соседи, убирать, участок, чист 2;
асфальт, бабушка, бабушки, Барнаул, бор, боярин,
боярина, в дровами, ватага, вдох, велосипед,
веселый, вид из окна, вилла, внешний, город,
гостевой, гостиный, гульба, гумно, гуси, дворик,
дворняги, дворовый, дворца, дебоширство, дерево,
деревья, долг, домашний, дорога, задний, знакомый,
зона, и дрова, и кол, играть, игры, из окна, качель,
колхоз, компания, коровий, королевский, корсет,
круглый, курица, лес, лето, маленький, мальчишки,
машины, медный, метла, механический, мыло, мяч,
ностальгия, ограждение, огурец, около дома, палисад,
парк, перед домом, передний, переулок, песок,
песочница, Петербург, подворье, подмел, подметать,
поместья, помет куриный, помещение, помещика,
постоянный, просторный, проходной качели, птицы,
птичий, разруха, ребята, род, родимый, Родина,
родного города, с конурой, с садом, светлый, свое,
село, сильный, скотины, собаки, соседний, тайный,
темный, терьер, тишина, тускло, у дома, улица{,}
дома{,} собственность, утварь, ухожен, филфак,
хозяйственный, хулиган, хулиганов, хулиганы,
царский, царя, частный дом, чужой, широкий, шум,
шумно, шумный, ярд 1; 525+190+1+119
ДЕВОЧКА: мальчик 97; маленькая 73;
ребенок 27; красивая 19; припевочка 18; платье 12;
красота 10; бантик, милая 9; бант 8; дочь,
красавица, любимая, пай 7; девушка, подруга,
школьница 6; веселая, дочка, косички, любовь, с
косичками, с севера, хорошая 5; бантики, банты,
Маша, моя, студентка, умная 4; глупая, девственница,
дура, коса, малыш, малышка, на шаре, плачет, секс,
созрела, юбка 3; женщина, косичка, малолетка,
молодая, наивная, невинность, подросток, с
бантиками, с характером, симпатичная, слабая, эмо 2;
актриса, балет, берем на воспитание, беспечность,
блядь??, в юбке, в юбочке, Венера, видение, возраст,
вредная, выросла, глупость, группа (универ),
девственность, делает уроки, дурочка, Дюймовочка,
еще, женский пол, Зара, и мальчик, играет в куклы, из
дома, изнасилование, интерес, Ирина, косметика,
красива, красивое, красивым, кукла, кыз, луна, лучше
женщина, Люська, Максим, малая, маленькая
девочка, Мальвина, малютка, мелкая, мороженое, на
портрете, не девочка, не пьет и не курит, не факт,
неопытность, нимфетка, объект, объект наблюдения,
одна, одуванчик, она, парень, персик, персики,
плакса, плохая, подружка, пол, принцесса, приятная,
радостная, родилась, с бантами, с большими глазами,
с мячиком, с флейтой, с цветами, с шариком,
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самостоятельная, света, сестра, симпотная, скинхед,
скромная, слабость, смерть, со скакалкой,
спортивная, старание, странная, страшная, стройная,
трудолюбивая, хорошенькая, цветок, цветочек,
целомудренная, целочка, человек женского пола,
честь, чиста, шарик, это недолго, Юля, юность 1;
545+151+3+98
ДЕВУШКА: красивая 127; парень 35; красота
26; любовь 21; женщина 20; молодая 19; красавица
15; милая 11; юноша 10; молодость, моя 9; подруга,
симпатичная 8; блондинка, мальчик 6; любимая,
мечты, нежность 5; секс, я 4; волосы, студентка,
юность 3; girl, барышня, верная, весна, грудь,
девочка, дура, жена, идет, каблуки, коса, красивый,
мать, мужчина, платье, Прасковья, прекрасна,
прекрасная, приятная, стройная, сучка, телка, умная,
цветок, человек, чистота, юная 2; Аврил Лавин,
артистка, Бальмонта, без адреса, безнравственность,
белый, бледность, брата, брюнетка, будоражащая, в
белом, в такси, в троллейбусе, в черном, веселая,
веселый, весло, глаза, глупая, гордая, дама, девица,
девственница, дедушка, детка, диво, дискотека,
длинноногая, дом, доступная, друг, друга, думает,
женская половина, женственная, женственность,
жизнерадостная, загадка, зеленая, зло, знакомая,
картинка, классная, корова, красотка, кудрявая,
куропатка, легкого поведения, леди, любима, любить,
малышка, мая, мода, модель, модная, моей мечты,
молодой человек, на каблуках, на улице, наездница,
напротив, не курит!, нет, нечеловек, ноги,
обаятельный, одна, оса, отчаянная, офигенная, пальто
розовое, парикмахерская, пол, поцелуй, прекрасное,
привлекательна,
привлекательная,
приличная,
проститутка, ранимая, родная, русская краса, с 1-го
курса, с обложки, с парнем, с персиками, с ребенком,
с характером, сбежала, своя, сексуальная, Сектор
Газа, сикуха, сильная, скромная, созрела, соседка,
старушка, стильная, счастлива, счастье, телочка,
толстая, туфли, уверенная, умница, упрямая, ура,
фигура, хорошая, хрупкость, цветочек, цветы,
цепочка, часть, чикса, шагает, шляпа, эх, юбка, я! 1;
544+172+6+122
ДЕЛАТЬ: дело 94; работу, уроки 34; добро 32;
работа 18; дела 17; работать 15; деньги 14;
создавать 11; задание, нечего, хорошо 9; вещи,
выполнять 8; ноги, что-то 7; быстро, детей,
заниматься, ломать, трудиться 5; вид, плохо,
строить 4; всё, вывод, действие, действовать,
задания, мастерить, руками, совершать, стол,
творить 3; больно, гадости, гадость, д/з, делать,
думать, занятие, зарядку, исполнять, конструктор,
курсач, машину, молоток, от души, поделка,
правильно, приятно, руки, свое дело, сделать,
созидать, старание, уборку, упражнения 2; make,
saire, аборт, аккуратно, активность, безделье,
бездельничать, благо, Буратино, быть занятым,
вашими руками, возможность, вперед, выбор,
выполнить, вытворять, гайка, грязь, действия, дела
ровно, деталь, дети, для кого-то, добра, дождь,
должен, дом, дом. задание, домашку, домашнюю
работу, дуть, железо, заботы, заново, запчасть,
зарядка, зло, комплимент, копать, красота,

курсовик, курсовой, лень, лепить, лучше, любовь,
массаж, машина, много, на совесть, напрягаться, не
делать,
необходимая,
необходимо,
нужно,
обеззараживать, облака, ом, отсчет, ошибки, ошибку,
пакость, пиццу, подарок, помогать, помощь,
попытку, поступок, предложение, приходится,
производить, развиваться, рука, рукоделие, сани,
свершать, сейчас, сила, синтез, смелость, создать,
справедливо, спустя рукава, становиться, стараться,
стругать, сюрприз, тест, труд, убираться, умело,
уметь, упражнение, урок, усердно, усилие, уставать,
фото, хорошее, хоть что-нибудь, что нравится,
шестерня, эксперимент, это 1; 548+162+3+104
ДЕЛО: работа 48; важное 34; время 25;
уголовное 24; бизнес 18; в шляпе 16; жизни 14;
занятие 11; папка 10; суд, чести 9; деньги, закрыто,
личное, номер, правое, производство, свое 7; дрянь,
занятость, мастера боится, ответственность, тело 6;
делать, сделано, серьезное 5; безделье, доброе, есть,
задание, сложное 4; N, бравое, было, важно, мастер,
милиция, прокурор, сделать, судебное, темное, труд
3; бездельник, бремя, важность, горит, криминал,
легкое, мастера, общее, обычное, обязанность,
отдых, плохо, потеха, сделка, серьезно, смело,
смысл, спорится, труба, трудное, уголовник, шляпа 2;
N 108 уголовное, N 111, N 129, N 2, N 2103, N 25, N 3,
N 32, N 37, N 39, N 415, N 5, N20083, N36, N553,
адвокат, бандиты, блага, большое, бумага, было в
Пенькове, в суде, век, великое, веры, вести,
военкомат, вой, врач, времени, время и потехе час,
всей жизни, всё, выгода, выполнить, гоп-стоп, гуляй
смело, делается, делу время, дети, деятельность,
добросовестное, добрый, документ, дума, еде не
мешает, жизнь, журналистика, за мной, забота,
завести, завести на. . ., задача, закон, закрытое,
закрыть, занят, значимое, идет, интересовало, к
ночи, кончилось, крупное, куш, лечебное, любимое,
мама, миссия, мое, на 100 рублей, на миллион, надо,
начинать, неважное, неотложное, новая, ноябрь,
нужда, о похищении, обязанности, опасное, особой
важности, ответственно, отрыть, польза, почет,
преступление, прибыль, присяжных, проблема,
проект, проигрыш, пролетело, просьба, процесс,
прошлое, решение, рук, руки, связывать, серьезность,
серьезный, следователь, служебное, событие, срок,
срочно, срочное, статья, суета, сшито, сшить,
табак, техники, тлело, трудиться, трудолюбивый,
тяжелое, у прокурора, удовольствие, успешное,
хорошее, чемодан, честь, шито, шьют, Эйнштейн 1;
541+191+5+127
ДЕЛОВИТЫЙ: человек 94; вид 56; важный
29; бизнесмен, мужчина 21; парень 16; умный 10;
деловой, занятой 9; костюм 8; мужик, начальник 7;
бизнес, взгляд, характер 6; дипломат, занятый,
серьезный 5; господин, портфель 4; босс,
предприимчивый, работник, ребенок, тон 3; барин,
гордый, дельный, джентльмен, директор, заяц,
колбаса, манерный, муж, он, пацан, персонаж,
политик,
предприниматель,
стиль,
строгий,
хитрый, чиновник 2; ага, адвокат, аккуратный,
активный, бизнес-центр, бобер, большой, борода,
брат, булавка, быстрый, бюрократ, в пиджаке,
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важно, взрослый, власть, вокалист, врать,
выпендрежник, выпендриваться, высокомерный,
гад, галстук, гражданин, действующий, деловитая
хватка, депутат, документ, домовитый, друг, еврей,
еж, жук, зануда, занятия, запонка, заучка, захват,
знатный, инженер, интеллигент, кабан, качество,
кейс, клерк, компаньон, красивый, крутой, кто-то,
лоб, малец, малый, мальчик, мальчуган, менеджер,
много,
модный,
мозг,
наглый,
надежный,
напыщенный, неполноценный, несерьезный, нрав,
нужный, Нью-Йорк, облик, олень, организовывать,
отец, офис, очки, папка, паренек, парниша, партнер,
пень, петух, пиджак, пижон, пингвин, подросток,
подход,
понты,
поступок,
практичность,
представитель, представительный, представлять,
президент, престиж, пробивной, продвинутый,
прокурор, птичка, работа, рабочий, разборчивый,
руководитель, себе на уме, скучный, служащий, смех,
сосед, сосиска, сотрудник, стильный, страдание,
студент, субъект, суета, сухость, тип, типчик,
товарищ, толстый, труд, трудоголик, уважаемый,
удод!, умник, успех, ухоженный, ученик, учитель,
фрак, харизматичный, хвастун, хлопец, хозяин,
хомячок, чин, Чичиков, шаг, Шамиль, шаристый,
шеф, школа, щеголь, элегантный, язык 1;
540+184+20+141
ДЕЛОВОЙ: человек 124; костюм 40;
разговор 35; стиль 31; партнер 27; бизнесмен 15;
мужчина 14; бизнес 11; подход 10; дипломат,
парень 7; вид, офис, пиджак, серьезный, язык 6;
занятой, мир, центр 5; важный, колбаса, обед,
официальный 4; взгляд, визит, вопрос, галстук,
деньги, договор, начальник, ответственный, перец,
портфель, работник, ужин 3; активный, богатый,
встреча, деловой, журнал, крутой, поход, рабочий,
раут, туризм, умный, успешный, характер, чемодан,
шеф 2; businessman, авторитет, активист,
английский, банк, банкет, блокнот, босс, брак, брокер,
бумага, бумаги, бухгалтер, в костюм, вечер, врач,
гараж, глупый, гордый, господин, губошлеп,
джентльмен, документ, долг, домовой, друг, дядя,
жанр, занятость, занятый, имидж, инженер, какой-то,
календарь, картофель, кейс, клиент, колбас,
коммуникабельный,
компьютер,
контракт,
литературы, лучший, мальчик, мен, менеджер-лох,
менеджмент, мозг, мужик, напыщенный, небоскреб,
немощный, нет, ой какой деловой!, орел, очки,
переговор, переписка, пес, понять, практичный,
предприниматель,
представительный,
прием,
простой, профессионал, профессор, пунктуальный,
работа, разумный, ребенок, репутация, сильный,
склад ума, скучный, словарь, сотрудник, способный,
студент, товарищ, тон, требовательный, трудовой,
успех, фирма, хватка, чел, чиновник, я 1;
543+139+6+89
ДЕМОКРАТИЯ: свобода 52; народ 42; власть
30; политика 28; в стране 14; партия 13; страна 12;
власть народа 11; Россия, США 9; равенство 7;
государство, ложь, строй 6; Америка, выбор,
монархия 5; бюрократия, история, коммунизм, не
знаю, нет, правительство, равноправие, республика
4; анархия, в России, люди, народа, не существует,

обман, полная, правление, право, утопия, форма
правления 3; беспредел, власти, вранье, Греция,
Ельцин, ерунда, Жириновский, запад, мечта,
народная, народовластие, независимость, охлократия,
партии, победа, политический строй, политология,
права, сила, страны, тоталитаризм, у власти, фигня,
хорошо
2;
авторитаризм,
американская,
бесполезность, беспорядок, бред, будущее, бывает,
быдло, в Америке, в жопу, в Интернете, в опасности,
в партии, в России нет, в США, видимость, власть
толпы, вне, во всем, возрождалась, вольность, впасть,
выборы, где-то, где?, глас народа, гласность, гос.
строй,
да
уж,
демагогия,
демос,
деньги,
дерьмократия, диктатура, долбанная, Древняя Греция,
дурость, Европа, единорос, ее нет, есть гуд good!,
жизни, жопа, забитое, занятие, зло, игра, идиократия,
идиотизм, иллюзия, империя, когда на лекции и
всем, конституция, коррупция, ЛДПР, либерализм,
ложная, лохотрон, люблю, многопартийность,
мозгодробительная, мокро, молодая, на словах,
навсегда, направление, народный, натуральность,
наша, не бывает, не знаю это, не мое, не понимаю, не
Россия, не у нас, ненужная, нереальность, Новгород,
нужна,
общество,
олигархия,
отсутствует,
парламент, пидорасы, плохо, по-русски, победила,
победила!,
поздно,
полемика,
политическая,
политический режим, полития, помойка, понять,
порядок, правда?, правление народа, правовое
общество,
президент, произвол,
Протопопов,
публика, рабство, развал, разрушение, раним,
расхлябанность, режим, Родина, России, РФ, свобода
слова, свободная, свободы, система, смерть, сов.
времена, соц. строй, справедливая, справедливость,
статья, стиль, странно, строя, строящаяся,
суверенная, существует, счастье, тендемократия,
теократия, тоже хорошо, толпа, туалет, у всех свое,
у нас, уг, ужасная, управление, фигушки, форма,
формальная, х/з, честная, что-то там, чушь!, эгоизм,
экономика 1; 535+208+14+148
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ:
показывать
83;
показ 40; себя 38; силу 20; одежду 13; знания 12; мода
9; платье, способности 8; моду, талант, ум, умение,
шоу 7; напоказ, наряд, показать 6; тело, характер 5;
достоинства,
достоинство,
одежда,
плакат,
поведение, показуха, прелести, товар 4; всем,
выставка, интеллект, картины, красоту, митинг,
опыт,
парад,
превосходство,
представлять,
презентация, проект, способность, фигуру 3; белье,
вещи, вещь, вид, возможности, выпендриваться,
глупость, доказывать, достижения, изделия, картину,
качества, коллекцию, на показ, навыки, наряды,
победу, позу, работу, свободу, сила, слайды, умения,
чувства 2; автомобиль, агрессию, аппарат, афиша,
важную деталь, вещей, власть, внешне, всех, всё на
показ, выставлять, выставлять себя на показ,
выступление, выходка, где-то, голый, грамотность,
грудь, демон, демонстрируй, дефиле, дефилировать,
дорогу, доставать, достижение, духи, жест, зачет,
знамя, знание, избавлять от монстров, изображать,
индивидуальность, картина, качество, книгу,
коллекции, компетентность, красный, личность,
макет, манифест, мастерство, моделей, модельер,
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мощь, музей, навык, наглость, награды, народ,
народу, недовольство, незнание, неповиновение,
нечто, новинки, ноги, одеваться, орган, органы,
оружие, отношение, пейзаж, пилотирование,
плакаты, платы, пленку, площадь, подиум, показ
коллекции, показ мод, понт, понты, попу, права
человека, преданность, представление, презентацию,
преимущества,
принести,
протест,
профессионализм, публика, пупок, равнодушие,
раздевать, разработки, результат, Репина, свет, свои
заслуги, свой характер, синьки, система, сиськи,
слабость, слайд, смотреть, стиль, стриптиз,
таблица, терпение, точку зрения, трусы, тупость,
удальство, уйти, улыбка, улыбку, успех, флаги,
хвастать,
храбрость,
цирк,
что-то,
шубу,
экзальтированность, эксперимент, экспозиция 1;
545+185+9+120
ДЕНЬ: ночь 129; солнце 49; рождения 42;
солнечный 23; свет 18; ясный 15; светлый 14; Победы
12; хороший 10; светло 9; недели, новый, учеба 8;
сутки, утро 6; длинный, добрый 5; и ночь, неделя,
суббота 4; весенний, деньской, долгий, жаркий, небо,
независимости, пасмурный, работа, рождение, сурка,
удачный 3; вечер, время, время суток, выходной,
дата, день, жизнь, за днем, знаний, календарь,
короткий, мой, начался, ненастный, прекрасный,
прошел, радость, Святого Валентина, сегодня, среда,
судный, теплый 2; 12 часов, 8 Марта, белый,
благодарения, благоприятный, быстро, быстрый, в
12, везучий, воскресенье, время активного сочетания
труда и отдыха, вторник, выборов, год, гулять,
двенадцать часов, дела, деятельность, жара, забот,
замечательный, заниматься, здоровье, и час, икс,
каждый, как день, классный, конституции, конь,
лучший, любви, матери, месяц, мир, моего
рождения, морока, нагруженный, настоящее,
настроение, начало, не сплю, неделя{,} месяц{,}
год, обычное существование, открытость, очередной,
памяти, первый, пища, полдень, понедельник,
потерять,
праздник,
прекрасен,
признание,
приятный, пробуждение, прожить, расплаты,
рожденья, свободный, святая кровь, святой, сейчас,
сон, суматоха, счастливый, трудно, трудный,
тяжелый, удался, хаос, хорошая погода, час, часы,
черный, чудесный, энергия 1; 534+131+0+78
ДЕНЬГИ: зло 45; много 34; власть 29;
богатство 22; бумага 16; большие 13; не пахнут 11;
рубли 10; валюта, кошелек, на ветер, рубль 9;
монеты, работа 8; грязь, доллары, зеленые, мало 7;
время, грязные, достаток, евро, зарабатывать 6;
монета, нужны, сила, тратить, хорошо 5; бабло,
доллар, зарплата, золото, крупные, мусор, средство
4; банк, бумажные, легкие, надо, пахнут, покупка,
покупки, средства 3; баксы, больше, возможности,
возможность, все, добро, еда, жадность, купюра,
купюры, любят счет, на бочку, не хватает, получать,
получить, стипендия, счастье, счет, тратятся,
ценность, шальные 2; $, $ 1 <знак доллар{,} евро{,}
рубль>, money, бабки, банкноты, банковская ячейка,
бешенные, бизнес, благополучие, богатый, брать,
бумажка, бумажки, в банке, в долларах, в кармане, в
кассе, в оборот, важно, взятки, вклад, влияние, вода,

возмещать, время и зло, всегда нужны, всего лишь
бумага, всё, гадость, где, где взять, грязная бумага,
грязно, гулянка, делают свое дело, деньги,
деревянные, для человека, долг, дом, донор,
достаточно, достаточно иметь, доход, дрянь, Египет,
желание, жизнь в роскоши{,} Роман Абрамович,
забрал, зависимый, запах, заработать, заработная
плата, заработок, защита, здоровье, злато, знак,
золотые, иметь, их много не бывает, карты,
кончаются, копить, красивая жизнь, круто, куры не
клюют, куча, лаве, левые, лечение, липнуть, лира
(турецкая), материальная независимость, мелочь, мои,
на друзей, на квартиру, на лечение, наличные, налоги,
не власть, не душа, не пахнуть, необходимость,
несут, нет!!!, новые, нужда, обеспеченность, ого!,
плата, платить, покупать, портят людей, правят
миром, прибыль, пролетают, пыль, радость, раздор,
расстройство, решение, сбережения, свобода, секс,
скупость, совесть, состояние, сразу, статус,
стоимость, стулья, супер, трата, труд, умывание
денег, услуги, фальшивые, финансы, хочу, хочу
много денег, цель, час, чемодан, чьи-то, шелест,
экономика, экономия, это хорошо 1; 542+194+3+130
ДЕРЕВНЯ: село 68; бабушка 23; дураков,
корова 18; город, дом 16; природа 14; отдых 12;
глухая, глушь, колхоз 10; родная 9; коровы, молоко 8;
далеко, лес, лето, поселок, Простоквашино 7; воздух,
домик, огород 6; большая, грязь, дача, маленькая,
старая, тишина 5; далекая, моя, свобода, сено 4;
баня, колодец, петухи 3; бабушки, бабушкина, в лесу,
Гадюкино, дома, жилье, за городом, забытая,
захолустье, изба, крестьяне, луг, люди, нищета,
пустая, сад, самогон, свежий воздух, спокойствие,
тихая, трава, умирает, уют, яблоки 2; Аристово, аул,
банька, Бектяшка, благодать, близко, Бобруйск,
бобры, бревенчатая, будни, Булышниково, в деревне,
в жопе, ведро, весело, вилла, вишня, водка,
возрождалась,
Воронеж,
вымерла,
вымирает,
вырождена, гармония, глупость, глухомань, горная,
гуси, дали, дверь, дедушка, дедушка и бабушка,
деревня, дерево, деревья, деревянный дом, детство,
дом деревянный, домашнее животное, дорога,
дружба, дружная, душевная, дядя Ваня, е, животные,
жители, за Тверью, забор, заброшенная, звонит,
земля, и дедушка, идиотов, избушки, исход, калитка,
клево!, клуб, коза, конь, край, красивая, красота,
крестьянская, купаться, курица, курочки, легенда,
летом, Листвы, ложка, маленькие дома, мама,
мертва, мой дом, мой рот, море, Москва, на хуторе
близ Диканьки, навоз, наша, небольшая, отдохнуть,
отшиб, палец, пение птиц, петух, Плоски, покой,
поле, поселение, практика, провинция, процветает,
пункт, радость, разруха, разрушена, разрушение,
река, речка, речка{,} дома, родина, Родина, русская,
рушится, рыбалка, сарай, светлая, свободный,
сгорела, сгорело, сельпо, сельское хозяйство, сенокос,
скот, скука, скукота, совхоз, сосны, спит, старый дом,
стоит недалеко, столица, тепло, теплота, туда хочу, у
бабушки, удовольствие, уехать, улица, Ульяновск,
умиротворение, хижина, хорошо, хутор, цветущая,
чистота
здоровье,
чистый воздух,
Ыб 1;
541+200+4+141
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ДЕРЕВО: дуб 58; жизни 47; зеленое 43; береза
35; листья 20; жизнь 18; лес 16; зелень 11; большое
10; природа, растение, ствол 9; высокое 7; куст 6;
растет, яблоко 5; бревно, ветка, ель, ива, клен, сад,
старое, трава 4; баобаб, зеленый, красивое, красное,
лист, листва, листок, мудрости, посадить, семья,
тополь 3; бумага, доска, желаний, знаний,
коричневый, корни, кудрявое, липа, могучее, осина,
палка, ребенок, сосна, цветет, целей, яблоня 2; 100летнее, C, акация, армия, белка, березы, бетон,
бинарное, Ботхи, бук, Буратино, в лесу, ветви,
ветвистое, ветер, ветки, выросло, высокий,
генеалогическое, глупое, голое, груша, густое,
денежное, деревня, дерево, деревянное, долгожитель,
древнее, древность, дрова, дружбы, дубы, душ,
дятел, желание, железо, живое, забор, зависимостей,
залезть, замок, зеленые, земли, земное, знания,
золотое, иероглиф, каталогов, каштан, кислород,
книга, кора, корень, крепкое, кривое, лежит, лето,
лиственница,
лиственное,
Лукоморье,
люди,
материал, мебель, мир, молния, на улице, начальник,
нора, огонь, одно, олива, осень, остовое, отдых,
охрана, пальма, пахнет, пень, плод, плоды, погибло,
пожелтело, познаний, познания добра и зла, покой,
полено, предки, преподаватель, пуст, распускается,
род, росток, рубят, рябина, садить, сажать,
система, спилили, сруб, срубили, старославянский,
ствол{,} ветки{,} листья, стоит, стол, столб,
стройное, структура, структура данных, сук, сухое,
счастья, сын, талант, тень (прохлада), тепло, тупой,
у реки, уж, физика математика, футболист, хлебное,
чайное, человек, штакетник, шумное, ясень 1;
532+178+0+127
ДЕРЕВЯННЫЙ: дом 112; стол 109; стул 46;
Буратино 25; пол 17; оловянный 16; рубль 13; дерево,
солдатик 11; человек 9; ложка, меч 6; стеклянный 5;
дуб, железный, мост, столб, тупой, ящик 4; брус,
исключение, лоб, материал, солдат, сруб, твердый,
человечек, шкаф 3; баня, кол, молоток, полено,
сарай, старый, топор, футболист, член 2;
аккуратный, амбар, брусок, глупый, долг, доска,
желтый, жесткий, запах, идол, из дуба, изба,
инструмент, каменный, карандаш, комод, конь,
коричневый, костыль, красное дерево, крест, куб,
кувшин, лавка, лес, липур, лох, лошадь, лучник, мир,
мозг, молот, молчал, музей, начальник, негибкий,
неспортивный, нож, огонь, огород, окно, парень,
пень, Пинокио, пластиковый, по пояс, Погребняк,
порода, посох, предмет, простой, протез, прут, рама,
резной, русский, ручка, слово исключение, сосед,
стан, старинный, ствол, стоп, тепло, теплый дом,
церковь, череп, чурбан, Шурик, экология 1;
526+107+1+70
ДЕРЖАТЬ: в руках 49; руку 28; крепко 22; за
руку, ручку 21; рука 18; себя в руках, слово 17; руки
16; в руке 13; в узде 10; марку 8; не отпускать, ручка
7; себя, удар, ухо востро 6; ответ 5; дверь, оборону,
предмет, строй, сумку 4; брать, верх, владеть,
иметь, нести, сила, сильно, стакан, флаг, хватать,
хозяйство 3; бежать, бросать, бросить, в ежовых
рукавицах, ведро, взять, власть, книгу, контроль,
курс, ложку, меч, нос по ветру, опора, отпускать,

отпустить, пистолет, пост, при себе, ребенка, руль,
трогать, уверенно, факел, хранить, член, язык за
зубами 2; акции, больно, бразды, букет цветов,
бутылку, быка за рога, была, быть востребованным, в,
в руках что-либо, в своих руках, в страхе, в тисках,
веру, вещи, вещь, взаперти, взвалить, видеть, воздух,
высоко, высоко голову, гвоздь, герб, гнать, голову,
голову высоко, грести, девушка, действие, деньги,
держава, держи, дитя, дышать, жену, за ворот, за
ногу, за руки, за что-то, зависеть, заложник,
заложники, зацепиться, зло, знамя, зонт, канат,
капкан, карман шире, кидать, класть, ключ, когти,
кота за хвост, кружка, кулак, летать, лицо, локоть,
ломать, лопата, люди, меня, молоток, мять, на
коротком поводке, на крючке, на привязи, на прицеле,
на руках, на узде, на чеку, наготове, напряжение,
нас, не поводке, не уронить, нога, нож, ноша,
обещание, обиду, обнимать, отдать, охватить, палка,
палку, планку, по ветру, поводок, под каблуком, под
контролем, поддержка, поднос, позицию, позиция,
полка, положить, портфель, привычка, пруд, пушку,
рубашка, руками, руководить, руку на пульсе, ряд,
рядом, связь, сжал, сжимать, сигару, скипетр,
сковывать, слова, собака, сознание, спину, ствол,
сумка, схватить, телефон, тетрадь, тиски, трубу,
турбину, удачу, удерживать, узда, узду, упасть,
форму, форс, хвост пистолетом, цветы, цель, чашка,
чемодан, честь, что-то, что-то (вещь), что-то в руке,
что?, шарик, швабра, шпателем, штангу, штык,
экзамен, язык 1; 544+212+9+151
ДЕТИ: радость 47; цветы 41; цветы жизни 39;
маленькие 33; счастье 19; родители, семья 12;
взрослые 9; жизнь 8; много, школа 7; игра,
подземелья, ребенок 6; будущее, детский сад, мои,
нет, ужас, шум 5; играют, любовь, маленький, смех,
умные 4; жена, зло, играть, любимые, малые,
малыши, милые, чужие 3; большие, будут, будущие, в
школе, веселье, войны, выросли, глупые, детсад,
жизни, забота, звери, капризные, любви, люди,
малыш, мира, наши, не мои, озорные, отцы,
песочница, подростки, растут, рождаются, садик,
солнца, спиногрызы, цвета жизни, школьники,
шпионов 2; 3, 4 сад, автобус, ад, аист, ангелы,
асфальта, баловаться, бегают, беседа, беспорядок,
больны, брак, братья и сестра, будущего, в землю, в
песочнице, весело, веселые, визг, внимание, внуков,
возраст, вырастут, героев, голод, гулять, дары, двое,
дебилы, деньги, депутата, детишечки, добро, добрые,
дорожный знак, достали, дочь, дурдом, есть,
желание, женатый, женщины, живут, здоровые,
злые, знак, и отцы, и родители, игрушки, игры, идут,
из гетто, индиго, кактус, капитана, капитана Гранта,
качели, Китай, клумба, когда-нибудь появятся,
колыбель, крик, кричат, лучшее, лучшие, мамины,
мечта, мое, молодость, молодые, мороженое,
морока, муж, мучение, мы, наивные, наследство, не
хочу, нескоро, никогда, образование, олигофрены,
они, осторожно!, от Бога, ответственность,
отпрыски, паразиты, ПДД, пеленки, пешеход,
пионеры, плач, плохие, площадка, повзрослели,
подарок, подземелье, подросли, ползунки, помеха,
после свадьбы, потом, поумнели, прекрасно,
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прелесть,
прикольные,
продолжение
жизни,
радостные, радость жизни, рано, ребята, ребятишки,
род, родины, родителей, родитель, роды, рождение,
России, русские, сад, светлый, Селены, сироты,
сказочного города, смешные лапочки, сопливые,
соседа, судьба, счастливы, счастливые, сыновья, тети,
толпа, улиц, хорошие, хорошо, хочу, цвет жизни,
цвета, цветов, человек, чисты, чудеса, шаловливые,
шпионы, шумные, эти, юноша 1; 543+215+4+151
ДЕТСКИЙ: сад 163; смех 79; мир 32; плач 28;
лепет 26; дом, маленький 13; взрослый 12; возраст
11; крик 8; крем, мяч 7; врач, ребенок 6; утренник 5;
игрушка, милый, праздник, садик 4; веселый, голос,
лагерь, малый, наивность, парк, ум 3; букварь,
велосипед, взгляд, вопрос, глупый, дети, домик,
канал, магазин, поступок, радость, шампунь 2;
автомат, алкоголизм, беззаботный, враг, гондон,
горшок, для детей, добрый, дятел, еще, журнал,
игрушечный, игры, искренний, кашель, коляска,
комната, костюм, кровать, логика, малыш, манеж,
мультик, мыло, наивный, не помню, невинный,
нежный,
неожиданность,
непосредственность,
непосредственный, несерьезный, ножка, носок,
организм, паралич, паровозик, писатель, пистолет,
площадка, погремушка, полный, понос, радостный,
рассказ, ржач, сестра, слабый, смысл, сон,
спектакль, страх, стул, счастливый, счастье, талон,
улыбка, фильм, хор, хохот, цветной, шапка, шарик,
шкафчик, школа, шоколад, юность 1; 544+105+0+67
ДЕФИЦИТ: нехватка 42; денег, недостаток 33;
мало 27; продуктов 25; товара 17; СССР, товаров 15;
времени, продукты 14; деньги, профицит 10; хлеба 9;
бюджета, кальция, колбаса, товар 8; внимания 7;
еда, йода, отсутствие 6; еды, колбасы, кризис,
мозгов, очередь 5; бумаги, внимание, время, нет,
нужда, продовольствия, средств, ума, хлеб 4;
витаминов, воды, йод, магазин, общения, экономика
3; бюджет, витамин, гречка, детство, жилья, кадров,
лекарства, лекарство, любви, масло, молока, нехват,
пустой прилавок, редкость, речи, сахар, соль, сырья
2; Ca в организме, бедствовать, белка, билет,
бумага, был, в магазине, в советские времена, в
стране, ваты, вещей, витамины, водки, голод,
Горбачев, девяностые, денежных средств, доверия,
дорого, достаток, железа, запасов, земли, знаний,
знания, игры, икры, иммунитет, инсулин, искать,
исчез, кислород, коммунизм, конец, контейнер,
купить, лекарств, ликвидности, материалов, меда,
медицина, мест, минимум, много, мозга, мозги,
молоко, мрак, мысли, надобность, не бывает, не
хватает, не хватать, недостаточно, недостача, нельзя,
нефть, нехватка / избыток, нехватка чего-либо,
нехватки, носки, общение, ограничение количества,
ограниченность, острый, отсутствует, очень мало,
перестройка, пиздец??, плохо, поиск, полезных
ископаемых, полка, положительных эмоций, потеря,
предмета, приступ, проблемы, продовольствие,
продукт, продукта, продукции, пусто, пустота,
разнообразие, раритет, редко, решение, ручек, сахара,
сигарет, Советский Союз, сон, СПИД, СССР{,}
коммунизм{,} Брежнев, сыра, талончики, тепла,
товары, труда, убытки, ужас, ужасный, утечка,

финансы, цейтнот, черный рынок, шоколада,
экономики, экономия, энцефалит, яда, яйца 1;
551+172+2+113
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ: человек 172; активный 21;
работник 14; политик 13; работа 10; деловой 9;
бизнесмен, предприниматель 8; студент, труд 6;
мужчина,
подход,
чиновник
5;
молодец,
предприимчивый,
рабочий,
руководитель,
сотрудник, трудолюбивый 4; активист, активность,
работоспособный, разговор, серьезный, умный,
учитель 3; активная, артист, врач, дело, деятель,
занятый, лентяй, лидер, личность, мужик, он,
полезный, президент, ребенок, субъект, трудоголик,
ум, умелый, усердный, хороший, юрист, я 2;
адвокат, администратор, актив, бегать, бездельник,
бездеятельный, бизнес, бред, быстрый, быть,
важный, вариант, взрослый, вид, видный, властный,
влиятельный, вор, воспитание, генерал, Гитлер, год,
гражданин, да, движение, действие, деловой
человек, депутат, деятельность, динамичный,
директор, досадливый, доска, друг, дурак, дятел,
жизнерадостный, жизнь, завод, занятность, занятой,
знающий,
известный,
индивид,
инициатива,
качество, класс, коммерсант, коммунист, креатива,
кружок, культура, Ленин, лень, мальчик, мастер,
многофункциональный, могущий, молодой человек,
мудак, мудрец, муж, надоедливый, народ, научная, не
сидит на месте, негодный, Никишкин Максим, образ,
образ жизни, образованный, общительный, Оксана,
олигарх, оперативник, оптимист, организатор,
организация, организм, ответственный, отец,
отличник, папа, парень, парта, перспективный,
подвижный, подчиненный, политика, поступок,
правильный,
правитель,
представительный,
преподаватель,
преуспевающий,
программа,
продвинутый, продукт, прораб, простой, профорг,
процесс, работяга, работящий, разум, РСТ,
секретарь, сильный, слово, служащий, совет,
созидатель, сосед, способный, стремительный,
суета, суетливый, тайная, творец, творчество, тип,
товарищ, торопливый, трудолюбие, тунеядец,
уверенный, умелец, умница, успевающий, успех,
успешный, ученый, футболист, характер, хлюст, ход,
хорошая, шеф, шило, экстримал, энергичный, этап,
эффект, эффективный 1; 543+192+28+144
ДИСТАНЦИЯ: расстояние 125; бег 43;
большая, длинная 19; короткая 10; держать, дорога,
метр, соблюдать 9; 100 метров, дальняя, кросс,
между людьми 7; далеко 6; 100 м, бежать, длина,
забег 5; марафон, между, огромная, путь 4;
автомобиль, беговая, даль, интервал, километр,
машина, метры, на дороге, небольшая, отрезок,
пройдена, сокращается, спорт, финиш 3; 1000 м, 300
м, авария, бега, безопасная, безопасность, близкая,
Бог, в беге, времени, выстрел, маленькая, между
автомобилями,
поезд,
преодолена,
пробег,
промежуток, руки, станция, старт 2; 1 м, 10 км, 10
м, 10 метров, 100, 12 метров, 2 км, 3 км, 3 метра, 400
м, 5 метров, авто, автомагистраль, автомобилей,
барьер, бегун, близость, боя, в 1 километр, в сексе, в
строю, в три линейных, в троллейбусе, величина,
велосипед, взята, вождение, волны, время, выстрелы,
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далекая, два шага, держится, длинный, для выстрела,
для забега, до, до дома, до машины, до финиша,
дорожка, закончилась, замкнутость, злость, каникул,
касания, километры, км, коварство, круг, лыжи,
любовь, люди, малая, маршрут, машин, между A и B,
между машинами, между транспортом, милиция,
миля, на забег, не соблюдается, нелегкая,
непонимание,
неприкосновенность,
обстрел,
общение, огромного размера, опасность, определена,
от огня, отдаление, отдаляет, отношение, отношения,
отторжение,
переход,
покорена,
поражения,
постоянная,
преграда,
предел,
преодоление,
преодолеть, при движении, приемлемая, приличная,
пройденная, прорыв, прямая, пульт, пути, рабочая,
радиостанция, разбег, размер, размеренность, разрыв,
расстояния, рационализм, род, рубеж, скорость,
скучать, сложная, снайпер, соблюдается, соблюдай,
соблюдение, совести, соревнование, соревнования,
спарринг, спринтер, средняя, стадион, стометровая,
стометровка,
стоп,
стрельба,
тренировка,
троллейбус, тысячи км, удаление, удар, удара, устала,
физкультура 1; 545+185+12+129

большой, жираф, мост, нож, рост, ствол, столб,
урок, человек 4; вечер, гвоздь, дом, змея, конец,
линейка, меч, номер, палец, палка, ремень, текст,
удав, шарф, шест 3; бесконечный, галстук, жизнь,
карандаш, кнут, лимузин, лук, отпуск, пара,
протяженный, рубль, рукав, стол, тонкий, трос,
хобот, хрен, чулок, шнурок 2; 26 см, long,
бесконечность, бутерброд, век, высоко, год, гребок,
гудок, Джек, длина, длинный, долгий, дылда,
жердина, жердь, забег, забор, затяжной, канат,
капилляр, конечность, корабль, крюк, лапша,
мальчик, марш, мат, мачта, медленный, мент,
метр, Морзе, Москоу-сити, неблизкий, неуклюжий,
нитка, нить, ноготь, огурец, ожидание, отрезок,
очень, парень, переулок, переход, перец, питон, плащ,
подол, пояс, проводник, промежуток, проспект,
пусть, путь к вершине, разбег, ракета, рассказ,
расстояние, рейс, рельс, рельса, рис, рослый, ростом,
ряд, сапог, семестр, список, срок, станок, стержень,
стропила, сук, терпение, уж, узкий, фильм, хребет,
худой, червь, число, широкий, шлейф, шнобиль, ярд
1; 539+148+11+87

ДИТЯ: ребенок 100; природы 45; малое,
младенец 21; малыш 18; мое 14; мать 12; родное 11;
маленькое 10; любви, милое, человеческое 9;
маленький 8; любовь, счастье 6; любимое, тьмы 5;
народа, невинное, порока, природа, солнца, чадо,
человека, человечества 4; ада, божье, брат, войны,
гор, невинность, Света, семья, сын, я 3; будущее,
дочь, жизни, заката, игрушки, коляска, малый, мама,
отечества, пеленки, плач, полка, радость, родной,
рождение, улиц, человек, чистое, чудо 2; ангел,
бабочка, без глазу, беззащитность, безобидное
маленькое существо, беременность, беспомощность,
большой, братик, бэбик, века, вечное, взрослый,
Влада, возраст, времени, всё, галактики, гепарда,
глупое, горе, Господа, грудное, детский дом, детский
сад, джунглей, доброта, долгожданное, дурак,
единственное, желание, животное, заморское, земли,
значение, играться, игрушка, избалованное, икона,
истина, истинное, исчадие, какое-то, камня,
капризное, колыбель, корона, красота, крик, крох,
лгать, люблю, лялька, малек, малой, малолетнее,
мамой, матери, Маугли, мелкий, мило, милое
создание, мое{,} покайся, молодой, молоко, монстр,
мороженое, начало, неба, нежность, неразумное,
несмышленый, нет, общества, орать, от бога,
ответственность, отец, охранять, Папанов, парень,
плакать, плачет, плод, подвижное, подгузник,
подкидыш, подойди, понос, порок, почка, прекрасное,
природы / гор, проблема, проблемы, прогресса,
Пушкин, разума, рассвета, ребенок в подгузниках,
родители, родителя, родные, ручка, с 1 зубом, садик,
сатаны, свет, сестра, сирота, сказка, слезы, слово,
смерти, смысл, соседи сверху, сосна, Степа, судьбы,
счастья, тепло, тешется, удачи, умиление, умный,
хороший, Христос, цветов, цветок, шумное, ясли 1;
541+185+1+131

ДОБРО: зло 189; пожаловать 97; хорошо 18;
и зло 15; свет 13; делать, мама, помощь 7;
побеждает 6; счастье 5; мир, победит, радость,
улыбка 4; благо, добро, качество, любовь, побеждает
зло, сказка, творить, тепло 3; белый, Бог,
волшебство, дарить, дело, доброта, друзья, есть,
забота, люди, победа, правда, редкость, сердце,
сила, справедливость, ценность, честность, чистое
2; !, ангел, безгранично, белое, бескорыстность,
бессмысленность,
благодетель,
благодеяние,
благотворительность, в мире, великодушие, вера в
лучшее, вечно, взаимопонимание, во всех, волонтер,
волшебник, вперед, всегда побеждает, всем, всеобщее,
всепрощение, да, дать, дверь, действие, делать
добро, добро в майонезе, добродетель, доброе, доброе
утро, доброжелательный, добролюбие, должно быть с
кулаками, дорога в ад, друг, душа, жаловать, ждать,
желатель, жизнь, знак, золотой, искать, искреннее,
искренность, красиво, красный крест, красота,
курсовая, лето, люблю, людей, мало, мать, милость,
много, мягко, нажитое, необходимо, нести, несу, нет,
нужно творить всегда, облако, отсутствуют, очень
хорошо,
Паладин,
пенсия,
победит
зло,
повседневность, полезность, понимание, поступок,
правильно, приносит, приносить, причиняю, с
кулаками, сделать, смелость, смысл, солнце,
солнце{,} бог, спасибо, супермен, творит, телевизор,
тимуровцы, толстый, уловка, улыбочка, характер,
хозяйство, хорошее, хороший, человечность,
щедрость, это хорошо 1; 545+140+4+99

ДЛИННЫЙ: путь 54; короткий 51; нос 43;
хвост 33; день, язык 26; высокий 20; поезд 9;
коридор 8; разговор 7; веревка, волос, дорога, член,
шнур 6; волосы, продолжительный, шланг 5;

ДОБРОТА: забота 22; зло, хорошо 17;
душевная 16; злость, мама 14; души 13; качество 12;
улыбка 11; бабушка, душа 10; милосердие 9; злоба,
людей, тепло, человек, человеческая 8; любовь 7;
есть, свет, сердца, чувство 6; добро, нежность,
помощь, характер, хороший, щедрость 5; ласка,
мир, отзывчивость, сердечная, сердце, солнце, спасет
мир, счастье, человека, я 4; дети, доброта, друг,
искренность, к людям, мягкость, хорошее качество 3;
благородство, вежливость, везде, великодушие,
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добрый, друзей, душевный, жалость, жизни,
здоровье, искренняя, красота, мамы, милость, моя,
понимание,
радость,
слабость,
сострадание,
человечность, это хорошо 2; без границ,
безвозмездная, безгранична, безграничная, безмерная,
бескорыстная,
бескорыстность,
бескорыстный,
бесценна, благо, благополучие, бывает, в душе, в
общении, великая, вера, веселый, вознаграждается,
волшебство, воля, вранье, всегда, вселенская,
всепоглощающая, глаза, глупость, голос, гуд,
гуманизм, гуманность, девушка, добродетель,
добродушие, друг человека, дружба, душевность,
единство, ее, женщин, залог здоровья, зря, и забота, и
милосердие, и отзывчивость, истинная, кактус,
карается, красит, лжива, лживая, люди, людская,
мастер, матери, мать, меценатство, мило, милый,
мир спасет, мира, миролюбие, молодец, мудрость,
мультфильм, мышь, мягкосердечный, надежда, наив,
наивность, наказуема, не всегда нужная, не знаю, не
существует,
небезгранична,
неисчерпаемая,
неограниченная,
неограниченный,
неописуемая,
несчастие, нет, нехватка, нрав, нужное, общение,
озлобленность, окружения, оправданная, открытость,
отлично, переменчива, печка, побеждает, подарок,
подруга, поезда, полнота, польза, порядок,
порядочность, поступка, поступок, потери, почему,
преданность, приятно, приятный, простодушный,
простота,
пушистый,
радоваться,
радушие,
ребенок, родителей, родной, руки, рулит, рядом,
Саша, светлый, свобода, свойство, святая,
сердечность,
сила,
сказка,
скупость,
смех,
снисходительность,
собака,
совесть,
справедливость, существует, теплая, терпимость,
толерантность, ты, удача, ум, участие, учителя, фея,
характера, хороший поступок, хороший человек,
хуже воровства, хуйня??, центр, человеколюбие,
человечество, черта характера, честная, чья-то,
широка, эмо, это качество 1; 536+221+12+155
ДОБРЫЙ: человек 120; злой 43; сок 36;
хороший 32; день 27; друг 19; дядя 12; дедушка,
папа, старик 9; малый 7; вечер, дед, характер, я 6;
кот, молодец, отзывчивый, улыбка 5; волшебник,
мир, мягкий, пес, светлый, щедрый 4; взгляд, жук,
качество, ласковый, мальчик, мама, милый,
нежный, поступок, совет, солнце 3; Дед Мороз,
доктор, мужчина, отец, преподаватель, сад,
самаритянин, собака, сосед, странник, умный,
учитель, хороший человек, хорошо 2; Айболит,
бедный,
безумно,
Благодаров,
благодать,
благородный, большой, бред, вежливый, веселый,
Винни Пух, воли, вор, глаза, глупый, год, голубые
глаза, гуманный, добродушный, доброта, добряк,
дом, дружелюбный, дуб, душой, дяде, животное,
зверь, злодей, интеллигент, искренний, как
дельфин, Карлсон, кислый, Крюгер, ласка, лентяй,
лох, любви, любезный, любимый (ая), маньяк,
метафора, милиционер, милосердие, милосердный,
молочник, монитор, муж, неправда, ночи, нрав,
нужный,
открытый,
парень,
позитивный,
полицейский, помощник, приветливый, приятель,
приятный, простой, путь, пушистый, родители,
свет, сердце, сказочник, славный, слово, слон,

справедливый, старичок, старый, толстый, толстяк,
улыбчивый, хитрый, хозяин, хорошей, человечный,
чистый, шаг, щенок, эти 1; 543+135+6+85
ДОГОВОРИТЬСЯ: о встрече 67; встреча 34;
компромисс 19; сделка 18; договор 14; о сделке 11;
дело, разговор, решить, с другом 9; мир, с кем-то,
соглашение 8; взятка, деньги, о деле, обсудить 7; о
чем-то 6; быстро, с ним 5; встретиться, консенсус,
о работе, о цене, руки, рукопожатие, сделать,
согласие, согласиться, согласовать 4; знать, мирно,
назначить, о зачете, об оплате, обо всем, переговоры,
по-хорошему, полюбовно, с преподавателем, уладить
3; беседа, вместе, выгода, дела, дипломат, долг,
друг, найти общий язык, нельзя, о мире, общение, по
душам, по хорошему, пожать руки, пожать руку,
помириться, понимание, примириться, с ней, с
преподом, с учителем, с человеком, союз, успех 2;
акт, бартер, бассейн, блат, в банке, вдвоем,
взаимовыгода, время, все, выяснить, ГАИ, говорить,
дело в шляпе, деловитый, диалог, дипломатия, до
проблем, до ссоры, добазариться, добиться, доверие,
договориться, документ, еврей, за деньги, заключить
контракт, здесь, интриговать, итог, калым, контакт,
контракт, легко, лучше, люди, Макс, мат. слово,
между собой, милиция, мирным путем, многим,
можно всегда, на завтра, на месте, на условиях, на
финансовой основе, надеяться, найти контакт, насчет
вечера, необходимость, о, о взятке, о встречи, о
главном, о дружбе, о займе, о зарплате, о многом, о
перемирии, о поездке, о покупке, о смерти, о стрелке,
о теме, об условиях, об этом, обговорить, обещать,
обман, обмануть, организовать, пари, перечить,
печать, пиво, план, плечо, плохо, по надобности, полюбому, победа, подкуп, подружиться, пожатие,
положить, получилось, понять, попробовать,
поругаться, предложение, преподаватель, прийти к
общему мнению, прийти к соглашению, развести,
разговорить, разрулить, рассказать, речь, решение,
решить проблему, рука, с, с гопами, с друзьями, с
заказчиком, с инспектором, с кем-либо, с коллегами, с
мамой, с ментом, с милицией, с миром, с
начальством, с ним о встрече, с ослом, с приятелем, с
родителями, с родней, с тобой, с товарищами,
свидание, сессия, сказать, сложно, со всеми, со
мной, со старостой, собраться, совет, совещание,
сойтись, сотрудничество, спокойно, сразу, стол,
торговля, удалось, удобно, условие, устроить,
хорошо, честно, честность, чиновник, шеф, экзамен
1; 549+211+15+146
ДОКТОР: врач 88; наук 64; Айболит 56;
больница 22; болезнь, халат 17; Хаус 13; Живаго 12;
хирург 10; белый, Ватсон, лечит, лечить, стоматолог,
терапевт 8; здоровье 7; белый халат, боль, помощь
6; лечение, наука, хороший, я 5; больной, медицина
4; ай болит, враг, гинеколог, зло, лекарство, медик,
паук, смерть, специалист 3; в халате, добрый,
зубной, колпак, кто, Курпатов, лекарь, лучший,
медсестра, Мом, опытный, спасение, строгий, укол,
философии, человек, эскулап 2; house, Барменталь,
болеть, больно, большой, будущее, в колпаке, Ваня,
Вернер, Веселый молочник, взяточник, вкусный,
глухой, говорит, грубый, дантист, диета, Дизель,
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диктор, добро, доверие, домашний, дракон, дядя,
злой, знающий, Зольберг, зубной врач, зубы, кабинет
врача, кислых щей, клиника, колбаса, коричневый,
крест, круг, лень, лечащий, ЛОР, М, науки, не очень,
невролог, неуч, нужно, окулист, операция, ортопед,
отец, отличный, офтальмолог, пациент, пациенты,
плитка, поликлиника, поможет, помощник, похмелье,
провел осмотр, проктолог, прописал, профессионал,
профессиональный, профессор, пьян, семья, смерти,
совестливый,
спирт,
старичок,
стетоскоп,
талантливый, уколы, умник, умный, уролог, физмат.
наук, Франкенштейн, Фридман, шарлатан, шприц,
юридических наук 1; 544+133+1+82
ДОЛГ: деньги 88; отдать 37; честь 30;
обязанность 28; отдавать 15; платеж 14; большой
12; платежом красен, супружеский 10; денежный,
перед Родиной 9; Родина, чести 7; вернуть, кредит,
плохо 6; ответственность 5; карточный, перед
отечеством, родина, родине 4; армия, бремя, время,
выполнить,
задолженность,
займ,
обещание,
обязательство, Родине, совесть 3; вечный, взятка,
возвращать, гражданский, давний, зависимость, заем,
не брать, небольшой, огромный, отдача, отчизна,
перед кем-то, перед родиной, родители, твой 2; 100
рублей, 20 тысяч, call of duty, бедный, боязнь, брать
взаймы, бред, верности, верность, вещь, взаймы,
взять, военный, возврат, возвратить, возвращен,
возмещать, воин, воинский, врача, выполнен,
выполнять, герой, государственный, государство,
гражданин, гражданина, груз, давнишний, дать,
денег, доверие, должник, дом, дороже, дороже денег,
дочерний, есть, жизни, за мной, за ним, забить,
забота, завет, займы, залог, заплатить, защита,
зовет, исполнять, клан, кошелек, кровный, купюры,
между людьми, месть, мораль, моральный, мужа,
мужественный, мужество, мужской, мужчины,
мучительный, надо, надо отдавать, народа, не
бывает, не люблю, не мой, не отдам, не отдан,
невозвращенный, незначительный, необходимость,
неоплатный,
непогашенный,
неприятно,
неспокойность, нет, нет долга, нехватка, никогда,
нужно возвращать, общество, обязательность,
обязывает, одолжил, оплата, отдал, отдали, отдам,
отдан, отдашь, отечества, отечество, Отечество,
отчизне, перед обществом, перед родителями,
печально, платежи, плати, платить, погасить,
погашен, получить, помнят, правда, проблема,
проблемы, простить, процент, расписка, Родины,
родителям, ростовщик, святое, святой, священный,
семейный, семьи, склероз, слава, службы, служить,
собака, совести, сто пятьдесят, строг, суда,
тревожность, тяга, тягостный, тягость, тяготит,
тяжесть, угнетение, ужас, уплачен, учеба, часть,
человека, человечества, Чернобыль, чувство, чужой
1; 529+194+5+147
ДОЛГО: ждать 80; время 50; быстро 33;
думать 29; ехать, идти 22; жить 20; медленно, спать
13; коротко, нудно 12; ожидание 7; сидеть 6; долго,
жизнь, очень, пара 5; вечно, много, плыть 4;
вечность, говорить, гулять, длинный, длительно,
ли коротко, очередь, путь, скука, скучно, смотреть,
тянется, учиться, читать 3; запрягает, искать,

кушать, ли коротко ли, муторно, мучение,
мучительно,
отсутствовать,
поездка,
продолжительно, скоро, смеяться, срок, терпение,
тянуться, упорно, часы 2; 5 лет, ага, бегать, бежать,
бесконечно, брать, бред, будет, было, быть,
важность, верить, видеть, виться, возврат, волокита,
время идет, всегда, вяло, год, далеко, делать, день,
деньги, длиться, до Волги, дорога, дорога домой,
думает, дуться, дышит, едешь, ехал, еще, ждал, жили,
зависнуть, запрягать, затруднительно, зачем, и
коротко, и нудно, и приятно, играть, играющий,
идет, история, как всегда, коридор, коротко ли,
лежать, лекция, лето, линия, любить, молчать, мост,
мучаться, мыться, надоедливо, настойчивый, не
быстро, не гулял, не длительно, не определить, не
спать, неделя, непунктуальный, нетерпение, но мало,
однородный, ожидать, пара идет, пить, полет,
постоянно, приятно, прожили, протяжно, прощаться,
пути, работа, работать, разговаривать, разлука,
ранение, расставание, редко, решать, рокотать,
руки, секс, семестр, серо, слишком, слушать,
собираться, спишь, спорить, справка, степь,
счастье, терпеть, тупо, тягостно, тяжело, тяжко,
тянуть, уморительно, урок, утомительно, учить,
ход, ходить, хорошо, часто, шел, экзамены 1;
546+169+1+118
ДОМ: родной 61; семья 43; уют 25; большой
23; крепость, мой 20; очаг 18; тепло 17; квартира
12; мама 9; крыша 8; здание, родители,
спокойствие, теплый 7; 2, красивый, милый,
старый, уютный 6; деревня, жилье, кирпичный,
Родина 5; два, жилище, родина 4; защита, кирпич,
любовь, надежность, отдых, радость, родные, свой,
спать, у моря, хата, частный 3; белый, в лесу, дача,
дерево, дом, камин, который построил Джек, милый
дом, на даче, отчий, труба, у озера, убежище, хорошо
2; 2 фу!!!, 20, 31, 6, dos haus, N 2, N 3, Армения /
Россия, банда, Борвихи, быт, быта, в деревне, вилла,
власть, Воркута, встреча, высотный, горит, город,
далеко, дверь, девушка, деньги, деревянный,
детский, детство, Джек, дорога, дым, еда, Ефремов,
желтый, жесть, жилой, жить, за городом, за
границей, за углом, забота, зеленый, и слон, изба,
каменный, квадрат+треугольник, книги, ковер, ком,
комната, коттедж, кошка, красный, крепкий, крутой,
лом, любви, любимый, мама{,} пирожки, мать,
мебель, место, место жительства, милосердие, мир,
мод, мое, моего отца, мор, мост, музей, на берегу
реки, напротив, новый, огород, огромный, окно,
отечество, отчет, пиво, писателя, покинутый,
покой, помещение, построен, построить, постройка,
президента, природа, просторный, пугает, пустой,
пшеница, работа, район, рисунок, родное, родня,
родственники, Рязань, светлый, слом, собаки,
собственный, солома, стол, стрела, строение,
строительство, строится, счастье, темнота, тихий,
ткани, у меня, ужасов, улица, улица{,} фонарь,
хижина, хозяин, хороший, частный деревня, ЧП,
чужой, Энгельс, этаж, я 1; 537+179+1+126
ДОРОГА: путь 64; домой 54; дальняя,
длинная 46; в никуда 25; машина 20; долгая 19;
асфальт 16; плохая 13; жизни 11; разбитая 8; жизнь
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7; вдаль, вперед, даль, дом, пыль 5; в рай, движение,
путешествие, тропа, широкая 4; автомобиль,
бесконечность, в ад, в даль, ехать, идти, извилистая,
никуда, поезд, поездка, прямая, ровная, шоссе, яма 3;
автобус, в аэропорт, в дюнах, в лес, длина, железная,
к дому, море, назад, перемена, полоса, приключение,
река, трасса 2; бездорожье, большая, будущее, в
будущее, в горах, в гору, в дальние края, в дальний
путь, в дом, в дюны, в жизнь, в Липецк, в облака, в
пустыне, в рой, в Эльдорадо, вечная, вечность, влево,
водитель, время, встреча, главная, грунтовая,
грунтовка, грязная, далекая, далеко, деревня,
деревья, до дома, дорога, ДТП, думать, езда, знаки,
изменение, колея, кривая, лента, лес, маршрут,
машины, место, мечта, мост, музыка, на Магадан,
наверх, ноги, обочина, отстой, перемен, перемены,
песок, поле, приключения, пробка, проселочная,
простор,
прямо,
пустыня,
путешественник,
путешествия, рай, Россия, светофор, свободная,
скользкая, скорость, сложная, сна, степь, страна,
сумки, сухая, счастья, траектория, тракт, транспорт,
трасса Е95, тропинка, Турция, ужас, ужасная, ухабы,
хорошая, хреновая, цель, ямки, ямы 1; 536+141+1+91
ДОРОГОЙ: человек 100; друг 62; подарок 59;
автомобиль 27; дешевый 19; любимый 18; муж 12;
костюм, товар 10; дом 8; близкий, магазин, мой 7;
ценный 6; деньги, золото, телефон, цена 5; камень,
предмет 4; бесценный, домой, лимузин, милый,
папа, товарищ 3; браслет, брат, бриллиант, гость,
дальней, длинной, единственный, золотой, кошелек,
мама, милая, мотоцикл, недешевый, недоступный,
нужный, обращение, отец, родной, стоимость,
стоящий, супруг, сын, хороший 2; expensive, авто,
айфон, аксессуар, алмаз, блин, богатый, большой,
букет, в автомобиль, в баню, велосипед, вещь, вид,
воздух, город, дальний, добро, дорог, душе, дядя,
жизнь, жмот, заведующий, знакомый, значимость, и
любимый, и путь короче, качественный, качество,
квартира, кейс, колье, кольцо, кофе, красивый,
кулон, лимон, лист, лунною, лучший, любимая,
любимые люди, маме, машина, мед, мир, много
евро, много стоит, мужчина, насилия, недоступность,
незаменимый, ну да, одежда, один, опыт, очень,
парфюм, перстень, плохой, покупатель, популярный,
порше, посмотреть, поступок, прямой, ребенок,
ремонт, рог, родственник, роскошь, сарафан,
свитер, сердце, сердцу, собака, сувенир, ты мой
человек, уважаемый, уважать, украшение, улыбка,
умный, феррари, церковь, часы, чемодан, читатель,
шоколад, я 1; 539+140+4+91
ДОСТАТОК: деньги 129; в семье 44;
богатство 33; благополучие 17; большой 15; семья
13; доход 12; недостаток, прибыль 11; денег, семьи 10;
в
доме,
зарплата,
хороший,
хорошо
7;
обеспеченность, полный, средств 6; бедность,
благосостояние, денежный 5; во всем, заработок,
материальный, средний 4; благо, всего, избыток,
преимущество, семейный, счастье, хватает 3; в
деньгах, довольствие, дом, есть, мало, много,
нищета, обилие, работа, радость, сундук, труд,
удовлетворение, успех, финансы, хватит 2; $,
автомобиль, бабло, безбедность, блага, богатый,

богач, большая, буржуй, бывает, в жизни, в кармане,
в любви, в работе, варенье, вдоволь, вещь, воды,
времени, всё, вырос, высок, высокий, голодный, горе,
да, дела, дело, денежное благополучие, деньгами,
дерево, довольство, дома, дополнительный доход,
достоинство, доход в семье, жажда, жизни, жир,
замечательно, злость, и благополучие, излишек,
изюминка, имеющий, имущество, качество жизни,
квартира, класс, коммунизм, куча всего, КЭШ,
маленький, малый, меркантильность, минимум,
много денег, можно, моральный, на дом,
надежность, не всегда, не нуждаться, невелик,
недостаточный, нет проблем, низкий, ништяк, норма,
нужен, плата, плохо, побольше, получить, получка,
предел, предлагает, преизбыток, приход, проблем,
растет, редуктор, роскошь, свободы, семь и, сила,
состоятельность, спокойствие, средства, стабильный,
стол, супер, счастья, счет, терпение, убыток,
уверенность, удовлетворенность, ума, уровень,
хватает чего-либо, хватать, хорошая жизнь,
чрезмерный 1; 543+152+4+104
ДОСТАТЬ: звезду 36; взять, соседа 23;
деньги 19; надоесть 16; яблоко 14; человека 12; всех,
из кармана 10; дотянуться, книгу 9; до неба, до небес
8; ручку, сосед 7; вещь, надоедать, пистолет,
телефон 6; звезда, из-под земли 5; звезду с неба,
звезды, карман, кошелек, найти, небо, с полки 4;
денег, до солнца, друга, замучить, ключи, кого-то,
коротышку, мешок, надоел, нож, полка, рука, рукой,
сверху, учителя 3; бабло, банку, вынуть, вытащить,
дефицит, до дна, до потолка, довести, из сумки, из
широких штанин, из штанов, извлечь, информацию,
кинжал, книга, меня, мечта, мяч, нервы, откуда-то,
пирожок, получить, раздражение, редкость, руку, с
дерева, с небес, товарища, убрать, усталость, чтото, ящик 2; 0, антресоль, банка, баранки, бесит,
бесить, билет, билеты, благо, ваза, вазу, вверх, ведро,
везение, верх, вещи, взбесить, вода, воробушка, врага,
встать, вывести, высоко, высота, вытянуть, грамм,
грушу, до, до звезды, до печенки, до ручки, добиться,
добраться, добыть, друг, другого, друзей, его, Егор,
еда, забрать, задолбать, залучить, зануда, затор,
злоба, злость, из, из шляпы, из штанин, инструменты,
искать, ключ, кого угодно, колодец, коробку,
коснуться, кота, котенка, купить, купюру, либо,
луну, луну с неба, маму, мафия, метеорология, меч,
мокрая, на носочки, надоедливость, надоест, огурец,
огурец из банки, одеяло, оружие, ответ, откопать,
очень надо, пакет, палец, паспорт, пачку, перо,
перчатку, плод, победа, поведение, поднять,
поймать,
положить,
помочь,
препода,
преподаватель,
преподавателя,
приобрести,
приставать, проворный, продукты, пропитание,
птичка, путевки, путевку, раздобыть, раритет, река,
родителей, рубль, руками до небес, руки, ручка,
рыбу, с неба, с неба звезду, свечу, сигареты, со
шкафа, солнце, соседей, средств, ссора, сумка, сумку,
сундук, сюрприз, тарелка, текст, тетрадь, тетю,
товар, трогать, трусы, узко, украсть, упасть,
утонуть, учебник, футляр, человек, что, что-либо,
шкаф, шум, щенка, яма 1; 534+220+7+145
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ДОСТОЕВСКИЙ: писатель 194; Идиот 72;
Преступление и наказание 26; Федор 20;
Раскольников 15; поэт 14; литература 13; книга 11;
великий 10; роман 9; гений, преступление, Пушкин,
Ф.М. 6; умер 5; Толстой 4; великий писатель, Игрок,
литератор, молодец, Питер, психолог, умный, Федор
Михайлович, философ 3; автор, Бесы, интересно,
книги, Лермонтов, рассказ, супер, топор, тяжело 2;
ас, безысходность, Белые ночи, борода, в литературе,
врет, геморрой, Гете, глубина, Гоголь, жжется,
завышенная оценка роли, история, классик, классика,
красавец, красота спасет мир, кто это, культура,
личность, люблю, Мармеладов, Мастер и Маргарита,
Михаил, Михаил Федорович, молодой, мрачный,
мудрый, мужик, надоели, наказание, написал, отец,
отцы, отцы и дети, памятник, Петербург, писателей,
писатели, писатель вроде, писатель-мыслитель,
писать, произведение, психология, рассказы, русский
язык, Санкт-Петербург, Сартр, смерть, сон, Соня,
старуха, стихи, студент, суицид, талант, темный,
убивает, убийство, Федор М., Федя, хороший, Что
делать?,
шикарно,
школа,
эпилепсия
1;
533+100+5+66
ДОСТОИНСТВО: честь 90; мужское 41;
человека 30; недостаток 29; гордость 23; качество
15; плюс 14; мое 12; преимущество, сила, человек 8;
большое, мужчина 7; и честь, недостатки 6;
достаток, мужчины, рыцарь, человеческое 5; жизнь,
мужество, свое, собственное, чувство 4; много,
превосходство, уважение, умение, характер, хорошо
3; великое, воля, дар, доблесть, достоинство, его,
есть, жизни, и недостаток, каждого, красота, лучшее,
лучший, орден, осанка, пенис, потеряно, талант,
хорошее качество, черта 2; академии, бентли, беречь,
благо, благородство, Бога, богатство, большего,
бывает, в штанах, важно, важное, велико, величие,
вещь, внутреннее, возраст, воинское, высокий,
высокое, высшее, выше, гг. . .большое, герб, герой,
главное, граждан, грамота, группы, дворянин,
девушка, девушки, держи, джентльмен, до колен,
добро, доброта, долг, достижение, единственное,
женщина, женщины, заметить, зеленые глаза,
изюминка, иметь, индивидуальность, качества,
качество продукта, личности, личность, лось,
лучшая, лучшие качества, любимое дело, людей,
медаль, много чего-либо, монета, мораль, мужик,
мужские, народное, нации, не для каждого, не терять,
не честь, непоколебимо, непотерянное, нести,
оберегать, общаги, одиночество, одно, отвага,
отличие, отсутствует, отца, памятник, перед другом,
пингвин, позитивный, позор, польза, понт,
попранное,
поступков,
потерять,
правда,
прекрасное, признак, принц, растет, река, рисовать не
буду, Родины, само, свобода, сдержанность, сердце,
силы, сильное, соблюдать, солдат, соль, сохранить,
стойкий, столб, терять, тетрадь, тяжелый, ум, ума,
упал, уронил, уронить, успех, характера, храбрость,
целедостижение, честность, чин, что-то, я, яйца 1;
548+175+21+125
ДОЧЬ: сын 86; мать 50; ребенок 21; девочка
19; семья 18; любимая 17; моя, родная 15; отец 13;
мама 10; я 9; отца, послушная, президента 8; дитя,

красавица, маленькая 6; красивая, олигарха, сестра,
счастье, хорошая 5; взрослая, девушка, младшая,
старшая, умница 4; брат, дети, капитана, милая,
радость, родственник, умная 3; его, единственная,
жена, женщина, забота, и мать, и сын, косички,
куклы, матери, надежда, нет, подруга, полка,
Путина, родня, родство, свадьба, царя, это я 2;
адмирала, банкира, бант, бантики, беременность,
близкая, борщ, в маму, в ночь, в платье, Валерия,
Валерона, внебрачная, внимание, внук, внучка,
возраст, волнение, воспитание, всё, генерала,
гулящая, девочки, доченька, дочь, друга, дура, зло,
золото, зять, зятя, инженера, источник, капитан,
клад, коляска, косметика, красива, лапочка-дочка,
лейтенанта,
любимица,
любящая,
людоеда,
маленький ребенок, малышка, матриархат, мента,
милиционера, миллионера, министра, моряка, мочь,
муж, мясника, наша, не, не дай Бог, не моя, не надо,
невеста, непослушная, новое, ночи, ночь, одна, она,
ответственность, отец и мать, отличница, папина,
переживание,
платье,
плохая,
послушание,
потомство,
правителя,
президент,
прелесть,
приехать,
прилежная,
примерная,
проблемы,
продолжение, прокуратура, прокурора, род, родила,
родилась, Родина, родители, родить, родное, родной,
родственника, родственница, розовый, своего рода,
сказка, старший, степей, сына, тети, три, улыбка,
умна, учителя, хочу, чадо, чужая, чья-то, чья?, шефа,
шлюха, эти 1; 542+168+7+114
ДРЕВНИЙ: мир 103; старый 55; Рим 50;
город 48; человек 28; язык 17; Египет 11; замок 9;
храм 8; античный, дом, история 7; артефакт, век,
мамонт 5; бог, ветхий, восток, Греция, род, старик,
старинный 4; дед, дуб, камень, книга, мудрый,
музей, обычай, памятник, руины, старость 3; воин,
грек, давний, дедушка, дерево, динозавр, дряхлый,
загадочный,
исторический,
культура,
народ,
папирус, редкий, реликвия, ром, символ, сосуд,
учебник, ценный 2; Австралопитек, антиквариат,
антикварный, архаичный, Афины, ацтек, бабушка,
борец, быт, великий, вечный, вещь, вид, глаз, голод,
греческий, греческий сосуд, далекий, деревня,
добротный, доисторический, долг, дольмен, дым,
закон, запах, записи-летописи, зло, знак, идол,
Индия, интересный, ископаемые, источник, кувшин,
Кунькова А.С., латынь, лес, летопись, лицо, люд,
манускрипт, мыслитель, неновый, но хорошо
сохранился, новый, обезьяна, обряд, огонь, орган,
песок, петух, пещера, погреб, портал, предмет,
принцип, пыль, рассказ, ритуал, русский, Русь,
самовар,
свиток,
седая
древность,
скелет,
современный, старец, старина, старший, статуэтка,
стол, столб, столетие, страшный, строение, стул,
тайна, телефон, топор, устаревшие, устаревший,
учебник по аналитике, хороший, хуй??, череп, шкаф,
эпос, эра 1; 551+140+1+89
ДРУГ: лучший 71; враг 51; верный 48;
товарищ 36; брат, собака 22; хороший 18; мой 14;
настоящий 12; подруга 11; близкий 10; верность 9;
детства, помощь, приятель 8; доверие, навсегда,
надежный 7; семьи 6; дружба, надежность,
преданный, человек 5; друг, друга, единственный,
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любимый, недруг 4; взаимопонимание, парень,
помощник, радость, хорошо 3; близость, вдруг, врач,
детство, за друга, закадычный, любовь, опора,
понимание, преданность, редкость, родной, старый
2; business woman, беда, близкий человек, братан,
был, важный, вера, верность человека, верный
человек, Влад, волк, врал, второй я, гад, давний, двор,
Джо, добрый, дорогой, друзья, дуга, Женек, жизни,
знакомый, и враг, институт, истинный, карифан,
Кирилл, классно, клуб, комфорт, кореш, крепко,
Лена, лжец, ложь, лошадь, лучше новых двух,
любезный, люблю, мама, милый{,} не грусти, много,
мой ситцевый, не был, не враг, не знаю, не подведет,
немного, ненужный, необходим, нет, нет такого
понятия, общение, один, однокашник, оказался
вдруг, он, откровенность, отличный, отношение,
песня, поддержка, позитив, познается в беде,
поможет, привет, пришел, псих, ребенка, рядом, с
другом, свадьба, святое, секс, семья, сердечный,
сигареты, сила, советчик, сплетни, спокойствие,
счастье, уверенность, умный, ушел, человека,
честный, четкий 1; 550+136+4+90
ДРУГОЙ: мир 121; иной 67; чужой 42;
человек 22; вариант 17; день 15; город 9; разный 7;
инопланетянин, не этот, раз, свой, фильм 5; измена,
не мой, не такой, не тот, следующий, случай, этот
4; вопрос, конец, не я, парень, плохой, смысл, тип
3; взгляд, вид, выбор, выход, дом, иностранный,
момент, незнакомый, неизвестный, непохожий, план,
пол, путь, способ, странный, урок, цвет, язык 2;
альтернатива, альтернативный, бант, баран, берег,
близнецы, большой, век, вождь, возраст, всякий,
второй, гот, гриб, грустно, документ, друг, другая,
дурной, его, еще один, женщина, запах, зачет, злоба,
знак,
знакомый,
изменись,
индивидуальный,
иностранец, кабинет, какой, какой-то, какой-то
другой, камень, класс, костюм, левый, лучше,
любовник, любой, мальчик, мент, может, муж,
мужчина, не как все, не наш, не похож, не поэт, не
сам, не такой как он, не ты, неестественный,
неземной,
неидентичный,
неизвестен,
некий,
ненастоящий, ненужный, необычный, непонятно,
непохожий{,} семестр, несогласные, нехорошее,
номер, образ жизни, одаренный, один, окружающие,
ориентация, особый, остальной, ответ, ответь,
отличающийся, отличный от, параграф, плохо,
поворот, полюс, предмет, призрак, пример,
примерный,
противоположный,
процессор,
прошлый, разговор, ребенок, совет, сосед,
сравнение, студент, такой, телефон, тот самый,
третий, у тебя, устой, учебник, характер, цветок,
чел, человека, чемодан, этаж, этап, юмор, я 1;
533+155+13+110
ДРУЗЬЯ: лучшие 37; верные 36; товарищи
33; мои 27; близкие 21; радость, хорошие 16; враги
14; веселье, сериал 11; много 10; компания 9; детства
8; верность, вместе, навсегда 7; братья, общение,
родные 6; жизнь, помощь 5; любимые, навеки,
надежность, настоящие, пиво, по несчастью, семья,
счастье, тепло, хорошо 4; давние, дружба,
закадычные, знакомые, коллеги, лучший, люди,
опора, подруги 3; близкие люди, близкий, богатство,

верный, веселые, всегда, встреча, двор, добро, дом,
дорогие, кореша, лучше, любовь, на всю жизнь,
неразлучные, однополчане, отдых, подруга, позитив,
помогут, преданность, приятели, разговор, улыбка 2;
friend, friends, бедные, безбашенные, бизнес, бить,
братва, браться, были, в контакте, важно, веселый,
вечер,
взаимопонимание,
возможно,
воины,
волшебники, воспоминания, врачи, все, всегда есть,
гулянка, гуляют, два, дебилы, девчонки, детство,
добрые, доверие, дорого, досуг, друга, едины, здесь,
здорово!, знают, и подруги, играть, идут, как братья,
клево, компании, крепость, круг общения, крутые,
лживые, лучшее что есть, любимые люди, любить,
мало, Маша, много не бывает, молодежь, море, моя,
мужа, навек, нагеры, нашлись, не оставят, общество,
общие, объятия, одинокие, они, Оушена, пацаны,
плохие, плохой сериал, по жизни, по переписке, по
школе, поддержка, пожатие руки, помогают,
помощники, понимание, понимать, преданные,
предательство, предки, притворство, приходят и
уходят, пришли, приятное общение, работа, район,
рваная одежда, редкость, рукопожатие, с детства,
самые близкие, свет, свои, семьи, семья 2, сестра,
сила, смех, снайпера, со мной, собака, собираться,
собратья,
собутыльники,
союз,
спасенье,
спокойствие, старые, супер, Сябры, товарищ,
тусовка, уважение, умные, универ, учителя, френдс,
хомо сапиенсы, ценность 1; 537+185+2+120
ДУМАТЬ: размышлять 27; мыслить 23; долго
21; мозг 20; головой 19; голова 17; мысли 15; о жизни
14; много, мысль 13; быстро, мечтать 10; о хорошем
9; о чем-то, хорошо 8; знать, надо, о будущем, о ней,
плохо 7; о нем, ум 6; вредно, мозги, о вечном, о себе
5; лень, обо всем, про себя, рассуждать, соображать
4; всегда, о прекрасном, редко, решать, тяжело 3;
вопрос, говорить, дважды, дело, любовь, мало,
мечта, мозгом, над задачей, не думать, ни о чем, о
деле, о других, о ком-то, о плохом, об учебе,
передумать, польза, понимать, спорить, урок 2; IQ,
абстрактно, баба, бездумно, болтать, будущее, в
делах, в жизни, в любви, в одиночестве, в работе,
важность, версии, вечер, воспоминание, вредно
много, вселенная, вспоминать, выводы, выход,
главное, глубоко, глупо, глупость, готовый, грамотно,
девушка, действие, действовать, диктант, домашнее
задание, дорога, дума, думу, еда, есть мозги, жизнь,
жить, за, забывать, забыть, задача, задницей,
задумываться, заниматься, здорово, знание, знания,
иначе, иногда, как?, компилировать, красиво,
кровать, легко, лекция, лицо, логически, логично,
лучше, матан, место, мир, мозгами, мозговать, на
паре, над вопросом, над текстом, надо подумать,
надоело, наказание, напрягаться, напряжение, не
знать, не надо, не о чем, не умею, нельзя,
неординарно, неправильное слово для этого процесса,
ниже пояса, ночами, ночь, нужно, о, о близких, о
главном, о девушке, о добре, о доме, о каникулах, о
ком-либо, о любви, о любимом, о маме, о море, о
небе, о приятном, о проблеме, о работе, о разном, о
своем, о смерти, о смысле жизни, о счастье, о
человеке, о чем-то хорошем, о чем?, об отдыхе, об
уроках, об экзамене, обзор, обо всех, обсуждать, один,
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она, осмыслять, очки, перо, писать, подруга,
подушка, позитивно, поток, правильно, проблема,
проблемы, пустота, работа, работать, развитие,
размышлять над вопросом, раскинуть мозгом,
расписание,
сильно,
скучно,
сложность,
сосредоточенность, существовать, считать, тема,
течение, труд, туда, туман, тяжко, убить в себе,
умный, устала, учить, учиться, философия,
хорошее, цель, человек, черчение, что сказать,
широко 1; 533+215+4+158
ДУРАК: глупый 56; Иван 40; умный 31;
идиот 29; человек 18; полный 17; тупой 15;
неумный 14; глупец 13; карты 12; игра 10; глупость,
дураком, я 8; сам 7; дура, парень 6; дебил 5; круглый,
плохой, по жизни, сосед, ты, чудак 4; веселый, и
молния, набитый, неуч, он, простой, сам дурак,
умник 3; беда, больной, бывает, Ванька, Даун, дурра,
есть дурак, и умный, козел, курсант, лентяй, лох,
мальчик, молния, не я, никто, придурок,
простофиля, пустой, редиска, сам такой, Сережа,
студент, шут 2; Dummkopf, абсолютный, алое,
Андрей, без мозгов, бездарь, беззаботность,
беспутный, бестолковый, битый, болван, болезнь,
больница, брат, бубны, в народе, Ваня, везение, везет,
везучий, веселье, возможно, вон из моей жизни,
всегда, гений, глупо ошибся, Денис, деревня,
доброта, добрый, дороги, друг, дурак, дурака видит
издалека, дурной, дурочка, Егор, Ельцин, Емеля, есть,
жизни, жук, законченный, знает, Иванушка, игра в
карты, идущий впереди, или да?, Илюха, имбицил,
картонная игра, качество, клиника, клоун, кот, кто?,
легкомысленный, лодырь, лопух, лось, любой,
маленький, мент, Миша, многие, много, мой,
молодой, мудрый, муж, мы, наглец, наивный, не
бывает, не лечится, не ругайтесь, не слишком умный,
не спросит{,} умный промолчит, не умен, невежа,
невежество, недоумение, ненадолго, ненормальный,
необразованный,
непонимание,
непонятный,
нестрашно, нет, неудачник, ну, ну и что?, обида,
олень, олух, оплошность, осел, остановка, отшельник,
очки, Паша, пень, песня, Петросян, печалька, печь,
плохо, подкидной, Понишков, понятно, порок,
правда, президент, препод, притворяется, псих,
пьяный, рот, ругательство, Серега, сказал, сказка,
слабость, слабоумие, смех, смех без причины,
смешной,
согласна,
странный,
счастливый,
считается, так ему и надо, тупица, тупость, ты сам
еб слышь, хамство, ходячий, хороший, чмо,
шизофрения, Шурик, Ярик 1; 552+198+11+142
ДУША: тело 34; человека 23; человек, чистая
22; болит 17; добрая 16; моя, сердце 14; компании
13; поет 12; нараспашку, светлая 11; потемки, поэта
10; открытая, свет 9; Бог, рай 8; дух, жизнь, полет 6;
внутренний мир, внутри, есть, смерть, церковь,
широкая 5; большая, душ, чувства 4; бессмертна,
боль, вера, доброта, мир, монаха, нет, плачет, тепло
3; 21 грамм, в душу, в рай, вечность, воздух, глаза,
глубокая, добро, космос, любовь, мысль, песня,
покой, призрак, ранимая, религия, свобода, святое,
совесть, сознание, спокойствие, чиста 2; spirit,
ангела, Аристотель, бездна, белое свечение,
бессмертная, больной, в небо, в полете, в пятках, в

теле, ванной, вверх, великого Зенона, вечна, вечная,
взлетает, витает, внутренность, возвышенное,
возвышенность,
воздушная,
всё,
глубина,
глубочайшая, горит{,} а сердце плачет, города,
грешника, грусть, далеко{,} глубоко, добрый,
духовность, дьявол, дьявола, жена, жива, замерзает,
зеркало, зло, и тело, идиота, иной мир,
исповедование, исчезла, как музей гениальных
изделий и редких вещей, какой я плохой, кладбище,
контур, красивая, красит, красота, легко, летает,
летать, личное, магазин, маленькая, мера, мертва,
мечта, милосердие, миф, младенца, мочалка, муза,
музыка, наивысшее, небо, невесомая, неземное,
неизведанное,
неизвестность,
необъяснимое,
неосязаемая, неспокойная, нутро, облако, обморок,
оболочка, одна, открыта, открытие, открытость,
парящая, пенсия, петь хочет, плазма, плоть, поиск,
порыв, поэзия, прерий, приведение, привидение,
просит праздника, пространство, прямая, Психея,
птица, пылает, пятки, раба, ранимый, рой, русская,
светлое, свободна, святость, скрытный, слезы,
сознательная, созрела, сокровище, состояние,
спасена, спасение, спирит, спокойна, спокойная,
стихия, страдания, суть, счастливая, тайна, тела,
тень, теплая, у человека, ум, умерший, умирает,
уходит в небо, ушла в пятки, фанера, форточка,
фэнтези, характер, хороша, хорошая, хорошее что-то,
храм, часть, человеческая, черная, честь, шар,
широка, эзотерика 1; 549+209+7+148
ДЫМ: огонь 70; костер 49; пожар 35; сигарет
34; серый 26; труба 20; едкий 19; сигарета 16; туман
15; коромыслом 14; густой, черный 11; из трубы 10;
сигареты 9; без огня, костра 7; гарь, запах 6; белый,
сигарет с ментолом, столбом, шашлык 5; баня, дом,
от костра, печь, порох, смог 4; воздух, деревня,
клубы, от сигарет, пламя 3; валит, ветер, война, газ,
глаза, дрова, колесом, копоть, Отечества, пар, печка,
синий, спички, темный, трава, трубой, угар, удушье
2; бутылка, в трубе, вес, веселый, вкусный, вонь,
выбросы, гореть, горький, дача, дождь, душно, ежик,
желтый, завеса, засорение, знак, идет, из дома, из
печки, изба, их трубы, кальян, катер, кашель,
клубами, клубится, клубом, копать, красиво, крыса,
кумар, курить, курящий, легкий, лес, мгла, мутный,
над землей, накатывает, наркотик, не видно, небо,
неизвестность, огня, от огня, от сигареты, отвратно,
отдых, паровоз, пелена, пепел, пепельница, побед,
пожара, последствие, приятно, пускать, пыль,
рассеиваться, рассеяться скоро, река, с ментолом,
свет, седой, серебро, серость, сигаретный, сигары,
сильный, сожгли, темно, торф, трубка, трубы,
угарный, устой, уютный дом, ядовитый 1;
540+130+1+79
ДЯДЯ: тетя 89; Степа 67; Ваня 52;
родственник 45; Вася 31; Федор 21; родной 19; Петя
16; мужчина 15; Федя 13; добрый 12; родня 10;
мужик 7; брат, взрослый, милиционер, самых
честных правил, Саша, семья, Сэм 4; близкий
человек, брат отца, Вова, высокий, мой, племянник,
родство 3; деньги, деревня, дядя, и тетя, Коля,
лучший, любимый, незнакомец, Сережа, странный,
толстый, чужой 2; алкаш, Андрей, Билл, близкий,
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богатый, боксер, большой, борода, Боря, Боря - мой
сосед, брат мамы, Бэнс, Валера, Ваня сталевар,
веселье, Витя, воля, враг, вредный, всё, генерал, гости,
Гриша, дань, длинный, доброта, друг, дурак, земля,
злой, знакомый, Иван, Ильи, кетчуп, Китай,
командир, крутой человек, Кузьмич, летчик, Леша,
мать, Миша, молодой, моя, мудрость, незнакомый,
нет, общение, остроумный, отец, папа, Паша,
подарки, правила, приезжает, Пушкин, пьяный,
радость, родной человек, родные, с улицы, Семен,
Сергей, сила, смерть, смех, страшный, тятя, умер,
усы, хачик, хороший, человек, честных правил 1;
546+113+2+74

Е
ЕДА: вкусная 129; вкусно 41; пища 40; голод
17; кушать 15; вкус 14; жизнь, обед 11; хлеб 10;
мясо, питье, столовая 7; аппетит, вода, есть,
здоровая, полезная, тарелка 5; блюдо, курица,
необходимость, сытная 4; диета, стол, суп, ужин,
хавчик, холодильник, хочу, энергия 3; вкусна, вкусное,
вкусный, горячая, готова, домашняя, еда, жрать,
источник жизни, калорийная, кафе, кончилась,
невкусная, пицца, продукты, ресторан, сок, сыт,
фрукты, холодная, чай, шоколад 2; EIMER- энергия,
meal, аппетитная, аромат, байда, богатство, богов,
больше, борщ, булки, булочка с кунжутом, бутерброд
и чай, быт, в пути, вес, взгляд, вкусная (борщ),
вкусы, воды, галимая, готов поесть всегда, готовая,
готовить, деликатес, диетическая, для меня, дом,
дома, друг, езда, жареная картошка, животного, за
столом, зависимость, завтрак, здоровье, и напитки,
иногда, источник, калории, каравай хлеба, круто,
кушанье, любимая, макароны, Макдональд-с, мама,
ммм, много, многообразие, на вынос, на столе,
нагенсы, напитки, напиток, насыщаться, натуральная,
не хочется, неголодный, неплохая, нормальная,
нужда, нужна, обжорство, осел, отдых, отравлена,
очень много, очень хочется, пить, победа, повар,
повкусней, покупки, полноценная, потребность,
пропала, рис, ролтон, рот, рыба, салат, сковорода,
сладкая,
сосиска,
спать,
старая,
супы,
существование, сытный, сытость, сытый, толстый,
топливо, трапеза, тухлая, углеводы{,} белки,
угощение, ура, фат-фут, хаванина, хороша, хорошая,
хорошо, хрюшка, человек{,} как и животное. Он не
ангел, чревоугодие, шашлык, яблоко, яичница, яйцо 1;
536+163+2+111
ЕДИНСТВЕННЫЙ:
неповторимый
70;
человек 48; один 40; друг 33; любимый 32; шанс 23; и
неповторимый 22; мой 14; раз 12; мужчина, ребенок,
сын 9; любовь, родной 8; в мире 7; выход, день,
уникальный, экземпляр 6; муж, ответ, путь 5;
вариант, одинокий, случай, я 4; в своем роде,
верность, выбор, дорогой, миг, номер, он 3; 1,
близкий, верный, вид, дом, индивид, мама,
многократный, мобильный, нужный, одиночество,
парень, патрон, последний, род, родитель, способ,
такой, час 2; !, 1 штука, актер, аналог, билет, брак,

важный, вещь, вид животных, влюбленный, вожак,
возможность, гимн, глаз, голос, гордость,
дороговизна, дрянной, желанный, жена, жизнь,
зверь, зуб, и невозможный, и тот гад, идеал,
карандаш, клуб, крик, лучший, любимая, любимое,
любимый человек, медведь плюшевый, мечта,
много, множественный, множество, мозг, момент,
на земле, на свете, навсегда, наследник, не дам,
незабываемый,
неподражаемый,
непохожий,
непьющий, нос, носок, один ребенок, однообразие,
ответственный, отличник, палец, папа, первый,
планета, подкова, половинка, правильный, предмет,
представитель, прекрасный, редкий, рисунок,
самомнение, смысл, спутник, стакан, стул,
суженый, существует, телефон, терять, ты, уголь,
уникальность, уникум, урок, хорошо, цветок, число,
эксклюзив, эксклюзивный, язык 1; 552+139+7+87
ЕЗДИТЬ: верхом 124; машина 67; на машине
31; быстро 30; лошадь, на лошади 15; домой, на
велосипеде, ходить 12; автомобиль 11; кататься 10;
путешествие 9; автобус, поезд 7; далеко, конь, на
коне 6; велосипед, дом, путешествовать 5; дорога,
пешком, транспорт 4; в гости, долго, метро, на дачу,
отдых, отдыхать 3; аккуратно, в автобусе, в
деревню, в отпуск, водить, движение, за границу, за
рулем, колесо, летать, море, на море, на мотоцикле,
на троллейбусе, отпуск, по городу, по делам, по
дороге, по ушам, скорость, хорошо 2; авто, Анапа,
бежать, в авто, в город, в лес, в машине, в
путешествие, в троллейбусе, в универ, везде, везти,
верхом на лошади, возить, гонять, двигаться, дела,
ездить, за город, зайцем, занятие, запорожец, кайф,
каникулы, катать, кобыла, колеса, колесить, колея,
командировка, кругами, лихачить, мама, машине,
мопед, мотоцикл, музыка, на Bentley, на автобусе, на
байке, на верблюде, на ГАЗ 66, на коньках, на
маршрутке, на отдых, на работу, на родину, на такси,
на трамвае, на шее, надолго, нажать, наслаждаться,
нервы, опасно, охота, передвигаться, перемещаться,
пешком надо ходить, по голове, по свету, по трубе,
поход, пробки, прогулка, прыгать, путь, радость,
ралли, скоро, страны, тихо, толстеть 1; 541+123+1+73
ЕЛЬ: дерево 98; сосна 85; зеленая 62; Новый
год 39; лес 36; хвоя 15; елка, иголки 11; в лесу,
высокая 10; голубая, шишка, шишки 8; зима,
пушистая 7; колючая 6; иголка, хвойная 5; береза,
зеленый, зелень, пихта, тролль 4; красивая, хвойное
дерево 3; бор, игла, кедр, колючий, лапы, новогодняя,
одинокая, пень, праздник, растет, Штирлиц 2;
аромат, белочка, боль, большая, ветви, вечна, вечно
зеленая, волки, высока, густой, дерево с иголками,
деревья, дуб, душистая, елки, Ельцин, запах, зеленый
еж, земная, зимняя, знаменитым, иглы, игрушки,
канадская, капель, клен, колючка, колючки, конус,
крона, лесная, липа, мель, мертвая, мишки, мохнатая,
мягкость, напиток, пахучая, песенка, пила, пилорама,
природа, пушистый, Рождество, росла, Россия,
рюкзак, свежесть, село, сосна{,} елка{,} все
игольчатые деревья, старая, стройная, сухая, тайга,
тролль гнет ель, украшения, хвойный, цинизма, шар,
Шрекка 1; 540+97+0+61
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ЕСТЬ: еда 42; пить 39; нет 30; кушать 27;
еду, пища 18; всё 13; мясо 12; вкусно 11; пищу 10;
быть, время, обед 9; суп 8; жизнь 7; много, хорошо
6; спать, яблоко 5; дело, иметь, ложка, мороженое,
суши, существует, фрукты, хочется 4; Бог,
возможность, деньги, и пить, идея, курица, мало,
мнение, пирог, салат, счастье, торт, хлеб, хочу, чё?
3; банан, блины, блюдо, бутерброд, всегда, выход,
голод, да, друг, жрать, имеется, кафе, на свете,
пельмени, пирожное, питание, питаться, пиццу,
предмет, силы, существование, существовать,
хавать, шоколад 2; dos Essen, альтернатива, аппетит,
арбуз, армия, биг-мак, бытие, в меру, в наличии, в
наличии{,} имеется, взрослый, виноград, вкус,
вкусное, военная команда, вопросы, всё{,} что
попадется, всё{,} что хочешь, выпить, выполнять,
гамбургер, глагол-связка, голодать, дано, дела, дома,
есть, жадно, желание, завтрак, зефир, идеи, или нет,
имение, интерес, Интернет, калории, картофель,
картошку, каша, кашу, книга, колбаса, контакт,
конфеты, котлеты, креветки, курить, курицу, кухня,
лапшу, лучшее, мама, медленно, места, мечта, много
кушать, мое, монета, морковь, муж, мысли, не
вкусно, не спать, нельзя, обедать, овощи, он, ответ
командиру, охота, очень хочется, перекус, печенье,
повод, поглощать пищу, поесть?, покушать,
получается,
потребность,
принимать
пищу,
присутствие, причина, работа, радость, раздумье,
ресторан, родители, руками, салатик, сейчас,
ситуация, сладкое, сосиски, стол, столовая, стоя,
сущность, съедобное, сыр, сытость, тарелка,
телефон, тепло, ужинать, умения, утолять голод,
фотоаппарат, фрукт, холодец, хотеть, худеть, цепь,
читаться, что есть, что поесть, что покушать, что-то,
шанс, щи, я 1; 539+186+10+120
ЕХАТЬ: домой 83; машина 41; верхом 39;
быстро 37; далеко 27; дорога, на машине 23; идти
19; долго 11; поезд 10; автобус, автомобиль, лошадь
7; двигаться 6; вперед, медленно 5; бежать, на
лошади, отдых, передвигаться 4; в город, велосипед,
движение, дом, за границу, кататься, колеса, конь,
на дачу, на отдых, отдыхать, поездом, путешествие,
путешествовать, стоять, трястись, туда 3; в деревню,
в машине, в такси, маршрутка, мимо, мотоцикл, на
море, на санях, навстречу, плыть, по дороге,
прыгать, путь, усталость 2; авария, ага, в автобусе,
в Амстердам, в баню, в больницу, в горы, в гости, в
Липецк, в метро, в некуда, в поезде, в поездку, в
Польшу, в Рязань, в транспорте, в университет, вдоль
дороги, верховная езда, верхом на лошади, ветер,
вечер, всегда, гнать, гонять, дача, дверь, джип,
долой, домой!, дорогие, дорого, ждать, за город, за
три моря, загород, ишак, к. . ., колесо, куда, куда-то,
лес, лето, метро, море, мчаться, на автобусе, на
велосипеде, на курорт, на речку, на север, на телеге,
назад, не надо, не спеша, нестись, ночь, ночью, окно,
отпуск, перемещаться, пешком, пить, повозка, полем,
положительное, прибыть, продвигаться, просто,
прямо, работа, руль, рядом, с ветерком, с друзьями, с
миром, сидеть, скорость, смотреть, стать, считать,
танки, тачка, тащиться, телега, тесты, тетрадь,

уезжать, ухабы, хорошо, через реку, чесать, шоссе,
яма 1; 540+145+1+94

Ж
ЖАДНЫЙ: человек 100; скупой 44; скряга
22; деньги, еврей 18; щедрый 10; жмот 9; вредный 8;
вор, до денег, плохой 7; жид, злой, купец, мальчик
6; жаба, жлоб, ребенок, скупость, толстый,
чиновник, эгоист 5; алчный, богатый, скупердяй 4;
глупый, голодный, друг, золото, мелочный, мент,
плохо, противный, сосед, хитрый, экономный, я 3;
бедный, богач, дед, добрый, козел, конфета,
корыстный, Кощей, крот, куркуль, муж, мужик,
мужчина, не дает, олигарх, парень, пес, политик,
препод, продавец, скупой рыцарь, старик, товарищ,
урод, хапуга, человека 2; xан, Абрам, Адыназ,
алгоритм,
банк,
баран,
барыга,
бережный,
бескорыстный, бизнесмен, богатство, брат, буржуй,
бык, взгляд, враг, вредина, гад, герой, говядный,
дебил, дедушка, до знаний, до крайности, до не могу,
до ужаса, добродушный, донельзя, дядя, евреи, еда,
есть, жадина, жук, жулик, завистливый, зануда,
запасливый, злость, инспектор, коллектив, конфеты,
крыса, кусок, магазин, масло, мерзавец, мерин,
метрдотель, миллионер, мир, Миша, мишка, мышь,
начальник, не делится с другими, не люблю, не я,
невежда,
недруг,
нежадный,
ненасытный,
неприятный, нет, ничтожный, ну что теперь, обида,
обман, одиночество, отсутствие, очень, паук,
пить, пламя, подлец, подло, полный, помещик,
порок, приятель, пузырь, раджа, ростовщик, рот, руки
загребущие, ручей, свой, сжатый, сильный, Скрудж,
Скрудж Маг-Дак, слон, слюна, смерть, сноб, судья,
султан, татарин, тип, толстяк, трава, ужасно,
ужасный, умный, уродливый, учитель, ханжа,
хозяин, хомяк, хрен, черепаха, черт, язык 1;
534+176+12+113
ЖАЖДА: вода 143; пить 63; скорости 37;
крови 30; воды, жизни, мести 18; пустыня 15; спрайт
13; голод 12; власти 11; Sprite 8; знаний 7; жара,
желание 6; мучает, сок 5; кровь, нужда, сильная,
скорость 4; всё, денег, кола, наживы, славы, смерти,
смерть, страсти, сухость 3; выпить, голода, жарко,
жить, лето, любви, месть, ненависти, ничто, песок,
потребность, солнце, сухо, сушняк 2; I'm thirsty,
большая, бутылка, в воде, велика, влага, воде, город,
дикая, долго, достичь цели, духовная, есть, зло, зной,
источник, истязала, каторга, кока-кола, крови
(мести), мука, мучение, мучительная, мысли, нажива,
напиться, не дай себе засохнуть, недостаток, нет
воды, неутолимая, нехватает воды, нехватка,
нехватка чего-л., ничто sprite все, оазис,
обезвоживание, ода, открытый, охота пить, перемен,
питья, помощь, приключений, приорат, простой
воды, скважина, совести, солнца, спорт, стакан,
странствий, сушь, тяга, ужас, утолить, утром, чай,
чувство 1; 546+102+2+58
ЖАЛОСТЬ: сострадание 54; чувство 30;
слезы 29; сочувствие 24; слабость 15; к людям 11;
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доброта 10; грусть 9; боль, к себе, котенок,
милосердие 8; милость, унижение 7; сожаление 6; к
животным, плохо, презрение 5; бедный, к слабым,
печаль, сильная, скорбь, слабый, слеза, унижает 4;
бедность, бред, вызывает, давить, жалкий, животные,
к бездомным, к ближнему, к человеку, нет, помощь,
собака, чувства 3; бедняк, болезнь, глупость, дети,
душа, жалко, жестокость, инвалид, испытывать, к
детям, к кому-либо, к ребенку, любовь, мама, моя, не
порок, обида, отвращение, плач, пощада, проявлять,
сопли, страх, тоска, человеческая, щенок 2; бабушка,
беда, бездомный, безжалостный, беспомощность,
богов, большая, брата, велика, враг, вред, вызывать,
гадость, гладить, глупая, глупо, гнев, горе, Горький,
давит, давить на, деньги, добро, добродушие,
добрый, другим, еж, ерунда, есть, жалкая, жало,
жаловаться, животное, жуткая, зачет, зла, зря, и
людям, искренность, искренняя, к бедным, к
беззащитному, к близкому, к больному, к больным
детям, к бомжу, к врагу, к другим, к живому, к живым
существам, к Костику, к кошке, к мужу, к ней, к нему,
к неудачнику, к нищему, к нищим, к обиженным, к
окружающим, к подруге, к потерпевшим, к тебе, к
щенку, калека, качество, Киплинг, ко всем, колючая
проволока, котята, красный, кровь, кроха, лужи,
людей, люди, маленький, матери, милостыня,
мимо, молодец, мудрость, мягкая, не грех, не
жалость, не люблю, не надо, ненависть, нет его,
нехорошо, низость, нищий, нужна, окружающим,
отрицаю, отсутствует, отчаяние, пенсионеры, перед
животными, перемена, печально, плакса, плохое
качество, погубит, подавлять, подаяние, подколодная,
пожилые, покаяние, порок, поступок, потери, почти
любовь, право, просьба, прощение, проявить, пса,
разочарование, ребенок, редко, робость, сердце,
сирота, скука, скупа, слабая, слабость к людям,
сладость, следы, слезу, слова, снисхождение,
соболезнование,
соболезновать,
совесть,
сочувственная,
старики,
страдание,
стыдно,
существительное, убивает, убийство, умеренна,
урода, ущербный, фраера сгубила, характер, хилый,
хорошо, хорошо или плохо, червь, черта, чувств,
шалость, щадить, эмо, это враг, яд 1; 548+224+17+159
ЖДАТЬ: долго 39; время 32; поезд 21;
автобус 20; девушку 15; друга 13; встречи, звонка 10;
встреча, терпение, у моря погоды 8; верить,
надеяться, тебя, терпеть 7; подругу, сидеть 6;
девушка, звонок, ожидать, перемен, погоды 5;
дождаться, его, любимого, любовь, ожидание,
ответа, очередь, поезда, ребенка, часы, чего-то 4;
весны, вечно, вокзал, всю жизнь, конца, мужа,
надежда, не люблю, остановка, ответ, письмо,
свидание, стоять, удачи, человека, чуда 3; армия,
вечность, всегда, гостей, готовиться, денег,
догонять, друг, ее, из армии, кого, кого-либо, когото, лень, любить, людей, маму, нельзя, нервы,
опоздание,
погода,
помощи,
пунктуальность,
результатов, с моря погоды, свидания, солдата,
счастья, транспорт, тратить время, уметь, чудо 2;
waiting, беды, бездействие, беспокойство, в
условленном месте, веры, возвращения, восхода,
встречать, встречу, вызов, выходных, гнать, год,

гости, гость, гостя, грусть, гулять, дверь, день,
дождаться (будь оптимистом), дождь, дожидаться,
долг, дочь, других, думать, жажда, загрузка,
зарплату, зарплаты, звание, зря, и дождаться, и
надеяться, информацию, искупления, исполнения,
конца света, лето, лучшего, манны небесной, меня,
метро, мечту, милости у Бога, минуту, мука,
мучиться, мысли, на вокзале, на море погоды, на
остановке, надоело, напряжение, научиться, не
ждать, не нравится, нежности, неизвестность,
некогда, некого, ненавижу, нервничать, нетерпеливо,
Нового года, обещания, одиночество, окончания,
опаздывать, останавливать, отдых, парня из армии,
переживать, письма, победа, погоду, посылку,
преподавателя, прибыль, прибытия поезда, приговора,
призыва, прогноз, просить, раздражение, рассвет,
рассвета, результат, результаты, родителей, родных,
с войны, своей участи, сессии, сколько угодно, скука,
скучно, случай, смерти, смерть, смс, событие,
событий, события, счастье, терпеливо, тоска, тралик,
трамвая, трата, троллейбус, трусы, тупо, тяжело,
тянуть, у подъезда, уйти, урок, утомительно,
утомление, учителя, фильм, фонарь, Хапули, хотеть
1; 537+208+5+127
ЖЕЛАТЬ: хотеть 66; счастья 60; добра 35;
лучшего 34; добро 26; удачи 21; счастье 19; здоровья
16; большего, мечта 11; здоровье, любви, смерти 6;
деньги, желание, зла, лучшее, страсть 5; всего,
делать, денег, день рождения, иметь, любовь,
праздник, успеха, хорошее 4; невозможного,
подарок, секс, сильно, хорошего 3; говорить,
девушку, джинн, добиться, ее, жаждать, знать,
мечтать, мечты, надеяться, не желать, очень, очень
хотеть, поздравлять, получить, спать, удача 2;
бездомный, благ, верить, верстать, власть,
вожделение, вожделенно, волшебство, воображение,
все, всего хорошего, всё, гадать, действие, диплом,
достать, другого, его, еды, Емеля, есть, ехать,
жажда, ждать, желанного, желтый, жену, женщин,
женщина, жмот, звездочка, знаний, значит любить,
иметь в виду, искушение, каникулы, кого-то,
конфету, конца, купить, кушать, лгать в основном,
лета, летать, лучше жевать, любить, магазин,
машина, машину, мир, много, мужчину, на диване,
надо, наилучшего, не делать, нереальное, о тесте,
ожидание,
отдыха,
отдыхать,
откровенно,
открытка, плохо, плохого, победа, победить,
победы,
пожелание,
пожелать,
поздравление,
получать,
понять,
потребность,
предмет,
признаться, прихоть, прощение, проявлять, радуга,
ребенка, самого наилучшего, сделать, секса, сжаться,
стон, страстно, сюрприз, тайно, тело, уважать,
удовлетворение,
удовольствие,
удовольствия,
успехов, хорошо, хотеть очень, хочется, худшего,
цель, чего-либо, чего-то, человека, что, что-то,
чувства, чудо, шоколад, эгоизм, яхта 1;
539+159+2+110
ЖЕЛЕЗО: металл 111; сталь 50; ковать 26;
твердое 14; Fe, компьютер, медь 10; руда 9; горячо,
куй, тяжелое, феррум 8; бетон, каленое, олово,
ржавое, ржавчина, твердость 7; кованое, куют,
твердый, холодное 6; завод, крепкое, кузнец, холод,
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элемент 5; золото, кузница, машина, раскаленное,
серебро 4; горячее, дерево, ковка, коррозия, молоток,
оружие, ржавеет, топор, тяжесть 3; алюминий,
блеск, боль, в крови, комп, крепость, кровь, куй пока
горячо, лом, меч, молот, нож, рельсы, софт,
химический элемент, химия 2; (II), Iron, балка, брусок,
брюлики,
булава,
бумага,
в
компьютере,
внутренности Коли, гараж, гемоглобин, гибкое,
гнется, грубость, двухвалентное, дом, железное,
железный, железный человек, железо, жесткий,
жесть, заколка, и камень, и кобальт, и кров, и огонь,
изделия, как вещество, кальций, каменное, камень,
катана, качать, качок, КМА, кол, комбинат, компа,
крепко, кровать, лжец, лист, лошадь, материал,
Менделеев, металлургия, металлы, мощное, мышьяк,
мягкое, надо, не гнется, нервы, несгибаемое, никель,
ножницы, оружия, памятник, ПК, плавить,
пластина, пластмасса, плохое, пока горячо,
прочность, прочный, прут, расплавленное, ржа,
ржавая, ржаветь, ртуть, сверкающее, сервер, серое,
сила, ситуация, слабое, ствол, стул, сырье, таблица
Менделеева, тарелка, твердое{,} блестящее, точно,
трехвалентное, труба, тягать, хорошее, чугун,
электричка, яблоки, яблоко 1; 541+151+5+94
ЖЕЛТЫЙ: цвет 160; солнце 46; красный 25;
лимон 21; лист 20; песок, цветок 15; цыпленок 13;
свет 12; зеленый 11; светофор 9; дом, одуванчик 8;
синий, тюльпан 7; снег 6; круг, полосатик 5; яркий 4;
апельсин, белый, желток, квадрат, китаец, шар,
шарф 3; банан, веселый, галстук, день, желтуха,
карандаш, кофта, лето, мяч, оранжевый,
радостный, свитер, сыр, туман, шарик, яйцо 2;
автобус, автомобиль, бар, без веры, безумный,
билет, блин, большой, в моде, весело, внимание, воск,
глаз, дорога, дуб, дым, дыня, желудь, жилет, забор,
знак, золото, зуб, камень, карлик, кислота, краски,
лес, лимонный, листик, листок, луна, М&М,
магазин, маленький, мозг, мокрый, молодой,
музыка, мягко, нарцисс, не красный, не люблю,
ненавижу, носок, Обломов, опасность, опенок, осень,
паровоз, паук, песочный, писсуар, плащ, попугай,
посох, пресса, приподнятость, противный, радость,
разлука, раствор, самолет, свет светофора, секс,
слон, смайл, солнышко, сталь, стена, страницы,
счастливый, счастье, такси, тепло, теплый, топаз,
троллейбус, Украина, унитаз, флешка, фломастер,
Хуанхэ, цвет солнца, чемоданчик, яичница, яйца,
японец 1; 539+130+1+88
ЖЕЛУДОК: еда 98; орган 50; полный, пустой
30; болит 28; больной 21; пища 16; язва 12; организм,
печень 11; гастрит, голод, есть 10; боль, кишечник 9;
пищеварение 8; большой, живот, кушать, сердце,
сок 7; полон 6; голодный, здоровый, маленький,
сытый, человека 5; переваривает 4; анатомия,
биология, желтый, желчь, кислота, кишка, кишки,
мешок, мой, почки, пуст, сытость, тело, человек 2;
gaster, Nuts, stomach, анальгин, анатомичка, бедный,
без дня, бездонный, биология 9 кл., болезнь, болен,
больница, бурлит, бурчит, варить, вместительный,
внутренний орган, внутренность, внутри, враг,
голодная, густой, доктор, дыра, есть хочу,
жаворонка, железа, желудочно-кишечный тракт,

желудь, желчный пузырь, жестяной, живет, заводь,
зеленый сок, испорчен, капризный, кашалот, коровий,
котенка, крепкий, курица, курицы, легкие, мать
организма, мужчина, наполнен, напористый,
недостаток, неоперированный, несварение, ничего,
органы, орехи, патологоанатом, переварить, питание,
пищеваренье, пищевод, побить, погон, поесть, почка,
проблема, просит еды, прямая кишка, птица, пузо,
пустота, работает, реклама, рот, свиньи, слизистая,
столовая, сыт, урчать, урчит, хорошо, энергия, это
святое 1; 544+122+3+80
ЖЕНА: муж 124; любимая 32; верная 19;
семья 16; супруга 14; женщина 12; красивая, любовь
11; дом, мать 9; верность, дети, дура 8; стерва 7;
друга, мужа 6; друг, любовница, нет, теща 5; брата,
добрая, умная, уют, хозяйка 4; брак, девушка, злая,
измена, красавица, мама, сатана, хорошая 3; будет,
дома, домохозяйка, дорогая, и муж, коза, кольцо,
любима, любящая, моя, начальника, нужна, одна,
олигарха, понимание, пришла, рядом, свадьба, секс,
скалка, сковородка, сука, умница, халат, хозяйство,
чужая 2; бесплатно, бизнесмена, богатая, богача,
большая,
брат,
будущее,
была,
Вероника,
возлюбленная, вредная, голова, готовить, груз,
гуляет, должна уметь готовить, домашняя, дорогуша,
достала, дяди, еда, жены, Женя, жизнь, жить,
забота, законная, затруднительная, зачем, злодей,
изменила, икс, как я, Катя, клятва, коммуналка, краса,
красота, Ларва, лучшая, любит, любить, любовницы,
мачеха, моего друга, молодая, навек, надежность,
напрокат, не нужна, не хочу, неверная, нежелание,
необходима,
никогда,
обед,
обреченность,
обручальное кольцо, обязанность, озон, опора,
ответственность, очаг, платье, плохая, поддержка,
подполковника, покорная, половинка, помощник,
преданность, президента, примерная, профессора,
рабыня, рада, рано еще, ребенок, ревнивая, родная,
родня, сварливая, сварливость, сваха, Света, сволочь,
святая, семейный очаг, сестра, сковорода, смерть,
соседа, спутница жизни, Сталина, старая, строгая,
супруги, счастлива, терпеливая, тетка, труд,
труженица, убила мужа, успех, фартук{,} бигуди, фу,
хитрая, хозяйственная, холост, хорошее, хорошо,
хранительница очага, часть меня, человек, чувства 1;
536+174+5+115
ЖЕНСКИЙ: пол 213; взгляд 33; мужской 30;
род 19; голос 16; день, туалет 12; логика 11; журнал
9; ум 8; костюм, красивый 6; мягкий, нежный,
характер 5; красота, организм 4; бюстгальтер,
волос, орган, секрет, смех 3; аромат, будуар, бюст,
вещь, вопрос, гардероб, девичий, девушка, запах,
каприз, магазин, мозг, образ, оргазм, парфюм,
разговор, размер, разум, силуэт, стиль, таз, труд 2;
авто, автомобиль, аксессуар, антилогика, бабский,
близкий, бой, взгляд на что-либо, взор, вид, визг,
внутренность, волосы, врач, гель, гендерный,
гороскоп, дамский, дезодорант, детский, дневник,
добрый, женский, женственность, жизнь, забота,
зал, зонт, изящный, интуиция, книитор, коллектив,
косметика, кубок, лак, ласка, лифчик, макияж, мода,
монастырь, наряд, не мой, нонкий, носок, обаяние,
одежда, отдел, память, парик, пародия, персонаж,
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питание, платок, платье, плач, плащ, подход,
половой член, портрет, портфель, предмет,
прекрасный, прихвостень, радость, размножение,
ремень, роман, сапог, секс, сентиментальный,
слабый, солидарность, страх, стыд, телефон,
теплый, тип, тонкость, туфель, туфли, уровень, ус,
хитрость, цветок, цикл, шарм, шарф, шкаф,
шовинизм, юбка, юмор 1; 553+135+5+91
ЖЕНЩИНА: мать 78; мужчина 71; красивая
69; красота 29; мама 19; девушка 12; любовь, умная
9; ребенок 8; жена, секс, человек 6; молодая 5; вамп,
взрослая, врач, голая, грудь, дети, кошка 4;
беременная, ведьма, волосы, добрая, Ева, загадка,
красива, мечты, пол, прекрасна, русская, сильная,
толстая 3; беременна, воин, дом, домохозяйка, есть,
женщина, забота, и мужчина, моя, образ, она,
платье, подруга, пожилая, продажная, проститутка,
слабость, старая, тело 2; 2-ая половинка, woman,
аккуратность,
базарная,
бедра,
без
адреса,
беременность, беспомощна, бог, богиня, больная, в
белом, в красном, в платье, верная, власть,
влюбиться, возраст, вулкан, высокий, глава,
главная, гордость, грех, девочка, деловая, деревня,
дивчина, доброта, дома, дура, духи, еврей, жена{,}
мать, жизнь, замужняя, зло, зов, идеал, идеальная,
идет, изящность, кайф, кокетка, кондуктор,
красивый, кухня, Лена, лукавая, любимая, люблю,
любящая, милашка, милая, мудрая, муж, мягкая,
настоящая, неверная, нежность, неприятности, нет,
ногти, ну и пусть, о да!, обаяние, обман,
общительная, объект желания, отношения, потомство,
президент, привлекательная, пухлая, раздетая, растет,
рая, река, реклама, роза, роковая, рядом, с веслом,
самка, самостоятельна, самостоятельность, свобода,
семья{,}
дети,
сила,
симпатичная,
слабая,
соблазнительная, создание, сорока лет, статуэтка,
страсть, страшная, стройная, счастливая, тепло,
уважение, ужас, уже, фигура, хитрость, хозяйка,
хорошо, чистая, чувства, чувственность, шикарная,
элегантная, я, яркая 1; 552+166+6+114
ЖЕСТ: рука 46; рукой 42; мимика 28; руки
24; знак 21; движение 19; доброй воли 16; взмах 11;
резкий, широкий 9; благородный, неприличный,
палец, фак 7; милосердия, руками, символ 6; грубый,
жесть, красивый 5; глухонемой, действие, пальцы,
сигнал 4; дирижер, добрый, металл, немой, слово,
указ, хороший 3; артикуляция, внимания, глупый,
доброты, дружелюбный, душа, зло, красноречивый,
кулак, невербалистика, общение, отчаяния, плохой,
показать, приветствие, указатель, фига, яркий 2;
Fack you!, finger, аксессуар, акт, Алан Пиз, ангел,
безразличие, благодарности, благой, благородия,
благотворительный, большой, большой палец, брови,
быстро, быстрый, бытовой, в сторону, вежливости,
вежливость, великодушный, взгляд, взмах рукой,
внимание, воли, воля, восторг, восхищения,
выражение, высокий, гаишник, гаишника, ГИБДД,
глухие, глухой, говорящий, голова, гостеприимства,
грубость, грязный, диалог, доброжелательный,
доверия, ДПС, дружбы, дружелюбия, дурной,
жадность{,}
есть
язык,
жезл,
желание,
жестикулировать, жестикуляция, жесть я ее кую,

жить, запрещен, и мимика, кивнуть, кивок, кисть,
коза, красив, красноречие, крик, крутой, легкий,
лица, лицо, лицом, ломаный, манера, милиционера,
милосердие, мимикрия, мимический, многозначный,
мысль, мягкий, на встречу, надоело, невербальное
средство, недружелюбие, некультурный, ненужный,
неприятия, неприятность, непроизвольный, нет,
нехороший, новости, одобрение, ОК, отрицания,
отчаяние, палка, пальцем, перст, плохо, подать,
подсказывающий, показ, показатель, показывать,
полка, помощи, поневоле, понятный, понять,
поступок, праведный, правильный, привет, признак,
призыв,
прикасание,
приличия,
приличный,
примирения, приятный, протеста, психология,
разговор, разрешающий, редкий, река, родной,
рожа, рук, рукопожатие, свисток, свободы, сделать,
семиотика, слабый, согласия, способ общения,
ср.палец, средний палец, судьбы, тело, телом,
тишина, трудно, убийство, уважение, уважения,
удар, удачи, узнаваемый, указание, указательный,
указать, указывающий, умение управлять, успокоить,
фанью, фиг, фрак, хлеб, хорошо, чао, человек,
чувства,
щедрый,
эмоции,
эмоциональность,
эмоциональный, язык, язык пола 1; 534+217+7+168
ЖЕСТКИЙ: характер 29; диск, твердый 28;
диван, стул 26; секс 20; мягкий 19; удар 15; человек
13; металл 11; грубый 10; мир, пол, хлеб 9; бой,
материал, матрац, режим 8; контроль, крепкий,
матрас 6; жестокий, кровать, ремень 5; камень,
мясо, неудобный, нрав, поступок, препод, стол, тип
4; день, метод, мяч, ответ, преподаватель, прием,
разговор, сильный, фильм 3; взгляд, волос,
воспитание, закон, злой, наждак, отбор, парень,
порно, предмет, пружина, прут, рамки, свет, спорт,
справедливый, стиль, строгий, суровый, тиран 2;
автобус,
агрессивный,
асфальт,
банка,
бескомпромиссность, бесчеловечный, бифштекс,
борец, босс, ветер, враг, вывод, выход, гвоздь,
гибкий, гном, график, грубость, грунт, деспот,
диктат, диктатор, директор, дог, железо, жлоб, звук,
зря!, игра, игрок, икс, как камень, карандаш, кашель,
квадрат, кирпич, коварный, конец, консервные
банки, коэффициент, крем, кремень, крест, Крюгер,
леченье, лист, логика, лодка, мальчик, мат,
материл{,} диван{,} ковер, мороз, музыка, невежда,
недипломатичный,
немягкий,
неприятный,
несгибаемый, неудобство, обман, опасный, орган,
папа, пластик, плохой, подкат, подход, пост,
постель, правило, прицел, пряник, резина, решение,
романс, руководитель, рэп, свитер, сервис,
серьезный, слабый, следователь, смелый, снег,
состояние, способ, сталь, сталь не металл, стык,
сухари, сухарь, сухой, сценка, твердь, темперамент,
тип (человек), ткань, требовательный, тяжело,
убийца, уверенный, угол, указ, упорный, упругий,
упрямый, устав, хват, хрен, циновка, челюсти,
шершавый, шеф, штанга, щетина, юмор 1;
537+177+5+116
ЖЕСТОКИЙ: человек 98; мир 55; злой 31;
романс 22; тиран, убийца 15; грубый 14; нрав 12;
плохой 11; поступок 9; мягкий 8; враг 6; роман,
удар, фильм 5; взгляд, зло, палач, правитель,
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убийство 4; грубость, день, диван, добрый, жесткий,
зверь,
игра,
коварный,
народ,
парень,
преподаватель,
Сталин,
характер
3;
бесчувственный, бой, боль, век, врач, Гитлер, деспот,
диктатор, диск, кулак, маньяк, мужчина, обман,
отбор,
преступник,
ребенок,
рок,
случай,
справедливый, страх, страшный, стул, суд, суровый,
твердый, тирания 2; авторитарный, агрессия, бандит,
бездушный, безумный, беспощадные, бизнес, бокс,
больно, борей, бывает, Вася, вид, вожак, воин, война,
Воланд, ворс, выбор, вынужден, гадкий, глупость,
глухой, график, грозный, грубить, да, декан, джаз,
драка, душа, жестокость, живодер, жизнь,
замдекана, захват, зачет, злость, игрок, игры, имя,
инцидент, исход, кавказец, камень, кот, краб,
красивый, крепкий, крепко, кровоточить, ласковый,
лес, лидер, мажор, мальчик, мерзкий, министр,
момент, муж, мужик, наказание, насильник,
начальник, недобрый, немец, немилосердный,
ненависть,
неприятный,
несдержанность,
обиженный, образ, обращение, опасный, папа,
парниша, поединок, порядки, прав, правильный,
преподы, прессинг, пружина, рабочий, разговор,
родитель, с плеткой, садист, сильный, солдат,
сострадание, спорт, стойкий, стороной таких, тип,
толерантный, требования, туалет, тяжелый, указ,
упертый, упрямый, условие, учитель, фашист,
фюрер, хлеб, хозяин, холод{,} ледяное, Чекатило,
черный, чуб, юмор, я 1; 545+173+9+114
ЖИВОЕ: существо 171; слово 40; мертвое,
пиво 32; тело 26; растение 17; сердце 13; дерево 11;
жизнь 10; животное 9; общение 7; место, создание 6;
природа, чудо 5; вода, дышит, мясо, пламя 4; всё,
движется, мир, настроение, подвижное, родное, труп
3; бабочка, вещество, вокруг, двигается, доброе,
зверь, земля, кот, котенок, лицо, море, насекомые,
озеро, собака, тепло, теплое, участие, человек,
чувство 2; 3, бензопила, бьется, вера, вечное,
впечатление, время, где?, глаза, движение,
движущееся, дело, дикое, дитя, дно, доказательство,
душа, дыхание, дышащее, живность, жук, задеть,
задеть за, задеть за живое, зверек, зеленое, зло,
интересно, интересное, клетка, кошка, лес, лето,
материя, мертва, моря, мышление, мягкое,
настоящее, начало, неживое, неживой, общество,
одушевленное, оно, организм, органика, плоть, плохо,
полено, ползать, продолжение, развитие, разум,
растенье, растет, растительность, свинья, существа,
счастье, такое, творчество, теплый комок, течение,
туловище, фильм, хорошо, царство, цветы,
чувствующее 1; 541+115+6+70
ЖИВОЙ: человек 70; мертвый 62; труп 50;
мир 27; организм 23; звук 20; уголок 16; цветок 14;
источник, теплый, язык 7; вода, дышать, жизнь,
мертвец, не мертвый 6; активный, дух, дышит, ум 5;
движение, кот, солдат, существующий 4; дыхание,
животное, интерес, пиво, пример, природа,
существо, фильм, я 3; быстрый, веселый, взгляд,
голос, друг, здоровый, здоровье, котенок,
настоящий, огонь, разговор, родник, сердце,
энергичный 2; "?", активист, белый, Бенладен,
блеск, бодрый, боец, брат, везение, вера, ветеран, вод,

воздух, воин, враг, выживший, гриб, груз, дар,
движущийся,
ДДТ,
действующий,
деятель,
долгожитель, еще он, живое существо, живот, жир,
журнал, заработок, заяц, зверь, и мертвый, или
мертвый, интенсивный, йогурт, карп, кино, клетки,
ключ, кролик, крот, круто, ли ты?, Люберцы, малыш,
материал, мертв, миро, мозг, молодец, монстр,
неживой, номер, ну и хорошо, оксюморон, органы,
пингвин, питомец, пленник, плод, повезло, полный,
последний герой, предметы, природы, продолжение,
проснулся с утра, радость, разум, рай, растение,
растения, ребенок, свежий, свет, светлый,
свободный, слово, слог, смерть, смех, солнышко,
сон,
старик,
страх,
стул,
существование,
существует, счастливый, счастье, телефон, тело,
тигр уссурийский, ура, ура!, урод, хомяк, хорошо,
чай, черви, червь, шевелится, шевелиться, щит,
яркий 1; 536+153+6+106
ЖИЗНЬ: смерть 75; прекрасна 46; счастье 21;
игра, радость 15; коротка 11; любовь 10; долгая,
хороша 9; длинная, моя 8; время, прекрасная 7;
вечность, одна, существование, счастливая 6;
дерьмо, дорога, прекрасно, путь, семья, хорошо 5;
жизнь, идет, прожить 4; движение, интересная,
людей, природа, свобода, сложная, смысл, солнце,
судьба, трудная, удалась, человек 3; без забот,
бесконечна, борьба, веселая, вечная, взаймы, впереди,
единственная, задаром, и смерть, интересна,
короткая, красивая, люблю, миг, свет, стремление,
течение, трудность, яркая 2; 100 лет, la vita, life, ад,
аморфно, без бед, без наркотиков, без проблем,
безнадежный, белое, белый, большая, будни,
великолепная, весна, вечна, вода, возможность,
вопреки, впустую, вредная штука от нее умирают,
все, всегда, газета, глаза, говно, год, годы, дар, дать,
длинна, для кого как, долго, достойная, душа,
дыхание, есть, жесткая, жестока, жизнедеятельности,
житуха, завоевание, закончена, заново, здоровье,
зебра, зеленый, земной, интересная штука,
интересно, испытание, кайф, как она есть, как чудо,
кипит, когда тебя любят, когда-нибудь кончится,
коротка{,} когда пьешь не спеша, легкая, летит,
линия, ложь, люди, мала, мечта, мир, молодость,
моя жестянка, моя иль ты приснилась мне, мука,
мучительна, название, наперекосяк, не весна, не зря,
не предсказуема, не сахар, не удалась, нелегка,
непредсказуемая, низ, новая, новорожденный,
одиночество, озера, океан, отдых, ощущения,
память, повторение, познавать себя, полна, полосы,
после смерти, последовательность, пребывание,
прекрасный,
привлекательная,
продолжается,
процесс, прошла, развитие, разнообразная, рай,
ребенок, река, роды, рождение, с нуля, сердце, сила,
скучная, сладкая, сладость, слепнуть, сложная штука,
сложно, сложности, сок, солдата, студента, сурова,
существо, творчество, Толстого, труд, трудности,
туфля, тяжелая, тяжело, тяжесть, удалось,
удовольствие, улыбка, урок, ход, хорошая, хорошая
шутка, худа, цветы, цена, ценить, человек - природа,
человека, чувства, чудесная, шанс, штука, эволюция,
этап, я 1; 541+209+7+151
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ЖИТЕЛЬ: города 111; город 73; гражданин
26; человек 21; сосед 20; деревни 17; горожанин 16;
местный, страны 14; дом 13; абориген 11; деревня,
дома, России 8; страна 7; коренной, столицы 6;
Москвы, обитатель, села 5; земли, мегаполис,
мегаполиса, мирный, обыватель, севера, село,
сельский 3; глубинки, земля, квартира, квартиры,
крестьянин, местность, место, Москва, население,
общежитие, Подмосковья, поселенец, поселка,
Рязани, селение, Сибири, тайги 2; ада, Америки,
Африка, Африки, блокадного Ленинграда, бомж,
Владимира, Воркуты, Воронежа, восток, голод,
Гондураса, да, дача, долголетие, Евразия, еврей,
жилец, жрец, забор, звон, земляк, знать, индивид,
Казани, Казахстан, Казахстана, какого?, Калифорнии,
колхоз, коммуналки, комната, кот, Крыжопля, лес,
местное население, мира, народ, нежилец, область,
одинокий, планета, планеты, ПМЖ, побережье,
Поволжья, подвал, подземелья, подъезда, пожил,
помойки, поп, поселение, постоялец, постоянство,
пригорья, прописка, простой, пустыня, пятиэтажка,
района, рваная одежда, Рязань, Самары, смерть,
солнце, старый, странник, субъект, тайга, Томска,
трущобы, тундра, узбек, Украины, Ульяновск,
Ульяновска, хата, хозяин, череда, член, Чукотка 1;
538+127+4+82
ЖИТЬ: хорошо 61; существовать 32; долго
29; счастливо 18; весело 16; дом, не тужить 15;
вместе, любить 14; вечно, радоваться 13; умереть
11; быть, жизнь, красиво 10; радость, умирать 7;
дома 6; дружно, дышать, легко, припеваючи,
счастье 5; в мире, наслаждаться, чувствовать 4; на
Земле, надо, свободно, существование, тужить 3; без
бед, в доме, в достатке, в казарме, веселиться,
вопреки, всегда, город, двигаться, для себя, долго и
счастливо, достойно, думать, здоровье, и не тужить,
мучиться, надеяться, не жить, нежить, правильно,
работать, развиваться, свобода, скучно, смерть,
трудно, удовольствие, учиться 2; бежать, без
страха, без тебя, большая, борьба, быстро, быть
счастливым, в горах, в городе, в кайф, в квартире, в
лесу, в одиночестве, в радости, в свое удовольствие, в
селе, в согласии, в счастье, в Сыктывкаре, в
удовольствие, в уюте, веселее, весело{,} хорошо,
взахлеб, воздух, вольготно, впопыхах, вредно,
вселенная, всё, выбор, выживать, горы, да, дальше,
девушка, действовать, деньги, деревня, для других,
долг, дружить, душа, душа в душу, дыхание, жить,
жужжать, за границей, замечательно, зря, и
радоваться жизни, избушка, изгой, или умереть,
интересно, кайф, кладбище, красота, круто,
местный, мир, мирно, на даче, на полную катушку,
на Руси, надежда, назло, наслаждение, не вопрос, не
нуждается, обитать, общага, один раз, отдельно,
отлично, пить, по закону, по земле, по полной, по
понятиям, по совести, по уму, по-своему, поживать,
поживать{,} да добра наживать, полной жизнью,
положить, помогать, превосходно, прекрасно,
препятствия, природа, прожить, ради кого-то,
размножаться, растения, расти, рэп, самостоятельно,
свет, село, сказка, служить, солнце, спокойно,
стараться, старость, стремиться, существовать{,}

находиться в этом мире, там, Тверь, творить,
тяжело, тяжесть, умиреть, фильм, хочется, хочу,
человек, шить, щедрость 1; 536+180+6+121
ЖУРНАЛ: газета 50; глянец 36; глянцевый 29;
читать 21; классный 13; книга, Мурзилка 12;
интересный 11; мод, Плейбой 9; Playboy,
информация, мода 8; Гламур, Максим 7; бумага,
статья 6; модный, моды, пресса 5; Cosmo, Вокруг
света, Ералаш, магазин, обложка, оценки,
посещаемости, посещений, список, сплетни, учета 4;
Glamour, Maxim, женский, картинки, комиксов,
Космополитен, научный, порно, смотреть, школа,
школьный, юмористический 3; 7 дней, ведомость,
власть, кино, Лиза, листать, молодежный, новостей,
новости, о моде, отдых, оценка, оценок,
познавательный, постер, развлечение, с картинками,
спорт, толстый, успеваемости, футбол, цветной,
чтение 2; Classic Rock, Cool, Cosmopolitan, FORBES,
magazine, OOPS, PHM, Spiegel, VOQUE, авто,
автомир, автомобили, безвредный, бизнес, блеск,
блог, большой, бортовой, братишка, бред, брошюра,
в киоске, В мире животных, в топку, в туалете, вести,
взрослый, ВОГ, Воронеж, вранье, время, время
впустую, все звезды, гламурность, дети, детский, для
детей, дневник, документ, Досуг, ежемесячный,
ерунда, желтый, ЖЖ, За рулем, записей, звонков,
знание, ЗОЖ, и газеты, игра мальчика, игромания,
идея, издание, издатель, интерес, интересно,
искусство, история, каламбур, Караван, картинка,
каталог, киоск, класс, класса, компьютерный,
Кошачья лапа, красиво, красота, критики, кроссворд,
лежит,
листы,
литературоведческий,
лишнее,
маленький, медицинский, Миша, МН, Молоток,
мужской, напрокат, Начальная школа, не прочитан,
не стоит, неправда, несерьезный, новое, новость,
новый, нужный, о жизни, о звездах, о здоровье, о
машинах, о мотоциклах, о спорте, обман, опозданий,
ответственный,
Охота,
ошибок,
педагогики,
периодика,
периодическое
издание,
печать,
полезный, полистать, пошлый, предмет информации,
природа,
проверка,
пролистан,
пролистать,
пропусков, реклама, Русский язык в школе, с
парашами, свежий, свободное время, СМИ, смотри
какой, со списками, событий, староста, старый,
статьи,
столик,
судно,
сыроежка,
техника
безопасности, тюнинг, учеба, учебный, учительский,
Форес, фотография, хакер, хороший, читали,
эксперт, эсквайр 1; 537+209+1+143

З
ЗАБЫТЬ: всё 41; память 39; вспомнить 35;
все, плохое 16; навсегда 13; прошлое 12; обо всем 11;
обиду 10; имя, ключи, себя 9; склероз 8; слово 7;
амнезия, боль, не помнить, потерять 6; любовь,
помнить 5; воспоминание, горе, дома, запамятовать,
про все, стереть, телефон, тетрадь, что-то 4;
время, дату, дела, кошелек, мысль, не вспоминать, о
прошлом, обида, сделать, сон, экзамен 3; вещь,
вопрос, всех, вспоминать, выкинуть, голова,
девушка, долг, его, забить, забыть, информация,
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книга, кого-то, навеки, не вспомнить, не знать, о
встрече, о деле, о друге, о проблемах, о себе,
обещание, обиды, плохо, позвонить, правило,
предмет, рассеянность, слова, старое, тебя, убить,
уйти 2; -ть, алкоголь, беды, безответственность,
беспамятство, биту, блондинка, былое, важное,
верить, взять, вовремя, возвращение, вред, все
плохое, встреча, выбросить, выключить утюг, главу,
голову, делать, день рождения, деньги, детей,
домашнее задание, ее, ё-моё, жену, жить дальше,
забвение, забить учебу, забыл, завтрак, затмение,
зонт, и не вспоминать, идею, избавиться, иногда, как
всегда, какую-то информацию, капать, книгу, конфуз,
лекцию, материал, меня, месть, мечту, мир, много,
мозг, мозги, мокрая, надолго, не важно, не выполнить
обещание, не думать, не запомнить, не сделать,
невозможно, незабудка, нельзя, неудача, нечаянно,
никогда, новость, о долге, о доме, о задании, о
недоразумении, о ней, о печали, о плохом, о
поступках, о чем-либо, обещанное, обидеть,
обязанности, опоздать, оставить, ответ, ото всех,
пелена, пенсионер, перепил, печаль, поздравить,
поздравить с праздником, полотенце, портфель,
постоянно, потеря, похоронить, почали, пошлое,
права, предков, причина, проблема, провал,
проворонить, простить, просьбу, прошлый год, путь,
распоряжение, расстроиться, ручку, самообман,
сделать что-то, сказать, слава, сразу, стереть из
памяти, стих, страдание, сумка, темнота, тему,
теорему, трудно, трудности, уборка, уже, узнать,
ура, уравновесить, уроки, учебник, ушло, фильм,
часто,
человека,
черт,
чтобы
запомнить,
Шварценеггер 1; 547+211+4+137
ЗАВИСИМОСТЬ: наркотики 72; наркотик
24; наркотическая 21; от наркотиков 16; от родителей
14; родители 11; алкогольная, деньги, курение,
независимость 10; плохо 9; алкоголь, от курения,
привычка
8;
никотиновая,
сигареты
7;
наркозависимость, никотин, от алкоголя, рабство 6;
несвобода, нужда 5; болезнь, вред, курить, любовь,
наркоман, наркомания, наркота, от обстоятельств, от
сигарет, от человека, свобода, сильная 4; денежная,
игла, от других, от кого-либо, от кого-то, от чеголибо, полная, помощь, привязанность, связь,
слабость, табак, тяга, человек 3; большая, долг,
есть, желание, зависть, игра, игровая, Интернет,
опасность, от денег, от чего-то, порабощение,
прямая, пьянство, смерть, страх, функция, цепь,
человека 2; addiction, WOW, аддукция, алкоголизм,
беда, без свободы, безденежье, беспомощность,
больница, бред, в людях, в человеке, влечение,
влияние, вода, возраст, вредная, выбор, героин,
грубость, естественно, заболевание, задолженность,
запрет, зло, комп, компьютер, компьютерная, ктото, курения, лечение, ЛСД, мания, математика,
материальная,
мать,
мужская,
мучительная,
наркомана, наркотиков, начальник, невозможность,
нелепая, нельзя, немощность, необходимость,
неопределенность,
неприязнь,
неприятно,
несамостоятельность, неспособность, несчастье, нет
свободы,
нехватка,
неясная,
никотическая,
ничтожность, нужно, обратная, обреченность,

обстоятельства, ограничение, одержимость, оковы,
от, от декана, от Интернета, от людей, от нее, от
себя, от семьи, от табака, от убийств,
ответственность, отношения, пагубна, пагубная,
пиво, плохая, по жизни, погода, подчинение,
подчиненный, покорение, покорность, попадать,
порок, правильная, принуждение, проблема, рыбак,
самооценка, семья, сигарет, слабохарактерных, слуга,
служба, смотря от чего, состояние, спиртное, статус,
страсть, суверенитет, судьба, табачная, то чего-либо,
тотальная, травма, тюрьма, тягота, физика,
финансовая, формул, хотение, шоколад, эйфория 1;
534+183+11+116
ЗАВИСТЬ: плохо 50; черная 43; зло 42;
ненависть 33; грех 26; белая, чувство 24; злость 18;
злоба 15; порок 14; богов, корысть 8; деньги,
жадность 6; человек 4; враг, глупость, зеленая,
злая, нет, от кого-либо, от обстоятельств, плохое
качество, подруга, ревность, слабость 3; глаза,
друзей, женщина, завидовать, здоровье, зеленый, к
другу, ложь, любить, не порок, нельзя, неприязнь, от
кого-то, от ситуации, плохой, предательство,
радость, родители, сильная, чужая 2; бедность, без
границ, безработный, белый, богам, богатство, бред,
быть, внимание, враги, врагов, вред, вредит, вредная
привычка, вредность, всех, гадость, гложет, глупым,
гнев, гордость, гордыня, горечь, девушки, депрессия,
дерьмо, дома, друга, другому, дружба, дурак,
дурная, есть, жгучая, желание, жизнь, жить,
завидует, завистники, задолжать, запрет, зеленка,
злоба{,} корысть, и ложь, и ненависть, к богатству, к
людям, к подругам, книга, коварна, корпус, красоты,
крыса, крысятничество, ладно, лучше, людей, люди,
мучает, на что, наглая, наркотическая, начальник, не
надо, независимость, нет нужды, нет свободы,
нехорошо, ни у чему, ничто, ничтожество, нужда,
обида, одежда, ОК, окружающих, от . . ., от денег, от
другого человека, от жизни, от кого-нибудь, от мамы,
от настроения, от родителей, от самой себя, от себя,
от состояния, от спорта, плохая, плохая вещь, плохие
чувства, плохое чувство, повсюду, подлость, подруг,
подруги, подчинение, положение, предатель, предки,
презрение, придумывают, противный, прошла,
разговор, серый, сестра, слабак, слепая, совесть,
сосед, ссора, стоит, страсть, сука, счастье,
темнота, угроза, ужас, ужасно, ужасное чувство,
урод, успех, хотеть, хочется, хочу, человека, черная
сгубила, черное, чернота, черный, чувства, чужое,
Эпплби, это плохо 1; 542+181+13+135
ЗАВОД:
фабрика
45;
работа
31;
производство 23; большой 20; рабочий 17; рабочие
13; дым, предприятие, труба 11; здание 9; грязь,
трубы 7; металлургический, промышленность 6;
металл, сталь, стоит, цех, часов 5; загрязнение,
игрушек, кирпичный, машин, машины, СМП, станок,
строительный, часы 4; грязный, железо, машина,
машиностроительный,
НЛМК,
отходы,
сталелитейный,
станки,
химический
3;
автомобильный, атомный, в городе, делать, детали,
деталь, Дулин, железобетонный, загрязнения, ЗИЛ,
изготовление, КЗТЗ, консервов, Ленина, литейный,
ЛПК, механика, нефтезавод, нефтяной, оборонный,
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по переработке, Прибор, приборный, производитель,
развод, САМ, старый, труд, химия, Челябинск 2;
Авангард, авиа, авто, автомобили, автомобиль,
Автоприбор, агрегатный, атмосфера, батарея,
биохимии, блоки, болванка, большое предприятие,
бумажный, васонный, вдали, взрывчатых веществ,
винзавод, винный, вино, волокно, Воткинский, вред,
встал, втуз, выброс, газоперерабатывающий, гарь,
гвозди, государственный, грязно, грязные руки,
Дегтяревский, дерьмо, деталей, добывающий, друга,
дымит, ЖБК, железа, железобетонных изделий,
Жешартский
фанерный
завод,
заброшенный,
загрязнять, закрылся, закрыт, закрытый, зарплата,
звездочка достала, ЗЯБ, Ижевский, изготовитель,
изделие, изобретение, инженер, искусство, каска,
кирпич, клуб, ключ, кой, колбаски, колбасный,
консервированный, консервный, консервы, концерн,
копи, копоть, корабль, краски, Красный Октябрь,
крекинг, Ленин, ликероводочный, люди, маленький,
Марс, машинный, мебельный, место работы,
Металло-профиль,
металлоконструкций,
металлургии, механический, мой, монополия,
мороженое,
моторный,
мотоциклы,
мощь,
мраморный, мужчина, муравейник, на окраине,
начальник,
не
работает,
нерабочий,
нефтеперерабатывающий, нефть, никель, новый,
ОАО "Приден", обувной, огромный, организация,
оружейный, остановился, ОЦМ, ОЭМК, палочки,
пена, перевод, перерабатывающий, переработки,
переработки отходов, пив (по производству пива),
пива, пивзавод, пиво, по производству, по
производству машин, полуфабрикаты, построен,
прибыль, прибыльный, продукты, продукция, прораб,
процесс, работает, работал, работать, работы,
развал, развалился, развитие, робот, робототехники,
российский, руда, с/х, Севмаш, смена, сооружение,
союз,
спиртной,
стали,
стойка,
строить,
стройматериалов, судостроительный, сырья, танков,
танковый,
телевизор,
техника,
тракторный,
Трансмаш, труба с дымом, труболитейный, трубы
большие, уникальный, упадок, ферма, хлеб,
хрустальный, часовой, человек, шум, экскаваторный,
электроники 1; 539+239+2+172
ЗАДНИЙ: ход 131; двор, проход 62; план 41;
передний 35; вид 26; вход, выход 19; привод, ряд 14;
мост 13; последний 9; бампер 8; багажник, карман,
фон 4; мысль, сзади, спина 3; зад, невидимый, перед,
фонарь 2; "?", 72, posterior, автомобиль, аутсайдер,
большое, бывший, в конце, вагон, вдох, грудной,
дверь, дом, дополнительный, задняя мысль, запасной,
зданий, клапан, код, колесо, конец, коридор, корма,
крайний, мест, мой, мысли, не видно, небоскреб, нет,
объезд, отстающий, офис, парта, позади, попа,
приехал, прицеп, проезд, стекло, стена, стенка, стол,
темный, тень, указатель, фейс, фланг, юз 1;
537+72+6+49
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: деньги, долг 68; кредит
24; большая 14; банк 11; плохо, телефон 9; зачет, на
телефоне, по квартплате 8; зарплата, по зарплате,
сессия, счет 7; учеба 6; денег, долги, дом, за свет, на
счету, оплата, по кредиту, счета, хвост 5; в банке,
обязанность, по оплате 4; академическая, банку, за

квартиру, займ, квартплата, на счете, налоги, нет,
плата, по учебе, погашена, проблемы, свет,
тяжесть 3; баланс, газ, годовая, за квартплату, за
телефон, квитанция, кредиторская, нехватка, оплаты,
отдать, по квартире, по налогам, по сессии, по счету,
погасить, проблема, сдать, сдача, сумма, тревога,
ужас, экзамен 2; 100 $, 1000, 72.86 руб., баланса,
баланса вашего телефона, беда, бедность, Бес!,
блины, бля??, богатство, бухгалтерский учет,
бывает, бюджет, в банк, в глазах, в делах, в деньгах, в
институте, в магазине, в небольшом размере, в учебе,
вашего лицевого счета, возврат, время, газа, гасить,
государства, грех, груз, денежная, должность, друг,
есть, за год, за жилье, за месяц, за осень, за
предприятием, за работу, зависимость, замучила,
занятость, зарплаты, иметь, инфляция, исправлена,
кабала, квартира, квартплаты, коммунальная,
коробить, купюры, лаба, лимит, маленькая, мало,
минус, моя, на квартиру, напряг, народу, не бывает,
не
моя,
невнимательность,
невозможность,
недвижимость, незачет, неудача, нехорошо, нужда,
обещание, обыкновенная, обязан, обязательство,
огромная, ответственность, отдавать, отключение,
отработать,
отработка,
отчисление,
перед
государством, платеж, плательщик, платить, по
Абомулову, по долгам, по ЖКХ, по зачетам, по
матану, по платежам, по предмету, по счетам, по
химии, по экзамену, погашать, поиск, преподавателю,
проценты, работа, расписка, расстроен, растет, рэкит,
срок, ссуда, суета, телефона, торчать, тропа,
трудность, тюрьма, тяга, тягость, тяготит, уплата,
услуги, устранять, ученика, штраф, экзамена,
электроэнергия 1; 540+186+13+123
ЗАЙТИ: выйти 66; в гости 59; в дом 38;
домой 34; дверь 27; в магазин 20; в дверь 15; войти
13; в комнату 12; гости, дом 11; внутрь 10; на сайт 9;
к другу 8; Интернет 7; вход, магазин, уйти 6; далеко,
заглянуть, на минутку, на чай 5; в кафе, гость 4; в
зал, в Интернет, в туалет, не туда, потом, сайт, сюда
3; в аптеку, в банк, в кабак, в кабинет, в класс, в
контакт, в помещение, в сеть, вовремя, встреча,
выпить, за грань, за угол, забежать, и выйти,
кабинет, куда, куда-нибудь, на минуту, на огонек,
подумать, помещение, посетить, придти, прийти, с
тыла, сзади, слишком далеко, туалет, туда, тупик 2;
WoW, баня, быстрый, быть в помещении, в, в бар, в
вагон, в ВГМА, в воду, в двери, в Инет, в кинотеатр, в
метро, в область, в сайт, в столовую, в тупик, в чат, в
школу, веб-сайт, влупиться, во двор, временность,
выборы, выход, дверь{,} комната, девчонки, друг,
друзья, есть, за дом, за мной, запутаться, знакомый,
и не вернуться, к бабушке, к подруге, к себе, к соседу,
калитка, квартира, класс, книгу, компьютер,
конечность, минутка, на лекцию, на пару, на рынок,
на ужин, на часок, на чашечку чая, навестить, найти,
наружу, не забыть, не заходить, не надо, не надолго,
нельзя, неожиданно, отдых, открыто, отойти, по
пути, поздороваться, постучаться, прибежать,
присоединиться, работа, с тылу, слева, со двора,
стук, тихо, уверенно, урок 1; 550+139+4+77
ЗАКОН: порядок 93; и порядок 54; право 23;
суд 18; конституция 14; кодекс, правило 12; власть,
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справедливость 10; суров, суровый 9; справедливый
8; РФ, человек 7; нарушать 6; Божий, для всех,
жизни, права, правосудие, соблюдать, судья 5;
строгий
4;
государственный,
государство,
Конституция РФ, нет, преступление, сила,
федеральный, юридический 3; 228, беспредел, буква,
весы, выполнять, Дума, есть, зачем, и человек,
книга, конституции, ложь, милиция, нарушают,
нарушение, нарушить, не писан, общество,
обязанность, обязательный, основной, подлости,
прав, преступник, свод, следовать, статья, сухой,
тяготения, устав, юрист 2; адвокат, АМОН, армия,
бумага, в благодати, в государстве, везде, верный,
весы правосудия, вечный, воровской, всегда,
всесильный, выполнить, глупый, да, действует, для
людей, дурацкий, един, есть закон, жесткий,
законопослушный, заперт, и его трактовки,
исполнять, конституционный, коррупция, красный,
Лавуазье, Линч, ломать, мафии, мира, на ничьей
стороне, наказание, налог, нарушен, нарушения,
нарушит, не для всех, не работает, не соблюдается, не
трогать!, нельзя, необязательный, неписанный,
неправильный,
нерушимый,
несоблюдение,
несправедлив, несправедливый, новый, нужны
соблюдать, Ньютона, о правах человека, о реформе,
об
ипотеке,
об
образовании,
обязательно,
обязательства, ограничение, ограничивать, один,
ответ, отсутствие, пенсия, плохой, политика,
послушание, постулат, правда, правдивый, правила,
правильный, правительство, правовой, превыше
всего, предписание, прежде всего, презумпция,
преступается, природа, природы, проблемы, Путин,
работа, равенство, распоряжение, рекомендация,
сговорчивость, следствие, слепой, сложность, смерть,
справедлив, спроса, Сталлоне, страны, строг,
строгость, суров{,} но это закон, суровая, сушит,
текст, тюрьма, убийство, УК, утвержден, фемида,
Хамураппи, честь, юрисдикции, юриспруденция 1;
533+176+2+114
ЗАКОННОСТЬ: право 42; суд 41; порядок 40;
конституция 22;
закон
21;
действий 20;
справедливость 16; кодекс 15; права 14; правда 8;
правила 7; власть, правило 6; беззаконие, нет,
правильно, правопорядок, правосудие, судья 5; и
порядок, легитимность, милиция, порядочность,
правильность, преступность, юрист 4; государство,
действия, дела, легальный, послушание, сделки,
соблюдать 3; адвокат, брака, в государстве,
выполнение, действие, исполнения, легальность,
менты, нарушение, незаконность, норма, оснований,
поступка, прав, правота, преступление, система,
тюрьма, УК РФ, устав, честь 2; абсолютная,
бандиты, без, безнаказанность, безнравственность,
беспорядок, благо, брак, бред, бррр, бывает, бывает
несправедливость, в законе, в стране, в суде, верна,
верность, весы, вечна, владельца, Владимир, власти,
вор, враг, вранье, все в порядке, всегда, всё равно,
выбора, выборов, выполнять, где она, где?, Германия,
гражданин, граница, дело, детский, деятельность,
добропорядочность, договора, документ, документа,
долг, Дума, законопорядочность, зла, знание, знания,
и правопорядок, и стража, исполняемая, истина,

канон, книга, Конституция РФ, конь, коррупция,
левая, лживая, ложь, метода, милиции, мое, можно,
моих действий, муза, на хранение, наказать,
нарушения, не верю, не видел, не соблюдена,
нежность,
незаконностью,
неправда,
несправедливая, несправедливо, нет =), нет у нас,
ничего,
ничто,
нрав,
нужда,
обвинения,
обоснованность, обязанность, обязательство, Ом,
оправдана,
основания,
ответственность,
относительность, отсутствует, палата суда, по
закону,
подлость,
подсудимый,
полиция,
последовательность,
поступила,
поступков,
преступник, привила, принцип, произошло, радость,
решения, свобода, сделанного, сделать, сила, сказка,
скука, сложно, соблюдение, соблюдение порядка,
содеянного, справедливый, статья, суда, существует,
терпимость, только не здесь, тошнота, требований,
труда, трудно, убийства, уголовный кодекс РФ,
указа, Фемида, хорошо, час, человечность, честно,
честный, числа, чушь, школу, штраф 1;
534+195+14+141
ЗАМЕНИТЬ: деталь 31; слово 23; поменять
19; убрать 18; колесо 14; игрока 13; изменить, мать,
человека 7; батарейку 6; батарейки, вещь, исправить,
нельзя, сменить 5; дверь, другой, замена, лампочку,
масло, менять, обменять, подмена, предмет, ручку,
сахар, себя, стержень 4; батарею, билет, букву,
двигатель, друга, ключ, кого-то, кран, место, новый,
переменная, перестановка, подменить, товар, что-то
3; альтернатива, вариант, всё, детали, жизнь, замок,
картридж, невозможно, номер, обои, отца, оценка,
ошибка, пару, паспорт, перемена, подделка,
программа, ремонт, ручка, сделать, слова, смена,
телефон, увидеть, удалить, улучшить, урок, чем-то,
юбку 2; changе, copy/pastle, insert, автосервис,
аккумулятор, актеров, аналогия, аналогом, апелляция,
бартер, батарейка, белье, болт, боса, брак, бросить,
бумагу, вентилятор, взгляд, видюху, власть, вместо,
внимание, возврат, возродить, вообще, враг, все, всех,
выбор, выбрать более подходящее, выброс,
выпадение, гудок, дело, директора, договор, друг,
другим, жену, за место, заменять, запасной, заплатку,
запчасть, знак, знания, зуб, игрок, избавиться, измена,
или отменить, инструмент, интерьер, исключить,
использовать, как, как обычно, камера, карта,
картина, карту, кассету, кого-либо, кого?, колеса,
кольцо, краска, курсор, лампу, листы, лучший,
магазин, машина, модуль, можно, мозг, монета,
мужа, на другое, на другую вещь, на исправную, на
лучший, на новое, на новый, на посту, на правильное,
на х. . ., на хороший, на что-то, набор, найти,
наладить, напарника, насовсем, натянуть, не, не надо,
не подходит, не сможет, незаменимого, незаменимое,
ненужность, ненужный, нет, новое, ногти, ногу,
номер телефона, нос, обмен, обмена, обновить, обувь,
одного, оставить, ответ, отец, откопать, отмена,
отменить, папу, параметр, парня, пасту в ручке,
передачу, переделать, переинсталить, переставить,
перестроить, печь, пешка, по-другому, подлог,
подложить, поиск, покрышки, пол, поле, поместить,
помощь,
предложение,
предмет
(вещь),
предохранитель, президента, применить, приставку,
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провод, пропустить, протез, процессор, работник,
работу, резистор, репликация, решение, родителей,
рокировка, рука, скрыть, слов, словосочетание,
сломанный, солнце, спектакль, струну, тест,
трансплантация, трубы, туфли, украсть, унитаз,
усилить, участника, файл, фигура, фильтр, фото,
фрагмент, цифру, человек, читать, что-то другое,
шило на мыло, шины, эквивалент 1; 533+259+20+186
ЗАНИМАТЬСЯ: делом 100; спортом 80;
сексом 55; любовью 30; дело 23; секс, спорт 16;
делать 15; учиться 11; делами 9; учебой 8; уроками
7; уроки, учеба 6; ерундой, работать, чем-то 5;
музыкой, работой, собой, увлекаться 4; дела,
любимым делом, любовь, работа, фигней 3; делать
что-либо, деятельностью, долго, дома, любить,
наукой, ничем, танцами, трудиться, уборкой, физрой, чтением 2; английский, английским, бегать,
бездельем,
бизнес,
борьба,
борьбой,
быть
увлеченным чем-то, важным делом, вместе,
возможность, готовить, гребля, действие, делать
уроки, делом{,} учиться, домашнее задание, дурью,
задание, занятиями, заря, зарядкой, интерес,
интересно, интересуясь, йогой, конец, конструкция,
кролем, любимое дело, математикой, маяться, много,
надо, наука, не выводите, нечем, нудно, отдыхать,
отдыхом,
по
учебе,
полезным,
правильно,
приготовлениями, проводить время, продажей,
процесс, работоспособность, решать, ритм, с
репетитором, саморазвитием, своим делом, семьей,
серьезным делом, совершенствоваться, строевой,
творчество, творчеством, терять, тренировка, труд,
увлечение, увлечься, умом, упражнение, урок,
усердие, усердно, учебник, учить, физкультурой,
фитнес, химией, хобби, хозяйством, хуйней??, цель,
чем угодно, чепухой, что-то делать, штанга, экзамен,
этим 1; 540+122+4+84
ЗАНЯТИЕ: спортом 46; дело 45; урок 35;
учеба 26; хобби 23; пара, спорт 20; любимое 16;
интересное, работа 12; лекция 8; делом, секс 7;
время, сексом, увлечение 6; деятельность, интерес,
скучное 5; музыкой, уроки, физкультурой, чтение 4;
долгое, досуг, знание, идет, отдых, пары, по душе,
полезное, труд, университет, учебное, учение 3;
безделье, бесполезное, бизнес, в школе, важное, дома,
дополнительное, игра, йогой, книга, лекции, лень,
любовью, на паре, наука, нудное, польза, рукоделие,
словарь, сложное, танцами, танцы, трудное, уборка,
учебой 2; английским языком, батон, бездельник,
бить, бокс, боксом, в комнате, в спортзале, в
удовольствие, вести, вид деятельности, во сне,
возможность,
вокалом,
впрок,
время
препровождение, глупостью, гулять, действие, дела,
дельное, длинное, для души, для идиотов, дом,
дорогое, доска, дурацкое, жизни, жизнь, закончено,
занимает, занятость, зима, иностранными языками,
институт, интересная, информатика, итоговое,
капустой, класс, кончилось, коньки, любимая,
любимым
делом,
любовь,
математикой,
мероприятие, мини, на ветер, надоели, началось, не
для меня, немецкого, ненужное, нет, ничем, нужное,
образование, обязанность, оккупация, отлично,
пением, плинтус, по немецкому, по нраву, по

русскому, по русскому языку, по сердцу, по терапии,
по физкультуре, полезным, привычка, приятное,
провести, прогуливать, прогуляли, продлятся,
производство, профессия, проходит, прошло,
работой, реки, ремесло, ремеслом, рисование, род,
РУДН, рукоделием, ручка, свое, скука, спирт, стол,
творчество, тишина, трата времени, тренажера,
тренировка, убитое время, увлекательное, ужасное,
универ, усердно, успешное, утро, учебный процесс,
учить, учиться, фарт, физ-рой, физики, физкультура,
фитнесом, флористика, ФП, французским, футбол,
химией, химия, хоккей, хорошее, чаепитие, школа 1;
542+185+5+125
ЗАПАС: еды 35; сил 22; продуктов 21; слов 20;
воды 19; еда 18; энергии 16; продовольствия, склад
11; денег 10; хомяк 8; знаний, нефти, продукты 7;
времени,
деньги,
неприкосновенный,
пищи,
стратегический 6; большой, мешок, на зиму,
провизии, топлива, хлеба, хода 5; армия, заначка,
карман, колесо, НЗ, провизия, прочности, резерв,
топливо 4; воздуха, зерна, золото, много, на черный
день,
нефть,
патронов,
пища,
провиант,
продовольствие,
сырье
3;
амбар,
бензин,
боеприпасов, веществ, война, время, закрома,
здоровье, зима, клад, конфет, на год, наличие,
неисчерпаемый, оружие, оружия, питания, подвал,
про запас, провианта, расход, словарный, товар,
товаров, тушенки, увольнение 2; активный, алкоголя,
ангар, аромат, артиллерия, белка, благо, богатый, в
армии, в армию, в запасе что-то, варенье, вдаль,
верности, вина, витамины, вода, военкомат, выгода,
выносливости, выход, Гобсек, голод, горючего,
денежный, дефицит, для жизни, дня, дров, еды на
зиму, еще, жизни, жизнь, жира, жмот, запасливый,
зерен, зерно, золота, золотой, игрушек, инвентарь,
иссяк, капусты, картошки, кислорода, количество,
колчан, копить, корма, кризис, легких, маленький,
мамы, манна, медикаментов, мировой, мозгов, муки,
на всякий случай, надежность, неограниченный,
неприкосновенный запас, ничего нет, носков, ноша,
обиход, ограничен, огромный, основа, отложенный,
офицер, патрон, пенсия, питательные вещества,
питательных веществ, погреб, подсос, поклон,
полезных ископаемых, полный, порох, поход,
практичность,
предусмотрительность,
припас,
продовольственные, продовольственный, продукта,
продуктовый, продуманность, прок, пусто, пустота,
резервный, ресурсов, ресурсы, рота, рядовой, сапоги,
сахар, свой, сделать, семян, сена, сидеть, сила, силы,
скамейка, слова, служба, снедь, соли, спиртное,
спокойствие, спорт, спрятано, срочники, сухари,
сухой паек, сырья, тайны, тепла, терпения, торф,
уволен, уволиться, угля, удовлетворение, ура, урожая,
хлеб, хранение, хранилище, хранить, цветок,
черный, черный день, экономия, экономность,
эмоций, энергия 1; 548+214+8+142
ЗАПИРАТЬ: дверь 172; замок 130; на замок
63; закрывать 20; ключ 15; на ключ 12; закрыть 10;
засов, на засов 9; дом 7; дома 5; амбар, в комнате,
двери 3; комната, открывать, подвал, прятать,
скрывать, туалет, тюрьма 2; арест, балкон,
бояться, бред, в ГУЛАГе, в дверь, в клетку, в общаге,
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в чулане, вор, ворота, гараж, дверь на замок, его,
замкнутость, запах, запор, затвор, затворять, защелку,
интроверт, квартира, квартиру, кладовка, клетка,
ключом, комнату, кот, котов, кошка, ликвидировать,
метание, мысли, на запор, на затвор, наглухо, надолго,
наказание, наказывать, не пускать, не раскрыть,
несвобода, обиду, ограничение, ограничивать,
ограничить, одиночество, опасаться, отбирать,
отпирать, предвкушение, припирать, прощание,
ребенка, рот, сарай, свобода, секрет, сила, собака,
спрятать, страх, студент, сундук, телок, темнота,
тьма, тюремщик, чулан, щеколда, эмоции в себе 1;
546+92+0+71
ЗАПИСАТЬ: блокнот 33; номер, ручка 23;
телефон 19; запомнить 17; диск 16; в тетрадь,
задание 15; в блокнот 14; лекция, тетрадь 13;
лекцию, песню 12; в дневник, конспект 10; заметка,
музыку, слово 7; мысль, письмо 6; видео, диктофон,
текст 5; в книгу, в книжку, данные, не забыть, слова,
стереть, фразу 4; адрес, альбом, бумага, быстро,
важное, вопрос, заметку, информацию, кассета, на
диктофон, на память, ответ, писать, под диктовку,
предложение, стих, файл, фильм 3; буквы, в
записную
книжку,
главное,
дневник,
законспектировать,
запись,
зафиксировать,
информация, книжка, лист, на заметку, напечатать,
новость, отметить, разговор, расписание, речь,
ручкой, списать, тема, цитату, что 2; автограф,
беседу, биографию, в долг, в журнал, в заметки, в
тетради, важно, вечность, видно, все, вывод,
выписать, выражение, выступление, газета, голос,
дату, дела, дело, диск{,} голос, домашнее задание,
ежедневник, жалобу, задачу, записку, записная
книжка, заполнить, запоминать, зарисовать, зачитать,
знание, знать, имя, кассету, кино, компромат,
красиво, крестик, лекции, листок, лучше чем
запомнить, магнитная лента, мнение, мысли, на
бумажке, на диск, на компакт, на листочке, на пленку,
на прием, на стене, набрать, налету, намалевать,
наоборот, написать, напоминание, нацарапать,
начертить, не за что, не значит запомнить, не о чем,
новости, номер телефона, нужное, оставить,
оставить на память, от руки, ответить, отобразить,
отчет, оформить, очень важное, память, параграф,
переписать, перо, письмена, план, пластинку,
побояться, подписать, познакомиться, пометить,
пометка, потрудиться, пример, прослушать, протокол,
прочитать, расписать, рассказ, расчетный, реакция,
роспись, рука, ручной, сделать, след, словарь,
слушать, событие, сохранить, способность, срочно,
стол, теорему, трек, увидеть, умную мысль, урок,
уроки,
условие,
услышать,
успеть,
учесть,
фиксировать, флешка, через запятую, число, что-то,
шутку 1; 547+193+5+123
ЗАПУТЫВАТЬ: следы 54; клубок 31; узел 29;
нитки 23; след 16; мысли, нить 14; паутина 13; сеть
12; дело, нити 11; обманывать, распутывать, сети
10; лабиринт, людей, обман 8; веревка 7; узлы 6;
веревку, мозги, следствие, человека 5; врать,
историю, леску, меня, мозг, наушники, нитку 4;
волосы, других, кого-то, концы, мешать, путать,
пути, следователя, хитрый 3; веревки, головоломка,

делать, заблуждение, игра, интриги, искать, крутить,
ложь, мысль, отношения, плести, путь, слова,
собеседника, тропа, учителя, хитрить, хитрость,
ходы, шнурок 2; беспорядок, близких, в клубок, в
реке, в узел, ввести в заблуждение, вводить в
заблуждение, вербовка, взрыв мозга, вилять, вить,
вопросами, врагов, всех, высшая математика, вязать,
гадать, догадаться, дорога, дорогу, друга, дурить, ее,
жизнь, заблуждать, заблуждаться, забыть, загадка,
загадки, закручивать, заметать, замешательство,
замута, зарасти, затирать следы, затруднять,
знакомого, идея, изменять, интриговать, клубок
ниток, корни, котенок, крышу, легко, лес, логика,
лучше распутывать, майка, маневр, мать, менять,
милиция, мудрить, мужчина, мумия, найти,
нехорошо, нечестность, нитка, ноги, обводить, облик,
общение, остальных, ответ, паук, паутину, пачкать,
перемешивать, петли, петля, плохо, плутать, препода,
преподавателя, проблему, проблемы, путаница,
разговор,
размышления,
разум,
распутать,
расследование, сбивать с толку, сбить со следа,
связывать, сети(рыболовы), ситуация, скрывать,
следы{,} история, слезы, сложно, сложность,
события, сомнение, соперника, специально, Сусанин,
сюжет, тайна, темнить, теорема, тупик, убегать,
узы, усложнять, уходить, уходить от ответа, фразы,
цепочка, человек, чушь, шнурки, юлить 1;
532+175+5+115
ЗАСТЕНЧИВЫЙ: человек 86; скромный 81;
мальчик 50; парень 36; стеснительный 28; ребенок
26; скромность 15; робкий 14; друг 11; юноша 10;
красный, я 6; тихий, характер 5; молодой человек 4;
гость, краснеть, малыш, неуверенный, робость,
стеснение, трус 3; взгляд, лох, мило, молчаливый,
мудак, общительный, плохо, скрытый, смелый,
смущение, соня, стесняться, студент, угол 2; Артем,
батон, бедный, без комплексов, бестактный, ботан,
ботаник, брат, вид, влюбленный, вопрос, гад, глазки,
глупо, голос, гусь, да, да ладно!, дворник, девушка,
демон, добрый, жених, зависящий, знакомый,
каждый, какой, качество, клоун, комплекс, кот,
красные уши, кролик, кроха, культурный, лицо,
малец, малый, мальчишка, милый, мимо, мир, Миха,
мужчина, мышонок, мышь, мямля, наивность, не
знаю, невербалистика, недооценка, некрасивый,
несчастный, нет, неуверенность, неудобный,
никогда, никто, одинокий, откровенный, очень,
пацан, педик, перец, пиздюк??, подросток,
покрасневший,
помощь,
просит,
прохожий,
пушистый, робот, роман, романтик, рохля, рысь,
Саша, серый, сильно, симпатяшка, скромняга,
скромняшка, скучный, слабость, смешной, смущать,
смущенный, стесняется, странность, странный,
страх, стремный, стриптизер, стыд, стыдливый,
сын, толстый, улыбчивость, умный, унылый, урюк,
фу, чувак, школьник 1; 548+140+12+104
ЗАСТОЛЬЕ: праздник 79; пьянка 38; веселье
37; водка 26; веселое 25; пир 23; еда 11; алкоголь 9;
весело, выпивка, свадьба 8; бурное, вино, день
рождения, пить, широкое 7; долгое, салат, стол,
шумное 6; гости, похмелье, шум 5; гулянье, оливье,
песни, праздничное 4; банкет, большое, в разгаре,
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дома, Новый год, пиво, пьянство, русское, семья,
тост 3; в праздник, вкусно, громкое, гульба, гулять,
изобилие, обильное, песня, поляна, посиделки,
продолжается,
пышное,
радость,
родня,
родственники, семейное, скатерть, скучно, шумно 2;
алкаш, алкашня, алкоголь веселье, бедность, богатое,
бодун, бокалы, бред, бурный, бутылка, бухать, бухня,
бывает, в семье, веселое{,} семейное, веселье{,}
песни, веселье{,} праздновать, вечеринка, вкусная
еда, вкусное, встреча, выпить, гул, гуляние, гулянка,
дом, драка, друзья, еду несли, звонкое, знатное, идет,
кончилось, круглое, мезим, мир, много вина, на
именины, на работе, на свадьбе, надолго, не пьет,
невежество, нет, обед, огромное, отдых, отдыхать,
отличное, отменяется, отмечать, перцовка, песенное,
пировать, пирушка, плохо, пляски, по поводу, по
праздникам,
по-русски,
поминки,
попойка,
празднество,
празднование,
престол,
продолжительное, пытка, пьянки, пьяное, пьянь,
разговор, рюмка, салаты и водка, салфетки, свобода,
сервиз, сидеть, сказочное, скоро, скука, событие,
спирт, студенты, тамада, торт, у нас, угощение,
угощения, устроить, фуршет, хлеб, чаепитие,
чекушка, шампанское, ягуар 1; 529+151+4+95

единственная, елка, желание, загадка, Зверев,
знаменитость, известность, кинотеатр, корона,
красиво, красота, Леся, магазин, май, Майкл
Джордан, маленькая, манит к себе, месяц, метеорит,
мечты, музыки, на телеканале, надежда, небесное
тело,
небо
романтика,
небо
черное,
неопределенность, Ноггано, огонь, одна, Омега,
Орион, острый, очей, пары, певица, песни,
пленительная, по имени, по имени Солнце :), победа,
погоны, помощь, популярность, путевая, путь,
пятиконечная, рок, романтика, рыба, сверкает,
светить, светлая, свободная, северная, Севильи,
сияния, сиять, сияющая, склон, смерти, смерть,
спина, СССР, стэлла, судьбы, супер, сцены, танцы,
татуировка, ТВ, твоя, телевизор, телескоп, телешоу,
телеэкрана, Тимур, топология, точка, точно на небе,
удача, удачи, укажет мне дорогу, Улугбека, успех,
утренняя, футбола, шок, шоу, шоу бизнеса, Элтон,
эстрада, я, яркий 1; 544+164+2+123

ЗВАТЬ: на помощь 108; кричать 48; имя 33;
помощь 31; по имени 30; громко 16; в гости 13;
друга, крик 12; голос, маму 10; собаку 9; гостей 8;
домой, друзей, кого-то 7; гулять, орать, с собой,
человека 4; кликать, кличка, кого-либо, лес, людей,
меня, на ужин, окликнуть, приглашать, приглашение,
собака 3; ау, гнать, девушку, его, звонить, искать, к
себе, кота, кошку, мама, молчать, название,
нуждаться, подзывать, прогулка, просить, родных,
соседа, ужин, эхо 2; Александр, беспомощность,
брата, вперед, всегда, глупо, говорить, гости, гость,
Гришу, громкой, девушка, декана, догонять, дождь,
друг, дружба, дура, ежик, за собой, зачем, звать,
звонок, звук, знать, их, кого-нибудь, кого?, козел,
котенка, красть, крикнуть, кровать, куда-то,
любимую, материал, мой, мужа, на прогулку, на
свидание, на улицу, не скажу, Нина, окрик, от скуки,
отклик, откликаться, пить, подойти, подругу,
позвать, позывные, полк, помогать, помощи,
помощник, призывать, пункт, располагать, рвать,
ребенка, родителей, рука, свистом, себя, сестру,
сирена, скорую, собирать кого-то, сон, соседей,
спросить, твое, тебя, тебя как босяк волгоградский,
терять, требовать, туда, хотеть, эй, эй{,} ты 1;
534+132+3+81

ЗВОНИТЬ: телефон 114; домой 46; другу 44;
по телефону 42; маме 27; в дверь 16; подруге 10;
разговаривать 9; говорить, дверь, мама 8; девушке
6; колокол, номер, разговор 5; алло, в звонок, в
милицию, долго, друг, часто 4; в колокол,
надоедать, писать, подруга, трезвонить 3; 02, в
колокола, в телефон, громко, дело, друзья, друзьям,
звонок, колокольчик, любимой, людям, мобильник,
набирать, общение, отвечать, перезванивать, по
делам, поздно, связываться, связь, сестре, трубка 2;
003, 01, 010, 03, 2 раза, а не звонить, болтать, в
квартиру, в случае пожара, в тишине, Вике, вонить,
вонь, вредно, время, всем подряд, вызов, голос,
гулять, дважды, докладывать, дольше, дом, дорого,
друзьями, ждать, жене, звон, звонко, звук, знакомым,
информация, каждый час, кнопки, колокола, комунибудь, куда-нибудь, любимому человеку, мало, маме
и папе, Маша, ментам, милиция, мне, мобила,
молчание, на домашний, на работу, на телефон,
набрякивать, надоедливо, надоесть, настойчиво,
настойчивый, не брань, не вовремя, не переставая,
некогда, неоднократно, ночью, нужда, обращаться,
общаться, ожидать, оповещать, по номеру, пожар,
пожарным, постоянно, президенту, проблема,
просьба, работа, радость, разговорчивый, родители,
родителям, сейчас, сигнал, слушать, сотовый,
сотовый телефон, срочно, стучать, счастье, тебе,
телефонная трубка, тревожить, удар с воздуха,
ударение на и, узнавать, узнать, ходить, человек,
человеку, шнур, экран телефона 1; 535+145+2+97

ЗВЕЗДА: небо 88; Солнце 75; яркая 44; на
небе 25; космос 17; по имени Солнце 11; в небе,
планета 10; горит, ночь, свет 9; красная, экрана 8;
Полярная, светит 7; в шоке, упала 6; Луна, счастье,
счастья, эстрады 5; с неба, светило, Цой 4; кино,
сияет, сияние, театра 3; далекая, желтый, морская,
падает, пленительного счастья, полей, пыль, России,
Сириус, созвездие, ярко, яркость, ясная 2; 3.14 зда, 5,
5 углов, Акон, актриса, Альтаир, Антарес, Артек,
артист, астролог, белый, Билан, большая, Большая
Медведица, в небе горит, в руках, Вега, Венера,
вечность, волшебство, востока, высокая, галактика,
героя, гори, гори-гори, Давида, далека, далеко,

ЗДЕСЬ: там 89; сейчас 74; тут 72; и сейчас
58; место 16; я 12; был я, есть, нет 8; рядом 7; был 6;
хорошо 5; в аудитории, здание, не курят, плохо,
тепло 4; был Вася, быть, в этом месте, дом, мы,
холодно 3; были, вместе, жить, красиво, курят, на
месте, находится, никого нет, пара, присутствие,
теперь, тута, учимся 2; now, ага, аудитория, близко,
в данное время, в этом самом месте, везде, вилы, во
дворе, все, всегда, вход, выхода нет, где, где-то
рядом, глубина, да, далеко, дома, его нет, есть клад,
жарко, живу, заниматься, здание{,} здоровье, здесь,
и нигде, и теперь, идем, кабинет, как там, классно,
копать, кресло, круто, лист, лучше, любовь, мама,
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мест нет, местоположение, мило, минута, мне
хорошо, можно, море, на место, на этом месте,
навеки, надо, надолго, народ, находиться, не там,
недалеко, нет никого, неуютно, никогда, ничего,
ничего нет, они, опасно, опять, покупка, порядок, при
мне, прямо сейчас, пусто, Родина, рука, Русью
пахнет, рыбы нет, Рязань, светло, СГУ, сегодня,
сидеть, слово, стоит, стол, столб, стоял, стрелка,
тесно, тип, тихо, точка, труп, туту, уйти, улица,
урок, учеба, уют, шуточки, экзамен 1; 529+132+6+96
ЗДОРОВЫЙ: человек 85; дух 44; образ
жизни 32; ребенок, сон 21; сильный 20; бык 19;
образ 17; больной 16; организм 13; крепкий 12;
мужик, спортсмен 10; большой, спорт 9; вид,
счастливый, ум 8; аппетит 6; жизнь, малыш, я 5;
больница, врач, интерес, красивый, мальчик 4;
бодрый, бугай, веселый, здоровье, лось, молодой,
мужчина, парень, смысл, счастье 3; аптека, город,
детина, как бык, пациент, пес, румянец, спортивный,
сын, тело, хорошо, цвет 2; амбал, благополучный,
был, в норме, Валентин, верзила, взгляд, Винни,
витамин, витамины, все, выносливый, градусник,
дедушка, доктор, долголетие, дохлый, жух в здоровом
теле, завтрак, Задорнов, звук, здравый, зеленый,
иммунитет, кабан, как вол, качек, клиника, кот,
краснощекий, крепыш, лекарство, луг, максимализм,
маленький, малый, Маугли, мачо, мертвый, мир,
младенец, могучий, мощный, мышцы, не болеет, не
больной, не бывает, не в радость, не курит, не
студент, нерв, огромный, он, оптовый, орган, отдых,
относительно, повезло, пока, полезный, полноценный,
правильный, прорубь, риск, розовый, свежий, секс,
сигарета, смелый, смех, сок, солнце, способный,
толстый, трезвый, тюлень, унылый, успех, утро,
фрукт, хил, человека, член, энтузиазм, юмор 1;
544+134+2+85
ЗДОРОВЬЕ: крепкое 46; жизнь 34; счастье
26; хорошее 25; спорт 19; плохое 16; сила 15;
болезнь 14; больница, человека 12; важно, отличное
9; врач, хорошо 8; не купишь, радость, человек 6;
беречь, красота, медицина, мое, нет 5; аптека, бык,
иммунитет, красный крест, людей, слабое 4;
благополучие, богатырское, дороже, есть, лечить,
нации, организм, самочувствие, сердце, состояние,
таблетки, хромает, ценность 3; алкоголь, благо,
главное, дар, долголетие, дорогое, дух, еда, железное,
забота, здоровый, крест, Малахов+, на ура,
огромное, тело 2; 100нр, 36.6, 36.6 <градус>, sanos,
атлета, атрибут, бег, берег, бесценно, близких,
бодрость, бокс, больного, больной, больные, будет,
в прошлом, важнее, важный, ваше, вес, витамины,
водка, возраст, враг, врачи, временно, всё, газета,
гнилое, голод, деньги, десантное, дети, доктор,
должно быть, дороже всего, драгоценное, жить,
журнал, залог чистоты, запас, зеленый, зима, змея,
ЗОЖ, зрение, как у быка, как у слона, классно, колба,
крепкий, крепость, крестик, курение, лекарство,
лекарь, лечиться, лицо, мало, Малышева, мама,
мамы, матери, мир, на века, навсегда, надежность,
надо, надо беречь, надолго, наркотики, нация, наши,
не купить, не куришь, не пропьешь, не хватает, не
шутка, недуг, нездоровье, некрепкое, необходимо, нет

болезней, норма, нужно, обязательно, органов,
ответственность, отца, печень, пиво, плохо,
подкачало, поликлиника, поправить, превыше всего,
природа, природы, программа, пропить, прочное,
пульс, работа, ребенка, редкость, режим, розовый,
самое главное, свобода, семейное, семьи, семья,
сибирское, сигареты, сила/красота, сильное, скорая,
слабая, следить за собой, смерть, сон, сталь,
температура, убивать, удача, хворать, хилого,
хилое, хорошее самочувствие, хорошо себя
чувствовать, хрупкое, ценить, ценное, чистота, чье,
шприц 1; 537+194+9+137
ЗЕЛЕНЫЙ: цвет 79; чай 54; свет 39; трава
37; лес 35; лист 22; сад, светофор 16; красный 15;
луг 14; огурец 10; горошек 8; дерево 7; мир, синий 6;
желтый, куст, яблоко 5; весна, листок, молодой 4;
глаз, горох, забор, змей, коридор, листья, лук,
попугай, природа, человек 3; берет, газон, голубой,
город, доллар, елка, жук, изумруд, круг, лето,
молодость, радость, салатовый, сигнал, фонарь,
черный 2; Green Peace, бор, вагон, великан, виноград,
военный, газ, Гринпис, груша, двор, день, деревья,
доллары, дом, друг, дух, еще, зал, зелень, змий, идти,
инопланетянин, ислам, кабинет, камень, камуфляж,
конвейер, косинус, космонавт, костюм, край,
крокодил, курган, листва, листик, лог, лужайка, луч,
лучший, майка, Мидори, мысль, мяч, неспелый, нос,
обкуренный, огород, одногруппница, они заполонили
мир!, остров, парик, парк, патруль, помидор,
портфель, пупырчатый, рай, сапог, сарафан, свежий,
свет светофора, свитер, свободно, серый, слон,
слоник, солдат, сочный, ствол, стекло, театр, травка,
труп, укроп, улица, флаг, форма, хрен, цвет
светофора, цветок, цветы, человечек, шар, шарф,
шум, щавель, яркий, ящер, ящик 1; 544+136+2+89
ЗЕМЛЯ: круглая 83; планета 74; небо 24; шар
21; почва 17; мать, трава 15; воздух, Родина 11;
родная 10; в иллюминаторе 9; мир 8; обетованная,
родина, сырая 7; вода, грязь, дом, жизнь, круг,
плодородная 6; моя, наша, Санникова, черная,
чернозем 5; грунт, Земля, теплая 4; большая, Луна,
матушка, огород, песок, природа, пухом, растения,
русская, солнце 3; влажная, голубая, дача, деревья, и
воля, космос, круглый, крутится, огромная, пух,
растение, твердая, цветы 2; ад, асфальт, белые,
больна, в кармане, в огне, Венера, вертеться,
вертится, воля, впереди, времен, вселенная,
вспаханная, глобус, гроб, грязная, деньги, дерево, для
навеса, до начала времен, древо, звезды, зеленый,
землянка, змея, и небо, иллюминатор, капуста,
картошка, Колумб, колхоз, копать, коричневая,
коричневый, крестьяне, кровь, лишних, любви,
людей, люди, мама, Марс, матерь, мать - Родина,
место, много, могила, морковка, на посев, надежды,
не своя, небеса, необъятная, общая, отечество,
пахать, пища, плод, плодородие, плодотворная,
площадь, плуг, погибнет, под ногами, поле, предков,
продана, пусть будет пухом, путешествие, путь,
реформа, род, родное, Россия, Русь, сад, свет, своя,
святая, смерть, собственность, сорняки, суша,
темная, тепло, терра, урожай, хорошая, хрупкая,
четвертинка, ядерный взрыв 1; 542+144+2+92
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ЗЕРКАЛО: отражение 164; души 85; душа
22; стекло 19; большое 12; разбитое, смотреть 11;
красота, отражает, я 10; кривое, серебро 7; глаза 6;
на стене, образ, чистое 5; лицо, утро 4; внешность,
жизни, круглое, мира, разбилось, разбито, разбить 3;
блестит, в коридоре, вид, врет, грязное, огромное,
отражать, отражения, правды, прихожая, стеклянное,
судьбы, Тарковский 2; Deposit, Spiegel, Алиса,
амальгама, антресоль, битое, биться, блестящие,
близнец, блик, бодун, большая, бритва, в доме, в
красивой раме, вещь, времени, гладкий, грусть,
грязь, двойник, для бритья, домой, доска, другой
мир, души - глаза, жизнь, зайчик, изображение,
искажает, искажение, искаженное, клуб, косметика,
красавчик, красивая, крепкое, лицемерие, люблю!!!,
маленькое, мертвых, мерцало, мир, миф, на ручке, на
хуй??,
надежды,
накраситься,
некрасивый,
необходимо, овал, овальное, одежда, осколки,
отражений,
П.Т.В.П.,
подсвечник,
правда,
причесаться, прозрачно, прозрачное, пруд, прыщи,
разбиться,
разочарование,
расческа,
рожа,
самолюбие, сверкает, свет, серебряное, сказка,
смотреться, совесть, сон, старое, стекло с
серебряным покрытием сзади, судьба, счастье,
таинственность, темное, трельяж, треснуло, трюмо,
туалет, ужас, улыбка, умываться, холод, человек,
чисты, что-то синее, шкаф 1; 539+131+2+93
ЗЕРНО: хлеб 69; пшеница 50; пшено 28;
пшеницы 26; поле 24; колос 16; рожь 15; крупа, семя
13; мука 10; истины, урожай 9; овес 7; еда,
культура, молоть, ячмень 6; злак, истина,
маленькое, рис, сеять 5; жизнь, крупица, курица,
куры, начало, рациональное, росток 4; амбар,
желтый, каша, корм, крупное, мельница, проросшее,
просо, пшеничное, суть, ядро 3; гречка, желтое,
зачаток, злаки, золотистое, кукуруза, мысли, основа,
пашня, плоды, подсолнуха, пшена, ржи, свежее,
хлеба, хомяк 2; боб, большое, будущее, в амбаре, в
закромах, в зале, взошло, выросло, гвоздя, говно,
горох, горы, дает всходы, дерева, деревня, деревня{,}
лето, дерево, для крыс, для кур, дорожает, жизни,
зарождение, знания, золотое, капля, кварц, колом,
колосья, комбикорм, кофейное, крошка, круга,
круглое, круглый, кукурузное, кукурузы, лошадь,
любви, малость, матрица, мелкое, металл, много,
молотить, молотый, мыть, мыши, на поле, науки,
начало жизни, нива, новое, ноша, овса, озеро,
перемолото, петух, плево, плод, поля, посадить,
посажено, посев, посевы, поступок, пояс, промолоть,
проросло, просеять, птицы, раздора, разум, разумное,
рассвет, рассыпано, растение, расти, рост, сажать,
саженцы, семена, семечка, семечки, скотина, слабое,
славы, собирать, собирают, собранное, солод,
сомнений, сомнения, считать, твердое, твое, трава,
удачи, ферма, фольга, фураж, х/з, хлебное,
хранилище, хранить, экран 1; 540+161+4+105
ЗИМА: холод 100; снег 98; холодная 73; лето
66; холодно 23; мороз 14; снежная 8; время года,
холода 7; белая, весна, суровая 6; Новый год 5; лютая,
морозная 4; белый, вьюга, коньки, наступила,
пришла, сугробы 3; белое, время, Дед Мороз, долгая,
каток, крестьянин торжествует, лыжи, осень, русская,

сезон, спячка, теплая, холодна, холодно{,} снег,
ядерная 2; бедность, бело-голубой свет, белье,
борода, в России, в тайге, варежки, года, горе,
горка{,} сани, город, день рождения, деревня,
длинная, до весны, долго, достала, елка, есть,
закончилась, закончится, звезды, здорово, зимушка, и
лето, икота, имя, картина, качели, климат,
кончилась, красиво, лед, метель, мой день рождения,
мороза нет{,} опять, мрак, на носу, начало,
ненавижу, отлично, подарил, природа, радость,
Ранетки, Рождество, Россия, с, санки, север, серебро,
сессия, Сибирь, снежок, сноуборд, стрем, темно,
темнота, торжественность, холод{,} счастье{,} снег,
часть года, шапка, ядреная, январь 1; 539+100+0+64
ЗЛО: добро 156; плохо 42; ненависть 10; ад,
боль, черный 7; война, наказуемо, тьма 6; доктор,
дьявол 5; враг, вред, есть, коварство 4; деньги,
жестокость, обида, плохое, смерть, ужас 3; БабаЯга, большое, в мире, везде, вечно, всемирное, гнев,
горе, зло, злость, качество, корень, месть,
наказание, насилие, негатив, неискоренимо, нет,
побеждено, повсюду, попса, порок, проиграет, сказка,
страшное, темнота, торжествует, умрет, фашизм,
хорошо, черное, черный цвет, черт 2; 666, Devil,
абсолютное, адское, Америка, анархия, бандит, беда,
безнаказанное, бес, будет наказано, в глазах, в душе, в
нем, в сказках, внутри, внутри нас, во плоти, войны,
волк, вселенское, всюду, вымещать, Гарри Поттер,
Гитлер, гниль, гном, гоп, грех, грязь, демон, добро!,
добродетель, доброта, дракон, Дракула, душа, жесть,
жизни, за все легавые ответят, зависть, зачет, зло в
шоколаде, злодей, злое, злой, Змей-Горыныч, и
добро, и зло, игра, из двух зол выбирают меньшее,
искоренить, истребить, Картман, клоун, колдун, конец
света, космос, Кощей, красиво, кровь, круто,
курение, ложь, люди, людское, людям, мало, манеж,
мгла, мир, Мистер Зло, монстр, мрак, муки, мысль,
на других, надоело, наказано, намеренное, наркотик,
наркотики, народа, не дремлет, не жить, не победит,
не хорошо, негативное, неискоренимое, неистовство,
нельзя, необходимость, неприменимо, неприятность,
несправедливость, нехорошее, никогда, нужно,
обман, огонь, опасность, оружие, осел, офицер,
пить, плохое качество, плохой, плыло, победа,
победит, победит добро, побеждать, повержено, под
солнцем, подлость, полное, помогает, порождает зло,
постоянное,
поступок,
правительство,
предательство, преисподняя, преступник, проиграло,
против добра, раздражение, разруха, разрушение,
расизм, рядом, сабля, сапог, сессия, сила, сильное,
сказки,
страсти,
страх,
страшно,
ступень,
сумасшествие, существует, убивает, убийство,
убийцы, уборщица, убытки, угли, ужасная, универ,
уничтожить, урод, усмешка, утро, ушло, фонетика,
характер, Хорватия, часть всего, человеческое, чтото очень плохое, чужое, шахиды, это, это деньги, это
плохо, я, ярость 1; 536+223+10+169
ЗЛОБА: ненависть 74; гнев 36; дня 29;
ярость 22; обида 20; плохо 16; злость 13; агрессия,
зависть 11; доброта 10; добро, чувство 8; месть 7;
раздражение 6; сильная 5; враг, вражда, зло, зубы, на
мир, на человека 4; боль, на кого-то, на него, нет,
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оскал, пройдет, удар, характер, человеческая, эмоции
3;
бывает,
внутренняя,
грех,
жадность,
жестокость, затаить, крик, лютая, на всё, на других,
на людей, на товарища, невыносимая, негатив,
необъяснимая, неприязнь, радость, сдоба, слабость,
собака, ужас, человек, черная 2; zlobni botan, адская,
Баба-Яга, беда, бобо, борьба, в глазах, в людям,
весной, вечная, война, враждебность, вредность,
вредный, всемирная, выливается, выход, Глоба,
глупая, глупость, гопота, гр-р-р!, грязь, держать,
дикая, Дима, добрый, дождь, друг, душевная, души,
едкая, естественная, жало, жгучая, желчь, жесть,
жжет, жив, за прошлое, затаенная, затаил, затаилась,
звери, злобный, злободневный, злой, зря, и
ненависть, кино, ко всем, коварная, корысть,
красные глаза, лист, люди, людская, мелочность,
моя, мщения, на, на весь мир, на весь свет, на врага,
на всех, на пир, на сестру, на соседа, накопившаяся,
настроение, не знаю, не не, негодование,
негодования, негодяй, недруг, некрасиво, ненавидеть,
неоправданная, неправильно, неприятность, нервы,
низость, нужна, ограничения, одолевает, он,
опасность, от безнадежности, открытая, пиво, плохое
дело, плохое качество, плохой, поглотила, под
контролем, понимание, праведная, причина, пришла,
приятно, прошла, прощение, пышет, радиация,
раздражать, разочарование, рок, ррр, ругань,
ругаться, рычание, свирепая, себя, сердитость,
слепая, слова, смех, собачья, соседи, спалить, спорт,
ссора, страх, страшная, строгость, таить, темная,
темная сторона, темнота, точно, тупость, убивает,
угрюмый, удоба, укусы, урода, усталость, учеба,
хам, хорошо, часто, человека, чернота, черный,
эмоция, яд, язык, ярая, яркая, яростная 1;
537+205+10+151
ЗЛОЙ: человек 76; добрый 58; плохой 24; дух
20; пес 18; волк 15; гений 13; преподаватель 9; дядя 8;
агрессивный, враг, рок, собака 6; сосед, учитель 5;
волшебник, вредный, гнев, демон, дядька, мальчик,
начальник, сердитый, характер 4; агрессия, гном,
грубый, жестокий, зверь, как собака, коварный,
колдун,
мужчина,
недобрый,
недовольный,
нехороший, плохо, угрюмый, умысел, черт 3; бедный,
дед, дьявол, зло, как черт, кот, Кощей, красный,
мужик,
настроение,
ненависть,
нервный,
нормальный, отец, охотник, препод, ужасный,
хороший, черный, я, яростный, ярость 2; агония, ад,
админ, актер, армия, бандит, Бармалей, без
настроения, бес, бессердечный, бессовестный,
бестактный, бешеный, бить, бог, брат, ветер,
воитель, вор, врач, временно, гад, глаза, гневный,
гоп, гроборуб, громкий, грубость, дегенерат,
депрессия, дикость, директор, доберман, добро,
доктор, дурак, жадный, жестокий{,} циник, жесть,
замысел, заяц, злобный, злой, зуб, и колючий,
инопланетянин, информатик, какашонок, климат,
козел, колючий, командир, конфликт, король,
корыстный, крик, Лена Супоня, лук, Мефистофель,
мир, мошенник, мудак, муж, на всех, наглость,
наместник, не дает, невыспавшийся, негатив, недуг,
нелогичный, ненавидеть, несдержанный, огонь,
одинокий, ой!, опасно, отчаянный, очень, пассажир,

петух, по поводу, подонок, поступок, препод
(Соколов),
преступник,
привидение,
причина,
противник,
пустота,
Путин,
разбойник,
разгневанный, ребенок, решает, ружье, сапожник,
свирепый, серый, слон, случай, сокурсница, соперник,
социопат, срыв, Сталин, старик, статус, сторож,
страшный, строгий, студент, суровый, счастливый,
таджик, тигр, тренер, туман, убийца, ужасающий,
урод, успокоить, ухмылка, Федя, фу, хмурый человек,
чувак, шалфей, эмоция, этика, язык 1; 538+193+4+131
ЗЛОСТЬ: ярость 62; ненависть 51; гнев 40;
доброта 22; агрессия, плохо 15; обида, радость 12;
чувство 9; добро 7; сильная 6; жестокость, зло,
нервы, ревность, собака 5; грубость, злоба 4;
бессилие, большая, качество, красный, крик, на
себя, негодование, нет, оскал, убийство, черный,
эмоции 3; гордость, грубая, зубы, кулак, любовь,
людей, моя, на мир, отчаяние, плохая, разрушение,
сердитый, собаки, состояние, учеба, характер, яркая
2; <рис. рожы>, ад, адская, аффект, бедный,
безмерная, безудержная, белая, берет, беспричинная,
бешенство, ближний, болезнь, боль, бородавка,
брови, бывает, бык, в человеке, везде, взбешен, вина,
вкусная, внутри, возбуждение, возраст, война, враг,
вражда, враждеба, вред, вредна, вредность, всегда,
всемирная, выросла, гадость, Горбачев, грех,
гримаса, да, дерзкая, директора, досада, драка,
дрожь, дьявол, жалость, жар, жара, желчь, зависть,
затаил, затаить, злая, злобный, злой, и ненависть,
иммигранты, иногда, иногда бывает, искажение, к
людям, коварство, кошмар, красная пелена, красный
цвет, кровь, кулаки, лицо, лишает рассудка, люди,
лютая, мама, мир, мономерность, музыка, на вас, на
врага, на вранье, на всех, на подругу, на соседа, на
тебя, на товарища, напряжение, народа, не нужна, не
поддается,
не
правда,
небольшая,
негатив,
недовольный, нелепая, немощность, ненавидеть,
непонимание,
непримиримость,
несчастье,
неуверенность, неудача, никогда, обидеть кого-то,
огонь, огорчение, оса, оскорбление, пакость, пар,
печаль, плохое чувство, подонок, покой, половая,
порок, порыв, порядок, правда, предательство,
преподаватель, причина, пробирает, прошла, псих,
разгорается, раздражает, раздражение, раздражения,
растет, реакция, реальная, сила, скалиться, скинхед,
скорость, скука, слабость, слепая, смех, смирение,
сорвать, срывать, страдание, страх, страшная, стыд,
съедает, таить, темная, терпение, терпеть,
трусливость, убийцы, удар, удержать, ужас, улыбка,
усталость, ух, частая, человека, человеческая, через
край, черта, черта характера, чья-то, эйфория,
экзамен, эмоция, энергия, это плохо, я, явная, ярая,
яростная 1; 544+222+15+175
ЗНАКОМЫЙ: человек 148; друг 98; приятель
26; товарищ 21; парень 19; хороший 12; сосед 9;
город 8; вид 7; общение 5; голос, дом, лицо, мой,
мужчина, незнакомый 4; близкий, взгляд,
известный, кореш, мальчик, мир, предмет, привет,
случай, чужой 3; виделись, враг, врач, встреча,
гражданин, двор, друга, знак, магазин, место,
мужик, не друг, незнакомец, переулок, пес, помощь,
родной, рукопожатие, свой, связь, старый, улыбка,
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фильм 2; безразличие, бес, билет, в контакте, вести,
вряд ли, встретить, гость, давний, далекий, дед,
Дима, доктор, душа, дядька, запах, здорова,
здороваться, знакомая, знакомый, значение, знаю,
информация, ковбой, коллега, курорт, куча, лес,
лучшее, любовник, люди, местность, момент,
мотив, недалекий, нет, нет времени, ник, но не друг,
обман, общий, память, персонаж, плохой,
поверхностный, подозрительный, поздороваться,
портрет, почерк, приятный, просто, просто
знакомый, прохожий, прошлое, радость, разговор,
район, родителей, рубль, с детства, сайт, свет, свин,
силуэт, симпатия, случайный, со знакомой, сон,
стеснение, стих, студент, сюжет, текст, тип,
улыбнуться, файл, характер, чужд, шапочный,
школьник, эгоист, язык, яркость 1; 545+132+9+83

людей, матан, математику, менеджмент, меня, место,
мир, мозг, наверняка, надеяться, надо, назубок,
науку, не видеть, не всё, не значит верить, не надо,
невозможно, но не говорить, новости, номер, нужно,
о себе, опыт, ответы, отвечать, память, познать,
получать,
польза,
пользоваться,
понимание,
поумнеть,
права,
предсказать,
привилегия,
применять, профессионально, Рима, русский,
сверчок, свое дело, связи, секрет, сила, слышал,
спокойствие, способ, старики, существовать,
сущность, тайна, тайну, тебя, теорема, теория, толк,
точно, узнать, умение, уметь понять, уметь сказать,
урок, учитель, учиться, формулы, хотеть, чегонибудь, чего-то, человека, что нужно, что-либо,
чувствовать, чужие мысли, экзамен, элита,
энциклопедия 1; 547+183+6+123

ЗНАМЯ: красное 106; флаг 82; победы 63;
победа 22; красный 17; полка 14; гордость, честь 8;
герб, СССР, труда 7; армия, война, пламя, полк 5;
огонь, развевается, революция, России, страна 4;
боевое, вымпел, звезда, знак, орден, патриотизм,
родина, свободы, символ, части 3; 9 Мая, бремя,
воинское, награда, нести, племя, полотно, свобода,
серп и молот, сила, страны, триколор 2; алое, АПУ,
битва, большевики, большое, веет, вера, весит,
ветер, висит, военная часть, военное, воина, войск,
вперед!,
время,
высоко,
высокое,
газета,
государство, греб, грязное, деньги, долг, значок,
костер, Красная армия, красноармейское, красной
армии, красный флаг, крепкое, КТУЛХУ, Ленин,
Ленина, лозунг, медаль, мощно, над городом, над
Рейхстагом, народа, наше, несет, октября, орды,
отвага, отечество, Отечество, памятник, парад,
Парижа, первый, пионер, плакат, плюс, победное,
поднять, полководец, полководца, полковое, почет,
праздник, прошлое, прямоугольник, развивается,
революции, реет, родины, рота, роты, свято, серп,
силы, символ страны, славы, Советский Союз,
советское, сожгли, солдат, солнце, сохранить,
спаяно, стремя, стремя{,} путь=), стяг, твое, труд,
тряпка, уважение, училища, храбрость, чего, шест,
школы 1; 535+135+7+93

ЗНАЧИТЬ: много 86; многое 41; что-то 26;
смысл 15; быть 14; означать 10; обозначать 9;
важность 8; важно, важный 7; в жизни, иметь,
любить 6; дорожить, так 5; вес, всё, для меня,
значение, иметь место, надо, слово, стоить,
существовать, ценность 4; быть нужным, для нее,
знак, иметь в виду, иметь значение, иметь смысл,
мало, не знаю, ничего, определение, человек,
являться 3; больше, быть кем-то, важное, видеть,
влиять, главное, да, действовать, для кого-то, жизнь,
иметь вес, место, назначить, плохо, подразумевать,
положение, понимать, правда, представлять,
равенство, роль, сердце, символ, статус, уметь,
уравнение, ценить, число, что-либо 2; =, mean, а не
знать, близкий, близость, большое, быть важным,
быть кем-то для кого-то, быть нужным кому-то, быть
ценным, в генералы, в жизни другого, в моей жизни, в
обществе, в судьбе, важен, важное дело, верно,
веский, весомо, властвовать, вопрос, востребованный,
вывод, выдаваться, главнее, главный, дело, для, для
всех, для тебя, для человека, доверие, должность,
дом, дорог, зависимость, занимать, запасть в душу,
защищать, знаки, знамя, знать, значимость, значит,
значить, иметь влияние, истина, итого, кое-что,
конец, логика, медаль, мне, мнение, мыслить, не
значит, не понял, небо, нет, носить, нравиться,
нужность, обозначение, обозначить, общество,
объяснение, обязательно, овца, основу, ответить,
отметить, очень много, паста, пить, победа, понять,
престиж, просто, работа, равно, сам для себя, сама,
самоутверждение, силу, слова, словарь, смысл жизни,
составлять, споить, ставить, сущность, теорема,
точно, тупой, убывать, уважение, уважить,
указывать, успех, ухо, фигачить, формула, хз,
хорошо, целое, цель, цена, ценный, что, что-либо для
кого-либо, чувства, чувствовать, школа, я знаю,
является, ясно 1; 528+183+26+117

ЗНАТЬ: всё 107; много 38; уметь 32; предмет
22; ум 18; понимать 12; правду, умный 11; учить,
язык 9; книги, ответ, помнить, хорошо 6; думать,
книга, правило 5; вопрос, дело, знания, меру, наука,
правда 4; верить, закон, иметь, информация,
историю, многое, наизусть, наперед, не знать, себя,
текст, языки 3; билет, быть уверенным, в лицо,
владеть, врать, дворяне, догадываться, забыть,
знание, интеллект, информацию, истину, наших,
правила, слова, тему, уверенность, учеба, учебник,
учение, формулу, цену, чернь, читать, что-то 2;
азбуку, анатомию, английский, багаж знаний,
бедняки, благородство, Богом, больше, будущее,
буржуазия, буржуй, быть в курсе, видеть, всех, всё
невозможно, всё нельзя, выражения, выть, гимн,
граф, двор, дворянство, девушку, денег, держаться,
догадаться, долг, других, друзей, жизнь, законы,
занятия, заранее, зеленый, знак, знать, или не знать,
иметь представление, имя, интересное, история,
когда, кого-то, королевская, купец, любопытность,

ЗОЛОТО: серебро 63; блестит 37; металл 34;
деньги 32; богатство, кольцо 23; блеск 16; украшение
14; драгоценность 13; молчание 12; дорогое, слиток
11; дорого 9; инков 7; желтое, желтый, много,
партии, платина 6; 585 пробы, бриллианты, клад,
Маккены, ценность 5; драгоценности, и серебро 4;
белое, бриллиант, дорогой, дураков, зло, красота,
мира, мое, нефть, украшения 3; алмаз, алчность,
блестящее, богач, валюта, власть, время, добыча,
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драгоценный металл, железо, запас, качество,
кольца, красиво, красивое, лихорадка, люблю, ресурс,
рудник, сережки, серьги, цепочка, чистое 2; $, Au,
aurum, блестеть, больное, браслет, вес, во рту, война,
высшей пробы, говно, граненое, грязь, давай, дарить,
дешевое, дикий Запад, дня, доброта, добывать,
дороговизна, дорожает, драгоценность / молчание,
еврей, завоевали, запад, земля, знание, зуб, и
бриллианты, инки, инфляция, ископаемые, каньон из
кинофильма "Золото Маккены", карета, класс,
колонна, Колумб, колье, Кощей, красавица, красное,
любимая, людям, медь, мешками, микродисперсные
частицы, монета, монеты, мягкость, на вес, на мне,
нации, не всегда блестит, не всё, не пахнет, не
серебро, нет{,} серебро - да, нравится, обман,
олимпиада,
олимпиады,
опасность,
партия,
перстень, печаль, предков, презренный металл,
проба, продавать, раскопки, роскошь, России,
рыживье, серьга, слитки, слово, сокровище, солнце,
сплав, статуя, страсть, Турция, тусклое, тяжелое,
украшает, холод, хорошее, хорошо, хочу, цацка,
ценная вещь, ценно, ценное, что блестит, Эльдорадо,
ювелиры 1; 542+156+1+97
ЗОНТИК: дождь 255; от дождя 19; черный
12; защита 11; трость 10; большой 9; дырявый,
красивый, красный 8; зеленый, мокрый 7; дождик
6; розовый, сломан 5; Мэри Поппинс, сломался,
укрытие 4; в коктейле, желтый, крыша, открыт,
плащ, раскрытый, раскрыть, ручка, синий 3; umbrella,
ветер, гриб, девушка, длинный, маленький, мой,
острый, открылся, парасолька, разноцветный,
раскрыт, темный, цветной, шляпа, яркий 2; Burberry,
автомат, автоматический, асибрелла, без крыши, в
горошек, вдвоем с любимой, ведро, веер, вешалка,
висит, выбор, Германия, голубой, град, грибы,
дамский, детсад, дождь{,} пасмурно, дорогой,
дорожный, жара, женский, защищает, зонт, зонтиг,
использован не по назначению, кафе, Китай,
китайский, кнопка, красив, круглый, лежит, линза,
мистика, модный, мокренький, мокро, не промокать,
небо, нет его, новый, нужный, обитель зла,
огражденность, осень, от снега, от солнца,
открывать, открыть, певица, поганка, погода,
помощь, пончик, поросенок, потерялся, предмет,
прикольный, прозрачный, промок, радужный,
раскрой, раскрывается, раскрывать, ребенок, рукоять,
рыбий, с цветами, с цветочками, самолет, серый и
дождь, сиреневый, складной, скрывает, сломаться,
спасение, спица, сухо, счастья, сырой, удобный, укол,
укроп, укрыл, утварь, фильм, фунтик, чехол, шезлонг,
Шербургский, шмон, шпиль, яблоко 1; 539+137+3+95

И
ИВАН: дурак 118; Грозный 54; имя 41; да
Марья 39; Васильевич 28; Иванович, Сусанин 25;
Марья 24; Купала, царевич 9; Иваныч, Петрович 8;
Дулин, Иванов 7; Ваня, сказка 6; дурачок, Петров,
чай 4; IV, Денисович, Поддубный 3; болван, брат,
Лебешев, мальчик, мужик, русский, Русь, Ургант,

царь, человек 2; III, IV Грозный, актер, Алеша,
богатырь, Бровкин, брюнет, Бунин, Быков, Ванечка,
Вано, Ванька, Васильевич Третий, Васильич,
выпивка, говнюк, горшок, грязный, дедушка,
деревня, друг, Дулин (1 в мире фр.), знакомый,
Иван, Иванович Ползунов, Иваных, имена, Карман,
козел, крестьянский сын, Кузьмич, лазутчик,
любимый, Маша, Михайлович, мобильный человек,
мудак, мужичок, мужчина, Муромец, неудачник,
огурец, одногруппник, отец, Павлов, парень, Петр,
Петя, просто, простота, Пушкин, работник, рубаха,
Саша, светлый, Семенович, Сергеевич, Сидоров,
Скуратов, смерть, сосед, староста, сын, Таранов,
Толя, Урган, Федор, Федорович, Черезов, Чечня,
шалопай, щука, юноша, я 1; 532+106+3+74
ИГЛА: острая 78; нитка 50; шприц 31; нить,
шить 30; укол 20; наркоман 19; наркотики 14; ушко
13; боль, наркотик, тонкая 12; нитки, острый,
швейная, шитье 7; еж, острие, острое, смерть 5;
остро, фильм, Цой, шило, шприца 4; больно, героин,
доктор, колит, кровь, наркомана, нож, сено, швея 3;
вена, дырка, елка, железная, зашивать, игольница,
колется, колоть, с ниткой, смерти 2; баян, блеск,
болезнь, булавка, в руке, в стоге, в яйце, валик,
верблюжье ушко, враг для наркомана, вышивание,
вышивать, вышивать крестиком, вышивка, дверка,
двигаться, длинная, для наркомана, доза, дыра,
еловая, ель, жало, жесть, затупилась, зашить,
зеленая, и нить, и ширину, иголка, инст., кайф,
катушка, колкая, колкий, колючий, конец, Кощей,
Кощея, кривая, лекарство, маленькая, мозг, мяч,
наперсток, нарики, наркомания, наркота, насос,
ножницы, Останкинской башни, от шприца,
отверстие, парик, ПЗРК, пихтовая, платье, плохо, под
кожу, под ноготь, подушка, подшива, подшиваться,
предмет, прокол, пронзила, противная, проткнула,
пуговица, рыба, сейчас, совесть, СПИД, Спящая
красавица, сталь, стог, стог сена, страх, ткань,
тупая, убийца, ужас, уколола, уколоться, уколы,
фильм
такой
есть,
хвоя,
хирургическая,
хозяйственный прибор, швейной машины, шип, шьет,
ярости 1; 532+137+3+93
ИГРАТЬ: футбол 32; в прятки 22; в карты, в
футбол 21; в игру 18; компьютер 17; карты, на
гитаре 16; в игры 14; игра, мяч 12; детство 11;
веселье 10; с огнем 9; весело 8; дети, интересно 7; в
шахматы, веселиться, прятки, развлекаться 6; в
компьютер, гитара, пианино, ребенок, с детьми,
шашки 5; бегать, в куклы, в мяч, в шашки, на нервах,
роль, с мячом 4; выигрывать, жизнь, игрушка, на
баяне, на компьютере, отдых 3; азарт, в гольф, в лото,
вместе, волейбол, досуг, жить, забава, игрушки,
игры, казино, кубики, любовь, на пианино, на
скрипке, на трубе, на фортепиано, отдыхать, петь, по
правилам, работать, развлечение, с ребенком, спорт,
хоккей 2; CS, WoW, аккордеон, актриса, атмосфера,
балалайка, баловать, баловаться, баскетбол, биржа,
быстро, в, в Fifa, в wow, в автоматы, в б/б, в
бадминтон, в балду, в барабаны, в баскет, в
баскетбол, в бирюльки, в волейбол, в жизнь, в
жмурки, в игрушки, в классики, в монополию, в
мячик, в пих-пах, в прядки, в саду, в себя, в слова, в
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снежки, в судьбу, в театре, в теннис, в хоккей, в
шары, ва-банк, везде, великолепно, веселое
настроение, во дворе, выиграть, выигрыш, геймер,
Готика, денди, деньги, джаз, дружно, жестко,
жизнью, забавляться, забыться, завтра, задроты,
заинтересованно, интерес, кости, кошка, круто,
кубик Рубика, кукла, куклы, любить, людьми,
малыш, манипуляция, много, монополия, музыка,
музыку, мячик, мячом, на балалайке, на бирже, на
деньги, на инструменте, на китаре, на победу, на
рояле, на фортепьяно, найти, наслаждаться, нервы,
несерьезно, ночь, обман, обманывать, отвлекаться,
очень хорошо, пинать, плохо, погремушка, покер,
притворяться, проигрывать, прыгать, радоваться,
радость, расслабляться, ребенком, ролевые игры,
рояль, рубики, с медвежонком, с сестрой, с сыном,
сидеть, скрипка, слово, смех, со смертью, страдать,
стрелять, счастье, театр, теннис, терять, тетрис,
угорать, удача, удовольствие, улица, учить, флейта,
хорошо, ЧГК, чемпионат, честно, чувства,
чувствами, шахматы, шуметь, юла, ящик, ящики 1;
546+205+3+140
ИДТИ: домой 79; вперед 46; пешком 44;
гулять 35; бежать 33; быстро 21; дорога 16; прямо
12; шагать 10; далеко, по дороге 9; дом 8; ноги 7;
прогулка, стоять 6; в институт, двигаться,
движение, медленно, путь, туда, ходить 5; в гости,
куда-то, ползти, шаг 4; в магазин, в никуда, вдаль,
дальше, ехать, на встречу, улица 3; босиком, в кино, в
лес, в ногу, вместе, жизнь, куда, куда глаза глядят,
куда?, на, нога, передвигаться, перемещаться, по
улице, путешествовать, рядом, торопиться, шаги,
шагом 2; nach Hause, бег, ботинки, в, в город, в
дамочку, в жопу, в кафе, в народ, в неизвестность, в
обход, в парк, в разведку, в себе, в спальню, в
университет, в школу, впросак, время, горизонт,
действие, долго, долго домой, ДПС, другой дорогой,
думать, зачем, зачет, к выходу, к девушке, к дому, к
друзьям, к цели, куда-либо, лежать, лесом, лететь,
магазин, место, мимо, на восток, на Москву, на
работу, на Студенческую весну, на улицу, на фиг, на
х*й, на х. . ., наверх, налево, наобум, направление,
наугад, не сдаваться, ногами, отдых, отдыхать, парк,
перспектива, по жизни, по миру, по тротуару,
погулять, препятствие, продвигать, прочь, прыгать,
путешествие, работа, робот, с собакой, сесть,
следовать, спать, спешить, стремиться, строем,
тренировка,
тротуар,
университет,
упасть,
усталость, учиться, ходьба, хорошо, цель, через
дорогу 1; 539+139+1+87
ИЗВЕСТНЫЙ: человек 65; писатель 59;
актер 58; артист 41; популярный 36; певец 30;
знаменитый, поэт 22; звезда 19; художник 12; слава
10; политик 9; исполнитель, музыкант 8; автор 7;
знаменитость, ученый 6; деятель, личность 5;
великий,
герой,
популярность,
фильм
3;
авторитетный,
всем,
гений,
знатный,
знаю,
неизвестный, публичный, факт, яркий 2; Famous,
Notorious B.I.G., vip, автограф, автомобиль,
беспокойство, бесславный, Билан, богатый, боксер,
булочник, в стране, ведущий, водка, вор, враг, врач,
газета, гордость, город, да, дельфин, депутат,

детектив, ди-джей, Дима, для всех, Дон Жуан,
журналист, звездный, Зидан, знание, значимый, идол,
кино, киногерой, Кипелов, Киркоров, композитор,
краб, лицо, мгновение, модельер, Москва, мужик,
незнакомый, нечестный, новость, номер, оцененный,
персонаж, петух, планета Земля, плут, повсюду,
помощь, понятный, поэт художник, пример,
продюсер, профессор, публицист, распространенный,
репортер, Розенбаум, сатирик, Саша, скульптор,
случай, солист, сорт, спортсмен, спутник, театр,
телевидение, Тимохин, тихий, трубадур, удачливый,
учитель, фейс, философ, футболист, Харисемов,
человека, член, шлягер, шоу-бизнес, шоу-мен, я 1;
550+122+2+90
ИЗМЕНИТЬ: мир 42; жизнь 39; себя 26;
судьбу 18; жене 16; предать 15; внешность 14; мужу,
поменять, себе 11; будущее, исправить 10; имя 9;
переделать, пол 8; всё 7; время, имидж, менять,
мнение,
улучшить
5;
девушке,
нельзя,
предательство, решение, судьба 4; жена, измена, к
лучшему, ложь, направление, перемена, поведение,
преобразовать, Родине, сделать лучше, ситуация,
характер, что-то 3; боль, брак, вид, внешний вид,
действие, заменить, кардинально, курс, любимому,
невозможно, номер, обмануть, пароль, план, плохо,
повернуть, подруге, прошлое, работу, расчеты, секс,
форму, ход истории, ход событий, человека 2; word,
Word, бабочка, буквы, в лучшую сторону, взгляд на
что-либо, воля, время вспять, выбор, герой, голос,
дату, девушка, делать, дело, делу, день, добиться,
договор, дорогу, другу, жена{,} муж, жить, замена,
зеркало, кого-то, кодекс, количество, компьютер,
кому-то, константа, курс валюты, лгать, любимая,
любимой, любимый человек, любовник, мнению,
модернизировать, модифицировать, мораль, музыку,
наврать, название, настройки, не менять, не принять,
не стоит, неверность, неизменность, неуважение,
низко, никогда, новое, нужно, о себе, обида,
обновить, образ, обстоятельство, общество, он,
операция,
ориентацию,
осел,
отвратительно,
отношение, оценку, очень плохо, параметры, парень,
парню,
перевернуть,
переворот,
передумать,
перекрасить, перемены, планы, по-другому, повлиять,
подлость, положение, помешать, порядок, почерк,
превратить, преодолеть, привычке, привычки,
придать, принципам, принципу, прическу, причинить
боль, прогу, развод, размер, разруха, разрушить,
разрыв, распорядок, ревность, редактировать,
результат, рискнуть, рога, сам, свое я, свойства,
сильно, ситуацию, слезы, слово, сложно, случайно,
смысл, событие, создать, солнце, сохранить,
старание, статус, стране, страну, структуру, супруг,
тест,
течение,
точку
зрения,
традициям,
трансформировать, убить, уйти, укол, улучшать,
улучшение, унизить, фамилию, фраза, ход, ход
времени, черный 1; 536+206+5+142
ИЗМЕНЧИВЫЙ: характер 81; погода 56;
мир 53; непостоянный 37; человек 32; настроение
20; ветер 17; вид 16; хамелеон 13; взгляд 11; климат,
муж, разный 7; день 6; нрав, цвет 5; голос, парень,
постоянный, тип, я 4; друг, нестабильный,
неустойчивый 3; верный, ветреный, вкус, год,
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изменяться, качество, меняться, мнение, перемена,
переменный, переменчивый, перемены, стиль,
темперамент, удача 2; адаптация, близнецы, брак, в
настроении, в человеке, век, взгляду, видный, воздух,
время, гад, город, движение, двуличный, жалкий,
жена,
измена,
изменчивость,
изменчивый,
интересный, курс, ленивый, лживый, лидер, ложь,
любовник, мальчик, маньяк, маска, меняется,
меняющийся, мой, морф, мысли, народ, неверность,
негодяй,
ненадежный,
неоднозначный,
неопределенный, неопределившийся, неповторимый,
непонятный,
непостоянность,
непостоянство,
нерешительный,
нестабильность,
неуверенный,
нехороший, обед, образ, океан, он, палитра,
перебежчик,
переходящий,
плохой,
подлый,
поменять, поменяться, поступок, предатель, прогноз
погоды, процесс, пук, путь, разговор, рай, рассудок,
реальность, рок, рубанок, свет, скользкий, случай,
смех, специалист, стол, сука, сущность, товарищ,
трансформация, трудный, уклончивый, умный, урод,
ха, ход 1; 538+127+18+88
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ: человек 105; ученый
52; умный 48; ум 32; гений 28; находчивый 10;
конструктор 8; ребенок 7; Кулибин, участок 6;
мальчик, мастер, мозг, профессор 5; гениальный,
изобретатель, инженер, креативный, малый, парень
4; механик, подход, прибор, самолет, смышленый,
сообразительный, студент, творческий, умелый,
ученик, физик, ход, я 3; врач, выбор, интересный,
искусный, механизм, наука, научный, талант,
творец, труд, учитель, фантазер, химик, хитрец,
Эйнштейн 2; perpetum mobile, Бармин, бизнесмен,
блок, ботаник, бывает, вариант, вариативный,
велосипед, внимательный, всегда, вундеркинд, гном,
голос, голубь, Да Винчи, дебил, дед, деловой,
дерево, деятель, деятельность, друг, дым, дядя,
золотые руки, идея, извилистый, изворотливый,
изобретение, инновации, инновация, искусство,
исследователь, крестный, лабиринт 6 уровня,
лампочка, летчик, ловкий, маневр, математик, метод,
мир, молодец, мудак, мудрый, мужик, мужчина,
мышь, находчивость, нестандартный, неугомонный,
никто, нововведение, новое, новшество, новый,
Ньютон, округ, опыт, опытный, оригинальность,
оригинальный, осел, открытие, очумелый, партнер,
перец, плут, повод, подлец, пот, предприимчивый,
приспособление,
прогресс,
пункт,
рабочий,
результат,
ремесленник,
рисовать,
рисует,
россиянин, сильный, смастерить, Сталин, сын,
талантливый, творчество, техника, тип, товарищ,
тупой, уникум, учебный, фантазия, формула,
Фунтик, химия, хитрость, хитрый, хороший, чудак,
шестеренки, эврика, Эдисон, Эйзенштейн, юноша,
юноша в очках 1; 535+156+12+108
ИКОНА: церковь 85; Бог 56; вера 34; Божьей
Матери 23; стиля 20; святая 18; религия, храм 16;
образ 12; лик 11; святое, святость 10; святой 9;
святыня 8; Богоматери, Богоматерь, в церкви 7;
молитва 5; Божья, мать, угол, Христа 4; Божья
Матерь, Иисус, картина, красивая, православная,
старая 3; А.Рублева, атеизм, Бога, Богородица,
Богородицы, божественная, божество, в углу, висит,

золото, идол, портрет, Рублев, Рублева, рукописная,
свет, светлая, святого, Святой Троицы, символ,
старинная, стиль, творение 2; Windows, автомобиль,
автор, алтарь, богослужение, божница, Божья Мать,
в красном углу, в окладе, Василия Блаженного,
великая, великолепная, Владимирская, воровство,
Господь, дальняя, Дева Мария, деревянная, доверие,
доска малеванная, древность, древняя{,} старая, дух,
духовность, жизни, игры, изображение, Иисуса,
иконописец, Илона, Казанской Божьей Матери,
картинка, князя Черского, кон, красота, крест,
маленькая, Мария, матери, матерь, металл,
мироточащая, мироточит, моды, молитвенная,
молиться, мрак, на полке, надежда, наследие, не мое,
ненужность, нерукотворная, обман, оклад, ореол,
пафоса, плакать, позолота, показуха, поклонение,
православие, пресв. Богородицы, продана, рабочий
стол, распятие, религии, реставрация, рисунок, свеча,
свято, святости, святые, святых, священна,
священная, священно, серебро, склад, славы, собор,
спокойствие, спорта, статуэтка, статуя, стена,
трепетность, Троица, Тханка, угодник, файла, фото,
христианская,
целительная,
церкви,
чудо,
чудотворная, чудотворца, чушь 1; 538+150+5+99
ИКРА: красная 187; рыба 82; черная 80; еда,
кабачковая 16; заморская 9; вкусная, лосось, рыбы 8;
баклажанная, рыбья 5; вкусно, кабачок, лососевая,
лосося, нерест 4; деликатес, деньги, осетр, семга,
соль 3; баклажан, белужья, бутерброд, гадость,
заморская{,} баклажанная, кабачки, метать, мойва,
морская, роскошь, рыбки, соленая 2; 230 рублей, TV,
белая, белуга, блин, блины, Бог, В.И.Ленин,
глупость, голень, дорогая, дорогая роскошь,
достаток, жизнь, закон, заморская{,} кабачковая,
заморье, зернистая, икра красная, индивидуальность,
капуста, консервы, контрабанда, красна, красное,
люблю, масло, минтая, мойвы, новая, Новый год,
нога, олигарх, орган, осетра, осетровая, пища, пламя,
под майонезом, потомство, праздник, прелесть,
продолжение, протухла, птица, рыба в будущем,
рыбалка, рыбная, с маслом и хлебом, сайра, свекла,
севрюжья, селедки, татуировка, тошнота, трески,
форель, фу (черная), цена, шарики, щука, эмбрион 1;
546+95+1+62
ИМЕТЬ: деньги 39; в виду 33; друзей 26; всё
25; дело 20; ввиду 18; владеть 15; совесть 13; дом 11;
обладать, паспорт 10; место 9; машину, мнение,
семью 8; возможность, друга, есть, свое 6; вещь,
всех, детей 5; брать, имущество, при себе, секс,
состояние, успех 4; богатство, быть, власть, время,
девушку, достоинство, мое, мозги, право, работу,
собственность, сто друзей, счастье, хотеть, честь,
что-то 3; в наличии, взять, выбор, дарить, дети,
доход, знание, знать, имя, квартира, квартиру, когото, любить, машина?+, многое, мозг, мужа, не иметь,
образование, семья, смелость, собаку, хозяин,
хранить 2; автомобиль, благополучие, большой
доход, брата, в жопу, велосипед, вещи, вину,
властвовать, воля, врага, всё :), вчера, гарантии,
голова, голос, гордость, грабить, грыжу, давать,
дача, дедушку, дел?+, дела, держать, долг,
должность, друг, друзей и врагов, друзья, душа, ее,
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есть в собственности, желание, желаний, желать,
женщин, женщина, жизнь, зависеть, здоровье,
знания, значение, или быть, иметь, интерес,
исполнение, использовать, кактус, ключи, книгу,
крышу над головой, мечту, много, много чего-то,
мочь, мужество, не понимать, неприятности, нет,
ноутбук, обманывать, отдать, отработки, ощущать,
питомца, план, повод, подарок, подруг, покупать,
получать, получить, пользоваться, потерять, при
себе паспорт, привычки, принадлежать, приобретать,
причину, проблемы, располагать, распоряжаться,
распоряжение, ребенка, свое дело, свое мнение,
секрет, сзади?+, силы, слона, слух, смысл, собака?+,
собственный дом, ствол, странности, суждение,
сумку, сходство, сына, тебя, телку, терпение, терять,
трогать, управлять, хлеб, хороший ум, хорошо,
цель, ценности 1; 533+180+9+112
ИМПЕРИЯ: Российская 41; власть 32; зла 30;
Рим 28; Россия 25; Римская 23; страна 16; великая,
государство 15; император, сумок 11; вкуса,
держава, царство 10; большая 8; история 7; величие,
корона, монархия 6; зло, мощь, Петр I, сила, страсти,
царь, Цезарь 5; богатство, власти, государь,
древность, Звездные войны, золота, Китай, могучая,
пала, под ударом, развалилась, России, рухнула,
страха 3; Византийская, война, кино, королевство,
могущество, Петр, правление, развал, республика,
солнце, территория, Франция, хаоса, цивилизация,
чувств 2; Disciples, Александр Македонский, Армани,
бархат, богатая, большое, века, великая держава,
величество, Византия, Викингов, вин, власть одного,
воинов, враг, глиняная, гордость, Гранд, громадная,
Дарт Вейдер, денег, деньги, до революции, добра,
древняя, духа, Екатерина Вторая, жизни, Звезда
Смерти, знати, изобилие, империалисты, имперский,
инков, Китайская, классификация, клуб, королевская,
король, короля, крепость, лжи, Майя, мебели, мир,
мира, Моголов, монарх, монархический, моя, наносит
ответный удар, наносит удар, Наполеон, население,
начальство, не знаю, непобедима, Нерон, огромная,
осталась, ответственность, падет, передача, Петр
Первый, Петра, пища, плыть, победа, Потан,
правитель, престол, простор?+, прошлое, птица,
развитие, разлагается, распалась, Рейх, Русская, Русь,
рушит, света, севера, семья, сила{,} мощь, сильная,
смерти, сна, союз, Стругацкие, счастья, табак,
Тамерлана, тиран, тоталитаризм, трон, удачи, урки,
устройство, федерация, фитнеса, флаги, флагман,
Хуямба, цари, царская, царя, Цезаря, шины,
шоколада, Ю.Цезарь 1; 536+166+8+111
ИМПОРТ: экспорт 178; ввоз 43; товар 39;
товаров 24; товара 20; заграница 13; вывоз,
экономика, эксперт 6; продажа 5; таможня 4; вещей,
вещи, вещь, вывозить, Европа, за границу, качество,
Китай, машин, нефть, продукт, продукция, страны 3;
Америка, гадость, газа, за рубеж, зерна, недоверие,
нефти, новое, покупка, поставка, продуктов,
продукты, продукции, страна, сырья, товары,
торговля, файла 2; BMW, China, Ctrl+I, life, Sony,
автомобиль, Адидас, богатство, в Англию, в порт,
ввоз иностран., ввоз товара, ВВП, везде, видео, вино,
воровство, все в дом, говядины, граница, графика,

грязный, данных, девушка, денег, деньги, джинс,
документа, дороговато, доставка, заграничный,
зарубежный, зарубежье, зерно, знаний, игры, идей,
из-за границы, иностранное, инструмент, кола,
колбасы, контрабанда, коньяк, корабль, коробки,
кофе, красной рыбы, кризис, круто, куда-нибудь,
леса,
лучше,
льна,
макроэкономика,
марка,
махинация, машина, мерседес, мировое хозяйство,
мяса, наркотики, наркотиков, некачественный,
объединение, одежда, окорочка, оливки, отдать,
отечественный, отечество, паспорт, перевоз,
перевозки, переправлять, пластики, платье, плохой,
проблема, продавать, продукта, производитель,
разный, самолет, свинина, связь, селедка, сигарет,
сырье, табака, телепорт, техника, тюрьма, уголь,
фонды, фу! отечеств. производ., химикаты, хороший,
хорошо,
цена,
шмотки,
яблоки,
японских
автомобилей 1; 535+145+13+103
ИМЯ: фамилия 98; мое 42; название,
отчество 19; красивое 18; собственное 14; человек
13; свое 12; личность, человека 8; Вася,
существительное 7; я 6; женское, Ира, Саша, судьба
5; Александр, Ваня, лицо, мальчика, нарицательное,
твое 4; Даша, Дмитрий, любимое, Мария, Маша, Оля,
Павел, паспорт, Россия, Света, Таня, характер, Юля
3; Андрей, Анна, Аня, Вика, девушки, Егор, жизнь, и
фамилия, Игорь, известное, Катя, кличка, личное,
мамы, Марина, Настя, прозвище, ребенок, розы,
Сергей, сложное, фамилия отчество, Юра 2; Apple,
Mimi, Алексей, Аленка, Андрэ, Антон, Артем, Ася,
божье, буква, буквы, важно, великое, Вера, Вова,
Глеб, громкое, данное, дать, девочки, девушка,
Дима, достоинство, дочери, друг, друга, его,
единственное, есть, звони, зеленый, зеркало,
знакомое,
знакомство,
значение,
именинник,
индивидуализация,
индивидуальность,
инициал,
инициалы, интересное, Ирина, как, карьера, Кейн,
клеймо, клич, крещение, Ксения, Лена, Леха, Леша,
логин, любимой, людей, Максим, мальчик, Марсель,
матери, Михаил, мое не скажу, мое!, мозг, мужское,
мы, навсегда, надежда, назвать, настоящее,
начало, не скажу, нежность, необычное, нет, Ник,
Ника, Никита, ничто, новорожденный, объект,
обычное, одно, Олег, Олеся, Ольга, отец, отличие,
отца, память, папы, персона, подростка, позывной,
пол, полное, правильное, православие, прапорщика,
преподавателя, прилагательное, принадлежит, Путин,
путь, разное, ребенка, редкое, рек, Ринат, родители,
рождение, Рома, Роман, России, русское, Серега,
слава, Славик, собака, статус, Степка, странное,
студента, Сысой, тайна, титул, у всех, узнавание,
Улугбек, уникальна, утро, учителя, хорошая,
хорошее, хуй??, Цветаева, целое, честное, чье, Я,
ярлык 1; 546+199+6+140
ИНИЦИАТИВНЫЙ: человек 120; активный
39; лидер 18; студент 15; работник 10; друг, парень,
предприимчивый, сотрудник 8; деятельный,
первый, поступок, смелый, староста 7; умный, я 6;
активность,
ученик,
характер
5;
деятель,
находчивый, ответственный, руководитель 4;
бодрый, группа, желание, идея, инициатор,
креативный, начальник, предприниматель, ребенок,
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решительный, ряд 3; актив, активист, веселый,
вперед, выскочка, главный, действие, клевый,
коммуникабельный, креатив, ленивый, мальчик,
наказание, общительный, организатор, пассивный,
пацан, перспективный, преподаватель, пробивной,
самоуверенный, успех, цель, шустрый, энергичный
2; авторитет, адекватный, Александр, альтруизм,
армия, без тормозов, бихевиорист, блин, боец,
бойкий, ботаник, в силу, важный, взгляд, власть,
вождь, вопрос, выдвижение, выдумщик, высказать,
выход, выше всех, Гиппократ, гражданин, громкий,
движущий, дело, день, депутат, деятельность,
динамичный, директор, доктор, доминирующий,
дурак,
дух,
единичный,
естественно,
жизнерадостный, заводила, идеи, идейный, индивид,
интересный, карьера, коллега, командир, крах, круг,
кружок, круто, культмассовый работник, лучший,
любовь, люд, малый, малыш, менеджер, мужик,
мужчина, наказуемо, наказуемый, напильник, не
знаю, независимый, никто, новинка, новое, ну и лох,
оживленный,
ответственность,
отзывчивый,
партнер,
передовой,
плохой,
подвижность,
подвижный, подросток, покупатель, пользователей,
поощрение,
порядок,
предводитель,
предприимчивость,
преступник,
проблемный,
продавец, проницательный, проявляет, проявлять,
рабочий, развитый, разошелся, разумный, резвый,
рискующий,
руководящий,
Сашка,
сила,
сообразительный,
специалист,
способный,
старательный, ствол, стремительный, суетной,
тамада,
творческий,
тормоз,
тренер,
труд,
уверенный, удачливый, упорный, упрямство,
успешный, участливый, ход, хороший, хорошо,
целеустремленный, член, шаг, эмоциональный,
юнец, юноша, ярый 1; 537+186+15+127
ИНОСТРАННЫЙ: язык 334; гражданин 22;
гость 19; турист 11; английский 10; студент 8;
человек 7; чужой 6; зарубежный, нерусский 5;
другой, заграница, интересный, непонятный 4;
автомобиль, капитал, партнер, посол, словарь,
шпион 3; агент, Англия, иноземец, негр, русский,
странный 2; cool, англ., враг, вражеский, врач,
Германия, город, гости, делегат, дипломат, друг,
Европа, европеец, житель, зарубежье, импорт, индус,
инженер, иной, инородный, иноязычный, интервент,
интерес, качественный, клиент, коммуникации,
контингент, континент, корреспондент, костюм,
легион, Литва, менталитет, не наш, не свой,
неизведанный, нелегал, немец, немецкий, немецкий
язык, неродной, неумение, носок, общение, парик,
плохой, подданный, посетитель, посольство,
предмет, представитель, пришелец, программы,
продукт, разведчик, рассказ, рейс, свой, сраный,
студент РГМУ, студенты РГМУ из стран Африки,
США, товар, тупой, урок, фраер, чуждый, чучмек 1;
546+94+5+68
ИНСТИТУТ: учеба 71; образование 21; знания
18; университет 17; вуз 14; студент 13; медицинский
11; учиться 8; благородных девиц, здание, права 7;
академия, знание, обучение 5; дом, закончить, мой,
педагогический, престижный, работа, РГМУ,
РГРТУ, сессия, универ, факультет 4; бизнеса, ВГЛТА,

веселье, военный, втуз, иностранных языков,
искусств, КГТУ, колледж, лекции, МГГУ, наука,
ПГУ, РУДН, СГТУ, студенты, учение, училище,
школа, экзамены 3; ад, БелГУ, большой, ВГГУ,
весело, власти, высшее образование, геологии,
государственный, гуманитарный, диплом, Дружбы
народов, жизни, заведение, занятия, зло, знаний,
ИИЯз, культуры, медицина, МИСиС, мучение,
надоел, нужен, Политех, право, преподаватель,
Радик, РязГМУ, социология, утро, учебное заведение,
ученый, хороший, экзамен, экономики, юридический
2; 40 минут на автобусе, армия, аудитория,
Бауманский, брака, будущее, важный, ВГМА, ВГПУ,
ВГУ, ВДВ, возможность, второй дом, ВУМО РФ,
вход, высший, вышка, Вятский, горнодобывающей
промышленности,
горный,
гос[институт],
гражданский, двери, девица, день, деревянные двери,
деятельность, дизайна, дирижеров, должное, дорога
развития, дорогостоящий, друзья, ежедневно,
естествознания, женщины, жизнь, здесь, здоровья, и
университет, известный, ИИМО, им. Баумана, ин.
язык, инновации, инноваций, институт, интерес,
исследования, истории, ИЯ, кафедра, КГГИ, класс,
классно!, клетка, коридоры, коррупция, лекция,
лень, Лестех, лингвистики, люди, магистр, МВД,
МГИМО, МГЛУ, МГТУ, МГУ, мед, мира, мозги,
надо, научный, наш, неверно, нравиться, обучает,
общение, общества, огромный, ОГУ, Октябрьская,
организация, педагог, печати, питание, плохо,
полиомиелита,
политический,
помещение,
популярный, после школы, поступать, правосудия,
президентства, престиж, профессор, ПСУБ, радио,
радость, развития, рано утром, РВВДКУ, РГМУ
(универ), РИВДВ, РОСИ, рядом, сборище, СГПИ,
СГУ, семьи, семья, серое здание, сила, синий,
Склифосовского, сложность, смерть, событие,
совершенствования, современный, сообщество,
социализации, социальный, социальных отношений,
спать, старый, ТВГУ, технический, трудно,
трудный, УдГУ, умные, университет{,} КГТУ,
управление, управления, уроки, усовершенствования,
усовершенствования учителей, ученье, учитель,
учить, фигня, физики, финансово-экономический,
халяева, химии, химик, ходить, хорошо, хрень,
шарага, языков 1; 543+236+2+154
ИНТЕЛЛИГЕНТ: умный 39; человек 28; ум
21; очки 16; джентльмен, мужчина 14; костюм 11;
воспитание 10; культура 9; культурный, пиджак 8;
образованный, учитель 7; врач, галстук, шляпа 6;
аристократ, воспитанный, зануда, образование,
элита, я 5; ботаник, в костюме, вежливый, вшивый,
очкарик, умник, ученый, хороший 4; 18 век,
вежливость, воспитанность, высокий, интеллектуал,
профессор
3;
бедный,
бизнесмен,
добрый,
интеллигентный, интеллигентный человек, книги,
манеры, нет, пальто, папа, писатель, по жизни,
правильный, Путин, русский, семья, уважаемый,
уважение, хренов, этикет 2; 18 века, 19 век, 2 буквы
"л", аккуратист, без очков, бездарный, белоручка,
благородство, блин, бомж, бородка, ботан, британец,
буржуа, буржуазия, буржуй, бывший, быдло, в 3-ем
поколении, в доме, в обществе, в очках, в рюмочной,
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в смокинге, века, взрослый, виден, видно, вилка,
внутренний, во фраке, водка, воспитан, вши, голый,
гомосексуалист, гордость, горожанин, Д.С.Лихачев,
дворянин, денди, дипломат, Дмитриев, до мозга
костей, добро, должное поведение, ел, животного,
заметен, знание, знания, зонт, идет, идиот,
изощренность, интеллект, интеллигентный мужчина,
интеллигенция, искусственный, истинный, их мало,
кавалер, качество, клуб, кокаин, консерватор, костюм
с бабочкой, красавец, красивый, красота, кроткий,
крутой, Леонид, литератор, Лихачев, личность,
лучшее, лысый, маленький, манера, манерный,
мерзавец, милый, мнимый, мозг, молодец, молодой
человек, мощный, мужчина в костюме, на улице,
наука, начальник, наш, не интеллигент, не прав, не
я,
невоспитанный,
невысок,
недоделанный,
несчастный, несчастный! (из фильма), нехороший,
нищий, нормальный, образ человека, общительный,
огонь, одежда, одинокий, он, определенный тип
человека, опрятность, остроумный, паинька, пафос,
персона, пижон, Питер, поведение, политика,
портфель, порядочность, последний, похвала,
правильно, препод, преподаватель, приветливый,
привычки, прилежный, приличие, пролетариат,
Простоквашино, профессия, прошел, Пушкин,
пьяный, работяга, рабочий, развит, развитый,
рафинированный,
революция,
редкостный,
редкость, роскошь, Россия, с рюкзаком, свет,
скромный, сложный, смокинг, сноб, собачий,
спокойный, способность, СССР, строгий, такой
класс, такт, тактичный, только не я, у нас один,
умение, умирающий вид, умный{,} вежливый,
учтивость, ушел, фрак, фу, ходячий, хорошо одет,
худой, хулиган, цилиндр, человека, чемодан, честный,
Чехов, шампанское, шикарный, этика, это не я, это
привилегия, это хорошо, юноша, юный, яблоко 1;
535+244+17+188
ИНТЕРЕСНЫЙ: фильм 95; человек 77;
рассказ 27; книга 23; собеседник 20; случай 19;
разговор 18; предмет 16; увлекательный 13; вопрос
11; журнал 8; роман 7; урок 6; занимательный, мир,
момент 5; взгляд, доклад, любопытный, скучный,
факт 4; дело, друг, заманчивый, концерт, матч,
очень, парень, сюжет, умный 3; вид, внимание,
гость, день, занятный, знающий, канал, мужчина,
общительный, прием, ребенок, сайт, сложный,
увлечение, учебник, ход, хороший 2; актуальный,
бумага А4, важный, вдумчивый, весьма, вечер, вид
спорта, влечение, внутри, детектив, деятельный,
дизайн, долго, дом, ерунда, жизнь, жуть,
загадочный,
задача,
заинтересованность,
заинтересованный, заковыристый, занимательно,
занятие, затягивает, захватывающий, здорово,
значимый, игра, интерес, интересовать, интрига,
интригующий, камертон, классно, классный, клевый,
клоун, клуб, кот, красивый, красный, креативно,
лось, любопытство, магазин, мальчик, монолог,
музыка, находчивый, начитанный, неинтересный,
необычный, нескучный, нестандартный, нет, новый,
нудный, обед, общение, объект, оригинальный, ответ,
передача, пересказ, переход, повод, познавательный,
праздник, прелестный, привлекательный, проект,

профессор, процесс, ситуевина, слоган, смешной,
смущать, смысл, событие, сорт, спектакль,
странный, счастье, тайна, тема, Тимур, умение, ура,
феномен, форум, харизматичность, хмырь, хоккей,
экземпляр, эрудированный, язык, яркий 1;
539+145+5+98
ИНТЕРЕСОВАТЬ: / 34; меня 29; людей 25;
человека 17; всех, книга 14; кого-то, хобби 12;
других 11; кого-либо 10; сильно, увлекать 8;
любопытство, нравиться, себя, собой 7; интерес,
окружающих, привлекать, увлечение 6; девушка,
девушку, чем-то 5; дело, друзей, его, ее, интриговать,
собеседника, человек 4; внимание, вопрос, детей,
друга, знание, интересный, книги, музыка, публику,
узнавать, флирт 3; девушек, делом, думать, женщин,
женщину,
загадка,
знания,
знать,
идея,
интересоваться, любопытно, мнение, мужчину,
наука, нравится, парня, понимание, предмет,
разговор, секс, спорт, танцы, увлекаться, учеба,
чем-либо, энциклопедия 2; агитация, апатия,
баскетбол, безразличие, беседа, блеск, будоражить,
важность, весело, взглядами, взять, власть, внешне,
внешность, во всех отношениях, воля, воображение,
время, всем, всеми, выдает, глупо, государство,
даму, девушкой, девчонок, делать, добрый, другого,
духа, духовно, желание, женщина, жизнь, завлекать,
заговорить, задумать, заигрывать, заинтриговать,
заманчивый, значить, Ивана, изучать, Индия,
иностранный язык, интеллект, интеллектуально,
интересоваться женщинами, интересоваться спортом,
интересоваться:), интересую кого-то, Интернет,
интерьер, интрига, информация, история, их, как
личность, картина, картиной, карьера, книгой, когонибудь, красиво, красота, кружок, лекции, Ленин,
лично, любить, любознательно, любознательность,
любопытный, мало, маму, математикой, машина,
мечта, мечтой, мир, многие, много, могло бы,
может, молодежь, молодой человек, мотивировать,
муза, музыкой, народ, находиться, начальник,
незнания, новое, новости, о мире, обаяние,
общаться, общественность, объект, организация,
отношения, очень, очки, парнем, передача по TV,
погода, покупатель, покупка, привлекать внимание,
привлечения, приглашать, причина, программа,
проявить интерес, работа, работой, радовать,
развитие, развлекать, разговаривать, рассматривать,
руки,
симпатизировать,
симпатия,
скучать,
служащих, собеседник, собою, событие, событием,
совать нос, соль, соседа, сотрудника, сотрудников,
спец службы, спортом, статья, стремиться,
стремление, студента, судьбой, тайна, талантом,
тебе, тебя, тема, увлеченный, удивление, улыбаться,
улыбка, учителя, учиться, фигурой, фильм, фото,
ФСБ, хорошо, читателей, читатель, читателя, читать,
что-то значить, шанс, этой проблемой, явлениями 1;
541+234+34+167
ИСКАТЬ: найти 52; клад 50; выход 17; золото,
ключи 15; смысл 14; поиск 13; приключения 12;
любовь, находить, работу, себя 11; вещь, правду 10;
ответ 8; решение, счастье 7; деньги, истину, ключ,
потеря 6; терять, человека 5; время, грибы, долго,
дорогу, друга, приключение, путь 4; место, мечту,
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ответы, повод, потерять, приключений 3; Google,
движение, девушку, дерево, доказательства, дорога,
информация, истина, копать, лупа, людей, пару,
правда, предмет, пропажа, пути, рыскать, собака,
сокровище, сыщик, телефон, тетрадь, файл, хотеть,
цель 2; Google o_o, бардак, бегать, безрезультатно,
билет, брата, будущее, в Интернете, в себе, в темноте,
варианты, венец, взгляд, видеть, виноватых, встречи,
выгода, глазами, Гугл, дверь, дело, детектив,
документы, дом, достичь, ее, ждать, жену, знания, и
найти, и находить, и не находить, иголку, игра, идеал,
идею, идти вперед, интересоваться, информацию,
иск, искать, ищейка, кабинет, ключи в сумке, книга,
книгу, комната, компромисс, контакт, крот, кусок,
лазить, лихо, личность, медиатор, мужа, мяч, найти и
перепрятать, находка, не искать, нервы, нефть, нож,
носки
утром,
носок,
огонь,
одержимость,
оптимальный вариант, отгадку, очки, память, парня,
подругу, пойти, покой, помощи, помощь, понимания,
попытка, потери, потерю, потерянную вещь,
потеряться, потеряшка, правду жизни, прилагать
усилия, принца, причину, проблем, пропавшее,
пропажу, пропасть, прятать, пуститься, раскраска,
растерянный, решения, ругаться, руками, связи,
сдаваться, сестру, словарь, слово, смысл жизни,
собаку, совесть, сокровища, спрятать, стараться,
стремится, судьбу, суетиться, сумку, творить,
текст, торопиться, трава, труд, убежище, убийцу,
улицу, ум, умника, уролога, утешение, фишку,
фонарик, ценность, что-либо, что-то, чушь, штаны,
щенка 1; 542+195+4+134
ИСКРЕННИЙ: человек 120; честный 48;
друг, ответ 22; добрый 18; взгляд, правда 17;
поступок 16; правдивый 14; открытый 13; разговор
12; чувство 9; смех, чувства 8; поцелуй 7; любовь 6;
врун, лжец, мальчик, совет, улыбка 5; верный,
душевный, порыв, хороший, честность, чистый 4;
жест, собеседник, я 3; близкий, ложь, прямой,
радость, рассказ, ребенок, сердечный, смысл,
товарищ, чувственный 2; бескорыстный, близко,
брехня, в отношениях, ваш, ваш Шурик, верить,
визит, вопрос, восторг, врач, вредный, вывод, гений,
глубокий, глупый, Гришковец, да ладно, дар, диалог,
добро, доверие, дружелюбный, друзья, дух, душа,
заботливый, истинный, красавчик, красивый, ктото, лживый, лицемер, ложный, любящий, мама,
милый, мир, молодец, море, мудрец, муж,
надежный, наивный, не знаю, неискренний,
нелживый, неопытный, неплохой, но глупый, обман,
обманщик, общительный, оппонент, откровенный,
партнер, побуждения, подарок, поддонок, подлец,
пожелание, позыв, покупатель, положительный,
поэт, прием, признание, продавец, прямолинейность,
раскаяние, резкий, родной, с открытым сердцем,
Саша, свет, сердце, скрытный, слабость, слова,
слово, смешной, сосед, стараюсь, старик, тепло, тон,
тупой, ты, улыбки, характер, хорошо, художник,
человек хороший, чистота, чувствительный, чуткий,
Яша 1; 544+137+12+97
ИСКУССТВО: живопись 59; картина 43;
красота 25; творчество 22; музыка 19; жить 16;
вечно, картины 13; культура 12; любить 11;

говорить 10; рисовать 9; музей, побеждать 8; театр
7; войны, высокое, жизнь, красиво, талант, творить
6; архитектура, живописи, прекрасное, рисование,
убивать, художник 5; вечность, жертва, литература,
скульптура 4; великое, мастерство, обольщения,
прекрасно, произведение, слова, творение, требует
жертв 3; арт, вечное, врать, выживать, галерея,
гитара, ИЗО, классика, красоты, любви, любовь,
наука, рисунок, спорт, танцев, умение, художника 2;
art, Айвазовский, актер, амнезия, арт-дизайн, балет,
барокко, благородство, боевое, большое, быть, быть
любимым, быть смирным, быть счастливым, быть
человеком, в наше время говно, вдохновение,
великолепно, величие, вкус, во всем, вождения,
возрождать, Возрождение, вокал, воля, воплощать,
врачевание, вялость, гармония, граффити, д.Орсе, да,
дар, делать деньги, дизайн, для народа, доброта,
долговечно, жанр, женщина, жизни, жить красиво,
завораживает, замечательно, и дизайн, идеал,
изобразительное, изобразительность, изобретательная
деятельность, искусное, история, как жизнь, картин,
картины{,} оружие, кинематограф, кисть, красивое,
красота{,} восхищение, креатив, Леонардо да Винчи,
лести, литературы, лицей, лопата, Микеланджело,
модерн, модернизм, музыку, мыслить, натура,
невообразимое, ненавидеть, необходимо, необычная
вещь, непобедимо, обольщение, окно, опыт,
оригинальность,
отверженных,
относительно,
память,
перевоплощаться,
перевоплощения,
переодеваться, петь, Пикассо, пить, полотно,
понимать, поэзия, поэт, просвещение, пряники,
работать
пускай
идут,
религия,
речи,
самовыражение, самовыражения, секс, скульптура{,}
живопись, смерть, соблазнения, современное,
современность,
создавать,
средневековое,
стихотворение, супер, танца, танцевать, танцы,
творения, творческое, тонкое, требует. . ., труд,
убеждения, управления, фигня, фотографии, Фрейд,
Фурри, хорошее, художественное, человека, черный
квадрат, чистое, чуткое, шедевр, Эрмитаж, яркое 1;
552+189+4+133
ИСТОРИЯ: России 105; Отечества 39; любви
17; жизни 16; наука, предмет 14; Россия 13; страны
12; прошлое 11; жизнь 10; учебник 9; болезни, города
8; отечественная 7; память, рассказ, урок, школа 6;
время, книга, мира 5; война, древность, интересная
4; вечность, география, государства, древняя,
любовь, страна, хронология, человека 3; веселая,
государства
Российского,
давность,
длинная,
запутанная, знать, интерес, искусств, история,
культура, литература, медицины, мировая, наша,
общество, отечество, отчество, Петр I, Попова,
развития, религия, родина, Русь, скука, сообщений,
умалчивает, учитель, цивилизаций, человечества 2;
Geschichte, Англии, байка, баталия, биография,
богатство, бронетранспортер, былое, быль, бытия, в
деталях, веков, великая, великие, ветхая, вечная,
возникновение, войны, Вторая мировая, главное,
Горбачев, гордость, государство, греки, Греция,
Грозный, грустная, давно, дата, деревня, долгая,
дорога, достояние, древнее, древнерусский, древний
замок, Древний Рим, забыли, Иван Четвертый,
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интересно,
истории,
истфак,
короли,
края,
крестьянского, Кутузов, Ленин, летопись событий,
ложь, любовная, математика, меняется сегодня,
мир, мой учитель истории, на втором курсе будет,
Наполеон, народа, наследие, наследие прошлого,
наша гордость, неинтересно, никогда ее не знал,
НЭП, о болезни, о ком-то, о любви, образование,
общая,
огонь,
огромная,
одного
героя,
ответственность,
Отечества
10-11
класс,
отечественной журналистики, Отечество, открытия,
партия, переписана, печальная, познание, поход,
предки, прошедшее, пять, Радзинский, радость,
развитие, Рима, Родина, Родины, родной город, с
древних времен, сказ, сказка, след, слова, случай,
смута, смысл, событие, средневековье, СССР,
старина, старое, старуха, странная, Суворов, судьба,
Ткачев, традиция, тройка, тупая, убийства, ужас,
учеба, факультет, фарс, фигня, физика, философии,
фу,
химия,
хорошая,
царь,
цивилизация,
человечество, чувство гордости, экономики, эпоха 1;
547+190+2+129

К
КАЖДЫЙ: день 142; человек 57; все 40; раз
29; всякий, любой 17; должен 15; второй, знает 14;
может 13; из нас 8; охотник, третий, час 7; сам 6;
один, пятый, следующий 4; год, гражданин,
индивид, люди, не каждый, хочет 3; весь, встречный,
должен знать, миг, много, момент, мы, обязанность,
отдельный, очередной, ряд, сам по себе, стадо,
студент 2; chaque, божий день, бывалый, важный,
ветер хочет стать, видит, вместе, волк, все вместе, все
люди на земле, всегда, выбирать, выбор,
государство, дурак, единственный, единый, за себя,
забор, знание, из них, износ, имеет право, иной,
который, кто, кто?, любим, любовь, мир, мнение,
многий, могёт, народ, не через одного, некоторый,
нет, общество, одинаковый, одни из. . ., однокурсник,
осколок, отбор, отдельно, охотник желает знать,
охотник. . ., очередь, первый, по очереди, по паре, по
порядку, подряд, понедельник, последний, предмет,
присутствующий, псих, рад, ребенок, решать,
решение, родитель, рубль, самый, свои, свой,
сложно, сможет, совсем, солдат, спит, строй, счет,
тварь, телега, товарищ, точный, учащийся, через
раз, четверг, шеренга, эгоист, это делал 1;
540+121+6+83
КАМЕНЬ: твердый 73; преткновения 39; вода
26; тяжелый 25; большой 22; ножницы 16; серый
14; гранит 13; драгоценный 10; кремень 9; булыжник,
тяжесть 7; река, с души 6; бриллиант, лунный,
ножницы{,} бумага, скала, судьбы, точит 5; алмаз,
земля, изумруд, кирпич, коса, лежит, минерал,
твердо, твердость 4; бумага, дорога, краеугольный,
круглый, море, на душе, на сердце, сердце, стена,
упал 3; больно, бросать, валун, вода точит, галька,
голова, гора, горы, дом, драгоценность, души,
каменный, камень, кинуть, красивый, острый,
пазуха, песок, подводный, природа, самоцвет,
сапфир, Стоунхендж, твердь, холодный, янтарь 2;

алатырь, бездействие, безразличие, бирюза, бить,
боль, бросить, брошен, бумажник, в душе, в море, в
огород, в окно, весна, вещь, вода не течет, волга,
воскрешения, гашиш, геолог, гладкий, голодный,
гравий, граненый, грехов, грубый, грязь, дерево,
дно, драгоценности, душа, желчи, жесть, за пазухой,
забор, замок, земли, известь, каменотес, камешки,
камин, капля, кварц, кварцит, красный, крепкий,
лежачий, лес, летит, лицо, малахит, материал, медь,
могильный, мой одноклассник, мост, мощь, мрамор,
мрачный, мудрости, на дороге, недвижим, неживой,
непоколебимый, непробивной, несъедобный, нога,
ножницы бумага, об камень, обвал, огонь, огород,
оземь, опал, опора, орудие, палка, пещера, плеть,
плоский, подает, поднять, поле, пористый, порода,
пословица, препятствие, преткновения{,} кидать,
прочность, прочный, пустота, разбить голову,
рогатка, рубин, рука, с души упал, сила, синий,
скалы, смерти, сырье, тащить, твердое, тверды,
темный, топаз, топор, точило, точит вода, точить,
тупой, тяжелая "недвижимость", тяжело, тяжелые,
упал на ногу, философский, холод, холодный и
твердый, цветок, черный, чертов, щебень, яшма 1;
548+188+4+123
КАНАЛ: телевизор 65; вода 46; связи 39;
первый 28; река 19; ТВ 14; Суэцкий, телевидение 13;
ОРТ 12; связь 10; телевидения 9; ТНТ 8; TV,
Панамский, СТС, телевизионный, труба 7; MTV,
водный, НТВ, путь 6; Беломор, водоканал, глубокий,
реки 5; Ла-Манш, обводной, пролив, спорт 3;
водопровод, грязь, залив, зуб, зубной, Интернет,
кабель, канализация, культура, люк, морской, МТВ,
музыкальный, проход, пульт, речной, Россия, ручей,
сбыта, сеть, ствола, телепередач, узкий, широкий 2;
1, 33, canalis, Game play, RTVi, Абхазия, акведук,
анал, аудио, Беломорский, биржевой, ваза, ввода,
Венеция, взрослый, виртуальный, височной части,
водопроводный, водосток, водосточный, воды,
волокнооптический, восприятия, вход, Гаверсов,
Гибралтар, Грибоедова, грязен, данных, для воды,
доступа, жидкость, за домом, зарыть, им. Москвы,
интерес, информация, кабельный, канава, канал с
водой, коммутатор, кость височная, кровь, лоза,
лучший, любимый, молодежный, море, Москва,
мочеводный,
мочевой,
мочеиспускательный,
мочеточный, МузТВ, мускуло-трубный, настройки,
нерусский, новостей, номер 1, обводкой, обман,
овраг, озеро, опал, оптоволокно, оросительный,
ОРТ{,} МТВ, открытый, первой, передач, передача,
передачи, переключать, переключить, Питер, полив,
поток, Приморский, проверенный, программа,
проливы, прорыт, прорыть, протекает, процессор,
радиовещательный,
развитие,
распределения,
распространения, речные, ров, роют, РТР, с водой, СПБ, свет, Североморский, сети, смерти, смотреть,
сонный, судоходный, теле, телевидео, телик,
температуры, течет, туннель, улитки, утечки,
уэльский, фильмы, финал, футбол, холодный, часть,
через реку, череп, шейки матки, ширина, шлюз, яма,
яркий 1; 543+176+5+123
КАПЛЯ: воды 73; вода, дождь 69; дождя,
крови 48; в море 28; море 21; росы 16; роса 13; слеза
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10; дегтя, последняя 8; никотина 7; кровь, никотин,
терпения 5; жидкость, пота 4; большая, водки, кран,
терпение, чистота 3; водопад, жидкости, кислоты,
мало, меда, мокрая, моря, слезы, совести, спирта,
цапля 2; боль, в нос, водка, водопровод, воды росы,
воры, глаз, грязи, дельфин, дитя, дождик, духов,
жара, из крана, йода, капает, Капитошка, клякса,
конус, круглая, кусок воды, лжи, литр, лошадь, лужа,
луна, мала, маленькая, масла, масло, мороженое, на
стекле, надежды, насморк, нашатырь, немного, окно,
пива, призма, прозрачная, прозрачность, радости,
ртуть, снега, совесть, солнца, сопля, сосулька,
счастья, сыро, тепла, Толстой, упала, утро, форма,
эфира, яд, яда 1; 539+92+3+58
КАПУСТА: деньги 60; овощ 53; квашеная 34;
зеленая 31; дети, цветная 25; кочан, салат 21; огород
18; зелень 13; еда 10; ребенок 9; брокколи, вкусная,
заяц, качан, овощи 8; морковь, свежая 7;
белокочанная, грядка 6; грудь, щи 5; борщ, дача,
зеленый, кислая, морковка, морская, суп 4; белая,
большая, доллары, на грядке, тушеная, хрустящая 3;
вилок, витамины, гадость, голубцы, диета, доллар,
заячья, кролик, лавэ, листья, невкусно, растение 2; $,
$ доллар, август, аист, бабки, бабло, баксы, банк,
белый, бигус, бочка, брюссельская, в огороде, вкусно,
голова, грызть, Дима, есть, зайчик, зайчонок,
зеленое, зеленый кочан, зелень{,} бабки, земля,
зерна, и морковь, и очки, картошка, Катя, квашенная,
кислота, китайская, коза, козел, кольраби, красная,
круглая, кушать, лист, лук, мечты, младенец, много,
морщиться, мясо, на голове, найти, необычный,
одежда, отварная, полезная, полнота, растет, растить,
редиска, рубить, святая, сиськи, сленг, слои, слой,
снег, соленая, солянка, тухлая, тухлость, тыква,
тюрьма, урожай, хруст, хрустит 1; 543+119+6+71
КАРАНДАШ: ручка 80; простой 61; острый
32; цветной 30; красный 17; писать 16; точилка 15;
черный 13; грифель, дерево 12; ластик, рисовать,
рисунок 9; графит, заточенный, зеленый 8; тупой 7;
мягкий, сломался 6; серый, синий, стерка, чертеж 5;
бумага, длинный, клоун, стержень, твердый,
точить 4; деревянный, карандаш, конструктор,
предмет, резинка, фломастер, цвет 3; белый, гриф,
для глаз, заточен, линия, лист, наточен, наточенный,
пенал, письмо, пишет, РЭЛ, сломан, сломанный,
чертить, черчение 2; альбом, в глаз, ватман, глаз,
глина, графика, грызть, да, дашь, детство, для
мужчин, для учебы, желтый, заточить, затупился,
зубы, и линейка, инженерный, источенный,
канцтовар, канцтовары, картины, кедр, клей,
коричневый, косметический, кошелек, красивый,
круглый, Леха, линейка, лучший, Макс, маленький,
мел, МС, мультик, мысли, набросок, настоящий
гангстер, не заточен, не пишет, незаточенный, ножик,
обычный,
парк,
певец,
плохой,
подпись,
подчеркивать, полосатый, Путина, ракета, репер,
розовый, рука, серое, сиреневый, стих, стихи,
твердый{,} мягкий, творчество, тетрадь, ТМ,
тонкий, химический, художник, цветность, циркач,
чернографитный,
черта,
чертить{,}
рисунок,
шестиугольник, школа, штрихует, эскиз, яркий 1;
533+129+1+77

КАРМАН: дырявый 59; деньги 51; дырка 33;
пустой 29; большой, широкий 16; вор, шире 14;
глубокий 13; куртка 12; одежда 11; полный, полон
10; телефон 9; ключи, пуст, рваный 8; брюки 7;
куртки, мелочь, рука 6; дыра, кошелек, пальто, сумка
5; положить, штаны 4; денег, квадрат, ключ, мой,
пиджак, порван, с деньгами, с дыркой 3; pocket,
белый, брюк, в джинсах, в куртке, вещь, держи
шире, джинсы, запас, зашит, маленький, на брюках,
на штанах, накладной, нож, пакет, пуговица,
пустота, рубаха, рукав, удобный, узкий, хранить,
худой, чужой, штанов 2; бездонный, большая, в
ширинке,
в
штанах,
вещи,
внутренний,
внушительный, воровство, всякая всячина, выемка,
глубоко, двор, дорога, дырки, желтый, житель,
заграждение, зажигалка, заначка, заполненный,
зашитый, карманщик, класть, кличка, конфет,
конфета,
кофта,
куртка{,}
удобно,
ложе,
магистраль, мал, место, мои, молния, мусор, набит,
набит деньгами, набитый, нагрудный, не пуст, не
пустой, недоумение, неизвестность, ноша, обман,
объемный, огромен, отверстие, открыт, отягощает,
памяти, перчатка, перчатки, пиджака, платья, полный
денег, полость, порванный, предмет, проездной,
прочный, прятать, пусто, путь, разорван, рубашка,
руки, с баблом, с дырой, с мусором, свой, седло,
семечек, семечки, серебро, сигареты, сказки, слово,
счастья, удобно, удобство, фартук, чулан, шара,
шире!, широта, шоколад, штаны с карманами 1;
542+149+4+88
КАРТИНА: Репина 70; маслом 45; пейзаж 28;
искусство 27; красивая 22; мира, художник 17;
галерея, краски 15; Репин 14; рамка 13; Пикассо 11;
рисунок, стена 10; масло, музей, Рембрандт 8;
живопись, рама 7; красиво, красота, на стене 6;
Дали, жизни 5; большая, висит, произведение, шедевр
4; в музее, живописная, Малевич, Малевича, мир,
полотно, Третьяковка, фото, художника, Шишкин,
яркая 3; Ван Гог, Да Винчи, дорогая, известная,
импрессионизм, квадрат, лес, Моне, натюрморт, не
ждали, образ, природа, Рембрандта, рисовать,
творчество, украдена, Эрмитаж 2; 3 медведя, 9-й вал,
абстракция, автор, автора, Айвазовского, аукцион,
берег, в галерее, в движении, в раме, Ван Гога,
Васнецов, Васнецова, вид, висеть, водопад, Врангеля,
время, Всадница, выставка, Глазунова, грудь,
грязная, девушка, день, дом, Дориана, ебанутая??,
жизнь, зачем?, зрелище, зрение, изображение,
изображения, имущество, кино, кисть, красива,
кривая, купание, Левитана, Леонардо, Мадонна,
малява, Марина, Маслова, модерн, Мона Лиза, море,
моя, нарисована, нравиться, окно, плакат, полная,
последний день Помпеи, прекрасная, происшествия,
проста, процветание, река, Репина "Не ждали",
Репина "Приплыли", Рублев, Саврасов, семья, Серов,
старая, сюжет, творение, Третьяковская, три
медведя, угол зрения, фотовыставка, цветы, чувства,
Шишкина, элитная, ясна 1; 544+136+1+80
КАРЬЕРИСТ: / 34; работа 29; человек 26;
карьера 16; лестница, успешный 13; успех 12;
деньги, рост 10; целеустремленный 9; удачный 8;
мужчина 7; неудачник, работник, трудоголик,

90
умный, эгоист 6; бизнес, начальник, я 5; бизнесмен,
менеджер, молодец, он, плохо, профессионал,
работяга, рабочий, труд 4; выскочка, дипломат,
дурак, лицемер, наглец, одинокий, по жизни,
подлиза, профессия, сволочь, серьезный, стремление,
сука, хитрый, цель 3; ботаник, в работе, гад,
директор, костюм, лидер, молодой, настоящий,
одиночество,
пиджак,
плохой,
повышение,
подхалим, предприниматель, работает, специалист,
трудяга, удача, удачливый, упорство, урод,
успешный человек, хорошо, целеустремленность,
чиновник,
юрист
2;
авантюра,
амбиции,
амбициозный, аферист, баба, балерина, барьерист,
бездетный, бездушный, безрабочий, белый фартучек,
беспринципиальный,
беспринципный,
бесцеремонный, бесчеловечный, богач, бодрый,
борец, будущее, быстрый, бюрократ, в жизни,
взаймы, выгода, выслуживаться, высокий, галстук,
гандок, глина, грязь, да, дама, движение, дебил,
девочка, дел, дело, деловой, Денис, Дима Ричардс,
долго, домохозяин, достигший, доходяга, еврей,
жадина, женщина, жестокий, жестокость, жук,
жулик, забудь про личную жизнь, задумчивый,
заметный, зануда, занятость, заработок, зачет,
заядлый, зло, злой, и трудоголик, и хапуга, идиот,
идти по головам, интеллект, истинный, карьерист,
клерк, козел, компьютер, консервативный, крыса,
летит, лис, личность, любит работу, любитель,
материалист, мелочный, мерзко, мотоциклист, мудак,
музыкант, навык, напор, напряженность, нахал, не
встречал, не знаю, не остановится ни перед чем, не
очень хороший человек, не я, неблагородный,
негатив,
недоумка,
несчастный,
неуважение,
одногруппник,
одноклассник,
опасность,
ответственный, отчужденный, офис, офицер,
передовик, перспективный, песок, пирамида, по
натуре, подл, подлец, подъем, политик, помешенный
на работе, пост, придурок, принципиальный,
проворный, продвигается, продвижение, псевдо,
работающий, разговорчивый, растет, расчетливый,
самовлюбленный, самолюб, самонадеянный, сестра,
силы, сослуживец, сотрудник, стремление к карьере,
сумасшедший, счастливчик, таксист, тракторист,
трудолюбивый, трудоустройство, убежал, убит,
уверенность, умник, умный человек, упертый,
упорный, упрямство, упрямый, усмешливый,
успешен, успешно, устремление, учеба, ушлый,
фаталист, фигурист, фирма, хитрец, хитрость,
холостой,
хороший
работник,
хренов,
целенаправленный, целеустремлен, цель в карьере,
чемодан, черствость, честолюбец, чмо, чувак, чужой,
эколог, экономика, экономист, это хорошо, юркий 1;
542+247+34+177
КАТОРГА: тюрьма 68; Сибирь 34; работа 25;
труд 22; мучение 19; наказание 17; ссылка 16; мука
15; смерть 14; кандалы, Колыма 8; муки 7; боль 6;
казнь, пытка 5; в Сибири, вечная, декабристы,
заключение, заключенный, оковы, рабство, рабы,
тяжелая, учеба 4; жесть, изгнание, испытание,
Магадан, плен, раб, работы, Сталин, тяжесть 3;
адская, в институте, виселица, ГУЛАГ, Достоевский,
жестокая, жизнь, жуткая, заточение, зеки, зона,

каменоломня, лень, месть, на севере, не хочу, неволя,
одиночество, острог, плохо, показание, сибирская,
смертная, страх, тяжелый труд, ужас 2; арест, барак,
Бауманка, бедные люди, безысходность, бессрочная,
била, болезнь, борода, босой, была, была его
наказанием, в ГУЛАГ, в Магадане, в Саратове, в
Сибирь, в универе, везде, вешать, война, всю жизнь,
галера, гильотина, горная река, грязь, давно, далеко,
даль, длительная, для волков, для заключенных, для
преступников, досталось, душевная, Египет, жесткач,
жестоко, жестокость, жизни, за все сделанное,
заключенные, заложник, зло, злость, изгнание{,}
преступление, издевательство, империя, институт,
камни, Камчатка, каникулы, катакомбы, каторга,
каторжник, КГБ, кирка, колесо, кровать, лагерь,
лекции, лесоповал, литература, лом, люди, милость,
много, море, мученика, мучения, мученье,
мучительная, на даче, на парах, на работе, на север,
на хер??, навеки, наручники, насилие, не казнь, не
люблю, невыносимая, неинтересно, неприятно,
несчастье, нечисть, ночь, нравы, ну и что,
обреченность, отправиться, отправлять, палач, пара,
писатели, плохие условия, пожизненная, позади,
посылать, потеря, преступление, принуждение,
проблема, Пушкин, ПХД, пытки, работать,
Раскольников,
расплата,
репрессии,
рудники,
Сахалин, свобода мысли, севера, силы, скука,
славных, слезы, СССР, ссылки, страдание,
страшная, страшно, сущая, ток, тьмущая, тяжело,
тяжело выполнять, тяжко, у Раскольникова,
убийство, усилия, участь, учить, физика, фу, цепи,
цепь, шахта, школа, экзамен, экзамены 1;
534+202+4+142
КАЧЕСТВО: хорошее 39; жизни 35;
количество 33; высокое, товар, товара 14; цена 11;
работы, хорошо 10; знак 9; высшее, личности,
отличное, плохое, продукта 8; Китай, лучшее,
свойство 7; доброта, продукт, характер 6; ГОСТ,
отлично, характера 5; гарантия, надежность,
человека 4; вещи, деньги, добрый, жизнь, марка,
низкое, одежда, отличный, продукции, прочность,
сборки, характеристика, Япония 3; вещь, добро,
достоинство, изделия, материал, наилучшее,
ответственность, ОТК, проверено, продукты,
продукция, производство, работа, результат, связи,
сделка, стандарт, супер, ткань, фирма, человек 2;
100%, Apple, Q, банка, бесспорное, богатство, брак,
бумаги, было, важнее количества, важное, верность,
вещей, воды, высокая, высоко, Германии, главное,
дано, дача, делать, добросовестно, добротность,
долг, дорого, еще реже, жадность, жесткий,
заготовка, звук, звука, злость, знаний, золото, и
количество, и надежность, идеал, из-за границы,
известное, издания, изделие, изделий, изъять, иметь,
исполнения, качество, китайцы, контроль, красивое,
лидера, личностное, лучше, людей, магазин,
максимальное, мануфактура, материала, машина,
меняться, молчание, на высоте, на совесть, надежно,
надежный, напитка, не очень, неравно количество,
нравиться, образование, образования, обуви,
одежды, ответ, отвечать, отвечаю, отзывчивость,
отличие, отменное, оценка, оценят, первично,
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первосортный, печать, повар, поделки, покрой,
положительное, поступка, потолок, правильно,
превышает, предмета, признак, проверка, продуктов,
производства, редко, Росно, рост, сборка, свойства,
сильное, советский, совокупность, сорт, спички,
справедливость, стиля, стоимость, стойкость,
суррогат, суть, талант, твердость, твердый,
традиции, труда, ужасное, умение, умный, упаковка,
управление, уровень, фактор, херовое??, хорошая
вещь, хороший, храбрость, худшее, цвет, ценность,
человеческое, черта, честность, чистота, эталон 1;
524+197+12+136
КВАДРАТ: черный 74; круг 73; Малевича 66;
фигура 59; Малевич 52; куб 26; геометрия 13;
треугольник
12;
ромб
9;
квадратный,
четырехугольник 7; кубик, прямоугольник, угол 6; 4
угла, гипотенуза, комната, математика, углы,
форма 4; большой, геометрическая фигура, квадрат,
круглый, площадь, тупик, четыре угла 3; Гринберга,
зеленый, игра, корень, красный, рама, числа 2; 2 на
2, 4 стороны, 4х4, <квадратный корень>, cos и sin
математика, абсолют, алгебра, безвыходность,
бесконечность, в круге, в уме, гипотенузы, гласных,
года, границы, дверь, двучлена, детский, диагональ,
дом, желтый, замкнутость, замкнутый, земли,
кантик, клетка, коробка, кубик рубик, логический,
маленький, метр, мысль, на полу, надежд, объем,
окно, окончание, округленный, пирамидальный,
плоскость,
простота,
пространство,
прямоугольный, пустой, равенство, равносторонний,
радиус, разности, район, римский, рисунок, ровный,
секретно, синий, степень, стол, сумма, суммы, суммы
чисел, твердый, темно-зеленый, тетрадь, угловатый,
урок, устойчивость, фигур, функция, черно-белое,
чертеж, четыре, школа, эллипс, ящик 1;
549+107+1+73
КВАРТИРА: дом 131; большая 48; моя 33;
жилье 23; комната 12; уют 10; уютная 8; маленькая,
съемная 7; своя, семья, хата 6; огромная, пустая 5; 2хкомнатная, в центре, двухкомнатная, ключ,
помещение, пуста, трехкомнатная 4; 3-хкомнатная,
дача, дверь, дорогая, жить, коммунальная, новая,
номер, снимать, тепло, хорошая, чистая 3; 32, 4хкомнатная, в Москве, город, деньги, диван, жилище,
ипотека, комнаты, общая, общежитие, подъезд,
приют, светлая, собственная, уборка, хрущевка,
четырехкомнатная 2; 100 метров квадратных, 136, 2, 4
стены, 5, 57, 58, 9, N, N 27, N 60, N 62, N 7,
апартамент, аренда, белое, богатство, в доме, в
ипотеку, в новостройке, в центре Москвы, велика,
вор, высоко, гараж, где деньги лежат, горит,
городская, даром, долг, дом / крепость, Дом 2, дом
родной, дорого, друга, есть, жена, жизнь, жилая
площадь, жилплощадь, защита, знакомых, Зойкина,
интерьер, кв.м., квадрат, кирпич, Китай, ключи,
комфортная, коридор, коробка, красивая, купить,
куплена, куплю в 27 лет, кухня, лучше дом,
маленький, мая, мебель, многокомнатная, на 5-ом
этаже, на ремонте, надо, напротив, невозможно
купить, ненавижу, нет, нехорошая, новоселье,
обеспеченность,
обитель,
общага,
огонь,
однокомнатная, окна, окно, отдых, открыта, отнятая,

плата, площадь, подвал, подруги, покупка, помойка,
приватизирована, пристанище, продана, прописка,
просторная, просторный, работа, ремонт, родителей,
родная, родственников, сгорела, сдается, сдана,
Сибирь, снять, собственность, сорок, соседа,
соседи, спать, стены, стиль, стол, стул, суд,
съемочный, телевизор, трешка, туалет, убрана,
убранная, уголок, удобная, удобно, уютный, хлам,
хорошо бы!, хочу, чужая, чья-то, ячейка 1;
538+180+2+129
КГБ: ФСБ 70; милиция 25; служба 24; разведка
18; СССР 17; организация 16; группа 14;
безопасность, Путин 13; ЦРУ 11; секрет 9; тайна,
ФБР 8; НКВД 7; власть, партия, страх 6;
спецслужба 5; защита, зло, органы, секретность,
структура 4; аббревиатура, агент, государство,
круто, музыкальная группа, опасно, орган, охрана,
репрессии, сила, система, Сталин, тюрьма, ужас,
чекисты, шпион 3; буквы, было, жуть, закон,
комитет, мусора, порядок, рулит, следит, следить,
слежка, страна, чекист, шпионы 2; 80-е, американец,
Андропов, БББ, береты, большой дом, Брежнев, БТР,
было давно, бюро, бюрократия, в Кремле, важно,
везде, власть и это печально!!!, военный, враги,
всемогущество,
вымерли,
ГИБДД,
говно,
гомосексуалисты,
госаппарат,
государства,
государственная безопасность, ГРУ, ГУЛАГ, дедушка,
действует, Дзержинский, за советскую власть,
запреты, засекреченный, злой, злостное, идеология,
идите к черту, институт, Интерпол, искать, история,
казни, качество{,} гарантия{,} безопасность, КГБ,
килограмм баранины, комитет госбезопасности,
комитет государственной безопасности, комната,
конспирация, контора, контора глубинного бурения,
корпорация, КПП, красноперый, красный, КТБ,
Лубянка, люди, магазин, магазин в СХИ, мама,
мент, менты, министерство, Москва, Москвы, МЧС,
надежность,
надежный,
надзор,
наркотики,
наручники, настороженность, наши!, не был, не
пались, непонятно, она, опасность, особисты, отдел
К, отец, пистолет, подразделение, полиция,
правительство, прессовать, приехало, прикольно,
Путин В.В., пытки, работа, расстрел, режим, розыск,
России, Россия, РСФСР, секретно, секретный,
серьезно, скрываться, скрытность, скрыто, скрытое,
скрытые, след, следит за мной, служба безопасности,
служба спец, советский, Советский Союз, совок,
соглядатай, спецназ, справедливость, старость,
странный, страшно, строгое, суд, супер, Тель-Авив,
тоталитаризм, тревога, туалет, уже нет,
управление, учреждение, фильм, флаг, херня??,
черная волга, Черненко, ЧК, что-то старое, что?, чушь
1; 533+191+23+138
КИЛОМЕТР: дорога 62; расстояние 58; метр
49; дороги 23; пути 22; нулевой 18; длина 17; путь 16;
миля 12; бег 11; далеко, дистанция 9; много 8; 1000
метров 7; 1000 м, бега, в час, мало, шоссе 5; бежать,
длинный, единица измерения, км, мера, мера длины,
последний, сто первый, трасса 4; верста, девятый,
идти, измерение, килограмм, машина, один, первый,
пешком, скорость, спидометр 3; 13, величина, даль,
долго, кросс, позади, пройти, трассы, физ-ра, физика,
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час 2; 0, 1, 10, 100 м, 101, 101-й, 2 км, 201-й, 209, 24, 3
км за 12-40, 3 м 48 см, 38, 41-ый, 60, 61, 68, 9-ый, N
15, авто{,} дорога, автобус, автомобиль, адронный
коллайдер, бензин, близко, большой, быстро, в пути,
велосипед, воды, возможность, гиг, гонки, гуси,
дальний, дальность, два, двадцатый, дел, десятый,
длины, до города, дорогие, дорого, дорогу, единица,
езда, езды, за два, за километром, зачет, зона, и еще
один, кабеля, литр, лишний, магазинов, макарон,
математика, мир, МКАД, мм, на дороге, немного,
норма, норматив, он, отдых, плац, по рельсам,
поездка, поход, прибор, пробег, прогулка, проехали,
проехать, пройдем, пыли, работа, размер,
расстояния, сантиметр, секундомер, сетей, сто,
столб, стремление, телефон, тяжело, условность,
устал, финиш, хвостов, хождения, часть чего-либо 1;
537+146+4+96
КИНО: фильм 74; театр 40; интересное 38;
смотреть 22; кинотеатр, Цой 18; телевизор, экран
13; группа, комедия 11; развлечение 10; сеанс,
хорошее 8; зал, интерес, отдых 6; интересно 5;
билет, девушка, драма, любовь, модное, попкорн 4;
актер, В.Цой, весело, вечер, искусство, лента,
немое, плохое, поцелуй, сериал, смех, смешное 3;
боевик, вино, герой, дружба, звезда, игра, идет,
интересный, качественное, кресло, новое, Парма-2,
пионер, показ, посмотреть, про любовь, радость,
Спартак, старое, страшное, темнота, триллер, ужасы,
черно-белое, черно-белый, экшен, эмоции 2; 127
часов, 23, DVD, love sits, XXL, билеты, Бондарчук, в
кинотеатре, веселье, вино и домино, впечатление,
выдумка,
глаза,
да,
действие,
длинное,
документальное, долго, дом, домино, драка, душа,
жесть, жизнь, за деньги, задние сиденья,
захватывающее, звук, зритель, и театр, интересная,
интригующее, история, картинки, катастрофа,
кино, кинолента, киноман, кока-кола, кола,
коммерция, красиво, красивое, краски, кресла, круто,
культовое, культура, лажа, лимон, лучшее, любимое,
магия, мальчик, маргинальное, места для поцелуев,
метро, Москва слезам не верит, мультик,
мультфильм, мысль, на телевидении, награда MTV,
найти, началось, не для всех, новолуние, ночь,
Октябрь, отличное, паровоз, пленка, победа, подруга,
поиск, показывали по TV, полотно, поп-корн,
последний
ряд,
премьера,
Призрак
оперы,
приключения, проектор, пустое, Ранетки, режиссер,
релакс, рок, роман, русское, с девушкой, с
элементами трагедии, самый лучший фильм, серия,
синема, смешно, смотрю, смотрят все люди, со
смыслом, супер, сюжет, телевидение, телега,
Титаник, тухлое, увлекательное, увлечение, ужас,
ужастик, уют, фантастика, Феллини, фестиваль,
Хабенский, ходить, хорошо, Чаплин, чарт, черное,
что можно посмотреть вечером, Шапокляк, Шрекк,
Щепкино, эротика, юность 1; 546+187+0+125
КИСЛОТА: серная 120; лимонная 39; химия
37; щелочь 34; соляная 31; лимон 23; H2SO4 18;
аскорбиновая 15; уксусная 12; едкая, яд 7; сера 6;
боль 5; азотная, борная, вода, зеленая, наркотик,
ожог, салициловая 4; HCl, жидкость, зеленый,
кислая, ЛСД, отрава, сладость, соленая, хлорная 3;

acidum, LSD, аскорбинка, вещество, вкус, едкость,
жжет, кисло, молочная, музыка, муравьиная, окись,
опасная, опасно, пробирка, разъедает, разъела,
сернистая, уксус, фолиевая, щелочная 2; C2H5OH,
H3C-C-OH, амеба, амино[кислота], ацетиловая,
ацидоз, белый, в пробирке, вещь!, водород,
галлюцинация, глалуроновая, дейполамин-лезиргин,
едкий, жгучая, желтый, желчь, жечь, жжется,
жирная, зеленая вода, изжога, кислит, кислый,
кислятина, клуб, колба, концентрированная, круто,
лизергиновая, лизериновая, лимонка, лужа, мензурка,
мокрота, мягкий, на кожу, наркота, наркотики,
нерастворимая, ожег, оксид, опасна, опасность,
опыт, осадок, основная, отравление, ощущение,
Петр, плавиковая, прыщ, пушка, разъедать,
растворитель, расщепление, ржавая, сахар, сжигать,
сильная, синильная, смертельная, смесь, соединение,
сознание,
соль,
танца,
углекислая,
ужас,
уничтожение, уродство, фосфорная, фрукт, химика,
химический состав, хлор, хлороводород, хрен,
щавелевая, щиплет, яблоко, ядовита, ядовитая, язык 1;
536+134+1+84
КИСЛЫЙ: лимон 206; сладкий 52; вкус 35; сок
30; фрукт 18; компот 12; борщ 10; огурец 9;
апельсин, горький 7; вид, суп, яблоко 6; квас, молоко,
уксус 5; лицо, невкусный, неприятный, овощ,
соленый, соус, щавель, щи 4; морс, творог 3; дождь,
запах, кефир, кислота, коктейль, крыжовник, лайм,
молочный, помидор, противный, унылый, человек 2;
веселый, виноград, вишня, вкусный, возможно,
гранат, грустный, желтый, испорченный, йогурт,
казах, капуста, картон, Киселев, кисель, кличка
друга, конфета, конфетка, красная смородина, лук,
мимика, мина, морда, морщиться, музон, на вкус,
напиток, наркотики, не вкусно, необычный,
несладкий, Никита, ой!!!, оскомина, ответ, очень,
ощущение, Петр, пирог, Платонова, плод, привкус,
продукт,
просроченный,
размер,
разный,
разочарованный, рот, слюна, старый, тошнит, трус,
тусовка, физиономия, хмурый, чай, эмоция, ягода,
язык 1; 544+97+4+59
КНИГА: интересная 46; знания 32; читать 31;
толстая 28; знание 24; учебник 13; большая 12;
знаний, интерес 10; джунглей, чтение 9; буквы,
жизни 8; бумага, страница, тетрадь, ум, хорошая 6;
библиотека, журнал, переплет, роман, умная 5;
Библия, история, любимая, о любви, открытая, том,
тяжелая 4; буква, друг, жалоб, интересно,
информация, Красная, лучший подарок, мастеров,
новая, страницы, текст, ценность 3; автор, Гарри
Поттер, жизнь, закладка, лист, листы, литература,
матанализ, мира, мудрость, настольная, наука,
обложка, открыта, познавательная, полезная, скука,
словарь, удовольствие, ужас, умный, учеба, учение,
учит, фантастика, фолиант, хобби 2; book, Buch, Poy,
автора, азбука, Алиса, Анна Каренина, бестселлер,
биография, биохимия, брошюра, букварь, букинист,
Булгаков, в туалете, вечер, вещь, времени, время,
газета, Гамлет, генетика, глава, Демидович,
детектив, детство, доблести, досуг, душа, за
книгой, запах, здоровье, зеленая, зло, издание,
интерес{,}
увлечение, интересна, интересное,
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интересный, источник, источник знаний, Камасутра,
Капитал, Кинга, кино, классика, ключ, конституция,
костер, красивая, красивый переплет, красочная,
лежит, листать, лучший друг, магазин, Мастер и
Маргарита, Минея, моя, мудрости, мудрый, мысль,
на скамейке, Набоков, наихудший подарок, не читаю,
неинтересная, непрочитанная, ночь, о жизни, обрез,
отзыв, отзывов и предложений, откровений, Отцы и
дети, очки, память, первая, печаль, печальная,
повесть, подарок, полка, польза, пособие,
поучительная, поэма, поэт, правда, превосходная,
привлекательная, приключения, про меня, прочитана,
Пушкин, раскрытый, рассказ, расслабление, с
бутылкой, самореализация, священная, серия, сказка,
сказки, слова, смерти, сокровище, Сталкер, старая,
старая{,} большая, стеллаж, судьба, ТГП, телки,
труд, увлекательная, умственность, урок, учебный,
ученик, фантазия, фига, хороша, художественная,
ценник, Чак Паланик, чистить, читатель, чтецов,
шрифт 1; 545+199+2+130
КНИЖКА: интересная 48; читать 31; учебник
19; толстая, чтение 15; бумага 14; записная,
малышка, умная 13; большая, знания 12; знание 11;
обложка 9; тетрадь 8; детская, сберегательная, том
7; зачетная, любимая, маленькая 6; интерес, полка,
раскраска, учеба 5; азбука, брошюра, букварь, роман,
тетрадка, трудовая 4; библиотека, буквы, друг,
картинки, книга, медицинская, настольная, наука,
открыта, сказка, сказки, скука, словарь, старая,
тонкая, тупая, учение, хорошая 3; альбом, банковская,
Библия, детектив, детство, закладка, интересно,
информация, история, источник знаний, красивая,
лист, листы, литература, мудрость, отдых,
переплет, по анатомии, прочитана, радость,
раскладушка, с картинками, страница, текст,
тонкий, умный, чтиво 2; 11 минут, book, абзац,
автор, бесполезность, блин, буква, бульварная,
бумажка, в долг, Властелин колец, ганджубас, глаза,
горе, дает человеку жизнь, Демидович, дети, для
детей, для малышей, дневник, добрая, дорогая,
жалобная, жизнь, занятая, запись, заумная,
захватывающий, зеленая, интересный, Камасутра,
кирпич, красный, красочная, Курочка Ряба, лежит,
лодка, ложна, люди, мир, мишка, много, много
страниц, можно, монография, моя, мудрая, мудрости,
музыканты, мысль, мягкая, на диване, на столе,
научная, не нужна, неинтересная, несерьезная, номер,
нудно, нужная, о любви, объемная, открытая, отчетов,
очки, пакет, парень, ПДД, переулок, печать,
писателя, Плейбой, по истории, по мат.анализу, по
ТОЭ, по физике, подарок, познавательная, полезная,
политизированная, польза, порвана, потерялась,
поэма, приключение, разукрашка, рукопись, ручка, с
заначкой, с переплетом, с формулами, сбер, секретов,
синяя, слова, со сказкой, содержательная, старинная,
стихов, страницы, счастье, теория государства и
права, труда, тяжелая, у всех сегодня, увесистая,
увлекательная, ум, уроки, учебная, ученик, учить,
фантаст, фантастика, фига, химии, черная, школа,
экономика 1; 547+194+4+119
КОВАРНЫЙ: план 95; человек 63; враг 56;
злой 38; хитрый 33; злодей 16; тип 14; плохой 9;

замысел 8; подлый, поступок 7; вопрос, друг 5;
искуситель, хищник 4; вампир, взгляд, женщина,
жестокий, зверь, лис, недруг, опасный, пес 3; гад,
злопамятный, змей, интриган, лживый, мир,
мститель, мужчина, обман, подлость, предатель,
противник, случай, учитель, хитрость, я 2;
бескорыстный, брови, властный, волк, вор, враг{,}
злодей, врач, гей, гений, гнилой, дверь, двуличный,
девушка, демон, диск, добрый, доктор, еврей,
Евселенко, жадный, жестокость, жук, забава,
загадочный, заговор, застенчивый, зло, злоба,
злобный, знак, зной, и злой, и любовь, Интернет,
коварный, ковер, козел, комар, красный, кровавый,
кулак, лиса, лицемер, ловкий, любовник, любовь,
металл, момент, мстительный, мужик, надпись, не
без этого, неприятный, нечистый, ничтожный,
обманщик, обольститель, очень, Паклина, пакость,
Парасуткин, педаль, плохо, плут, поворот, подвиг,
подстава, политика, преподаватель, преступник,
продавец,
продуманный,
простой,
расчет,
расчетливый, рога, родной, роковой, сад, сволочь,
Скляднев, соперник, спорт, стерва, стол, странный,
США, таракан, тварь, тест, товарищ, ты, удар,
ужас, ужасный, ум, умный, характер, хмырь,
шпион 1; 527+140+4+100
КОВАРСТВО: зло 59; хитрость 41; и любовь
29; подлость 25; любовь 23; ложь 20; злость 17;
предательство 14; плохо 10; женщина 8; злоба,
месть, обман 7; женское, злодей, лукавство 6;
женщины, лесть, людей, человека 5; врага,
жестокость, любви, хитрый 4; враг, интриги,
лицемерие, план 3; боль, ведьма, власть, вредность,
девушка, девушки, друга, замысел, злодея, злой,
змея, измена, качество, корысть, красный, крыса,
лиса, лукавость, лукавый, люди, наглость, ненависть,
подлое, подруги, сила, сказка, ужасно, характер,
человек, черта характера 2; <смайлик>, бандит,
безгранично, в любви, в сердце завяло, ведьмы, везде,
великое, вероломное, вероломство, вино, власти,
врагов, вранье, врать, врач, вред, вредитель,
вредный, гадость, гений, глупое, гнев, господство,
грек, грех, да, деньги, дистанция, доблесть, друг,
дурь, есть, женская, женщин, жены, жесть,
животное, жизни, жизнь, зависть, замыслы, зачем?,
зернистый, злодейство, злое, и ложь, и слеза,
изворотливость, интрига, истинное, как у лисы, класс,
коварство, колдунья, коммунизма, королева, король,
Кощея, лжец, ловкость, лошадка, лукавить, лютое,
Мазепа, маньяк, мерзость, мозг, мошенник, мультик,
наказание, начальства, не знаю, недруг, ногти,
нормально, обида, опасно, опасность, охотник, паук,
плутовство, подвох, подлости, подлый, подсерало,
покер, политика, постоянное, поступка, поступок,
правительства,
противника,
пыль,
рабство,
разбойник, расчетливость, ревность, сеть, скотство,
скрытность, случается, сотрудников, страх, стыд,
судьбы, таблетки, тайное, талант, телевизор,
трудность, ужасное, умысел, ух-ты!, ухмылка,
харизма, хитро, хитрюга, хладнокровие, царь,
человеческое, черный плащ, что это?, шулера, щурить
глаза, эгоизм, ярость 1; 537+185+17+127
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КОВЕР: самолет 160; мягкий 38; персидский
29; пол 28; палас 22; стена 13; пушистый 10; ворс,
тепло 9; дом, красивый, на стене, пыль 7; мягкость,
пылесос, узор, чистый, шерсть 6; грязный,
турецкий 5; большой, красный, мягко, на полу, уют,
шерстяной 4; вертолет 3; белый, висит, грязь,
дома, кот, мохнатый, Персия, покрытие, половик,
пылесосить, пыльный, стелить, трава, Турция,
фото, цветной, чист, шелковый 2; аляпистость,
бороться, в зале, в хату ковер, велюр, весит на стене,
вещь, волосатый, ворсинки, Глеб, грибы, диван,
директор, дорога, дорогой, дорожка, жесткий,
завел, завернуть, зал, замок, из желтых листьев, из
листвы, ислам, испытаний, квартира, ковер,
ковролин, комната, красиво, лежит, летающий,
летит, люберецкий, Максим, махровый, мебель,
медведь, моль, музыка, мусульманство, на потолке,
начальство, небо, нитки, нить, новый, ноги, перина,
подстил, подстилка, пол теплый, половой, походка,
пышный, разнос, разноцветный, расстилать, рисунок,
розовый, роскошный, салфетка, самбо, сказки,
скрутить, снег, собака, старый, султан, танец,
таракан, татами, ткань, ткать, толстый, уборка,
утюг, фотографии, цвет, цветаст, цветов, чистить,
чистота, шерстяной{,} персидский, шить, яркий 1;
542+131+7+86
КОЛЕСО: круг 58; машина 57; круглое 53;
обозрения 43; телега 31; фортуны 27; машины 17;
спицы 9; шина 8; изобретение, крутится, таблетка,
удачи 7; автомобиль, велосипед, диск, жизни 6;
резина, спица 5; автомобиля, истории, карета,
круглый, от машины, повозка, телеги, фортуна,
чертово 4; деревянное, дорога, дырявое, ехать,
крутить, ось, пятое 3; авто, большое, бублик, вертится,
времени, движение, дырка, кареты, катись, квадрат,
квадратное, колесо, крутое, куб, мотоцикл, обод,
проколотое, удача, шипованное 2; Nokian, автобус,
баранка, белка, бесконечность, быстро, вериться,
вращение,
вращения,
время,
движение{,}
цикличность, дерево, деревянный, Димон, Египет,
ездить, заменить, запасное, изображение, изобрели,
изобретать, катать, катится, катиться, кислота,
ковано-литое, Колесниченко, колесо машины, конь,
красный, круглая, лопнуло, лошадь, ЛСД, мерседес,
мировоззрения, наркотики, насос, обоз, овал,
окружность, палка, палки, передача, покатилось,
починить, предмет, пробитое, прокололи, проколото,
пушка, пыток, рама, ровное, рулевое, руль, сансары,
сдулось, сердечко, силы, сломалась, сломана, со
спицами, солнце, старинное, старое, судьба, судьбы,
транспорт, у телеги, фарту, Фартунатов, фенозипама,
физика, часы, что-то круглое, чудес, шаг, шар,
экстези, Эпштейн, яма 1; 547+136+5+82
КОЛХОЗ: деревня 105; село 25; совхоз 24;
СССР 21; корова 15; трактор 14; работа 12; поле 11;
навоз, сено 9; в деревне 8; картошка, сельское
хозяйство, советский, хозяйство 6; прогресс,
урожай, ферма 5; коллектив, Сталин 4; доярка,
колхозник, коровы, крестьяне, панк, поля, работать,
распался, сельпо, сельский, трава 3; большой,
бывший, дело добровольное, деревни, завхоз, Заря,
земля, им. Ленина, комбайн, коммунизм, красный,

курица, лопата, молоко, панки, пшеница, рабочий,
развал, развалился, разруха, самогон, сарай, Светлый
путь, сельхоз, скот, солнышко 2; баба, бабки,
бедность, беднота, бедный, Большевик, быдло, в поле,
в селе, в СССР, валенки, ВГЛТА, вместе, возродился,
воняет, всеобщность, гигант, главный, глубинка,
глупость, город, грабли, грязь, дальний, деградация,
деревенский, детство, дешевизна, древность,
дружный, дурдом, дыня, жизнь, жирность, жопа,
заброшен, завод, задания, закрылся, земля{,} село,
зерно, Знамя, Зорька, Ильич, имени Горького, имени
Кирова,
имени
Ленина,
интертейм,
Искра,
картофельный,
коллективизация,
коллективное
хозяйство, колхозники, косынка, красные зори,
Красный пахарь, Красный серп, круто, Ленин, лето,
ловцы, лошади, Луч, люди, маленький, местный,
мой, МТС, напрасный труд, необразованность, нет
его
уже,
общее,
общественный,
община,
объединение, овощи, огород, огород/сад, огурец,
окраина, организация, организованность, отсталый,
паровоз, пахать, пашня, пережитки прошлого,
пережиток прошлого, перестройка, печаль, победа,
погибающий, помидор, попа, посев, природа,
процветает, прошлое, пустой, путь, Путь зари, пшено,
рабочие, рабочих, разваленный, разорился, Рассвет,
рекорд, решает - Москва - с. . .т, родной, рожь,
ромашки, с коровами, секс, села, серп и молот, силос,
сиять, собственность, Советский Союз, совок,
сообщество, социализм, союз, Союз, старый, старье,
СХТ, телега, телок, тракторист, труд, трудолюбие,
ужасный, управление, утро, фильм, фу, фу!, хлеб,
хозкультуры,
хозяйственный,
хорошо,
хрен,
экономика 1; 537+202+7+145
КОММУНИЗМ: Ленин 62; СССР 38; красный
22; партия 21; Сталин 19; социализм 18; прошлое 17;
строй 16; история 11; давно, политика 9; Зюганов,
КПРФ, утопия 7; был, власть 6; в прошлом,
демократия, плохо 5; говно, идеология, общество,
строить 4; бред, в СССР, всё общее, добро,
капитализм,
коммунист,
марксизм,
прошел,
советский 3; в стране, военный, государство, идея,
красный цвет, круто, Маркс, нет, политический
строй, построим, построить, правительство,
призрак, равенство, революция, Россия, серп и
молот, старое, счастье, фашизм, фигня, халява,
Хрущев 2; а?, анархизм, беднота, большевик,
большевики, буржуазия, бяка, в советское время,
В.И.Ленин, великий, вернулся, вечный, вещизм, вид
правления, вождь, воровство, вперед, время, всегда,
глупость, Горбачев, грабли, гуманизм, дедушка мой,
демократ, деспотизм, до нас добрел, единый,
жестокость, Жириновский, жопа, застой, злость,
изм, иллюзия, К.Маркс, кабан, Капитал, Китай,
коллективизм,
колхоз,
коммунизм,
КПСС,
красивый, красное знамя, красные, красный флаг,
кровавый, ЛДПР, Ленина, ленинизм, либерализм,
ложь, лучший, маразм, Мартынов, Мартынов Е.Г.,
мертв,
мечта,
мир{,}
труд{,}
май,
многопартийность,
молодость
мира,
мудизм,
навсегда, направление, направление в политике,
направление политики, направленность, народ,
настал, настанет, наступил, не бывает, не знаю, не
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очень, неактуально, неважно, недостижим, Незнайка,
нет свободы, никак, нищета, Новодворская, общее,
ограниченность, однотипность, отстой, партийность,
патриот, патриотизм, пенсионеры, пережиток,
пережиток прошлого, песня, поезд, полный,
понятие, порядок, при Сталине, приссимизм,
программа, пролетариат, прошло, развалился,
развитой, расцвет, режим, религия, репрессии,
РСДРП(б), свобода, серп, Сибирь, сила{,} единство,
слово,
сложно,
смута,
Советский
Союз,
справедливость, СС, становление, старо, старое
время, старость, старый, стержень, страны,
строили, строительство, супер, ужас, уйня, умер,
устарел, Франция, фу-фу-фу, хорошо, хрень, что-то,
эпоха, юность 1; 543+196+23+141
КОММУНИСТ: Ленин 48; красный 44;
Зюганов 43; партия 34; СССР 16; человек 15;
история, политик, политика 9; старый 8; демократ,
прошлое 7; партии, Сталин 6; дурак, коммуняки,
флаг, ярый 4; в прошлом, заядлый, КПРФ, КПСС,
нацист, неудачник, партиец, патриот, сволочь,
социалист, старое, строй, утопия 3; анархист,
бывший, в СССР, власть, Женя, зло, идиот,
коммунистическая
партия,
красные,
либерал,
молодец, нет, Новодворская, партийный, пионер,
плохо, рьяный, старой закалки, товарищ, урод 2;
активист, Андрей, бабушка, бандит, барыга,
беспартийный, бессмертный, большевик, буржуй, в
атаку, в душе, в правительстве, Ваня, верный, Вова,
война, ворюга, вперед, враг, герой, глупец, давно,
дед, дедушка, декабрист, деревня, добро, дух, дядя,
еврей, жадный, жесткость, Жириновский, за Ленина,
звезда, злодей, злой, знатный, значок, зря, идея, из
партии, изверг, коллектив, коммунизм, коммунист,
красное, красный флаг, красный цвет, Крук, кто-то,
ЛДПР, ленинизм, лжец, либерализм, либералист,
лидер, ложь, лозунг, Малахов, марксист, Мартынов,
митингует, молодой, мудрец, мужик, навсегда,
народ, не очень, не сдается, неактуален, неизвестен,
ненависть, несправедливый, нет!, общее все,
общественник, Олег Кошевой, олигарх, он, оптимист,
ответственность, отчаянный, партбилет, партизан,
партьист
(ный),
патриотизм,
пенсионер,
перестройка, площадь, по принуждению, пофигист,
прав,
правило,
правильный,
правитель,
преподаватель, принцип, проклятый, пролетариат,
протагонист, псих, работает, реалист, революция,
российский, рулит, с рождения, светлое, свобода,
своей страны, серп, серп и молот, собака, советская
власть, советский, Советский Союз, согласна, спасет,
справедливость, старик, старо, старость, старый
человек, строгий, телик, тоже человек, трибуна,
тупица, тупой, убийца, унификация, уничтожен,
упрямый, Ф.Кастро, фашист, фильм, хач, хреново,
Че, честный, честный человек, что из прошлого,
чужой, Эрнесто Че Гивара, я 1; 532+197+30+146
КОМНАТА: светлая 38; большая, квартира,
смеха 33; страха 31; моя 29; дом 21; помещение 17;
кровать 16; спальня 13; пустая 12; отдыха 11; темная
10; маленькая, уют 8; дверь, стена, стены, уютная 7;
окно, просторная 6; место, страх 5; общежитие 4;
белая, гостиная, детская, диван, зал, мебель, отдых,

пуста, пыток, тесная 3; без окон, большой, ванна,
ванная, жилище, закрытая, и стены, квадрат, класс,
компьютер,
комфортная,
обои,
одиночество,
потолок, пространство, с белым потолком, своя,
столовая, теплая, тепло, углы, угол, уединение,
чистая 2; 207, 4 стены, 4 угла, N 167, Room, roum,
беспорядок, в гости, в доме, в коммуналке, вместе,
две, дома, дорого, досуга, желаний, желтая, жилое
помещение, жилье, жить, замкнутая, зеленая,
изолированная, ковер, коробка, красивая, красная,
крыша, куб, кухня, лаборатория, люди, люстра,
мала, метраж, милиции, на двоих, не один, обитель,
обстановка, общага, общая, обычная, овальная{,}
белая, один, одна, ожидания, палата, памяти,
пианино, покой, полная дыма, порядок, пустой,
пустота, пыль, с мягкими стенами, с окнами, свет,
сдастся, смерти, снимать, снять, собственная, спать,
стильная, страхов, тайная, темень, темно, темнота,
тень, теснота, тоя, тюрьма, убрана, ужаса, узкая,
уюта, фиолетовая, хата, хрущевка, цветы, человек,
чердак, черная, широкая, шкаф, янтарная 1;
536+147+2+89
КОМФОРТ: удобство 93; уют 89; диван 31;
кресло 24; удобства 17; дом 15; в доме, дома 14;
тепло 11; удобно 10; и уют, хорошо 8; отдых 6;
кровать, машина 5; в квартире 4; везде, дискомфорт,
и удобство, классно, мягкий, роскошь, счастье,
удобный, уютный 3; автобус, богатство, быт, во
всем, домашний, кайф, кондиционер, лучший, люкс,
магазин, мерседес, мягко, на отдыхе, необходим,
нужен, обстановка, памперс, полный, приятно,
состояние, удовольствие, ужас, хороший, чат 2;
***** VIP, 0, Bentley, автомобиль, ауди,
безопасность, белый, белый кот, благо, благодать,
близкие, быть, в жизни, в комнате, в кресле, в
машине, в одежде, в салоне, Венсис, внутренний,
всегда, всё в порядке, гель, гостиница, деньги,
джакузи, дивана, для жизни, дорогие, достаток,
достигать, его нет, жизни, жилье, за деньги, зеленый,
и порядок, идеальный, иномарка, Испания, к
квартире, камин, камни, квартира, квартиры, класс,
класса люкс, клево, климат, кожаное кресло,
комната, комфортабельный, кресло-качалка, личный,
любить, люблю, мебель, мягкость, на берегу, на
занятии, на работе, надежность, надежный,
наслаждение, настоящий, не вызван, неудобный, но,
ногтевой, нормально, облегчение, объятие, окно,
отель, отсутствует, пентхаус, плед, плохой, по жизни,
по-русски, поездки, покой, праздник, приора,
проживания, радость, расслабление, самолет, сауна,
свитер, свобода, скука, скучно, софа, спокойствие,
супер, тампакс, тяжело, удобность, удобств, уж,
успех, уютно, цивилизация, чистота, ягуар 1;
540+155+5+106
КОНЕЦ: фильма 106; начало 82; света 65;
фильм 17; дня 13; книги 12; смерть 11; всему, жизни,
игры 10; всё, пути 9; счастливый 8; финал, финиш 6;
истории, пары, точка 5; всего, недели, окончание,
печальный 4; the end, близок, года, делу венец,
завершение, итог, свет, тупик 3; веревка, веревки,
веселый, жизнь, закончено, игре, книга, начало
нового, пришел, работы, сказка, темнота, титры,
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учебы 2; абзац, близко, большой, в воду, в итоге,
венец, веселью, войны, ворота, времен, главы, гонец,
гы-гы, дела, дело, делу, до свидания, долгий, дороги,
Ералаш,
жалко,
задания,
заканчивается,
заканчиваться, заключение, заманчивый, занятий,
занятия, каникулы, кино, конец, концу, кончина,
копье, лета, лето, месяца, мира, наконец, начала, не
бывает, недалеко, неделя, неизбежен, необычный,
неудачам, новое, новое начало, она, отрезок, палка,
палки, паузы, перец, песни, печаль, плохой, повести,
поиска, прекратить, придет, провал, продолжение,
радость, разработки, рассказа, Света, связи, сеанса,
скоро, событий, СССР, старт, строка, строя,
тренировки, третьему рейху, у кого, улыбка, урока,
хэппи энд, цитаты, член, эры 1; 545+128+4+84
КОНЕЧНО: да 138; нет 37; согласие 30;
обязательно 23; точно 20; можно, хорошо 13;
естественно 11; разумеется 9; верно 8; согласен 7;
всегда, несомненно 6; безусловно, бесконечно,
правда 5; буду, сделаю, уверенность, ясно 4; 100%,
ага, бесспорно, да!, давай, есть, конец, ладно, надо,
непременно, однозначно 3; без сомнений, вечно, все,
же нет, жизнь, знаю, конюшня, наречие, нужно, он,
ответ, получится, прав, результат, решительно,
смогу, согласна, соглашаться, улыбка, утвердительно,
я 2; без сомнения, безоговорочно, будем, будет,
буква, быстро, в, вагоны, Вася, ваше здоровье,
вводное слово, возможно, возьмусь, вранье, время,
все выше это бред, вы, да точно!, дам, девчонки,
делать, до, дурацкое слово, есть!, же, заканчивать,
запятая, зачем, здесь, здравствуйте, именно, итог,
клуб, книга, конем, конечно, кончено, люблю,
математика, мир, мнение, могу, можно!, навсегда,
не знаю, не обсуждается, негатив, никогда, ну да, ну
уж нет, обещание, обещать, ограничено, ок,
окончательно, окончательный, паразит, пить,
подтверждение,
помогу,
понятно,
потом,
правдивость, предел, предложение, приду, простить,
само собой, свет, сдать, сделал, скажу, слово, спать,
сразу, станция, старое, супер, так точно, точка,
точность, точный, уверен, угол, умру, хочу, цель,
число, что, шипит, ясность, яство 1; 538+144+19+92
КОНЕЧНЫЙ: пункт 133; результат 73; путь
52; итог 45; остановка 27; последний 20; начальный
17; продукт, счет 11; этап 9; маршрут, поезд,
станция 8; вариант 6; автобус, предел 5; вагон 4;
итоговый, начало, точка, финиш, человек 3;
автомат, бесконечный, выход, завершенный, конец,
крайний, окончание, первый, период, план, тупик 2;
абзац, Аврора (ост.), асгард, бесконечность, близкий,
больше нет, в конце, вечер, вечность, вокзал, все,
всегда,
дом,
завершение,
завершенность,
заканчиваемый, закончиться, заряд, имеет конец,
интеграл, исход, исчерпаемый, итог важен, киль,
концентрация, конченый, кузнечик, математика,
млечный, мозг, наконец-то, невозобновляемый,
окончательный, орган, острый, ответ, палец,
печальный, пик, пост, прибытия, продукт распада,
продут, разговор, расчет, раунд, рейс, ряд, свет,
следующий, случай, смерть, содержание, стенка,
стоп, удел, уровень, урон, фильм, финал, финальный,
цель, число, электричка, эффект 1; 549+98+5+65

КОНЧАТЬ: дело 91; работу 49; секс 21;
начинать 19; заканчивать 18; работа 17; конец 13;
разговор 12; писать 10; быстро 9; завершать,
начать, финиш 8; жизнь, плохо, работать, урок 6;
институт 5; дела, делать, задание, рассказ, речь,
школу 4; вуз, завершить, закончить, письмо, с этим,
сперма, удовольствие 3; внутрь, все, говорить,
долго, кайф, кончать, кончить, кричать, начатое,
перестать, приятно, с делом, с собой, сделать,
смерть, стоп, учебу, учиться, финал, школа 2; --,
анкету, апогей, без комментариев, бездействовать,
белый, бестолковиться, блаженство, бля??, бурно, в
постели, в рот, в сексе, в тебя, весело, вода, всех, всё,
всё сделал, выступление, год, громко, гулять,
девушка, действия, день, дети, доделывать, дрочить,
думать, его, женщина, жить, завершение, завершить
дело, задания, задачи, задачу, закончить работу,
закругляться, заниматься, занятие, занятия, играть,
книгу, кончаться, куда, куда?, кульминация,
лентяйничать, лето, личность, любовь, мимо,
молчать, Му-Му, мужчина, на лицо, на пол, на стол,
наконец-то, начало, ну не всегда, о да!, обучение,
окончить, опрос, опять, организм, освободиться,
останавливать,
остановить,
остановка,
от
удовольствия, отдых, отдыхать, пару, писать
курсовую, пить чай, поздно, покурить{,} спать,
поллюция,
получать
удовольствие,
поэму,
прекращать, произведение, пунктуальность, пупок,
работы, радоваться, расслабиться, расслабляться,
результат, ремонт, ругаться, с ним, с проблемами,
самоубийством, сверху, свобода, сессию, сказку,
сладко, слово, спать, спокойствие, спор, спорить,
спускать, сразу, стараться, строчку, счастье,
трепаться, убийство, убить, умение, университет,
употребляется
с приставкой,
уроки,
успех,
усталость, ух, учеба, учить, финишировать, хорошо,
что, что-либо, что-то 1; 542+181+15+130
КОНЧИТЬСЯ: начаться 27; деньги 22; конец
21; лето 20; время 19; жизнь 14; день, плохо 13;
вода 11; быстро, урок 10; умереть 8; дождь, пара,
пиво, терпение 7; занятие 6; иссякнуть, нет, совсем,
фильм 5; молоко, пустота, сессия, хорошо 4; бензин,
всему, всё, дно, завершение, завершить, закончиться,
исчезнуть, начать, начнется, перестать, пусто, ручка,
скоро, устать, учиться, финиш 3; век, вечер, водка,
воздух, год, дню, еда, кино, мало, не вовремя,
нехватка, ночь, отдых, паста, перемена, пропасть,
рано, сахар, сдохнуть, силы, смерть, сразу, срок,
счастье, туалетная бумага, чернила 2; run out, беда,
бесконечность, беспокойство, благополучно, бумага,
бывает, в тюрьме, в холодильнике, варенью, вдруг,
виза, вничью, вовремя, воды, вообще, времени, голод,
горе, грань, давят стены, делом, должен, дома,
дорога, дороге, душа, еде, жалость, жаль, жизни,
забрать,
забыть,
завершиться,
заводной,
заканчивать, закончится, закончить, закрыть, запа,
запал, запас, запасы, зарплата, зима, и начаться,
искать, источник, исходный, итог, к вечеру,
каникулы, капут, клей, когда, краска, крахом, лента,
лету, лимит, лишиться, любви, макароны, манна,
масло, молодость, мороженое, мыло, на балансе, на
дороге, на закате, на паре, навсегда, нагнется, надо,
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надоесть, началось, начатый, начинать, не
начавшись, не стать, не успев начаться, не успеть,
необходимость, неожиданно, неудачей, неудачно,
нефть, никогда, нитка, о работе, о чем-то, об стул,
обрыв, окончание, опоздать, осень, остановить,
остановиться, остаток, отпуск, отсутствие, паре,
пачка, пена для бритья, печально, плачевно, пленка,
полностью,
последний,
потеря,
прекратить,
прекращение, пуста, путь, разговор, разочарование,
рассказ, резко, ручке, ручки, сейчас, сек, секс,
сигареты, сил, скончаться, случайно, сникнуть, снова
появиться, сок, спички, страх, счастливо, тем{,} что,
терпению, товар, трафик, трек, тяжелые, ужас,
утереть, учеба, фаза луны, фаланга, финал, хватит,
хлеб, хреново, что-то, шампунь, шоколад, энергия 1;
538+221+24+153
КОПЕЙКА: рубль 134; деньги 97; машина 40;
рубль бережет 39; монета 36; магазин 26; мелочь
18; мало 12; бережет, деньга 5; медная 4;
автомобиль, ВАЗ 2101, жигули, копье, круглая,
маленькая, монетка, одна 3; в кармане, копилка,
кошелек, круг, медь, не деньги, не рубль, ничто,
старая, тоже деньги 2; 1, авто, Андрейка,
бережливость, бесполезность, богатство, бронзовая,
ВАЗ, ВАЗ 2101 - круто!!!, валюта, всадник, выпала,
грязная, дешево, доллар, железная, железо, жизнь,
звонкая, золотая, и рубль, исчезла, карман, копится,
крапивка, кружок, лавэ, ломаная, лучший, машина
ВАЗ 2101, машинка, машины, мелка, мелкая, мелкая
монетка, металл, металлическая, моя, на счастье,
надежда, не выпускают, ничего, номинал, общага,
один, от рубля, отчет, потеряна, провиант, рубль
переживет,
рубль{,}
деньги,
сдача,
сдачи,
серебристая, серебро, символ, собака, стипендия,
сумма, супермаркет, супермаркет и очень плохой,
уже что-то, упала, ценность, цент, шепот, ыыы. .
.еще деньги 1; 532+96+5+67
КОРАБЛЬ: море 77; призрак 33; большой,
плывет 20; лодка, паруса 17; парус 16; тонет 13;
Титаник 12; в море, судно, яхта 11; вода,
путешествие 10; пираты 7; крушение, фрегат 6; Алые
паруса, капитан, мачта, океан, палуба, плыть, с
парусами 5; белый, крейсер, летучий, пароход,
парусник, плавать, свобода, флот 4; воздушный,
дураков, космический, мечты, Петр I, пират,
плавание, плот, путь 3; Аврора, Беда, военный,
деревянный, красивый, лайнер, линкор, любви,
моряк, пиратов, план, потонул, приключение,
пустыни, река, самолет, транспорт, трюм, Черная
жемчужина, шторм, эсминец 2; без парусов,
безмерный, белоснежный, боевой, бороздит моря,
бриз, быстрый, варяг, вместимый, воздух, волна,
волны, вольный, гавань, галеон, Голландец, движение,
двухпалубный, дерево, Джек Воробей, Джек пират,
для движения по морю, для плавания, дно, дредноут,
жемчуг, женщина, жизнь, затонул, Звездный, игра,
идет, каравелла, ковчег, Колумба, конструктор,
корвет, корма, Корсар, космос, красота, крупный,
лавировал, летит, Летучий Голландец, лом, магия,
матрос, матросы, мель, море{,} океан, мореплаватель,
морской флот, морячок, мощь, на воде, на горизонте,
на море, на пристани, на рейде, невидимый, ноябрь,

огромный, Петр Великий, пинта, пиратский, плавает,
плавучий, плывет{,} море, полка, полундра,
поступок, посудина, признак, призраков, простор,
прохудился, путешествия, разбитый, романтика, с
белыми парусами, с пиратами, Санта-Мария, сила,
символ, сказка, старый, счастья, течение, тонуть,
трава, трактор, трап, трехъярусный, тьма, удачи,
утонул, флаг, ходит, шампанское, шхуна, экипаж,
якорь 1; 537+165+1+103
КОРИДОР: длинный 157; узкий 39; темный
29; квартира 14; зеленый 12; комната, свет, холл
10; большой, дверь, проход 9; больница, пустой,
тоннель, туннель 8; дом, помещение, путь, темнота
7; стены 6; пустота 5; взлетка, зал, здание, темно,
широкий 4; времени, институт, лестница, линолеум,
прихожая, школа 3; белый, больницы, в доме, в
никуда, в общежитии, власти, выход, длина, дома,
дорога, общага, подвал, светлый, тьма, школы 2; 3
уровень,
академии,
балкон,
бесконечность,
бесконечный, больница{,} узкий, больничный, в
больнице, в глазах, в квартире, в комнате, в палаты,
велосипед, воздух, время, вход, грязный, даль,
двери, длинный полутемный, длинный{,} узкий,
жизни, жизнь, замок, занавески, здания, зеркала,
идти, извилистый, института, кабинет, казнь,
кафельный,
клиническая
смерть,
коридор,
коричневый, крови, лампочки, лампы, лифт, люди,
музея, мытый, неизвестность, обувь, общежитие,
огня, окно, перемена, по свету, пол, поликлиника,
прихожка, пролет, просторный, пространство, пуст,
путь в никуда, раздевалка, ремень, свет в конце
коридора, секция, смежный, смерти, спальня, стена,
столовая, судный день, тапки, тапочки, тротуар,
тупик, уборка, узок, улица, универ, холод, часть
квартиры, шкаф, шпион, это интересно 1;
530+128+2+81
КОРОЛЬ: корона 40; Лир 36; королева 35;
царь 32; лев 28; шут 23; власть 20; и шут 17; голый,
правитель, трон 13; Лев 12; Артур 9; главный,
замок, ринга, царство 7; мира 6; королевство, мир,
страны 5; вечеринок, глава, дороги, Людовик, монарх,
президент, принц, Ричард, я 4; великий, император,
история, карты, лидер, сказка, Франции 3;
властелин, главарь, государство, жизни, зверей, и
королева, капуста, Карл, лучший, престол 2; king,
Алиса, алчность, английский, Англия, бала, бедный,
богатство, богатый, большие обязанности, босс, в
короне, в короне человек, важный, Великобритании,
величество, виват, влиятельный, вождь, воздуха,
воров,
все может,
Генрих
5,
главенство,
главенствующий, главнокомандующий, гномов, год,
государства, дама, двор, деньги, державы, Джулиан,
дома, дорог, дорога, Дубай, дурак, дураков, заговор,
зала, замка, земли, знаний, и нищий, и туз, Иван IV,
игры, имеющий власть, империи, империя, Карл I,
карта, католик, клуба, князь, конь, королевства,
королей, король, красота, крестьянин, крыс, Луи II,
Луиза, Людовик 14, людоед, мантия, мой папа,
монархия, мужчина, насмешник, не может жениться
по любви, не нужен, низкий, орел, ответственность,
папа, пароль, пик, повелитель, покровитель, править,
правление, раб, ряженый, сидит, скипетр, слова,

98
справедливость,
справедливый,
средневековье,
стать, стола, страна, страсть, тиран, треф, трус,
улиц, умер, умный, Фридрих, халат, царица, царства,
царствование, цирк, человек 1; 530+157+3+110
КОРОТКИЙ: длинный 71; день 55; путь 27;
маленький 26; хвост 25; разговор, ум 13; срок 12;
нос, шнур 11; поводок 10; миг, плащ, рассказ, шнурок
7; гудок, нож, рост 6; век, длина, меч, ремень, час 5;
выстрел, жизнь, звонок, мелкий, палец, урок, член,
юбка 4; волос, звук, карлик, месяц, недлинный,
номер, ответ, перерыв, провод, рукав, стих, шаг 3;
быстрый, галстук, линейка, мало, маршрут, низкий,
отрезок, отросток, пояс, расстояние, роман, сигнал,
слог, сон, ствол, текст, тонкий, трос, хуй??, шарф,
шланг 2; short, бал, вальс, веревка, вечер, вопрос,
временный, гвоздь, год, дело, доклад, друг, дух,
замыкание, карандаш, кинжал, код, конец,
коренастый, крик, курс, кусок, лента, лес, лилипут,
лист, луч, маловажный, метр, мизинец, мозг,
монтаж, мост, небольшой, неудачник, нитка, но
шикарный, ноги, носок, ночь, нрав, ограниченный,
орган, отдых, пара, парень, пенис, пиджак, Пипин,
плану, полушубок, посох, промежуток времени,
промежуточный, прут, прыжок, разбег, размер, сгон,
сжатый, словарь, слово, сроки, стол, стук, сук,
толстый, убыток, удар, узкий, улица, успех,
участок, хват, хрен, цикл, человек, шар, шрам,
штаны, юркий, язык 1; 545+146+8+82
КОРРУПЦИЯ: деньги 49; власть 41; взятка
29; Россия 20; везде 19; взятки 18; чиновники 14;
чиновник 13; зло 12; власти, плохо, правительство
10; беззаконие, в стране, государство, мафия,
процветает 7; милиция 6; борьба, обман,
преступление 5; беспредел, в России, взяточничество,
непобедима, преступность 4; бюрократия, в
политике, вор, вред, закон, мошенничество,
политика, тюрьма 3; бандит, бандиты, бизнес,
болезнь, бороться, в милиции, грабеж, грязная,
денег, Дума, есть, жадность, жестокость, кража,
криминал, кругом, люди, менты, наказуема,
наркотики, незаконность, подкуп, проблема, сильная,
существует, террор, хорошо, экономика 2; $, ага,
атакует, банда, бандитизм, беда, без нее туго,
безвластие, безнаказанность, безобразна, бессмертна,
большая, в высшем эшелоне, в городе, в мире, в
образовании, в правительстве, вездесущая, во власти,
воровство, вредно, всегда, всюду, гадость, глупо,
говно, города, госслужащий, да, дедукция, дело,
демократия, депутат, депутаты, доход, дрянь, еврей,
жесткая, жесткость, жесть, захватила, злоба, злость,
и обман, инспекция, инфляция, искоренима, какая-то,
канитель, карать, компания, кора, корпорация,
коррупция, лидеров, лицемеры, ложь, махинации,
махинация, Медведев, мент, мир, монархия,
монополия, мультик, мэр, на кол всех!, нарушение,
нарушение закона, не честно, неизбежно, нелегальна,
несправедливость, нет, нечестивый, нечестность,
низать, нищета, нужна, оборотни в погонах, олигарх,
олигархи, олигополия, она, органы власти, отрубание
руки, печаль, подлость, политик, полицейских,
правда, пресечение, преступления, преступник,
приводит меня в бешенство, прикрыта, пробела,

прогрессирует, продавцы, пронизывает все общество,
процветание,
разбой,
разврат,
разложение,
распространена, РФ, рынок, рэкет, системы,
стабилизация, стопор, страна, страны, страх, стыд,
судья, телевидение, только, торговля, тупа, у нас в
России, убийство, ужас, ужасно, университет,
упадок, урода, хищение, чиновников, это тоже зло, я
за, явление, Япончик 1; 544+195+10+133
КОСМОС: звезды 77; вселенная 46; Гагарин
41; бесконечность 27; планета 19; ракета 17; далеко
16; пространство 13; галактика, звезда 12;
бесконечный, далекий 11; большой, Земля, небо,
неизвестность, планеты 10; безграничный 8;
невесомость, полет 6; вакуум, Луна, необъятный,
пустота, черный 5; вечность 4; гостиница, летать,
лететь, Мир, огромный, сигареты, хаос 3;
безграничен, бездна, бесконечен, бригада, высоко,
далек, даль, дальний, как предчувствие, комета,
корабль,
красивый, Марс,
МКС, наверху,
неизведанное,
неизведанный,
НЛО,
освоение,
открытый, порядок, спутник, темнота 2; азимут,
безвременье,
безграничность,
безмерный,
бескрайний, бескрайность, Билан, большой и
холодный, бороздить, будущее, бытие, вдаль,
великий, величие, вечная жизнь, всеобъемлющий,
глубокий, горизонт, для изучения, жизнь, завод,
загадочный, звездный, земля{,} планета, информация,
космонавт, космопорт, космос, красиво, летчик,
магазин, мертвый, метеорит, мечта, мирный,
много, мрак, мы, наркотики, неизведанность,
неограниченное
пространство,
непознанное,
оказаться, освоить, поехать, покорен, полететь,
прозрачный, простор, пустой, путешествие, пухлый,
пчел, религия, Россия, Саша, сверху, скругление,
снег, сны, сфера, счастье, тайна, тату, темно,
темный, тесно, Титов, трава, удивительный, холод,
холодно, Циолковский, черная дыра, что это?, чудо,
Ю.Гагарин, я 1; 548+134+2+78
КРАЙ: родной 148; света 47; земли 29;
далекий 22; конец, Родина 21; обрыв 19; область 15;
Краснодарский 14; пропасть 10; стола 8; земля, неба
7; северный 6; угол 5; далеко, небо, поле, родимый,
Рязанский 4; бездны, деревня, Красноярский,
любимый, мира, предел, пропасти 3; бездна,
Воронежский, вселенной, города, граница, Есенин,
Краснодар, кромка, мой, ограничение, окраина,
округ, острый, Приморский, район, свет, север,
севера, Ставропольский, сторона, страна, субъект,
фильм 2; безысходность, берега, Березняковский,
березовый, бескрайний, богатый, бумага, великий,
Владимирский, Вятский, география, гора, город,
грань, дальний, дивный, дикий, долина, дом, дороги,
жизни, забора, закат, зеленый, каемка, калимдор,
кино, Коми, конца, круг, кружки, лед, луга, милый,
мир, население, начало, небес, непуганых идиотов,
нижний, обетованный, обломок, обочина, обочины,
обрыва, озер, окрестность, отрезок, платья,
подножие, поля, початый, прекрасный, природа,
прифронтовой, пучина, рад, ровный, свое, села, село,
серость, Сибирь, солнечный, солнца, солнце,
степной, степь, стол, страны, тайна, теплый, уха,
фильма, чашка, чудес, юбка, южный 1; 545+128+1+78
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КРАСИВЫЙ: цветок, человек 38; дом 30;
парень 21; мужчина 16; девушка, мальчик 13; я 12;
город, прекрасный 11; вид, пейзаж 10; автомобиль,
цвет 9; милый 8; красный, страшный 7; голос,
закат, юноша, яркий 6; день, природа, ужасный,
умный 5; образ, портрет, приятный, сад,
симпатичный 4; великолепный, внешность, изящный,
нос, плащ, ребенок, урод 3; весна, взгляд, жизнь,
загар, кот, красота, лес, лист, мажор, машина, мир,
молодой, молодой человек, муж, нежный, обман,
пес, поступок, привлекательный, узор, уродливый,
хороший, эстетика, эталон 2; аккуратный, актер,
амулет, Аполлон, бабочка, берег, Билл, блондинка,
бой, браслет, Бред Питт, букет, Ваня, велик, вечер,
вид из окна, видеоряд, гармония, генетика, герой,
гитарист, глаз, глаза, гламурный, дерзкий, Ди
Каприо, диван, дивный, дм, дождь, дорогой, душа,
душой и телом, желанный, жест, звезда, звонок,
здоровый, зонт, зуб, изумрудный, интерьер,
кабриолет, картина, классно, контроллер, конь,
корабль, костюм, котенок, край, красивая,
красивый, красочный, Кремль, крест, кукла, куст,
ландшафт, лепота, лик, лицо, лось, луг, лучший,
любимый, магазин, макияж, малыш, медведь,
мерседес, мне нравится, модель, момент, мост,
мотоцикл, мужик, наряд, небо, нежность, немец,
несчастный, нет, новый, ном, она, отличный, очень,
пакет, палец, пассаж, перстень, песок, пиджак,
подарок, пол, полет, правильный, предмет, прикид,
пример, притягательный, притягивающий, причинять,
причудливый, профиль, пудель, пустота, разумный,
сапог, светлый, силуэт, совершенство, стан, стиляга,
стол, столб, счастливый, счастье, таз, такой, танец,
телефон, трусы, ум, умница, ухоженный, фильм,
фрак, хвост, хорошо, чемодан, честный, шарик,
шарф, щенок, элегантный, юность 1; 540+199+6+138
КРАСНЫЙ: цвет 111; флаг 41; свет 23; нос
22; помидор 13; черный 12; кровь 11; красивый 10;
зеленый, синий, шар, яркий 9; мак, октябрь,
светофор 8; перец 7; яблоко 6; галстук, цветок 5;
автомобиль, алый, день календаря, закат, карандаш,
квадрат, крест, мяч, страсть, угол, шарф 4;
богатырь, желтый, кирпич, Кремль, куб, любовь,
огонь, свитер, СССР, язык 3; агрессия, бык, глаз,
диплом, дом, дракон, знак, ковер, лак, леденец,
любимый, опасность, платок, плащ, победа, рак, рот,
сердце, уголок, фонарь, фрукт, юбка 2; cryehro, red,
ангел, белый, боязнь, быстрый, взрыв, вино, война,
воротник, вызывающий, выплеснуть, гриб, день,
дерево, диван, жемчуг, жизнь, забор, злость, знамя,
значимый, зонт, икарус, камень, кит, клубника, код,
кот, красиво, крестом, крови, Ленин, лента, лицо,
мент, милиционер, милиция, молодец, морковь,
мотоцикл, мусор, не желтый, носок, огнетушитель,
огурец, пальто, петух, пиджак, пламенный, платье,
площадь, полумесяц, порш, пояс, птица, радуга,
раздражение, роза, розовый, румяный, сарафан,
светло-красный, серпастый молоткастый, сигнал,
словарь, слон, смех, смущаться, смущенный,
Спартак, старость, стой, стоп, стоп сигнал, таз,
тампон, тряпка, тюльпан, ухо, феррари, хлопок,

хороший, хуй??, цвет светофора, цветы, чай, член,
шарик, шарм, щеки, ярко 1; 537+154+1+92
КРАТКИЙ: словарь 74; ответ 39; пересказ 33;
рассказ 32; курс 21; короткий 17; разговор 15;
талант 14; текст 13; длинный 12; лаконичный 10;
долгий, справочник 8; быстрый, очерк, путь, слог 7;
диалог, звук, мало, отчет 6; конспект, миг, обзор,
сжатый, слово, четкий 5; вопрос, маленький 4;
анализ, день, речь, список, стих, термин, точный,
человек, экскурс 3; быстро, возглас, вывод, голос,
доклад, й, небольшой, неполный, опрос, полный,
прогноз,
Путин,
смысл,
содержание,
срок,
талантливый, ум, хороший, язык, ясный 2;
аббревиатура, большой, брат, быстры, ввод, время,
выжимка, вымысел, гадкий, глагол, глас, глоссарий,
говорить, далекий, дискурс, емкий, зато, знак, и,
изложение, изложенный, интеллект, итог, коротки,
коротко, короток, кредит, кроткий, лаконичность,
легкий, малый, мозг, молчать, молчун, монолог,
мужчина,
неинтересный,
немногословный,
неполногласие, неразговорчивый, низко, парень,
перевод, период, понятный, предлог, развернутый,
редко, робость, роман, сборник, семинар, сестра
таланта, скорость, словарик, сложный, смех, совет,
сокращение, сон, строка, сухой, сценарий, тезис, тест,
том, тонкий, узел, умный, характер, хлопок, чел,
четко, Чехов, числитель, член, экзамен, эпилог,
этимологический словарь 1; 543+137+11+79
КРЕМЛЬ: Москва 145; красный 66; звезда,
Красная площадь 21; президент, Путин, столица 18;
здание, крепость 12; в Москве 11; площадь 10;
власть, правительство 9; башня, красивый, центр
8; замок, куранты, Москвы, московский, стена 6; часы
5; гордость, Ленин, мавзолей 4; белокаменный,
большой, великий, высокий, государство, дом 3;
величие, воры, достопримечательность, древний,
Дума, звезды, история, кирпичный, красиво, красные
стены, красота, Кремль, Медведев, Рязанский,
старый, стоит, страны 2; 11 сентября, архитектурное
сооружение, башни, в столице, величественный,
говно, дворец, девять, деньги, Донской, доска,
достояние, древность, единственный, Ельцин,
Жириновский, защита, звонок, золото, и белый дом,
Китай-город, кладка, красив, красная стена, кровавый,
круто, крыша, купала, купола, много иностранцев,
на площади, не был, неприступен, новый, оборона,
открыл двери, палаты, памятник, парад, площадь
Красная, религия, родина, Рязань, с красными
куполами, сердце, символ, смелость, собор, Собор
Василия Блаженного, Спасская башня, Сталин,
строение, суздальский, тульский, туристы, царь,
цитадель 1; 552+105+2+57
КРЕСЛО: качалка 151; мягкое 50; сидеть 37;
кровать 31; диван 26; удобное 25; стул 24; отдых 20;
удобно, удобство 12; мебель 11; кожаное, уют 7;
комфорт 6; дом, мягко 5; директор 4; отдыхать,
плед, сон, старое, стол, телевизор 3; мягкая, мягкий,
неудобное, подушка, скрипит, спать, стоит,
стоматолога, уютное 2; бабушка, большое, большое с
подлокотниками, в зале, водителя, гинекологическое,
друга, зал, зеленое, кабинет, камин, каталка,
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катапульта, качалка{,} комфорт, качаться, качели,
книга, комната, компьютер, красный, крутящееся,
место, монарха, мягкость, начальник, начальника,
новое, обивка, падать, папа, папино, пилот, пусто,
работа, раздвижное, раскладное, расслабиться,
релакс, руководителя, ручка, ручки, свет, секс, сесть,
сидение, сиденье, синее, старость, старушки, стояло,
супер летающее кресло, телик, трон, удобные,
удобный, черное, чтобы сидеть, электрическое 1;
529+90+2+58
КРЕСТ: церковь 52; могила 31; кладбище 26;
нести 24; накрест 20; на груди 19; Бог 18; вера 16;
религия 14; Иисус, на шее 10; золотой 9; красный,
распятие, смерть, судьба 8; нательный, христианство
7; деревянный, несет, святой, серебряный, храм,
Христос 5; животворящий, на крест, на могиле,
носить, поход, православие, свой, цепочка 4; висит,
галочка, гроб, конец, молитва, нолик, ноль,
памятник, православный, шея 3; бремя, грудь,
защита, икона, кровь, круг, медицина, могильный,
мой, на карьере, на кладбище, нагрудный,
освященный, плюс, поставить, святое, священник,
священный, фигура, христианский, церковный 2;
rock-and-roll, анкета, белый, близко, божественный,
Божий, большой, Брест, в церкви, вампир, велик,
венок, вероисповедание, виден, воскрешение, вранье,
вышивать, гнилой, господень, государству, готика,
Готы, гроза, для казни, долг, дьявол, железный,
заблуждение, зажигай, знак, знамя, и нож, из золота,
изделие из чего-либо, Иисус Христос, квадрат,
Кейнса, кельтский, козырь, концентрация, крест,
крестик, крестить, крестница, крестоносцы, круглый,
кружок, кулон, купол, личный, маленький, Мартин
Лютер, мести, меч, миру, монах, мученик, на душу,
на ком-то, на теле, на теме, на цепочке, на шеи,
надгробный, наколка, наперсный, неудача, нити,
нуль, орден, отвертка, ошейник, перевернутый,
перекрестие, по жизни, по шее, пожизненный,
покосившийся, похороны, прорубь, работа, распутье,
распятье, рок, рубль, РУДН, свят, святость, серебро,
ставить, старообрядческий, стоить, стоп, судьбы,
только Олег Иванович, тупик, тяжкий, универ,
университет, хардхор, Христа, целовальный, чей-то,
червленый, язычник 1; 541+168+7+105
КРИСТАЛЛ: алмаз 61; камень 42; чистый 35;
прозрачный 23; бриллиант 22; Сваровски 17;
красивый, минерал 13; водка, дорогой 10; блеск,
соль 9; стекло, чистота 8; кольцо 7; белый,
твердый 6; большой, деньги, красота, пещера,
синий 5; блестит, блестящий, грани, клуб, магазин,
прозрачность, рубин, яркий 4; вода, дорого,
драгоценность, драгоценный, жидкий, казино, кварца,
красиво, красный, кристаллический, льда, химия 3;
блистал, богатство, грань, жизни, золото, магия,
металл, минерала, решетка, сверкать, свет, соли,
стекляшка, украшение, ценность, шампанское 2; 2
"л", анизотропный, аппатит, баран, бассейн,
безупречный, белый бриллиант, блестеть, брелок,
бриллианты, в воде, взял, восторг, геолог, геология,
глаз, голубой, горн, град, граненный, грот, дворец,
дворец спорта, джедай, диамант, дискотека,
драгоценности, драгоценный камень, души, зануда,

зеленый, изумруд, изумруда, искусственный, йода,
кварц, кольца, коралл, крепкий, кристаллическая
решетка, кристаллогидрат, Кристелева, крошится,
лед, ледяной, лучи, микросхема, многогранный,
мойка, мягкий, надежды, нанокристалл, настоящий,
натрия, натуральный, неограненный, огранка, окно,
оптика, острые, очищенный, палас, перелив, пирит,
поваренной соли, порода, порошок стиральный,
правды,
предмет,
природа,
природный,
проникновения, пропасти, процессор, прочный,
растворить, растить, розовый, Саратов, светло,
симметричен, симметрия, сияет, снег, солнца, соль
Nall, состояние, спорткомплекс, структура, счастья,
Тамтов, твердость, ТД, технологии, топаз, турмалин,
тюменский, удачи, форма, формируется, формула,
хаоса, хоккейный клуб, холод, холодильник, хрусталь,
цилиндр, чист, чистой воды, экран 1; 539+168+5+110
КРИЧАТЬ: громко 166; орать 62; боль 15;
голос 12; от боли, сильно 8; звать 7; ругаться 6; во
весь голос, вопить, молчать, о помощи, ор 5; лес, от
радости, плакать, рот, ура, шум, эмоции 4; в лесу,
говорить, злость, матом, на помощь, слезы, слово,
страх, хором, эхо 3; а-а-а, ааааа, визг, гнев,
громкость, дети, злиться, испуг, крик, кричалки, на
всех, на кого-то, негатив, нервничать, нервы,
открытый рот, псих, радость, ссора, стон, тихо, ужас,
шуметь 2; ау, безысходность, бешенство, больно,
бояться, в гневе, в голос, в душе, в обед, в ответ, в
поле, в ухо, вдаль, во все горло, во всю, во всю глотку,
во всю Ивановскую, впустую, врать, вскрик, вслед,
вслух, всюду, выйти из себя, высоко, глотка, голосить,
горло, громкая, громкий, гроулингом, грубость,
далеко, дед, до хрипоты, долго, друга, зверь, звон,
звук, зов, зубы, и слышать, испугаться, истерия,
истошно, как потерпевший, как сирена, караул,
кричалку, кровь, крыша дома, мат, материться,
милиция, молча, мычать, на подчиненных, на
трибунах, на улице, не надо, негодовать, негромко,
неистово, нервный, несдержанность, нудно, о любви,
оргазм, от безумия, от восторга, от любви, от ужаса,
падать, пахать, песни, плачь, плохо, по делу,
повышение, повышение голоса, помогать, помогите,
помощь,
попросту,
порыв,
преподаватель,
привлекать внимание, просить о помощи, против,
радоваться, разбой, разглашать, ребенок, рев, резко,
речевки, рождение, рулада, связки, скандал,
смеяться, сразу, срывая голос, стой, стонать, сходить
с ума, тишина, толпа, улица, ультразвук, ура!,
человек, что есть мочи, шепот, шепотом, широко,
шутить, я люблю, ярость 1; 535+173+2+120
КРОВЬ: красная 117; красный 32; алая 22;
боль, рана 20; смерть 13; война, течет 10; вена 9; за
кровь 8; жизнь, страх 7; группа, жидкость,
убийство 6; голубая 5; анализ, вампир, вены, густая,
донор, лимфа, родная, человека 4; алый, больница,
горячая, кипит, красное, лейкоциты, молоко, мясо,
плазма, пустить, человек 3; беда, в жилах, вода,
гемоглобин, драка, жертва, из носа, капля, комар,
кровь, лужа, льется, моя, нож, обморок, пот,
потеря, пошла, резус, с молоком, сдавать, сердце,
сосуд, теплая, травма 2; 1 группа (+), 3-хмерная
модель, <рис. сердца>, blood, авария, анализы,
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аппетит, бардовая, боксера, болезнь, больно,
больного, борьба, братья по крови, брызжет, бьют, в
банке, в легких, в лицо, вампира, венозная, вино,
вкусная, вождя, волка, врага, врач, Вторая мировая,
вязкая, гены, деньги, до последнего, донорство{,}
вены, еда, естественно, жалость, желчь, жидкая,
жидкая ткань, застыла, здоровая, земли, зло, и вино, и
плоть, из, из носу, из пальца, интересно, кипящая,
коричневая, красна, краснота, кусать, лейкопластырь,
лейкоцит, липкая, любовь, мало, медицина,
месячные, морковь, на кофте, на ложе, на подушке, на
ринге, на рубашке, на рукаве, не боюсь, не люблю, не
останавливается, ненависть, нужна, организм, основа,
остановить, охра, переливание, пить, плоть, плохо,
положительная, помощь, проливается, проливать,
пролить, пульсирующая, пятно, работа, ранения,
расчлененка, рекой, рука, рукав, свернуть, сдать,
сладость, слезы, соленый, соль, сосуды, страшно,
стул, стынет, суицид, сущность, тело, теплый, течет
красная, томатный сок, убийца, ужас, укол,
физраствор, хлещет, холодная, холодный, хорошая,
царапина, цель, чистая, чужая, шоколад, эритроцит,
эритроциты, яд 1; 542+186+3+126
КРУПНЫЙ: большой 66; человек 22;
выигрыш, мелкий 21; зверь 19; город 18; слон 17; план
15; размер 13; огромный 12; толстый 9; рогатый
скот 7; вклад, долг, дом, камень, плод 6; калибр,
куш, скот, фрукт, шар 5; кусок, магазин, малый,
медведь, мужик 4; арбуз, вес, масштаб, мужчина,
овощ, орех, пес, снег, специалист, счет, улов, успех,
центр, шрифт 3; апельсин, банк, бизнес, бык, горох,
град, деятель, живот, заказ, кабан, картофель, лист,
маленький, мальчик, массивный, нос, предмет,
провал, рыба, сильный, широкий, штраф, яблоко 2;
100 кг., авто, агрегат, акционер, ансамбль, аферист,
беспонтовый, бизнесмен, босс, бугай, в теле, великан,
великий, вещь, вкусный, внушительный, габарит,
габаритный, гигант, гора, гриб, грудь, гусь, деньги,
дождь, доход, дурак, дядя, жгут, животное, жир,
жирный, завод, заговор, заработок, здание,
здоровый, интерес, кабанчик, как бык, калач, карась,
клан, колос, комплекс, контракт, конь, корабль,
косяк, кот, крупная дичь, крупногабаритный, крупье,
Леха, лис, лось, магнат, масштабный, машина,
меленький, мелким, месяц, мешок, мир, много,
монстр, мощь, мука, некрасивый, нет жирный,
объем, овраг, огурец, олигарх, орган, остров, отдел,
очень, параллельно, период, персик, подарок судьбы,
полнота, поселок, пот, почерк, предприниматель,
приз, проект, производитель, прокол, разговор,
разгром, разум, расход, ребенок, рис, рок, самец,
самолет, сефа, снаряд, сосуд, спортсмен, сугроб,
сука, товар, толстяк, травка-муравка, туча, узкий,
фазан, фигасе, формат, хи.., хороший, хуй??, целый,
чай, чемодан, шкаф, я 1; 536+186+11+122
КРЫША: дом 117; дома 85; над головой 30;
едет 25; поехала, шифер 21; черепица 20; мира 9;
съехала, течет 8; защита, красная 7; труба, укрытие
5; голова, дождь, дырявая, кров, кровля, протекла,
соломенная, чердак 4; бандит, бандиты, деревянная,
дома моего, надежная, небо, протекает 3; верх,
высоко,
голуби,
железная,
железо,
закат,

защищенность, Карлсон, крыть, навес, охрана,
потекла, потолок, свобода, тепло, уехала, худая,
черепичная 2; root, авторитет, балкон, банда,
бандитская, банки, белая, бетон, братки, брусчатка,
веранды, высокая, гнездо, гниет, горит, города, дана,
дача, девяностые, деревянный дом, дома твоего,
домой, друзья, дым, ее, жилище, зашита, зонт, из
черепицы, капает, компании, комфорт, красный,
крыта, крытая, лестница, ломать, лыжа, люди,
мафия, мир, мозг, мокрая, молоток, моя, надо мной,
небоскреба, опасная, от ментов, очаг семейный,
парни, пацаны, плоская, подъезд, пол, помощь,
преступность,
прикрытие,
прогнившая,
прохудившаяся, прочная, ржавая, рубероид, рэкет,
сарай, свод, сдвинулась, сетка, скатная, снег, стена,
теплая, Тополь-М, требует денег, треугольная, у дома,
универ, унитаз, уют, фирменная, хорошая, чайник,
четырехскатная, чья, чья? 1; 545+132+3+85
КУЗНИЦА: кузнец 88; молот 43; подкова 31;
железо 29; наковальня 24; металл 23; кадров 18; меч
14; счастья 12; ковать, молоток 11; огонь, работа 9;
сталь 6; Вакула, жар, кувалда, кузнеца, мастерская,
меха, талантов 5; жара, кузница, лошадь, оружие,
счастье 4; большая, в деревне, горячо, грязная, добра,
жаркая, ковка, мельница, старая, топор 3; блоха, в
городе, жарко, и кузнец, Кузнецов, мастер, мечи,
мужчина, нож, ножи, печь, сила, станок, стук,
труд, умов 2; бьет, в лесу, в селе, в старину, водка,
ВУМО, гвозди, Гермеса, героев, Гефест, гнома, горит,
город, горячая, дебри, деревня, долото, железа,
житница, за углом, завод, замок Иф, звезд, здоровья,
знаний, золотая, игра, известная, исток, кадры,
казнили, клещи, кует, кузнец жар, кузнец молот,
кузнецы, кузнечик, кузницы, лес, маги, маленькая,
мастера, место, металла, металлический, Микола,
мира, молот и наковальня, мост, мощь, мышей,
нагрев, не, оружия, пень, песня, подарков, подковы,
помещение, предмет, работает отлично, работник,
ремесло, русский богатырь, сажа, село, серп и молот,
со станком, совершенство, солнце, старость,
творение, темнота, топот, у села, Украина, улица,
умельцы, фамилия, характер, характера, царь,
цуркан, человек, чемпионов, черная, чудес, шелк,
элиты 1; 545+141+11+89
КУЛЬТУРА: речи 87; искусство 24; театр 22;
канал 18; речь 14; телеканал 13; общения 12; народа,
страны 10; России 9; человека 8; жизни, поведения 6;
история, музей, нации, низкая, образование,
просвещение, Россия 5; картина, народ, общество,
памятник, развитие, Руси, русская, традиции 4;
высокая, государства, Греция, жизнь, музыка, нация,
поведение, страна, ценности, этикет 3; внутри,
воспитанность, древняя, живопись, знание, кино,
клуб, красота, личность, люди, майя, народная,
народов,
наследие,
нет,
общение,
отдых,
отечественная, Рим, субкультура, ТВ, ТВ канал,
традиция, ценность, цивилизация 2; 19 век,
антикультура, античность, армия, арт, балет,
богатства, быта, бытие, в общении, в обществе,
важна, вежливость, века, вечная, власть, возродить,
Возрождения, вокал, воодушевление, воспитание, всё,
высоко, высшая ценность, города, дом, дует,
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духовная, духовность, души человеческой, Европа, ее
нет, жить, зарубежная, зачахла, зачем?, здание,
зеленый, злаковая, золото, и бескультурье, и быт, и
литература, и наука, и традиции, интеллигенция,
канал TV, картофель, качество, Китай, Китая,
книга, книги, комендатура, концерт, красивая,
культурологи, культурология, лекции, литература,
Маккены, массовая, министерство, мира, мировая,
мировоззрение, молодежи, молодежная, морская, моя,
мускул, мысли, населения, наука, наций, наша, не
интересно, не культура, норма, нрав, нравственность,
НТВ, обелиск, обогащение, образованность, обучение,
обширная, общества, опера, отличная, отсутствует,
парта,
первобытная,
политика,
правда,
правильность,
предмет,
приличная,
просветительство, раса, религии, родная, рок, русский
язык, рэйфы, самобытность, самодостаточно, сильная,
скульптор, скульптура, скучно, слово, снизилась,
советская,
современная,
сознание,
спорта,
Средневековья, средняя, статуя, стиль, сцена, так и
плещет, танк, танцы, танцы{,} музыка, творчество,
телевизор, угу, ужас, ум, учебник, физкультура,
человек, человечность, чистота, шмультура,
экзамен, эпохи, языка, Япония 1; 532+204+5+141
КУЛЬТУРНЫЙ: человек 146; центр 38;
отдых 21; театр 17; воспитанный 16; вежливый 14;
образованный 13; город, шок 12; музей, поход 9;
мероприятие, слой 7; мир 6; интеллигент,
образование, фонд, этикет 5; вечер, дом, образ,
правильный, умный, уровень, язык 4; вид, досуг,
канал, комплекс, мальчик, народ, парень, проект,
процесс, хороший 3; бескультурный, воспитание,
гражданин, интеллигенция, класс, красивый, опрос,
памятник, парк, поступок, просвещенный, разговор,
чистый, я 2; 5 канал, актер, аристократ, аффтар,
банальное слово, библиотека, благо, благородный,
бомж, ботаник, бум, быдло, варварский, вежливость,
взрыв, вор, воспитанные, воспитатель, выход, галерея,
голод, дворец, день, диалог, достопримечательности,
дядя, журнал, идиот, интеллигентный, искусство,
казус, книга, конкурс, консерватория, контингент,
концерт, культурист, куртина, лист, маты, молодец,
моральный,
мужчина,
мусорка,
начитанный,
неистовый, некультурный, ненужный, нормальный,
обмен, обозревать, общественный, общество,
обычай, ответ, очень, панк, переворот, переход,
перец, Питер, план, пласт, поведение, подъем,
порядочный, праздник, преподаватель, приличный,
приятный,
программа,
развитой,
развитый,
революция,
регресс,
ресторан,
рост,
самовоспитанный, свет, светский, сдвиг, сектор,
скачок, скромный, скучно, словарь, совхоз, спад,
студент, субъект, съезд, тихий, ток, тошнит,
традиция, феномен, фильм, хорошо, ценность,
цивилизованный, цивильный, час, что, экскурс,
эстрада, этика, этикетный 1; 544+156+4+107
КУПИТЬ: продать 48; машину 36; деньги 34;
хлеб 22; магазин 21; вещь 20; дом 19; приобрести
18; подарок 16; продукты, товар 14; квартиру 7; еду,
машина, туфли 6; билет, книгу, сигареты 5; еда, еды,
молоко, одежда, одежду, пиво, платье, телефон 4;
батон, взять, квартира, пакет, пить, поесть, хлеба,

цветы, что-нибудь 3; автомобиль, арбуз, всё, газету,
дорого,
косметика,
много,
молока,
мыло,
недвижимость, нужное, отдать, покупку, сапоги,
сделка, сигарет, что-то, шоколад, шоколадку 2;
банан, бананы, бижутерия, бизнес, билеты, ботинки,
булочку, бутылку, в магазине, валюта, велосипед,
вещи, взятка, взять за деньги, вложение
приобретение, водки, волосы, вредно, всё не купишь,
всё необходимое, выпить, гандон, гель, девку, диван,
желаемое, железо, женщину, жилье, завод, заиметь,
заняться, заплатить, затраты, зачем, здоровью
вредить,
зеркалку,
знак
доллара,
игрушка,
индульгенция, искупить, кальян, карандаш, касса,
квас, клуб, книга, комп, компьютер, конфеты,
корзина, котлеты, кофту, курица, курицу, лампа,
лимон, линзы, любовь, магазины, масло, мебель,
можно не всё, молоток, мороженого, мороженое,
надо, наконец-то, насос, нельзя, необходимость,
новую вещь, новый, нужно, обладать, обновку,
одеяло, отдать деньги, очередь, план, по дешевке,
подарить, подарки, покупка, помаду, поменять,
постель, посуду, потратить, потратить деньги,
потребность, права, приобретать, приобретение,
приятный, продавать, продажный, продукция,
радость, растрата, расчет, ром, сетка, сжечь,
сигарета, слона, собака, сок, спички, способность,
стол, счастье, съесть, тапки, тело, торт, трата
денег, тратить, тратить деньги, уважение, украсть,
хорошее настроение, что-либо, шампунь, шлюху,
шубу, экзамен, юбку, яд 1; 530+183+2+129
КУРС: первый 60; лекций 36; 1 26; доллара 20;
второй 19; направление 17; учеба 15; валют 14;
третий 11; валюта, валюты, лекции 10; лечения 9;
доллар, институт, обучения 8; университет 7; 4,
пятый 6; 2, корабля, лечение, четвертый 5; 3,
верный, вождения, выживания, корабль, молодого
бойца 4; I, английского, денег, деньги, лекция,
обучение, север, семестр, учебный, факультет,
экзамен 3; 1-й, 11, 5, бойца, вперед, группа, евро,
жизни, класс, море, на будущее, на восток,
подготовки, последний, правильный, предмет,
пройден, пройти, прямой, реабилитации, рубля,
универ, уровень, языка 2; $, 200 человек, 3 курс, 3-й,
4-й, 7 этаж, II, акций, анатомия, английский,
английского языка, берег, биологии, боевой
подготовки, боец, в академии, выбор, вышки, год, год
обучения, город, денежный, дисциплина, доклад,
жертва, жизнь, занятий, занятия, зима, знания,
изучаемый,
изучения,
иностранный
язык,
информатиков, истории, катера, команда, куратор,
курс, Курск - помним{,} любим{,} скорбим,
лечебный,
литературы,
маршрут,
матанализа,
математики, медитации, механики, младший, много
народа, молодых бойцов, на Берлин, на восход, на
победу, на север, на улучшение, название, наука,
начальный, новое, новость, номер группы, обменных,
образование, параллельный, педагогика, переход,
переходить, пирс, план, по выбору, по языкознанию,
подготовка, полет, политика, полный, полон,
похода, практический, прошел, прямо, психологии,
путь, северо-восток, сессия, Си, системность,
следующий, сложный, социологии, срок, стадия,
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страны (полит.), студент, студентов, студенты,
теоретический, учебный год, учебы, ученик,
факультета, физики, химия, хороший, шестой,
элективный, юридический, язык, языки, языкознания
1; 538+173+4+109
КУХНЯ: еда 152; готовить 22; плита 20;
китайская 14; большая 13; стол 12; дом 11; обед 9;
столовая, холодильник 8; домашняя, нож, пища,
повар 7; вкусная, вкусно, итальянская, комната,
русская, японская 6; дома, есть, кастрюля,
национальная, уютная 5; завтрак, запах, посуда,
сковорода, чай 4; вкус, грязная, запись, красивая,
кушать, ложка, маленькая, мама, мебель, новая,
светлая, чайник 3; беседа, востока, готовка,
европейская, женщина, летняя, моя, приготовление
пищи, просторная, спальня, теплая, украинская, уют
2; kitchen, азиатская, армянская, бабушка, блюдо,
большой, в огне, ва-банк, ванная, вечер, вкусное,
вкусный, вкусный ужин, вкусняшки, Влада, вонь,
восточная, вымыта, гарнитур, где я ем, графская,
греческая, Грузия, дверца, дерево, дизайн, дорогая,
еврейская, едать, закулисье, зал, занята, запах
вкусный, знания, иностранная, кавказская, квартира,
колбаса, комната для приготовления еды, компактная,
комфорт, корейская, кофе, круглая, курица,
кухонный гарнитур, кухонный гарнитур и раковина,
люблю, маме, мать, машина, метраж, мира, на
западе, надоела, находиться на улице, не люблю, ночь,
общая, обычная, огромное, пар, пельмени, печь,
пиво, пироги, питание, плат, пол, помещение, пот,
потеря времени, приготовление ужина, приехала,
работа, разговор, родная, роста, рыба, с мебелью,
сестра, солдат, спектакль, суета, тарелки, тепло,
теща, торт, у бабушки, угол, Франция, французская,
хлеб, холодильники, хром, чиста, чистая, чужая,
японское 1; 544+154+5+99

Л
ЛАГЕРЬ: отдых 49; детский 47; летний 39;
лето 32; дети, пионерский 27; палатка 17; беженцев,
концлагерь
14;
пионер,
тюрьма
11;
концентрационный
9;
веселье,
лес,
море,
оздоровительный, отдыха 6; военный 5; весело,
ГУЛАГ, детство, для детей, костер, пионеры, сборы
4; Артек, друзья, заключенных, зона, наемников,
палатки, пионеров, пленных, спортивный, Чайка 3;
большой, в лесу, в школе, военнопленный, дружба,
заключенные, ЗУЦ, немецкий, Освенцим, поход,
расположение, смерти, смертников, солнечный,
Сталин 2; 1937 г., DAKAY, YAHOO, алкоголь,
балбес, бандитов, беженец, беженцы, Березка,
Болгария, в Анапе, в пути, веселый, водка,
военнопленных, воздух, война, воровство, врачей,
гетто, далеко, Дахау, детей, детства, Дзержинец, для
отдыха, для пионеров, долина, дом, Дружба, Дубочек,
евреев, загородный, звездный, Звездный, здоровье,
зелень, зла, знакомства, игра, интернированных,
каникулы, комары, компьютерия, кошмар, красный
галстук, кровать, Ласточка, летом, место, молодежь,
молодость, мучеников, наемник, не знаю, невест,

невольников, немцы, непонятность, неудобства,
неуютный, общество, озера, озеро, оплот, Орленок,
осужденных, отдых за городом, партизан, песни у
костра, пленный, повстанцев, полулагерь, поля,
порядок, поселение, постер, построен, практика,
привал,
природа,
Прометей,
проституток,
противника, пытка, Радуга, разбит, разбойник,
разбойников, развлечения, Ровесник, романтика,
санаторий, Селигер:), Сельцы, сепаратистов, скаут,
скаутов, смерть, смотря какой, Солнышко,
сообщество, союзников, спортивно-оздоровительный,
ссылка, сторона, строгого режима, строитель,
существование, техникума, труда, труда без отдыха,
трудовой, турбаза, туризм, туристический, тусовка,
ужас, укрепит, укрытие, ученики, фигня, холодно
ночью, юных 1; 544+174+0+124
ЛАКОНИЧНЫЙ: ответ 105; краткий 51;
человек 35; короткий 12; краткость 11; разговор 9;
правильный, язык 8; рассказ, четкий 7; вопрос, текст
6; дизайн, звук, не знаю, слог, точный 4; вывод, говор,
интерьер, конец, красивый, кратко, плавный,
приятный, простой, речь, талант, характер, яркий,
ясный 3; быстрый, взгляд, время, гармоничный,
грамотный,
джентльмен,
длинный,
емкий,
конечный, коротко, красочный, мало, образ,
последовательный, ровный, сочетание, странный,
тип, Чехов 2; а смысл, а чё это?, абзац, автомобиль,
аккуратный, атипичный, бамбук, болтун, бумаги, в
меру, вальяжный, веселый, вид, вояка, все, всегда,
выражение, выстрел, выход, гармония, говорит
хорошо, голос, город, Греция, друг, житель,
законченный, запас, звонкий, звучащий, злость, идея,
изысканный, Интернет, качество, конченный,
красиво, крем, кроткий, кротость, круто, культура,
культурный, лак, лаконизм, Леонид, ложь, локон,
маленький, медленный, милый, мирный, мнимый,
молодец, молодой человек, молчаливый, мотив,
мужчина, мягкий, наивный, начальник, не люблю,
не понял, нежный, немногословный, непонятно,
норма,
обычный,
одинаково,
однообразный,
оптимальный, оратор, отличный, отчет, педагог,
подход, подходящий, понятный, постоянный,
поступок,
предложение,
преподаватель,
продуманный, процесс, путь, раб, работник,
равнодушие, свадьба, свитер, сжатый, скромный,
скрыть,
скучный,
слово,
смерть,
снег,
содержательный,
созвучность,
сон,
Спарта,
спокойный, справедливый, стена, стиль, страсть,
строй, сюжет, терпимый, тихий, тост, узор,
улыбка, умный, урок, устойчивый, уступчивый,
утомляет, учитель, харизматичный, хз, хитрость,
хороший, хорошо говорит, цвет, целостный,
цивилизованный, че?, этюд 1; 542+179+48+129
ЛАМПА:
свет 152;
накаливания 60;
настольная 47; горит 20; светит 19; Ильича 17;
Аладдина, яркая 10; зеленая, люстра, стол 9; абажур
7; бра, дневная, светильник 6; Аладдин, джинн,
керосиновая, ночь, свеча, торшер 5; горячая,
лампочка, светло, фонарь 4; клуб, паяльная, тепло,
тусклая, электричество 3; большая, включена,
волшебная, горелка, груша, дневного света, жизнь,
лампа, на столе, ночная, ночник, светлая, солнце,
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ультрафиолет, уют, электрическая 2; блеск, Брежнев,
в доме, в комнате, веет, вещь, гелиевая, горячо,
горящая, джин, дневной, допрос, желтая, желтый,
желтый свет, загорелась, затухает, зонд, идея,
кабинет, керосин, КНВ, книга, комната, компьютер,
красивая, купить, лампада, лампочки, Ленин, луч,
люминесцентная, мира, морг, накал, накала, неон,
неоновая, неровная, огонек, огонь, освещает,
офисная, патрон, потухла, работа, разбилась,
раскаливания, ртутная, с абажуром, с лампочкой,
светить, свечка, сгорания, сигнал, сиять, стеклянная,
темно, тени, тумбочка, тьма, уроки, учеба, уютная
комната, чтение, шнур, Яблочков, ярко, яркость 1;
551+115+2+69
ЛЕВ: царь 92; король 51; царь зверей 44;
грива, зверь 35; животное 26; тигр 25; Толстой 13;
сила 12; знак зодиака 9; большой, злой 7; кошка,
львица, сильный 6; зодиак, хищник 5; красивый, я 4;
главный, злость, зоопарк, клетка, Лещенко,
пушистый, рыжий, рык, смелый, страшный,
храбрый 3; Африка, волосатый, гордый, желтый,
знак, зубастый, король зверей, кот, лев, мультик,
мышь, огромный, папа, пустыня, рев, сафари,
смелость 2; lion, ааргх!, август, антилопа, бешеный,
благородный, благородство, большой спокойный,
брат, в зоопарке, в клетке, в лесу, важный,
величественность, величие, власть, волосы, гадкий,
гороскоп, грациозный, грифы, грозный, дева, добыча,
друг, защита, звери, зимой, зло, зол, золотой, и
моська, и собачка, играть, имя, ирбис, киска,
козерог, король джунглей, красиво, крокодил, кудри,
могучий,
могущественный,
мохнатый,
мясо,
обезьяна, огненный, Олегович Харитонов, оскал,
охотник, пароль, прав, природа, прыжок, редкий,
рыкнуть, рычание, рычит, рэгги, с гривой, саванна,
самка, светский, свирепый, свобода, Симба, собака,
созвездие, солнце, страстный, суровыми, тигрица,
угроза, уроки труда, Францев, хвост, хищный,
хмурый, хозяин, храбрость, храбрый зверь, черепаха,
чулок, шерсть, шикарный, шкура 1; 547+134+1+87
ЛЕГКИЙ: пух 37; тяжелый 34; ветер 26; путь
21; вес, перо 18; воздушный, шаг 15; ветерок, воздух,
день, завтрак, майонез 10; флирт 9; на подъем, ужин
8; аромат, йогурт, труд 7; пар 6; вопрос, облако,
предмет, пушинка, шар, шелк 5; бриз, вкус, груз,
мягкий, невесомый, простой, сложный, тест, шарик
4; быстрый, выбор, деньги, дым, запах, заработок,
наркотик, пакет, подъем, порез, пушистый, салат,
сарафан, способ, удар 3; багаж, винстон, вред, дождь,
зачет, легкие, на помине, наряд, нежный, ответ,
перышко, платок, плащ, пример, сигареты, творожок,
трудный, туман, хлеб, шарм, экзамен 2; O2, бабок,
бег, бизнес, быстро, век, во всем, все, газ, гелий,
глаз, голод, гуманитарии, диван, добыча, дом,
дурман, дыхание, дышать, жесткий, загар, звук,
испуг, кайф, кальве, камень, костюм, кошка, курить,
лебедь, лист, макияж, мало весит, матч, металл, мех,
молочный, на ногу, налет, напиток, наркотики,
несложный, нетяжелый, номер, отсутствие усилий,
парус, перышек, по весу, поведение, покрывало,
полет, портфель, походка, приступ, пробой,
промышленный, пушок, работа, сало, сапог,

свежесть, свет, свободный, секс, сессия, смех, снег,
сок, сосед, спорт, стан, стол, стон, стул, табак,
танк, творог, теплый, толчок, тонкий, удобный,
уровень, характер, холод, шары, шкаф, шоколад,
шум, это хорошо 1; 532+160+4+89
ЛЕЖАТЬ: спать 64; кровать 54; на диване 35;
отдых 30; отдыхать 28; диван 26; на кровати 25;
сидеть 17; в кровати 15; стоять 13; на пляже, сон 12;
на полу, на спине 10; тихо 9; пляж 8; в постели, на
боку 6; на солнце, на траве, рядом 5; дома, думать,
пластом 4; лежа, лень, на лугу, падать, постель 3;
бежать, бездельничать, боком, валяться, вместе,
встать, гамак, долго, земля, молча, на земле, на
песке, навзничь, ничком, пол, ровно, спокойно,
усталость 2; балдеть, балка, без сил, без чувств,
бездействовать, бездеятельность, бессилие, бомж,
бояться, бревном, бухим, в больнице, в гробу, в
тишине, вверх дном, внизу, вставать, глаза, голым,
гулять, дом, загорать, зачем?, звездочкой, и думать,
и думать думку, и спать, камень, клево{,} отдых,
колбасой, криво, лгать, лечь, мертво, мертвый,
мечта, милиция, на, на берегу, на ветру, на воде, на
парте,
на
песне,
надутым,
наслаждаться,
наслаждение, не двигаться, неподвижно, неудобно,
ничего не делать, ногами, овощ, от голубя, отбой,
парализованный, песок, печь, плашмя, под солнцем,
под столом, покой, поле, полумертвым, потолок,
приказ, просто так, прямо, равно, с девушкой, с
температурой, сверху, слабость, сладко, смерть,
смирно, смотреть, собака, солнце, стол, стоят,
стресс, убитым, удобно, умирать, утром, хорошо,
ЦРУ 1; 547+134+2+87
ЛЕНИВЫЙ: человек 79; кот 47; я 27; студент
22; толстый 13; брат 12; ленивец 11; диван 10; лень,
Обломов, ученик 8; бездельник, ребенок 7; лентяй,
лодырь, слабый 6; вареник, глупый, плохой,
трудолюбивый 5; голубец, дурак, зверь, мальчик,
медведь, парень 4; валенок, друг, кровать, курсант,
медленный, олень, пес, работник, толстяк, тюлень
3; активный, вялый, жалкий, жирный, зараза, козел,
лоботряс, лох, мозг, мужчина, народ, нет, оболтус,
панда, печка, прогресс, скотина, слабость, слон,
соня, спать, трудоголик, усталость, школьник 2; lazy,
адекватный, апатия, бедность, без желания,
безответственный, безработный, бесперспективный,
бесполезный, бить баклуши, болезнь, бревно, Валера,
враг, гад, гиббон, день, довольный, домовой, досуг,
Емеля, жест, живот, животное, задумчивый,
занятый, заяц, зря, Иван, идиот, индивид,
искоренять, йа!, как Дашка, качество, книга, коала,
конь, крыс, лапша, лежать, лежащий на диване,
лежит, лемур, ленивец в зоопарке, лживый, лунь,
малыш, мертвый, молодец, морж, моя черта
характера, мудак, муж, мужик, настроение, не я,
неживой, ненадежный, неохота, неохота что-то
делать, неповоротливый, неподвижный, нерадивый,
несчастный,
нетрудолюбивый,
нехохучка,
нецелеустремленный, никудышный, ничтожество,
обычный, одеяло, один, одногруппник, олух, он,
очень, паразит, пень, период, плохо, Плюшкин,
повеса, подросток, правда, праздный, привычка,
причина,
программист,
продавец,
разгильдяй,
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раздолбай, расслабленный, сирота, слеп, солдат,
солнце, сон, сонный, сосед, студень, суслик, сын,
телевизор, тепло, тип, товарищ, толстый увалень,
трудный, увалень, уволить, умелый, упорный, урод,
устал, усталый, утро, фу, халтура, характер, ход,
хомяк, хрен, черепаха, чувство, чутка, шланг,
эгоистичный, эмо, это про меня 1; 536+190+7+130
ЛЕНИН: вождь 89; Сталин 44; мавзолей 34;
жив 27; коммунизм 25; революция 18; памятник
15; партия 11; большевик, Ильич 10; Владимир
Ильич, дедушка, лысый, умер 8; коммунист 7;
Владимир, СССР, Ульянов 6; В.И., великий, власть,
история, красный 5; мертв, молодой, пролетариат,
человек 4; в мавзолее, гриб, дурак, комсомол, лидер,
личность, Москва, отец 3; большевики, был, всегда
молодой, гений, гражданин, зло, Илья, кепка,
Кремль, марксизм, правитель, президент, Путин,
революционер, социализм, труп, Ульяновск 2; "Ленин
такой молодой...", 1917, 1922 г., батюшка, бог,
бородка, броневик, бронетранспортер, был прав,
бюст, вечно молодой, владыка, Вова, вожак, вокзал,
вперед, враг, всегда, гад, гигемон, Гитлер, глава,
гроб, гроза, давно, дети, долг, дядька, дядя, еще
вождь, жив{,} жил{,} будет жить, жив{,} Ленин
жил{,} Ленин будет жить, жил{,} жив и будет жить,
значок, и буржуазия, и СССР, идиот, имя, как
предводитель, капитал, козел!, ком, КПСС, красава,
красавчик, Красная площадь, красный флаг,
Крупская, культ, лампочка, легенда, ленточка, лидер
большевиков, лох, лучше бы не знать, мир{,} СССР,
молодец, мудак, музей, начало XX в., нехороший
человек, никто, ошибся, папа, перевернувший,
пионер, пионерия, плохо, плохой, площадь,
политик, политика, политика марксизма, правленец,
провокатор, проспект, прошлое, распад России,
родился, сволочь, серое небо, скотина, смерть, снег,
спит, старость, террор, товарищ, товарищи, ужас,
умный, учеба, учиться, учиться{,} учиться и еще раз
учиться, фамилия, царь, ЧЕКА, человечище, чмо,
эпоха 1; 545+152+6+100
ЛЕНЬ: матушка 34; диван 25; плохо 24;
неохота 17; усталость 16; сон 13; вставать,
кровать, учиться 12; труд 11; спать 10; отдых 9;
безделье 8; моя, работать, скука 7; олень, слабость, я
6; бывает, делать, идти, порок 5; враг, лежать,
лодырь, нежелание, работа, сильная, учеба 4;
бездействие, большая, двигатель прогресса, зло, лень,
прогресс, студент, учить 3; бездельник, бороться,
великая, вред, вставать по утрам, встать, выходной,
лентяй, мне, мука, непреодолимая, нехотение,
одолела, пень, полная, ремень, трудолюбие, у всех, у
меня, уборка, халява, характер, ходить, человек,
человека, чувство 2; актив, активность, апатия,
баклуши, батюшка, бе, беда, бедность, безработный,
безразличие, беспомощность, бич, борьба, валяться,
весна, впадлу, вперед родилась, вредит, всегда,
вселенская, всесильная, всё, второе "я", гамак, грех,
грязь, губительная, да, двоечник, день, диплом,
длинный, домашнее задание, достоинство, дура,
дурная, еда, есть, ехать, жуткая, замучила, зеленая,
Иван-дурак, идти куда-либо, изобретение, источник
пороков, кайф, компьютер, кошмар, курить,

курсант, лезет, ленивец, лодырство, ложь, лось,
любимое занятие, матка, медленно, мешает, мимо всё,
мое, мое всё, народная, не красит, не нравится, не
хочется, не хочу, негатив, недопустимо, недостаток,
недостаточно,
незнание,
непролазная,
нерешительность, несусветная, нет, нет результата,
ничего, ничегонеделание, нищий, нормальны, ночь,
ну да, Обломов, огромная, одеться, одеяло,
одолевает, опасна, оправдана, от усталости,
отсутствие стимула, отходняк, офис, очень плохо,
паразитирует, пассивность, Паша, Пети, печка, печь,
писать, плохая, плохое качество, плохой, победит,
побороть, подняться, подъем, поспать, постель,
признак
авитаминоза,
пришла,
проблема,
просыпаться, пузо, пустота, путаница, родилась,
Россия, рулит, русский, Саша, сгубит, сейчас,
сидение, сила, сказка, слабоволие, состояние,
состояние души, стать, стирать, страдать,
страшная, суббота, съедает, телевизор, то{,} что
надо, тоска, тоска сожрала, трудиться, трудоголизм,
трудолюбивый, трутень, тьма, убивает, ужасная,
унижает, устал, усталость от всего, утро, целый день,
часто, черная дыра, черта, энергичный, это плохо,
это точно, это хорошо, это я 1; 540+226+12+162
ЛЕС: деревья 50; густой 41; темный 36;
зеленый 35; дерево 27; дремучий 19; грибы, хвойный
18; природа 16; тайга 10; деревня, сосновый 8;
дрова, зелень 7; елка, отдых, поляна, рук 6; бор,
воздух, красивый, опушка, тишина, хвоя 5; береза,
большой, горит, ель, лиственный, поле, тихий, чаща
4; пожар, река, роща, сосна, сосны, трава 3;
березовый, гриб, елки, еловый, животные, кусты,
лето, листья, луг, непроходимый, пикник, поход,
свежесть, свежий воздух, смешанный, там, тьма,
хорошо, черный, чистота, шашлыки, ягоды 2;
белка, березы, бесконечность, богатство, в тумане,
влага, волки, вырубленный, высокий, глухо, глухой,
глушь, горы, гремучий, гулять, густота, Данте, дача,
дебри, деревянный, дом, древний, дров, дубовый,
дубы, живое, животное, заблудиться, загадок, залез,
запах, заросли, звери, зимний, индюк, институт, как
лес, Китай, клево, клещи, комары, красиво, красота,
кроны деревьев, кругом, лесник, лесоруб, летний,
лиса, лось, машина, мес, металл, мишка, наш,
неописуемо, ночь, озеро, олень, Островский, парк,
пень, пеньки, пила, пни, просека, прохлада, пчелы,
рубить, рубят, сажать, сгорел, Сибирь, солнце,
спокойствие,
срублен,
старый,
степь,
таинственный, темно, темнота, теплое, тех,
тропический, туман, увядший, хворост, ход, чащоба,
чистый, чистый воздух, чудо, шелест, шипов,
шишки, шумит, шумный 1; 547+157+2+97
ЛЕСТНИЦА: вверх 63; ступеньки 40; крутая
30; в небо 26; ступени 23; длинная 19; винтовая,
высокая 18; наверх 14; подниматься, подъем 12;
деревянная 11; дом, ступенька 9; лифт, перила,
стремянка 8; карьера, небо 7; подъезд 6; большая,
высота, кривая, упасть 5; в никуда, в рай, вниз,
порожки, ступень, чердак, этаж 4; в доме, высоко,
дерево, карьерная, падение, сломана, усталость 3;
бесконечность, в небеса, витая, высока, выход,
деревянный, железная, жизни, жизнь, золотая, идти,
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коридор, падать, потолок, стройка, счастья,
чудесница, эскалатор, этажи 2; ассоциация, бетон,
Библия, в дом, в другой мир, в подвал, в подъезде, в
спальню, в успех, веревочная, верх, винтажная,
вперед, входная, вымыта, высокий, вьюны, грязная,
далеко, дерева, деревянное, достижения, железная{,}
высоко, жесткая, змея, знание, идет, идти вверх,
инструмент, к облакам, кадр, каменная, краска,
круглая, крыша, куда-то ведет, лабиринт, лезть,
лестница, мина, мыть, на балкон, на крышу, на
небеса, на небо, на чердак, не нужна, небеса,
неубрана, окно, от дома до бога, пешком, площадка,
подъема,
пожарная,
познания,
покрашена,
пониматься, порог, пороги, предмет, препятствие,
природа, пустая, путь, развалина, разветвленная,
РГБ, резкая, ржавчина, рост, сарай, скользкая,
скрипучая, сломалась, сломанная, со ступеньками,
сон, спираль, спуск, спуск{,} подъем, спускаться,
спустить, старая, старость, стоит у окна, столб,
ступеньки вверх, трап, фотография, ход, храм 1;
551+149+4+92
ЛЕТАТЬ: самолет 88; во сне 51; высоко 45; на
самолете 30; крылья 29; птица 25; небо 20; в облаках
19; сон 15; парить 14; в небе 12; воздух 9; как птица,
свобода 7; быстро, падать 6; в космос, по небу 5;
мечтать, плавать, ползать, порхать, самолетом 4;
аэроплан, дельтаплан, мечта, на крыльях, низко,
прыгать 3; в небесах, в самолете, вместе, во вне,
здорово, Икар, легкость, любить, метла, над землей,
облако, парашют, полет, приземлиться, птицы,
ракета 2; 9000 метров, fly, аист, Аэрофлотом,
бабочка, багровый закат, бегать, белая стрекоза
любви,
белые
крылья,
близко,
боюсь,
в
Землитряндию, в небо, в облаках{,} самолет, вдали,
вдаль, вертолет, вниз, во снах, воздушный, воля,
всегда, выше, выше облаков, Гагарин, город,
двигаться, дом, ехать, жеребец, жить, за три девять
земель, залетать, залететь, как Гагарин, клево, ковер,
кот, красиво, кровать, крыло, летающая тарелка,
летчик, любовь, машина, на вертолете, на
дельтаплане, на крыльях ветра, на лету, на луну, на
небеса, на отдых, на юг, над облаками, наркотики,
невозможно, невысоко, новое ощущение, ночь,
облака, охота, пегас, петь, плыть, по воздуху,
ползти,
приземляться,
прохлада,
птичка,
путешествие, работать, разбиться, с катушек, с
парашютом, самолетами, страх, счастье, упасть,
учиться, хочется, хочу 1; 546+126+2+81
ЛЖИВЫЙ: человек 134; врун 16; подлец 15;
друг, правдивый 13; обман, подлый 11; урод 10; враг,
ложь, плохой 8; лгун, обманщик 7; нечестный,
предатель, трус 6; взгляд, лжец, ответ, пес, политик
5; подонок, правда, хитрый 4; вранье, врать, гад,
депутат, дурак, качество, лицемер, мерзкий,
мужчина, недруг, парень, скользкий, ублюдок,
честный, язык 3; вор, гнусный, двуличный, зверь,
злой, идиот, козел, лицемерие, мерин, мир,
ненастоящий, неправда, обманчивый, рассказ,
ребенок, свидетель, скотина, смех, собеседник, сосед,
тварь, трепло, чиновник, эгоист 2; false, актер,
балабол, без личности, бесит, бесчувственный,
больной, бред, брехло, вечный, власть, врал, все

вокруг, гадкий, глаза, глупый, голос, действие,
Дмитрий, до безумия, добрый, доклад, еврей, живет,
завистник, зло, змея, изменник, источник, каблук,
коварный, коммерческий директор, конец, кот,
красивый, крупье, крыс, купец, лестница, лис, лиса,
лукавый, мальчик, менеджер, многословный, муж,
мужик, мул, наглый, народ, натура, не знать, не
личность, не люблю таких, невербалистика, негодяй,
неискренний,
неистинный,
нельзя
доверять,
ненавижу, ненадежный, непостоянный, неприязнь,
неприятен, неприятный, низкий, нос, обманутый,
образ, одинокий, он!, оппонент, осторожность,
очень, партнер, паршивый, пациент, пиздабол??,
пленник, плохо, подло, порок, предательский,
предательство, препод, преступник, придурок,
продажный, прокрастинатор, работник, разговор,
разочарован, сволочь, скорый, слизень, слова,
собака, сон, спор, страх, студент, субъект, сукин
сын, телевизор, тип, товарищ, убеждение, ужасный,
уроки, учебник, ученик, учитель, факт, фальшивый,
фальшь, фу, хам, характер, хитрость, хрен, черный,
черт, честность, шалун 1; 539+187+6+124
ЛИДЕР: группы 50; партии 39; первый 26;
главный 18; я 16; вождь 15; группа 13; команды 12;
глава, человек 11; вожак 10; продаж 8; лучший 7; в
группе, компании, партия, президент, сильный 6;
Жириновский, командир 5; авторитет, в команде,
власть, главарь, гонки, движения, капитан,
предводитель 4; N 1, активист, везде, магазин,
общества, один, первенство, по жизни, уверенность,
успех 3; банды, ведущий, выше всех, клана,
коллектив, команда, компания, ЛДПР, лев, личность,
молодец, монарх, победа, победитель, Путин,
руководитель, сила, Сталин, староста, страны, ум,
умный, управлять, явный, яркий 2; forward,
авангард, аутсайдер, бандит, бомж, босс, в
коллективе, в обществе, в парии, в школе, Вавилон,
ведет, ведомый, ведущий за собой, видимость,
властелин, во всем, воин, вперед, впереди, всегда
вперед, всегда и во всем, всегда один, гадать, герой,
главнюк, голова, гонка, государства, государство,
группировки, директор, долг, достигший, его нет,
желтый, жестокий, жрец, забота, завоеватель, зло,
Зураб, идеал, идея, каприз, карьерист, кент, класса,
клуб, козел, коллектива, компаний, компартия,
крутой, кто-то, лимонад, мальчик, мастер, медаль,
мера, местный, молодежного движения, монолит,
мощный, мудрый, муж, мужчина, мы, над нами,
народа, настойчивый, наук, нации, нацистская
Германия, начальник, не лучший, негласный,
непререкаемый, несомненный, нет, неудачник,
неформальный, оппозиции, оппозиция, организация,
отряда, отстающий, партий, пати, Паша Тимофеев,
первым, планеты, по природе, политика, полководец,
популярность, почта, прав, правитель, проигравший,
Путин В.В., разум, рынок, самый-самый, Саша Белов,
семьи, сообщество, справедливый, среди лузеров,
среди неудачников, стадо, статус, Степан,
стремление, супер, такой, тариф, тиран, трибуна,
трудолюб, тусовки, уверенный, урод, утвержденный,
футбол, фюрер, харизматик, харизматический,
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хороший, хорошо, царь, чемпион, чемпионата, шеф,
эгоцентрист 1; 531+198+8+135
ЛИСТ: бумаги 114; бумага 84; белый 44;
дерево, чистый 34; зеленый 17; осень 16; А4, клен
14; кленовый 12; дерева 8; осенний 7; клена, тетрадь
6; глист, зелень, тетради 5; береза, желтый, книга,
лавровый 4; деньги, ручка 3; банный, березовый,
бумажный, композитор, лето, ожидания, осина,
осиновый, растение, сотка, страница, тетрадный,
экзаменационный 2; 100 руб., 100 рублей, А1,
белизна, берет, бланк, большой, бумаги А4, в
клеточку, ватман, ватмана, весна, вопросов,
выпавший, гладкий, дерево осень, деревья, договор,
дубовый, жести, жизнь, исписан, календаря, капуста,
контрольный, кровавый, ксерокс, кусочек чего-то,
лекция, лес, лиловый, Липмана, лист, на дереве, нот,
обходной, опавший, опросный, осины, парк, песня,
печать, писать, письмо, плац, плод, полный,
пороха, природа, пуста, пустота, резной, ровный, с
дерева, сад, сирени, стихи, столица, тестирования,
Толкиен ("Лист Нигия"), туалетной бумаги, Ференц,
формат, формата А4, цветной, цветок, часть
растения, чист, ясень 1; 545+105+3+69
ЛИТЕРАТУРА: книга 56; Пушкин 52; книги
34; художественная 33; русская 29; классическая 18;
классика 17; искусство, предмет 12; урок, читать
11; школа 10; зарубежная, чтение 8; поэзия 7;
научная, учебник, язык 6; XX века, русский язык,
стихи 5; детская, культура 4; живопись,
иностранная, интересная, отечественная, писатели,
русский, учитель 3; 20 века, XIX века, библиотека,
большая, века, великая, Гоголь, дура, зло, и русский
язык, книжки, красивая, люблю, наука, не люблю,
писатель, полная, произведение, сочинение, список,
Толстой, Чехов 2; 18 века, 30-х годов, 750 золотых
сочинений, XIX век, автор, Англии, английская,
античная, Блок, буквы, Булгаков, в библиотеке,
важна, век, герой, дана, девятнадцатого века,
детектив,
детективная,
дополнительная,
Достоевский,
Достоевского,
Древней
Руси,
древнерусская, древности, дробь, Дюма, Есенин,
жизнь, Запада, зарубежная фантастика, Зарубежья,
захватывающая,
зачем,
знания,
и
русский,
иностранный, интересно, история, Кафка, кино,
класс,
классиков,
компьютерная,
красота,
Лермонтов, лирика, любить, магазин, мама, Марк
Твен, Маяковский, мировидение, моя, Му-Му,
мудрая, музыка, мучит, мягкий переплет, научнопопулярная,
никогда,
нудная,
образование,
обучающая, парта, Пелевин, писателя, плохая,
познавательная, полезная, поэт, поэты, прекрасна,
приключение, произведения, просвещение, Пушкина,
развитие, развитие языка, реализма, речи, роман,
России, самообразование, сказка, скукота, скучно,
современная, справочник, Средневековья, Средних
веков, стих, стихотворения, страны, текст,
техническая, удовольствие, ум, умная, устарела,
устная, учеба, учение, учить, фантастика, фолиант,
хорошо, хрестоматия, художественные книги, чтиво,
Шекспир, шлюха, эротическая, юридическая 1;
546+166+8+114

ЛИЦО: красивое 56; глаза 28; круглое 24; нос
19; человек 18; внешность 16; красота 12; голова,
милое 11; зеркало, улыбка 8; морда, овал, человека 7;
красное, лик, лицо, образ, фирмы, чистое 5; face,
врага, знакомое, кавказской национальности, мое,
рожа, тело 4; бледное, выражение, губы, девушка,
девушки,
доброе,
друга,
макияж,
мимика,
отражение, портрет, приятное, профиль, рот, со
шрамом, физиономия 3; глаз, гражданин, зеркало
души, знакомый, компании, косметика, кровь, круг,
крупное, кулак, маска, мятое, овальное, разбитое,
рота, светлое, симпатичное, фас, харя, щеки, эмоции,
юридическое 2; академия, актер, ангела, безобразие,
белое, в крови, в прыщах, веселое, власти, встреча,
вымазано, вытянутое, главное, гражданская, гримаса,
группы, грустное, грязное, доброжелательное, друг,
ебло??, его, единственное, есть, женское, загадочное,
загорелое, заинтересованное, закона, запоминающая,
Земли - водоемы, злое, знакомого, иметь,
индивидуальность, института, искреннее, кавказец,
кислое, Конан Дойл, красивая, красивее, красиво,
круп, кусачая, личико, личность, любимое, мертвеца,
модель, моей компании, молодое, мордашка,
морщина, мрачное, мужского пола, мысли, наглое,
наизнанку, народа, настроение, национальность,
недовольное, незнакомки, необычное, нервное,
обветрено,
обезображено,
обзор,
обложка,
обыденное,
одухотворенное,
окно,
открытое,
официальное, очаровательное, память, первое
впечатление, персона, пицца, подлеца, покоцанное,
полное, потерять, правды, представительство,
прекрасное, продолговатое, прыщ, прыщавое, пьяное,
радостное, разбить, ребенка, Рибери (футболист),
рисунок, род, родное, руки, румяное, с обложки,
синее, синяк, синяки, славянское, со шрамами,
солнце, спина, спрятано, сторона, страны, страшное,
судьбы, суть, тайна, темный, тень, третье, тупица,
угрюмое, улыбчивое, умника, умное, умыть, урод,
уродское, ухаживать, ухмылка, фейс, физиология,
физическое, фотография, характер, человека (честь),
число{,} падеж, чистота, чье, шея, яйцо, яркое 1;
529+205+7+140
ЛИЧНОСТЬ: человек 118; я 40; индивид 31;
сильная
25;
человека
11;
характер
10;
индивидуальность, суслик, яркая 8; выдающаяся 7;
великая, лицо 6; интересная, персона 5; важная,
известная,
индивидуальная,
индивидуум,
неординарная, общество, развитая 4; загадочная, моя,
Сталин
3;
большая,
видная,
выдающийся,
гражданин, достойная, душа, инвалид, интеллигент,
интересный человек, мама, не установлена,
независимая, незаурядная, одна, подозрительная,
развивается, сила, Сталина, странная, тайна, темная,
харизма, экстраординарная 2; 18 лет, активная,
бездарная, Бог, быть, в истории, весома, взрослая,
взрослый, владелец, вождь, выделен, высокая,
высокий, герои Брестской крепости, гордыня,
двойная, двуличная, до, достиг, друга, духовна,
единственная,
женщина,
живот,
замкнутая,
знакомая всем, знаменитость, знатная, значимая, и
статус, Иван Грозный, известный, имущего, имя,
индивидуальна, индивидуальность Я, интерес,
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историческая, каждый, качества, качество, книга,
комплекс, круто, культура, кумир, лидеры, личная,
лучший, лысый, люди, милая, мнение, мысль,
мышление, мягкая, наличность, не очень, неизвестна,
неизвестная,
неинтересная,
неопределенность,
неповторима, неповторимость, неуравновешенная,
обманчива, образованная, околичность, опыт,
оратор, орган, оригинальная, особа, особенная,
ответственность,
отвратительная,
отлично,
паспорт, плохая, подозрительна, полная, портрет в
учебнике истории, посредственность, поступок,
президент, президента, психология, разносторонняя,
Руставели, с большой буквы, самовлюбленная,
самостоятельная,
самоутверждение,
светлая,
свободна, свободная, серая, серьезная, сильный,
синий, сложившаяся, смутная, собаки, совокупность,
создатель, сомнительная, сообщение, состоявшаяся,
состоявшийся, состоятельность, спортсмен, статус,
стержень,
стойкая,
суровая,
существо,
существование,
сущность,
сфок-два,
сформировавшаяся,
сформировалась,
сформированная, творческий, твоя, тело, тип,
трудность, угу, ум, универсальная, уникальная,
упрямая, урод, устойчивая, формировать, Фрейд,
фундаментальна, харизматичная, херовая??, хитрюги,
хорошая, хорошист, хорошо, целеустремленная,
целостная, цель, человек образованный, Человек с
большой буквы, честь, чья-то, школьник, эго, эгоист,
эмоциональная, эпохальная, это сила, яйцо, яркий 1;
538+206+8+159
ЛОДЫРЬ: лентяй 113; бездельник 65; лень
47; я 22; ленивый 20; человек 10; бездарь 8; брат,
ленивец, тунеядец 6; балбес, диван, студент 5; дурак,
лодка 4; безработный, двоечник, кот, мой, молодец,
сон, трудяга, трутень, тупой 3; глупый, друг, Емеля,
кровать, лежать, ленится, мужик, настоящий,
нахал, не я, неуч, ничего не делает, Обломов, он,
отдых, парень, печь, плохо, полный, придурок,
разгильдяй, ребенок, трудолюбивый, умный, ученик,
царя небесного, школьник 2; 1 степени, ад, бабушка,
баклуши, бедный, безделье, безответственный,
безразличие, бессовестный, бестолочь, бить баклуши,
богатый, большой, бродяга, бывает, в лень, в топку,
ведро, волдырь, Волощун, воспитание, враг, время,
все, девочка, дела, деревенский, детство, дырь, есть,
жениться, жуткий, знает, знакомый, и тунеядец,
иждивенец, известный, индюк, инфантильный, как я,
качество, класса, кто я?, кто-то, лежать на диване,
лежит, лениться, лентяеще, лоботряс, ложка, лох,
минералка, Митяй, много, мой брат, молоток,
мультик, на печке, народ, не бывает, не прав, не
работает, не работать, не совсем, не хочет учиться,
невидимый, негодяй, недоросль, неисправимый,
непроходимый, неряха, нет денег, никчемный,
нищий, носки, ночные эльфы, одноклассник, олень,
олух, отдыхает, отличник, пассивный, Паша, печка,
подзатыльник, подруга, политик, полнейший, помеха,
порок, просто тускло, прохвост, пузырь, пустой,
пьяница, пьянство, работяга, раздолбай, сачкует,
сволочь, Серега, Сережа, симулянт, сосед, спать,
спит, странный, стремный, так точно!, тварь,
толстяк{,} лентяй, трудоголик, ужасный, упырь,

уставший, фитнес-клуб, халява, характер, Хлестаков,
хмырь, хоккей, хуже некуда, шалун, шершень, эгоист,
это я, эх! 1; 545+178+11+127
ЛОЖЬ: правда 86; вранье 48; неправда 41;
обман 34; во спасение 26; во благо 17; плохо 16;
предательство 13; врать, сладкая 11; грязная,
правдивая 7; боль, истина, лгун, наглая, слезы 4;
горькая, лесть, ложка, отвращение, стыд 3; false, во
имя добра, враг, гнев, говорить, зло, злость,
обманщик,
оправдание,
отчаяние,
полная,
скрытность, смерть, спасение, страдание 2; альянс,
благо, бывает, везде, вздор, вина, власть, во имя
правды, во имя спасения, во правду, вред, вредная,
врет, всё, всюду, всякая, гадкая, гадость, глупая,
гниль, горька, грех, грязь, действительность,
дизъюнкция, древняя, дрянь, женщина, забота,
зависть, злая, злодейство, злодея, змея, и ненависть,
и правда, измена, изысканная, иная правда, интриги,
клади, клевета, коварство, корысть, кривая линия,
лажа, лгать, лицемерие, логика, ложная, ложь, лучше
правды, мерзость, моя, намек, не прощу, неверие,
негатив, недоверие, недостоверность, некрасиво,
некрасивый, ненавижу, ненависть, необходимость,
неправильно,
неприятно,
неприятности,
неприятность, неуверенность, нехорошо, никогда,
нож, ножницы, обида, обманывать, одноклассница,
оправданная,
отвратительно,
откровенная,
отрицательная сторона человека, ошибка, плач,
плоха, плохая, подлая, подлость, подсудимого, порой
спасает, порок, правда-ложь, правдива, предатель,
предательская, презрение, прекрасная, преодолеть,
противная, противно, пустые ненужные слова,
разлука, разочарование, ранит, родилась, сатана,
святая, секрет, сильная, сказка, сказки, скрытая,
сладка, слеза, слова, слово, снова, собака, спасенье,
сплошная, средство заработать, станет явной,
страшная, сука, тварь, телевидение, телевизор,
теория, терпеть, тонкая, тяжела, убить, удар,
ужасна, урод, ухмылка, хам, худшее, часто, черный,
шутка, явная 1; 533+178+10+141
ЛОШАДЬ:
животное
57;
конь
43;
Пржевальского 37; белая 28; кобыла 17; пони 14;
седло, скачки 12; грива 9; красивая 8; быстрая 7; в
яблоках, корова, наездник, подкова, телега 6; гнедая,
грация, добрая, езда, сила, Собчак 5; вороная,
ездовая, кони, копыта, коричневая, красота, работа,
сено, черная 4; бег, в конюшне, деревня, зубы,
ипподром, копыто, ломовая, луг, овес, поле, скакать
3; белый, большая, всадник, галоп, ездить, жеребец,
извозчик, кляча, конюшня, на скачках, пашет, пегая,
породистая, ретивая, сбруя, сильная, скаковая,
скакун, скачет, скот, упрямая 2; 1990 год, арабская,
баба, бегать, бегун, бежит, безмозглая, белую,
бешеная,
благородная,
благородный, больная,
большой, борзая, боюсь, бурая, быстрее, быстро, в
яблоко, везет, верный, воз, восхищение, выносливость,
высокая, гладкая, горн, гороскоп, грациозность,
гужевой транспорт, дача, дикая, дом, друг, едет,
единорог, езда верхом, жеребенок, Жуков Г.К., загон,
запряженная, запрячь, Захар, здоровье, зеленая,
златогривая, извоз, изящество, ишак, казаки, карета,
кататься, кентавр, конкур, конный спорт, конюх,
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коричневая с черной гривой, кот, красотка,
Кристина, круп, крылья, Ксюша Собчак, кучер, лось,
люблю, любовь, Маринк@, мерин, мертвая, мой
бывший друг, мощь, мул, мчится, мясо, на скаку,
навоз, надежность, орловская, парнокопытное, пегас,
повеса, повозка, пористая, поскакала, поскакали,
пошла, прогулка, прыгает, работает, резвая, ржание,
рыжая, рыцарь, с гривой, сдохла, седок, серая, сивая,
скорость, Собчак Ксения, статная, стойло, страшная,
съела шляпку, темная, теплая, транспорт, труд, тяга,
убежала, убожество, уздечка, ум, умная, упряжка,
упряжь, устала, финал, хвост, хорошая, цок-цок,
человек,
член,
чья-то,
элитная,
Яна
1;
544+190+2+127
ЛУНА: ночь 74; солнце 48; полная 40;
спутник 31; небо 23; круглая, месяц 19; планета 18;
волк 12; желтая 11; звезды, светит 10; космос, светило
9; голубая, красивая, полнолуние, романтика, свет 8;
большая, земля, круг 7; на небе, яркая 6;
одиночество, светлая, сыр 5; и грош 4; белая,
далеко, звезда, ночью, тайна, ясная 3; бледная,
висит, грусть, желтый, кратер, кратеры, оборотни,
одинокая, одна 2; Lula, Армстронг, астрономия,
белесая, бессонница, большая и круглая, в воде, в
зените, в ночи, вампир, Вечера на хуторе . . ., взошла,
влюбленные, вода, всходит, голубой, далекая, дикая,
дырявя, затмение, звездное небо, золотая, золото,
идет на убыль, интерес, качели, кимотсай, красиво,
красота, круг света, кругла, круглая{,} полная,
кусками, луна, луноход, любовь, людская, магия,
Марс, мертвая, море, моя, мужчин, музыка, небесное
тело, Незнайка, оборотень, око, пепельная, песня,
полна, полукруг, полумесяц, пятна, пятно, река,
ржавый таз, романтик, с балкона, светло, сегодня
растет, селена, симпатичная, сияние, слезы, смотреть,
солнцестояние, спутник земли, СССР, страсть,
США - вруны, таинственная, телефон Nokia, темно,
форточка,
холод,
холодная,
цветы,
что-то
неизведанное, чудо, эллипсоидная 1; 547+124+5+81
ЛУЧШИЙ: друг 175; фильм 20; день, худший
19; первый 15; из лучших, самый, ученик 12; я 10;
человек 9; игрок 8; в мире, подарок 7; the best, лидер,
результат, хороший 6; момент 5; качество 4;
выбор, город, мир, отличный, папа, плохой, победа,
победитель, стрелок, студент, супер, учитель,
чемпион 3; боец, вариант, во всем, высший, дом,
единственный, идеал, идеальный, крутой, любимый,
парень, поступок, самый лучший, спортсмен,
способ, умный, успех 2; best, by Bars, N 1, top,
анекдот, баскетболист, без недостатков, богатый,
бокс, брат, в группе, в чем-либо, вдохновляющий,
великий, великолепный, возраст, воин, восхищение,
врач, все, выстрел, выше всех, герой, гитарист, гол,
гордыня, день в жизни, дорогой, друзья,
замечательный, Зенит, из, из всех, избранный,
исключительный, исход, качественный, класс,
классный, командор, конкурс, круг, курорт, лучший,
любовь, мама, медаль, молодой, мотоцикл, муж,
мужчина в моей жизни, на земле, награда, название,
наиболее подходящий, наилучший, не такой как все,
необычно, неповторимый, нет, нрав, образец, он,
отличие, отменный, писатель, поезд, превосходный,

превосходящий, предмет, препод, преподаватель,
престиж, приз, пьедестал, радость, реальный, рэп,
самый замечательный, самый хороший, самый-самый,
свет, сезон, собеседник, совет, солнце, сорт, спорт,
среди всех, товар, товарищ, торговец, улыбка,
универсальный,
уникальный,
цвет,
шедевр,
экземпляр, эксклюзивный, эскиз 1; 536+149+5+100
ЛЮБИТЬ: жизнь 29; себя 28; ненавидеть 27;
сердце, человека 18; девушку 17; по-русски 12; вечно,
маму, сильно 11; обожать, счастье 10; девушка,
жить, искренне, секс, человек 8; людей, родителей,
уважать 7; всегда, природу 6; всех, кого-то,
любовь, Родину, страдать, чувство 5; всем сердцем,
ее, мать, по-настоящему, родных, семья 4; детей,
жена, и ненавидеть, любить, мама, мир, навсегда,
понимать, семью, тебя, хотеть, чувствовать 3;
врать, всей душой, девушек, до смерти, доверять,
друг друга, его, жену, женщин, животных,
заботиться, мужа, нежно, ненависть, отдавать,
парня, привязаться, ребенка, родину, сердцем,
страстно, творить, уметь, ценить, чувства 2; <рис.
сердца>,
абстрактно,
безответно,
безумство,
бескорыстно, беспамятство, бить, ближнего, близкие,
близких, боль, больно, брат, быть счастливым,
верить, весна, вечность, вместе, всю жизнь, вторая
половина, вторую половинку, выпить, высокое
чувство, голос, город, горячо, гулять, дарить,
дверей, девушки, дело, дерзко, Дима, Диму, до
могилы, дороги, доска, друг, думать о ней, душа, ее
больше жизни, ездить, жалеть, жениться,
женщина, женщину, жертвовать, животное, забота,
зеркало, знать, и быть любимым, и жаловать, и
целовать, искренно, искренность, кофе, красиво, лав,
лелеять, лето, любимого, любимую, любимый,
мальчик, мальчика, маска, мед, мечтать, мука, на
вкус, надо, народ, не любить, нежность, нет,
нравиться, одну, от сердца, ответственность,
отдых, ощущать, парень, пиво, пирожок, писать,
платить, поесть, поцелуй, привязанность, просто так,
пускать в свой эгоизм кого-то еще, работу,
радоваться, радость, радость быть с кем-то, разлука,
растворяться, родина, родители, родной, родные,
розовый, романтика, ромашки, себе, сидеть, сладкое,
сложно, смеяться, собак, сожалеть, ствол, страна,
страну, страсть, счастья, тебе, телка, телки, телку,
Тему, терпение, только себя, убить, уважение,
хомяков, цветы, целовать, чистоту, что, шоколад 1;
551+203+4+132
ЛЮБОВЬ: чувство 43; морковь 39; сердце 30;
зла 25; счастье 24; жизнь 11; взаимная, семья 10;
девушка, ненависть 9; секс, чувства 8; вечная, и
голуби 7; отношения, страсть, чистая 6; взаимность,
дети, моя, навсегда, одна 5; боль, голуби, нежность
4; безумная, большая, вечна, до гроба, доверие,
дружба, жена, зло, красный, мужчина, настоящая,
огромная, парень, прекрасно, радость, симпатия,
страдание, цветы 3; брак, весна, вечность,
взаимопонимание, гармония, искренность, искренняя,
к детям, к людям, к Родине, к себе, любимая, любить,
мечта, навеки, нет, первая, преданность, родители, с
первого взгляда, сильная, тепло, хорошо, человек 2;
адская, амур, безнадежна, безответная, бесконечная,
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бесконечность, благо, блаженство, большая и
чистая, бывшая, вакант, вера, верность, весь мир,
взаимна, вздох, влечение, вместе, Вова, воздух,
временное, время, всегда, встреча, втроем, выдумка,
глаза,
гнев,
голубь,
добро,
долгая,
дух,
единственная, желание, женщина, жертва, жесть, за
деньги,
загробная,
здорово,
злость,
и
взаимопонимание, и ненависть, имя Любовь,
интерес, Ирина, искренне, к ней, к природе, к родине,
к родным, к семье, к человеку, коварство, конфликт,
красные, любимые, люди, мама, матка, мечта!,
миллионы алых роз, минутная слабость, миф, муж,
муж{,} жена, муки, мурашки, на века, на всю жизнь,
на двоих, на районе, наземная, найти, не мое, не
существует,
нежная,
неземная,
непостоянна,
непредсказуемая, ничего, нищета, обоюдная, Оля, он,
он и она, осень, отношение, отсутствуют, очки,
патриотизм, переживание, платная, показать,
понимание, преданная, прекрасна, прекрасное,
прекрасное чувство, привычка, прошла, работа,
разлука, разум, ревность, Родина, романтика,
самозабвение, самоотверженная, самоотдача, свадьба,
светлая, свидания, сердечный, сила, сильна, сладка,
сладкая, сладкое, слово, смелость, смерть, смысл
жизни, совесть, согласие, сокровище, сон, состояние,
страдания, страстная, стресс, судьба, существует,
уверенность, ура!, утрата, утраченная, ушла, химия,
цель жизни, черный, честь, чистота, чудо, энергия,
это прекрасно, это хорошо, я 1; 551+215+6+148
ЛЮДИ: толпа 66; народ 36; общество 28;
добрые 21; звери, злые 20; человек 17; разные 12;
много 11; человечество 9; население, хорошие 8;
братья, животные, жизнь, страна, человеки 7; X,
мир, нелюди, стадо 6; вокруг, икс, инвалиды, масса
5; все, дети, Земля, множество, мы, нация 4; в
черном, волки, друзья, жестокие, идут 3; везде,
встречаются, город, группа, дела, живут, живые, зло,
метро, не летают, общение, окружение, планета,
плохо, свиньи, существа 2; . . ., 70% алкоголики,
ceute, people, автобус, актеры, бедные, безликие,
безликость, беспечны, блюди, бремя, будущее, быдло,
века, веселые, весной, во лжи, войны, вселенная,
гений, гибнут за металл, глупы, гомо сапиенс,
граждане, грубость, грязь, двери, демоны, деньги,
должны любить друг друга, достали, думают,
жадность, жалкие, жестокость, жители, зеленый,
Земли, земляне, злость, злы, злые{,} не все,
знакомые, и звери, идиоты, индивидуальность,
интеллигентные, интересные, как люди, киборги,
леший, лжецы, личность, любовь, люди, машины,
мирные, Москва, мрази, мужики, муравьи, мутанты,
на блюде, на площади, народы, не ведают,
нелогичность, несчастные, несчастье, общаться,
обычные, одиноки, одиночество, океан, они, опыт,
осторожно, осторожность, отзывчивые, пешки,
плохие, подлые, покушение, поступки, поют,
предсказуемые,
прессы,
прозрачный,
птицы,
равнодушные, равны, разговорчивые, разное, разум,
разума, разумность, растерянность, расы, родные,
русские, рынок, сброд, сволочи, семья, скверные,
скучные, собаки, социум, спешат, среда, стая,
толпище, ужас, улица, умные, фекалии, хитрые,

ходят, человечки, челы, черствые, шпана, шпионы,
эгоистичные, эгоисты 1; 541+178+9+126

М
МАГАЗИН:
продукты
78;
покупки,
продуктовый 21; еда 19; одежды, продуктов 18;
покупка,
товар
13;
деньги
12;
одежда,
продовольственный, товары 11; большой, закрыт,
игрушек, продавец, супермаркет 9; круглосуточный,
ларек, на диване 7; подарков, покупать, хлеб 6; бутик
5; ассорти, Магнит, обуви, шопинг 4; shop, вещи, за
углом, киоск, палатка, пиво, рынок, универмаг 3;
витрины, водка, далеко, Дикси, дом, идти, колбаса,
компьютеров, Копейка, купить, много, молоко,
недалеко, открыт, очередь, пища, продукт,
Пятерочка, салон, сорока, товаров 2; 24 часа, 30
патронов, Sela, shopping, авто, Алфавит, Ашан,
бакалейный, бакалея, белье, белья, близко, булка,
булочная, бытовой, вещевой, вещь, витрина,
водочный, военторг, возле дома, Воркута, выбор,
вывеска, выпивка, глобус, грязный, двухэтажный,
дело, для тебя, дома, дорогой, духота, запчастей,
Икеа, Интернет, картошка, книг, книжный, колес,
компьютер,
КООП,
косметики,
кошелек,
круглосуточно, круто, лавка, маленький, место
продажи чего-л., модный, на конце улицы, на
окружной, напротив, нервотрепка, новый, нога,
обожаю, обойма, обслуживание, обувной, обувь,
общий, овощей, овощи, овощной, оружие, оружия,
пахнет
хлебом,
поход,
предприниматель,
продавщица,
продается,
продукты{,}
деньги,
промтовары,
работает,
разбегаются
глаза,
разнообразие товаров, расходы, рожок, рядом, с
игрушками, самообслуживание, самообслуживания,
Сберегайка,
сгорел,
сигареты,
социализм,
социальный, спорт, спорттоваров, СССР, сумка,
тараканы, техники, товарный, торги, торговый, трата
денег, тратить, У Петровича, угол, ужасов, улица,
уют, халява, хитрый, хлебушко, хозтоваров,
хозтовары, центр, цены, ЦУМ, черви, чипсы, чулок,
шум, экономный 1; 536+174+2+117
МАЛЕНЬКИЙ: ребенок 58; большой 40;
мальчик 37; человек 36; Мук 28; принц 26; рост 25;
дом 16; размер 15; гном 13; нос 10; котенок 8; город,
стул 7; крошечный, лилипут, член 6; брат, да
удаленький, карлик, низкий 5; котик, мелкий, сын,
щенок 4; друг, небольшой, палец, стол, цветок,
человечек 3; гад, гриб, домик, кот, мизер, милый,
мир, мозг, мышь, орган, предмет, рот, слон, телефон,
цветочек 2; 25 см, Dosis, Ia, olo ^_^, быстрый, быт,
вес, взрослый, вишня, возраст, генерал, гений, герой,
глаз, горец, да. . ., двор, дворик, день, достоинство,
доход, дурачок, животное, жук, заработок,
зарплата, игрушка, кабинет, квартира, кипиш,
книга, колосок, косум, край, кролик, кроха,
крохотный, крошка, круг, кругозор, кусок, куст,
ласковый, левша, легкий, лоб, малек, малый, малыш,
мальчик-с-пальчик, медведь, мерзавец, мизерный,
мим, миниатюрный, мой, молекула, муравей,
мышонок, мячик, насекомое, не очень большой, не
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повезло, недоразумение, нет интереса, никчемный, но
значительный, нож, нюанс, отпуск, очень, парень,
пенис, пес, племянник, пони, предел, причиндал,
проблема, процент, псих, птенчик, пупок, растущий,
рос, сад, сестренка, слабый, Славик, сон, стакан,
теплый, удаленький, удалой, фрукт, хвостик,
хорошенький, хрупкий, худенький, хуй??, шанс, шар,
шарик, шарф 1; 537+150+5+104
МАЛО: денег 108; много 79; времени 31;
помалу 21; деньги 18; нехватка 11; места 9; немного
8; время, огня, плохо, чуть-чуть 7; недостаточно 6;
еда, недостаток, нет 5; еды, есть, смысла 4;
жадность, жизни, мыла, мыло, не хватает, очень,
платят, сало, сон, счастье 3; бензина, внимания,
водки, всегда, дали, Децл, достаточно, еще,
количество, лет, ли, масла, не много, огонь, почти
нет, проблем, света, сна, тепла, хватит 2; few, а что
поделать?, аромат, больше, бывает, было, ванна,
веры, видеть, вода, воды, воздуха, воли, вообще
ничего, всего, выпил, голод, горсть, гроши, да бывает,
демократия, добра, доброты, досадно, единица, ел,
жизнь, зарабатываю, земляники, зла, знает, идей,
изюм, капусты, каша, кошелек, кредит, крови,
крошка, купил, кусок, кучка, лени, лучше, любви,
мало, мало]образованный, масло, мест, минимально,
музыка, мысли, мясо, надоело, народу, не бывает, не
покажется, недостает, незначительно, необходимо,
ничего, нищета, ноль, объем, отдыха, отсутствие,
очень мало, пельмени, пива, пиво, подсолнечное,
поцелуй, радость, ребенок, редко, ресурсов, Россия,
рук, руки, русских, сала, свободы, сдача, сделал,
сила, скряга, слезы, сливочное, слов, снега, совесть,
солнца, солнце, спать, средств, съел, сыра, тарелка,
тепло,
терпеть,
Толика,
толка,
удача,
удивительного, ума, упорства, хозяйственное,
хорошо, хотелось бы больше, чай, часть, чуть,
экономичность 1; 535+162+6+113
МАЛЬЧИК: девочка 127; -с-пальчик 99;
маленький 58; ребенок 24; мужчина 13; гей 9;
парень, человек 6; веселый, красивый, малыш,
сын, умный, хороший, юноша 5; друг 4; голубой,
дурак, он, пальчик, писающий, сильный 3; бегает,
вырос, девственник, детство, зайчик, игрушки, игры,
кепка, милый, пай, по вызову, подросток, пол,
прилежный, упал, хочет в Тамбов, школа, школьник,
шорты, юный 2; <рис. круг+крест внизу>, Алеша,
ангел, армия, бежит, бешеный, блондин, бойкий,
большие глаза, брат, в девочке, в детстве, в плавках, в
шортах, в штанах, взрослый, военный, гений,
глупость, гуляет, девушка, деревня, дети, ди-джей,
для битья, дурачок, жалостливый, жалость,
защитник, и девочка, играет в мяч, индиго, Кирилл,
красавчик, лысый, любимый, малый, мальчик,
мальчик-с-пальчик,
машинка,
мелкий,
мой,
молодость, мужчина в будущем, мяч, мячик, не
девочка,
невинность,
озорник,
онемел,
ответственный, охотник, пацан, песочница, плох,
подвижный,
подтяжки,
пончик,
портфель,
послушный,
привет,
с
метлой,
самец,
самоуверенность, сбежал, светлый, сидит, сила,
симпатичный, скромный, см выше, смелый,
смышленый, солдат, сосед, спальник, Степа,

студент,
Тамбов,
тинэйджер,
тормоз,
уравновешенный, хитрый, хорошенький, чей,
чемпион, юнга, юность 1; 540+130+13+88
МАМА: папа 76; любимая 61; родная 51;
любовь 34; моя 31; дом 20; мама 11; семья 10;
добрая, тепло 9; жизнь 8; забота 7; анархия, дома,
родной, хорошая 6; дорогая, лучшая, родной человек
5; всё, заботливая, ласка, нежность, святое 4;
доброта, друга, единственная, люблю, не горюй,
одна, отец, ребенок, Родина, родители, родитель,
родное, сердце 3; близкая, детство, добро, любит,
любить, милая, мия, Одесса, пап, рама, родня, самая
лучшая, самый родной человек, счастье, яма 2;
абсолют,
близкий,
богиня,
бухгалтер,
воспитательница, где ты?, главный, готовит, дама,
дед, долг, дорого, дочь, друг, жена, женщина,
защита, звонит, знание, зовет, Катя, классно,
колыбель, мамуля, матушка, мать, мимоза, мое
счастье, молоко, моя самая-самая на всем свете, мыла,
мыла раму, мыло, надежда, обед, опека, первое
слово, пила, подруга, понимающая, привет, приехала,
призрение, прошлое, рада, радость, род, родила,
родина, Родина!, родственник, родственники, Рома,
руки, с тобой, самая близкая, самая милая, самая
самая, самое важное, сватья, свет, своя, святая,
слово, солнце, спит, строгая, темно, теплая, ум,
хороший человек, хорошо, это всё, я 1;
532+126+3+74
МАСЛО: сливочное 90; подсолнечное 40;
масленое 38; хлеб 27; растительное 20; оливковое 18;
жир 16; жирное 14; молоко 11; огонь 10; корова 8;
еда, жарить, подсолнух 7; жидкое, мягкое, сливки 6;
бутерброд, желтое, жидкость, каша, машина,
машинное, скользко, сыр 5; блины, жирный, нож,
олейна, сковорода 4; желтый, скользкое, сливочный,
смазка 3; аромат, бензин, в огонь, вещество,
взбивать, вкусное, злато, картина, лить, намазать,
намазывать,
оливки,
подсолнечник,
семечки,
хорошее, эфирное 2; oil, бальзамический соус,
Берлиоз, блин, блюдо, в огне, взбить, вкусно, вытекло,
вязкость, гладко, горячее, готовка, густое, двигатель,
деревенское, думать, есть, жизнь, жирность,
завтрак, заливать, как по маслу, калорийное, капает,
картошка, касторовое, кисель, коровье, кот,
крестьянка, крестьянское, кусок, лампада, лен,
Лукойл, льется, мажут, мазать, масленица, масленка,
машины, милора, молочное, мотор, мягко, мягкость,
натуральное, не люблю, ожог, олива, оливы,
отвращение, пачка, перец, питание, пища, подлить,
подогреть,
подсолнечная,
пончик,
продукт,
противное, разлито, рапсовое, рвота, репейное, с
хлебом, сало, семена, семечка, семя, сковородка,
скольжение, сладкое, слей, сливы, слякоть, соленое,
солнце, стол, ступа, суспензия, тает, творог, течет,
топленое, холестерин, холст, хорошо, чай, чаша,
шипение, эвкалипта 1; 530+144+1+94
МАСТЕР: и Маргарита 58; Маргарита 38; на
все руки 30; класс 25; дела, спорта 22; профессионал,
своего дела 15; ломастер 14; дело 13; фломастер 12;
умелец 11; специалист 10; ученик 9; ас, учитель 7;
слова 6; плотник, спорт 5; Йода, молоток, работник
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4; в своем деле, делать, дока, знаток, кузнец, мастер,
работа, руки, сантехник, хороший, ювелир, я 3;
Булгаков, завод, золотые руки, искусства, клинка,
кунг-фу, отвертка, починка, профессия, профи,
пьяный, рабочий, сапожник, слесарь, спец, столяр,
тренер, умелый, умение, хозяин, художник, шляпа 2;
master, авто, Акадо, бис, Бо, боксер, в чем-то,
великий, визажист, Воланд, враг, гастарбайтер,
гитарист, главный, глина, говорить, гончар,
группа, грязь, Гудвин, гуру, Данила, дел, дела
своего, джедай, дзюдо, добротный, дом, достижение,
единоборств, желтый, живописи, знающий, золото,
золотых рук, инженер, инструмент, искусный,
искусство, кандидат, касса, катана, класса, крутой,
кудесник, кузница, Левша, лох, лучший, марионетки,
Мастер и Маргарита, мастерская, машина, меч,
молодец, молотов, мужик, мужчина, настройки,
обмана, обувной, опытный, Паганини, парикмахер,
по дереву, по огурцам, по работе, по спорту, по
стрельбе, подвесочник, подмастерье, полный,
производства, производство, Пупкин, режиссер,
ремесла, ремонт, ремонта, роман, самоделкин,
сенсей, скульптуры, Славинский, слово, слуга,
спортсмен, способный, станок, старший, стирки,
строитель, студент, супер, такси, танца, творец,
театр,
технологии,
точный,
труб,
труд,
трудолюбивый, труженик, уважение, уверенность,
умный, урод, устал, установил, учит, фрезеровщик,
футболист, часовой, человек, четкость, швея, шеф,
штукатур, шу, эксперт, языка 1; 542+178+4+122
МАТЕРИАЛЬНЫЙ: деньги 51; мир 46; доход
45; достаток 43; ущерб 22; денежный 19; благо 12;
долг, духовный, объект, помощь, предмет 11;
вещественный 9; вещь, статус, успех 8; взнос, вклад
6; ценности, ценный, человек 5; вещество,
идеальный, кризис 4; богатый, вопрос, дом, дух,
запас, носитель, осязаемый, план, положение,
реальный 3; аспект, баланс, бюджет, взгляд, выгода,
жизнь,
интерес,
капитал,
настоящий,
обеспеченный, поддержка, стол, существующий,
точка, трогать 2; акт, бездушный, бесполезный,
благ, блага, благополучие, богатство, бой, бумага,
бумажный, бунт, веществ., видимый, воображаемый,
вред, двинутый, действительный, день, дождь,
дотация, есть, зависимый, картина, качество,
кирпич, клад, корыстный, корысть, костюм, кредит,
купюры, материальные блага, металл, можно
попросить, молекулярный, молодой, мягкий,
недуховный, ненужный, нужда, обеспеченность,
одежда, ответственность, ответственный, отчет,
ощутимый, памятник, писец, платье, подход,
помощник, поступок, предметы, прием, приз, провал,
пылесос, рай, расчет, результат, ресурс, рост,
скачок,
склад,
след,
состав,
состояние,
состоятельный, социальный, спонсор, средства,
старик, стимул, существенный, счет, телесный,
ткань, то{,} что можно потрогать{,} ну или деньги,
трудовой, убытки, уверенный, удовлетворение,
фактор, физический, фонд, ценностный, ценность,
шкаф, экспроприация 1; 541+138+27+89
МАТЬ: отец 82; родная 48; мама 29; моя 27;
Родина 26; любимая 23; родина 16; любовь 14; дом

11; женщина, ребенок 10; семья 9; дочь, жизнь,
забота, тепло 8; одиночка, святое, твою 6; героиня,
добрая, добро, и мачеха, лучшая, родной человек 5;
Горький, детей, дети, и дитя, кормилица,
родственник 4; доброта, дорогая, его, мать, одна,
природа, родители, родное, Тереза 3; всё, дитя,
единственная, земля, и отец, люблю, мамочка, моя женщина, ребенка, родитель, самый близкий человек,
сын, твоя 2; Адама, близкая, близкий, близкий
человек, богов, больная, борщ, вашу, всех бомб, вся
жизнь, глава, главное, главный человек, Горький М.,
деревня, детство, доброе, дорогое, друга,
единственный, Есенин, заботливая, зять, и дочь,
Ира, используется в матерных словах, кормилец,
кровинушка, кровь, Кузькина, ласка, ласковая,
любимый человек, Мадонна с младенцем, мать-имачеха, многодетная, моих детей, моя родная,
надежда, начало, она, Отечества, отца, перемать,
перенимать, поддержка, порядка, почти отец,
презирать,
родить,
родная
кровь,
родной,
родственница, рождение, Россия, самое главное,
самое дорогое, самый дорогой человек, самый родной
человек, своя мама, сестра, сильная, сказала, скалка,
справедливость, стихотворение, счастье, сына,
теплота, теплый поцелуй, учение, хорошая, хорошо,
человек, честная, это моя жизнь 1; 540+129+2+76
МАФИЯ: бессмертна 57; игра 42; бандиты 35;
Италия 25; банда 17; преступность, Сицилия 13;
деньги, криминал, оружие, убийство 11; русская 10;
зло, пистолет 8; наркотики 7; бандит, кровь, Якудза
5; группировка, жива, итальянская, карты, плохо,
семья, черная, черный 4; беспредел, везде, гангстер,
гангстеры, города, закон, крестный отец, непобедима,
сильная, Чикаго 3; Аль Капоне, бессмертие, братва,
власть, вне закона, воры, клан, Коза Ностро,
коррупция, круто, крыша, люди, милиция, Палермо,
преступники, сицилийская, слоновская, смерть,
тюрьма, убийства 2; (автомат), 90-е, mafia, Z, автомат
Томпсон, Аль Почино, Америка, американская, афера,
банда{,} смерть{,} оружие, бандит{,} деньги,
бандитизм, бандитская группировка, банкеты,
бессмертна Тарантино, бессмертная, бессмертный,
блат, богатство, большая, бригада, будет всегда, в
Америке, в городе, в законе, в России, весело,
влиятельная, война, вор, ворожея, выстрел, героин,
глупо, глупость, гоп-стоп, горе, городская, грабеж,
грабить, группа людей, грязная, дерзкая, Дон
Корлеоне, дядьки, есть, жестокая, жестокость,
жить, забава, заводской, заграница, злая, из Сицилии,
истинная,
Италии,
итальянцы,
кино,
клон,
коммерция, конец, крестный, кровавая, круг, крупный
город, крутая, крутые парни в черном, Луховицы,
лысый дяденька, любви, махинации, машина,
медфак, наглая, наглость, напала, наркомафия, наше
дело, не поймана, не спит, не убита, негодяй,
нелегально, неправда, ниндзя, ночь, общество,
общность, ограбление, Одесса, опасная, опасность,
перестрелка, перестройка, побеждает, повсюду,
погибла, подонки, преступление, преступник, против
рыбаков, разборки, разруха, район, раскрыта,
распалась, региона, риск, ррр, ружье, рулит, Санчо,
серьезная, Симпсоны, сити, спрут, стволы, страх,

113
сухой закон, Тамбов, теле2, теневая экономика,
Токио, Томми Анджело, Томсон, тьма, угроза,
фильм, ФСБ, хаос, хитрая, хорошо, черное, черный
костюм,
черный
цвет,
шоу,
японская
1;
539+193+6+137
МАШИНА:
времени
64; красная
23;
автомобиль 19; едет 16; ехать 15; транспорт 14;
BMW, новая 12; колесо 11; дорога 10; быстрая, моя
9; скорость 8; большая, иномарка, красивая 7; авто,
ауди, БМВ, водитель, колеса, смерти, средство
передвижения 6; крутая, легковая, сломалась,
хорошая 5; бензин, дорогая, железо, мерседес,
спортивная, средство, стиральная, техника 4; Mazda,
бентли, время, двигатель, движение, жигули,
купить, лексус, механизм, мотор, руль, тачка,
удобно 3; Audi, Lexus, автомат, ВАЗ, велосипед,
вещь, водить, грузовик, грязная, деньги, дорого,
ездит, ездить, зверь, квартира, классная, марка,
нужна, ока, поездка, робот, терминатор, тойота,
трактор, убийца, феррари, форд 2; 21083 96 г. 50 т.р.,
6-ка, Audi A8, BMW 745i, BMW X5, KIA, Lamborginy,
Mazda 3, Mazda RX7, Mercedes, Opel, rider, Toyota,
аварии, авария, автобус, автозавод, аппарат, астон,
бампер, бег, без крыши, белье, бетономешалка, би-би,
БМВ X5, боевая, бормашина, будущего, велик, ветер,
внедорожник, волга, вранье, ГАИ, гольф, грузовая,
детали, дороги, ДПС, дым, его, едет по дороге, езда,
ждет, железяка, заглохла, импортная, имущество,
Калина, комфорт, копейка, коричневая, Купер!,
Лада-Калина, лансер, мазда, мопед, мотоцикл,
мощность, мустанг, огромная, опасно, папа, педаль,
плохая, победа, побитая, порше, посадистая, пулемет,
путешествие,
разбитая,
развернулась,
разум,
ржавчина, самолет, свобода, своя, синий, синяя,
скайлайн, скоростная, сломалось, соседа, спидометр,
станок, стимул, стоит, сухость, такси, танк,
технология, тонированная, трамвай, транспортное
средство, трясина, убийств, убийство, удобство,
удовольствий,
уехать,
ультрасовременный,
фольцваген, хочу, хочу подороже, черная, швейная,
шикарная, шина, шум, эскалейд 1; 546+187+4+112
МЕД: сладкий 126; пчелы 76; пчела 42;
сладость 30; медведь 28; вкусный, пчелиный 15;
липовый 13; сладко 11; желтый, сахар 10; соты 6;
Винни Пух, липкий 5; еда, мед, улей, цветочный 4;
брат, запах, и молоко, институт, приторный, сладкое,
чай 3; академия, вкусно, вязкий, горький, гречишный,
густой, есть, жизни, лед, липа, мед]помощь, не
люблю, полезный, пчелка, работник, сладок, справка,
университет, хлеб 2; honey, аллергия, алтайский,
апрельский, банка 0.6 л, банки, башкирский, белый,
блины, болею, бортник, боязнь, брага, в банке, в
сотах, варенье, вересковый, вкусняшка, воск, вуз,
гадость, гречка, дача, деготь, дикий, для пчел,
добывать, здоровье, и деготь, и пчелки, из липы, из
улья, кабинет, квас, кит, клевер, книжка, купили,
лекарство,
ложка,
медовуха,
медпункт,
мед]институт,
мед]справка,
мед]фак,
молоко,
натуральный, орех, оса, освидетельствование,
осмотр, от пчел, отвращение, пасека, персонал, пить,
поле, полезно, полис, помощь, праздник, природа,
приторно, противный, пчел, пыльца, с молоком,

свежий, свекла, складок, сладкая, сладко{,} чай,
сладости, слизать, сметан, соль, страсть, счастье,
тепло, ужас, холодок, цветов, целлюлит 1;
551+127+1+83
МЕДВЕДИ: белые 50; лес 48; животные 35;
звери 28; Маша 27; бурые 25; в лесу 18; берлога 15;
гризли 14; животное 13; большие 12; мед 11; Россия
9; Шишкин 8; спят 7; косолапые, президент, цирк 6;
зверь 5; картина, Машенька, на велосипеде, север,
сила 4; белый, бурый, Единая Россия, зима, и Маша,
малина, Медведев, привет, семья, Сибирь 3; 3,
балалайка, балу, в берлоге, в спячке, велосипед,
волки, злые, конфета, конфеты, коричневый, лапа,
лисы, медведи, мех, партия, превед, сильные, сказка,
созвездие, страх, тайга, три, ушанка, шерсть, шкура
2; Амба, бегают, белье, Берн, больше, большой,
бурундук, в бору, в России, ведь, выборы, вымерли,
Дальний Восток, дети, дикие, добро, добрые, друзья,
животный, живые, здоровый, зимуют, зоопарк,
зоопарка, и Маши, идут, интерес, Камчатка, клетка,
кони, коричневые, коричневый медведь, косолапый,
кошки, кушают, лапти, легкий, лесные животные,
ловят рыбу, люблю, любовь, люди, машина,
медведы, милые, на картине, на сосне, на цепи, наше
достояние, ночью с рогатиной, опытность, ось, охота,
панда, пиво, плюшевые, полярные, правительство,
превед!!,
президенты,
привет!,
прилетели,
проснулись, птицы, Путин, пушистые, разные,
разорвать, редки, русские, северный полюс, серые,
снег, снежные, сонные, сосут, сосут лапу, спать,
спячка, спящие, стереотип, страшные, твари, толстые,
фотоохота, хозяева тайги, цыгане, чукотский,
шатуны, шоколадки, я 1; 537+151+1+91
МЕДИЦИНА: врач 67; бессильна 23;
больница, наука 21; помощь 20; лечение 17;
здоровье, укол 15; бесплатная 13; лекарства,
таблетки, шприц 12; врачи, лекарство, народная,
плохая 11; болезнь 10; доктор, платная 7;
здравоохранение, хорошая 6; белый халат, лечить 5;
белый, крест, скальпель 4; аптека, беспомощна,
бессильная, важна, деньги, игла, красный крест,
лечит, мама, плохо, развивается, спасает, спирт 3;
боль, Гиппократ, говно, добро, жизнь, змея, лучшая,
нужна, прикольно, работа, традиционная, убийство,
фигня, халат 2; +, Medicine, авария, алкоголь,
альтернативная, базовая, бедность, белая, бесполезна,
бессилие, будущего, в Древнем Египте, важно,
военная, восточная, враг, враги, всесильна,
всесильная, для всех, для человека, дорогая, дорого,
желает
лучшего,
жизни,
жопа,
зло,
и
здравоохранение, избавление, изменчива, история,
кардиолог, катастроф, качественная, клиника, книга,
конь, красота, лаборатория, латынь, лень, лечебная,
людям, мама врач, медикаменты, медсестра, мертва,
мечта, моя стихия, МЧС, на грани, надежда,
наркотик, не в силах, не существует, ненадежная,
нет,
нетрадиционная,
низкий
уровень,
ответственность,
отвращение,
отечественная,
отсталая,
официальная,
охраняет,
Павлова,
пенициллин, пилюли, пластырь, платно, полезна,
поликлиника, поможет, практика, профессия,
процветает, пустота, развитая, Россия, санитар, сила,
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сифилис, скорая, скорая помощь, слабеет, смерть,
современная, спасение, спорт, спортивная, стена,
страх, страховой полис, томограф, туфта, увлечение,
ужас, улучшается, услуги, ухудшилась, факультет,
фармолин, халат белый, хирург, хирургия, хорошо,
хреновая, я, яд 1; 536+162+10+109
МЕДЛЕННЫЙ: быстрый 49; танец 48;
тормоз 47; черепаха 46; темп 25; поезд 20; человек,
шаг 17; газ 14; улитка 13; автобус, вальс 11; бег 10;
день, скорость, ход 5; как черепаха, неторопливый,
процесс, рост, трамвай, транспорт 4; путь,
спокойный, тихий 3; вздох, время, вялый, гусеница,
движение, долгий, заторможенный, Интернет,
компьютер, копуша, небыстрый, сон, спортсмен, яд
2; авто, автомобиль, Артем, бегун, бездвижный,
бесит, велосипед, Вова, водитель, выстрел, глупый,
говор, год, гонщик, грусть, Даун, действие, джаз,
дождь, дрезина, дурак, еле-еле, енот, ехать, жук,
запорожец, затуп, заяц, идиот, ирландец, искажение,
как улитка, калека, козел, кот, крах, крот, Ксюша,
ленивый, ленинец, лентяй, лень, малина, мальчик,
медведь, механизм, минута, мопед, мудак, мыслящий,
нападающий,
не
успеть,
нерасторопный,
нерешительный, никакой, ноша, нудный, обуза, он,
опоздание, опоздать, ответ, отсталый, очень,
парень, паук, пенсионер, пешеход, поток, походка,
процессор, пухлый, разговор, разгон, раздражение,
рассудительный, растяпа, ребенок, результат,
римское, самокат, самолет, сервер, Серега, скачок,
скоростной, слабость, слабый, слон, совсем,
сонный, спокойствие, спор, спуск, Стас, ствол, стопкран, студент, стук колес, суд, танго, тема,
теплоход, тип, тихоня, ток, толстый, тормоза,
тормозить, тормозной, тормозящий, троллейбус,
труба, труп, тугой, туман, тупизм, ты, тягучий,
уверенный, удав, удар, ум, утомительный, утрата,
флегматик, холод, червяк, черепахи, эстонец 1;
546+169+12+130
МЕЖДУНАРОДНЫЙ: день 47; язык 40;
конгресс 28; договор 23; праздник 22; аэропорт,
союз 18; женский день 13; конфликт, рейс, форум 12;
институт 9; саммит 8; разговор, скандал, фестиваль
7; комитет, общий, совет, съезд 6; мир, страна,
турнир, университет 5; всемирный, дружба, конкурс,
консилиум, конференция, мировой, ООН, отношения,
суд, фонд 4; вопрос, интернациональный, люди,
обмен, отдел, проект, симпозиум, телефон,
терроризм, факультет 3; 8 Марта, бизнес, всеобщий,
голос, день 8 марта, звонок, коллапс, кризис, нация,
негр, орган, пакт, переговоры, планета, розыск,
роуминг, стандарт, статус, туризм, уровень, чужой 2;
авто, автобус, авторитет, акт, альянс, Америка,
арена, аэрофлот, безлимит, большой, визит, вождь,
все могучий, всеобщ, всякий, вуз, высший,
глобальный, гость, государство, дальний, день
здоровья, день календаря, день матери, день юриста,
диплом, дипломат, документ, дом, Европа, Евросоюз,
заграница,
известный,
иностранец,
интерес,
интернационализм,
календарь,
коллектив,
коммунист, контракт, корпус, масштаб, матч, метро,
мирный, много, много стран, национальный, негры,
немец,
нерусский,
номер,
обозреватель,

общепринятый,
общественный,
объединение,
объединенный,
отдых,
отель,
отношение,
переводчик, перелет, поезд, политик, политика,
посол, потенциал, преступник, призер, принцип,
процесс, РУДН, самый, сбор, собрание, Советский
Союз, соревнование, соревнования, спор, стиль,
студент, суета, счастье, тариф, террорист,
транснациональный, транспорт, трибуна, трибунал,
универ, хрен, центр, чемпион, Шереметьево, этикет 1;
541+160+7+95
МЕРИТЬ: линейка 61; длину 40; рост 32;
длина 21; расстояние 16; измерять 15; платье 14;
одежду 13; одежда, размер 12; метр 11; шагами 9;
силы 8; весы, линейкой, сантиметр 7; рулетка 6;
глубину, землю, площадь, талию 5; давление,
дружба, друзей, обувь, ткань 4; аршином, брюки, вес,
вещь, взглядом, измерить, костюм, локтем, людей,
объем, член 3; в длину, величину, вещи, взвесить, всё,
глубина, деньгами, джинсы, дом, замерять, земля,
лента, мера, мерой, одевать, определять, оценивать,
примерять,
сантиметром,
стол,
температуру,
термометр, шаг, шаги, юбку 2; аккуратно, болото,
бред, в метрах, в стакане, ведро, величина, верить,
весить, вешать, взвешивать, воду, возможность,
время, всех, всё большое, глаз, градус, дверь,
девушку, дни, добро, долго, дорога, дорогу, других,
заготовку,
зря,
интерес,
искать
значение,
исследовать, калошу, качество, километры, комнату,
концентрация, красить, лабораторная, лентой, литр,
литрами, лужа, лужи, лужу, магазин, мерило,
мериться силами, мерка, мерку, мерный стакан,
мерою, меру, метровкой, метром, мир, муку, на весах,
на глаз, неизмеримое, ногами, нож, номер, носить,
обсуждать,
одежка,
одним
мерилом,
окно,
осматривать, отмерить, отмерять, отрезать, отрезок,
оценить, палец, плотность, по себе, по-своему,
погрешность, полотно, помощь, поровну, промилли,
радостей, размерный, размышлять, результат,
родителей, роль, рубаха, сводить, семь, силу, скуку,
сравнивать, стену, стоя, строить, стул, счастье,
считать, точно, тщательно, угол, удивиться, успех,
участок, хуй??, чертить, чинить, что, что-либо,
что-нибудь,
шить,
штангенциркуль
1;
538+176+10+114
МЕСТО: встречи 85; жительства 27; под
солнцем 17; встреча, стул 16; работы 13; в жизни,
занято, первое 10; положение, работа 7; автобус,
действия, преступления, точка 5; в автобусе, время,
встречи изменить нельзя, дом, занять, здесь, мое,
рождения, свое 4; в метро, действие, диван,
кинотеатр, много, отдых, отдыха, пространство,
пусто, пустое, ряд, свободное, сидеть, собака, театр
3; в обществе, встреч, город, для курения, для
отдыха, знакомое, команда, кресло, лес, лобное,
любимое, нахождения, номер, память, поезд, поляна,
помещение, пребывания, происшествия, сбора, свято,
сдается, сидение, скамейка, собаки, стоянка,
территория, тихое, угол 2; !, 1, 14, 89, I, njgjynb,
poikka, vip, аварии, автомобиля, адрес, аудитория,
боя, будка, быть, в вагоне, в доме, в душе, в зале, в
земле, в камере, в книге, в поезде, в театре, вакансии,
взрыв, взрыва, встречи изменить. . ., второе, где надо
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быть, где-то, голос, грязное, дача, действий,
депутата, директор, дислокация, для книг, для
кондуктора, для нас, для парковки, ждать, жизни,
жизнь, жилая площадь, жилье, за партой, зал, здание,
земля, и время, имеет место быть, институт,
казарма, кино, кладбище, коврик, кондуктор,
кондуктора, красиво, красивое, красота, круг,
курение,
лоджа,
локация,
локус,
любимая,
местоимение, мокрое, море, Москва, на земле, на
работе, на солнце, назначение, насиженное, наше,
новое, нужное, область, общество, огромное, около
фонаря, опасное, определенный, памятник, парк,
парковки, парта, первый, пиццерия, плац, площадь,
плэйс, победителя, под деревом, подходящее, покой,
положения, порядок, предмет, привычное, пригретое,
природа, приходить, проклятое, пункт, пункт
назначения, пусто не бывает, пустота, пятое, равнина,
разница,
райское,
расположение,
родное,
романтическое, Россия, рядом, самолет, свадьбы,
свободно, седины, сейчас, секс, сиденье, сидячее,
собачье, собрания, солнце, стабильность, статус,
стоянки, страшное, сходка, счастья, там, твое,
теплое, трамвай, троллейбус, тут, у власти, уголок,
удобное, ужасное, указать, укромное, улица, уход,
холодное, хорошее, центр, чужой, ячейка в обществе
1; 541+225+7+157
МЕСЯЦ: май 162; год 42; луна 31; январь 26;
июнь 23; апрель 20; декабрь 14; июль 12; август, года,
март 10; медовый, ночь, ноябрь, октябрь 9; 30 дней,
время, неделя, полный, срок, февраль 5; дата 4;
день, долго, первый 3; 9 месяцев, время года, дни,
закончился, зима, календарь, короткий, лето,
лунный, мой, назад, небо, последний, праздник,
сезон, сентябрь, спустя, теплый 2; 1-й, 1/12 года, 12,
12 в году, 30 или 31 день, 31 день, 4 недели, август{,}
луна, апреля, беременность, в отпуске, время летит
незаметно, гулянки, девятый, день года, день
рождения, длинный, до каникул, долгий, желтый, за
окном, зарплата, звезды, золотой, каникулы,
картинка с улыбкой как в мультфильме, конец,
кончается, кончился, красивый, красный, летний,
лучший, май{,} цветут цветы, майский, месячные,
наименование, нисан, новое начало, нудный, один,
осени, отдых, отпуск, отчетный период, пара,
подснежники, полнолуние, полукруг, пришел,
промежуток, разговор, светит, сказка, трудный,
удачный, февраль - бурный, хороший, часть года,
число, яркий, ясный 1; 539+105+2+62
МЕТАЛЛ: железо 87; золото 45; сталь 31;
тяжелый 21; твердый 15; музыка, серебро 13;
холодный 12; блеск 11; алюминий 10; химия 9;
драгоценный, цветной, черный 8; олово, холод 7;
свинец 6; дерево, желтый, жесткий, коррозия, рок,
серый, сплав 5; Fe, жесть, крепкий, материал,
платина, прочность, ржавый 4; завод, нож, ртуть 3;
вещество, горячий, дорогой, кузнец, медный,
металл]кор, меч, мягкий, никель, оружие, плавить,
полезное ископаемое, прочный, раскаленный, сдать,
сила, стиль, темный, тяжело, тяжесть, хрупкий,
ценный, элемент 2; heavy metal, Rammstein, Rap, rock
forever!!!, Ария, барий, белый, благородный,
блестящий, бронза, броня, БУ, в душе, гладкий,

горячо, груда, давать, Дерипаска, добыча, дом, жив,
жидкий, завод Металлист, играть, камень, клал,
клинок, кован, ковкий, копье, корабль, крепкость,
крепок, крепость, кует, куется, куют (Хеави), ложка,
машина,
медь,
Менделеев,
металлика,
металлический, металлоискатель, металлочерепица,
металлург, МИСиС, мотоцикл, мощь, на обработку,
надежность, натрий, не горит, не металл, образец,
обувь, палладий, печь, пирсинг, пластик, пластина,
пластичный, плотный, помять, предмет, проводник,
продавать, прокат, профиль, работа, редкий, резать,
ржавчина, рок жив!!!, руда, рулит, сведение, сдача
лома, серебристый, серебряный, смерть, собирают,
стекло, стойкость, сырье, таблица Менделеева,
Тантал, твердое, твердость, титан, тонна, упругий,
устойчивый, хард-рок, хороший, хром, ценной, цепи,
цинковый, чермет, чертеж, чугун, это круто 1;
538+160+6+103
МЕТРО: поезд 56; подземка 40; Москва 38;
толпа 23; транспорт, эскалатор 15; в Москве, вагон
11; люди 9; давка, станция, тоннель, электричка 8;
земля, под землей, подземное 7; быстро, быстрое,
ехать, туннель 6; метрополитен, московское, поезда,
скорость, суета, шум 5; 2033, большое, глубоко,
движение, народ, подземелье 4; жетон, магазин,
Питер, толкучка, шумное 3; автобус, бомжи, ведро,
внизу, вокзал, вонь, глубокое, длинное, дорога,
душное, ездить, запах, клуб, красиво, много людей,
Москвы, поездка, путь, рельсы, темно, ужас, шумно
2; 8:00 утра, Station, underground, авария, арка,
аэропорт, бабушка, бабушки, Бауманская, Беговая,
бедность, безумие, бесит, боль, большого города,
боюсь, будет, в земле, в час пик, вагоны, ветер,
взрыв, взрывы, Выхино, гиперраритет, глубина,
глубокой, Голден Майер, дальнее, дела, дикость,
длинный, другая жизнь, духота, еду, езда, жарко,
жизнь, забито, забитое, задолбало, земле, земли,
камикадзе, карта, клаустрофобия, книга, кончилось,
кошмар, красивое, крот, лифт, Лондон, Лубянка, М,
Макдоналдс, маршрутка, машина, Медведково,
метро,
Метрострой,
Митино,
многолюдье,
моджахеды, мюзикл, Нагорная, наркоманы, не был,
не работает, ненависть, нет, неулыбчивое, низко,
нужное,
огромное,
Октябрьская,
опасно,
осторожность,
Охотный
ряд,
Павелецкая,
переполненное, переход, Петербург, Питер Fm,
плохое,
поехать,
покататься,
прикольно,
протяженное, проход, прочное, пустота, пыль,
работа, районное, рубль, с людьми, Самара,
сантиметр, сексуал, сон, Спортивная, спуск,
средство передвижения, ст. Нагатинская, Сталин,
столпотворение, стоять, строительство, стул, темное,
теплое, теракт, толпа быдло гопов, трамвай, труба,
тупик, турникет, удобно, улица, фантазия, холод,
человек, Щелковская 1; 537+183+5+124
МЕХ: шуба 111; пушистый 26; животное 24;
норка 21; мягкий 16; натуральный 15; тепло 13;
искусственный, смех 12; песец 11; животные, кожа 9;
лиса, шерсть 8; дорогой, норки, соболь, теплый,
убийство 7; пух 6; зверь, лисы, одежда, шкура 5;
бобра, лисий, плохо 4; кошка, красивый, куницы,
медведь, песца, пушнина, шубы 3; белки, бобр,
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воротник, Гринпис, густой, дорого, животного,
животных, зайца, зверя, кролик, куница, куртка,
лисица, лисицы, мат, мех, мягко, норковый, пальто,
роскошь, смерть, соболиный, соболя, хороший,
ценный, шикарный, шиншилла, шиншиллы 2; Green
Peace, барсук, барсучий, белая шубка, белый,
блестит, богато, богатство, богач, браконьер,
валенки, волос, выдры, выхухоль, горностай, грех,
деньги, для куртки, дубленки, енота, жалость,
жестокость, животный, Жулев, закон, заяц, зверек,
звери, зверушки, зима, зло, и золото, и кожа, и смех,
играть, из зверя, инцидент, ирландская шерсть, как
смех, кверху, колонок, кот, кота, крашеный,
кроличий, крыса, кузнец, кузнеца, лысый, магазин,
медленный,
мексиканский
тушкан,
мертвое
животное, механизм, механический, Мехико, мода,
моль, мох, мягкость, мясо, на блондинке, на шубе,
ненатуральный, норковая шуба, нужна, овца, овчина,
ондатра, ондатры, парни, песцовый, писец, под
деревом, приятный, пушисто, пышный, роскошный,
руно, рыбий, рысь, снегов, собака, собачий,
стриженный, суслик, тигр, труп лисы, холл, хомяк,
цигейки,
Чебурашки,
черный,
шубка
1;
543+157+2+94
МИЛОСЕРДИЕ: доброта 81; добро 43;
жалость 32; помощь 27; церковь 18; сострадание 17;
сестра 13; сердце 11; хорошо 10; добрый, душа 8;
добродушие 7; рыцарь 6; к людям, слабость 5;
благородство, Бог, качество, любовь, милостыня,
чувство 4; великодушие, добродетель, Красный
Крест, людей, людское, милость, мое, понимание,
проявить, снисхождение, щедрость 3; бабушка,
благотворительность, врач, гуманность, деньги,
доброжелательность, жестокость, жизнь, забота, к
ближним, к детям, матери, мать Тереза, монашка,
человек 2; +, cordiality, альтруизм, Анна, бабушки,
бизнесмена, благо, благоденствие, благородность,
Бога, богов, божеское, Божье, больница, бомж, бред,
будет, в глазах, в душе, в жизни, в сердце, в церкви,
везде, великодушный, вера, воодушевление, врага,
всегда, всеобщее, глупо, глупость, грубость, дар,
действий,
деканат,
дело,
добросердечный,
достоинство, душевность, его, есть, жалостливость,
женщины, животного, жизни, за, закона, и людям, и
сострадание, икона, иногда необходимо, к бедным, к
беспомощным, к ближнему, к близким, к другим, к
животным, к пострадавшему, к человеку, ко всем,
колени, круто, лицо, лучше, магазин, мать,
медсестра, медсестры, меценат, мизерикардия,
минует, монастырь, монах, монахиня, монашки,
мягкий, над кем?, надежда, наше, не всегда хорошо,
не порок, не свойственно, нежность, немилость, нет,
неуважение, неудачность, нищета, нормальный чел,
ООН, организация, от чистого сердца, отзывчивость,
падшим, палача, подачка, подаяние, пожертвование,
порок, порядочность, пощада, правда, православие,
преимущественное, приют, проигрышно, прощение,
проявлять, пустота, радио, радость, разумное, редко,
редкое, религия, рубль, свойство, сердечное,
сердечный, сестры, слабак, со стороны, собственное,
сожаление, сочувствие, спасибо, спонсировать,
средневековый, страж, Тереза, тиран, усердие,

христиане, царь, центр, человеколюбие, чистое,
чистосердечное, чувства, чувственность, шаг,
эвтаназия, юродивый 1; 538+190+17+143
МИЛЫЙ: друг 54; человек 50; дом 39; мой
34; любимый 28; ребенок 17; хороший 14; котенок,
мальчик, парень 13; добрый, красивый 11;
приятный 10; муж, нежный, родной 7; взгляд, кот,
симпатичный 6; дорогой, любовь, пушистый,
цветок, я 5; вид, голос, ласковый 4; девушка,
забавный, игрушка, обаятельный, розовый, сердцу,
сладкий, щенок 3; день, зайка, заяц, зверь, лицо,
малыш, медведь, милая, мужчина, Саша, цветочек 2;
автомобиль, близкий, близость, бомж, валенок,
взор, взору, возраст, враг, выражение девушки, гном,
город, гость, дама, девочка, добродушный, долг,
друг не скучай{,} я вернусь ты так и знай, зайчик,
зверек, золото, зонт, зять, идеал, ирония, клевый,
компьютер, кости, костюм, кошка, красота,
лапочка, лапушка, ласка, лживый, лицу, любимая,
любимый человек, люблю, медвежонок, милашка,
милая девушка, Миша, мишка, муха, мягкий, небо,
нежность,
ненависть,
несчастный,
нет,
нормальный, нос, нравится, нужно, няшка, облик,
образ, один, ответ, отказ, отчаянный, очень, пацан,
пес, плюшевый, подарок, подлиза, прекрасный,
продавец, противный, прохожий, пух, разный, рай в
шалаше, роза, самый желанный, сердцу человек,
скот, слово, случай, собака, теплый, Тина Кароль,
товарищ, тряпка, ты, ужасный, улыбающийся,
улыбка, утес, уютный, характер, хорошенький,
хорошо, цвет, человечек, чудный, шарфик, щека,
юноша 1; 537+147+7+101
МИНЕРАЛ: камень 110; вода 38; соль 31;
алмаз 20; ископаемое 18; кристалл 17; геология 12;
полезный 8; порода, ценный 7; горный, земля,
изумруд, красивый, минеральная вода, природный,
удобрение 6; малахит, минералка, руда 5; аквамарин,
вещество, горы, кварц, полезные ископаемые, соли,
твердый, хрусталь 4; апатит, богатство, география,
геолог, гора, гранит, дорогой, пещера, полезное
ископаемое, природа, прозрачный, сталактит, уголь,
химия 3; агат, генерал, железо, здоровье,
искусственный, кальций, море, нашли, опал, редкий,
ресурс, слюда, соленый, флюорит, ценность, янтарь,
яркий 2; аква, аммоний, археолог, Архыз, биология,
биотит, Бонаква, бриллиант, в земле, в пещере, в
стене, вода питьевая, вора, Гете, глубина, голубой,
гор, грубый, деньги, добывать, ЕГЭ, звезда,
зеленый, золото, золото природы, зубная паста,
ископаемый, исток, источник, камни, клад, книга,
кокс, копать, коралл, кортикоид, корунд, кость,
красный, кремень, кремний, куртчевский, лечебный,
материал, мел, минерал, морской, найденный,
найти, находка, не работает, невозможно, недра,
неизвестный, необычный, нечто из химии, никель,
одна-minerale, орбит, острый, отсутствие, плохой,
полезен, полезное, польза, прибыль, природное
богатство,
происхождение,
ресурсы,
рудник,
сверкающий, серебро, симбирцит, синий, скала,
сланец, собирать, сода, соединение, созерцание,
соленный, стогматит, стоимость, сырье, углевод,
удобрения, Урала, физика, химический элемент,
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хрупкий, чароит, чего-то, чистый, шпат, яшма 1;
536+154+8+95
МИНУТА: время 97; славы 88; молчания 45;
час 44; секунда 34; часы 23; 60 секунд, счастья 15;
миг 9; вечность 8; быстро, времени, мало 7;
молчание, одна 6; мгновение, последняя 5; ожидания
4; жизни, много, назад, осталась, осталось, покоя 3;
быстрая, длинная, длиться, ожидание, отдыха,
свободная, скорость, слабость, слава, смеха,
стрелка, таймер 2; +1, 1-я, 41, 60, большая стрелка,
важная, важно, вечность без тебя, вместе, вопрос,
впустую, вышла, год, дела, деньги, до времени "Ч",
до конца, до конца занятия, до отъезда, долго,
долгожданная, дорога, дорогая, дорогой, думать,
единственная, ждать, жизнь, забвения, зато какая!,
золото, из жизни, каждая, коротка, короткая, круг,
медленная, многоточие, молчания в России, момент,
на
размышление,
недолго,
нехватка,
один,
опаздывать,
остановилась,
отдых,
отрезок,
отчаяние, отчаяния, очень быстро, очень долго, пара,
первая, песочные часы, позора, последние,
продолжительность, промедления, прошла, пять,
радостная, смерть, события, телефон, удовольствие,
успеть, целый век, число 1; 537+105+1+69
МИР: война 38; Земля 33; вселенная 27;
большой 24; дружба 22; планета 21; свет 15;
огромный 12; труд{,} май 11; спокойствие, труд 10;
жизнь 9; во всем мире, вокруг 8; тесен 7; весь, люди,
мир, прекрасен 6; всем, голубь 5; добро, добрый,
земной шар, и война, людей, покой 4; вокруг нас,
гармония, животных, красивый, круглый, небо, пир,
свобода, согласие, станция, счастье, целый, шар 3;
бесконечность, благополучие, в душе, в семье,
глобус, доброта, дом, дому, жесток, жестокий,
живой, имя, космос, красота, любовь, май, мой,
наш, нет, окружающий, окружение, природа,
пространство, радость, светлый, страна, труд{,}
май!, хорошо 2; 11022, world, Америка, без войны,
безграничен, безопасность, белый, бесполезный,
бесшумный, благо, в стране, важность, вашему дому,
велик, весна, вечный, вещей, виртуальный, во
вселенной, возможность, войны, всегда, вселенной,
всё, гармония{,} покой, глазами детей, глупость,
голуби белые, голубой, грез, группа "Люмен", дверь,
денег, добиваться, древний, другой, душа, желаний,
живописный, животные, зеленый, Земле, Земля
(планета), зло, и согласие, и труд, игрушек, идиллия,
иллюзий, интересный, история, кино, книг, книги,
компания, Л.Н.Толстой, любви, май{,} Москва,
май{,} труд, место жизни, мира, МКС, многообразие
мыслей{,} чувств{,} запахов, многополярен, на
грани, на земле, на ладони, надежда, неизвестен,
необходим, необъятен, непознанный, нет войне!,
обуви (название магазина), общество, объективный,
объехать, огромен, окружать, окружающая среда,
опасен, ощущать, планеты, плен, плохо, подводный,
полон,
полон
жизни,
поэзии,
прекрасное,
прекрасный, приключений, природный, радуга,
разрушение, реасе, редко, Рим, рулит, рушится,
серый, слез, содружество, сообщество, спасение,
спасти, спутник, стоит денег, страстей, суровый,

твой, театр, тишина, труд - муж, уединение,
умирает, флаг, хижинам, Хлебников, цвет, черный,
честолюбивый, чистый, чудес, эйфория, эмоций,
ярко 1; 539+195+4+127
МИРНЫЙ: город 66; житель 57; договор 47;
человек 43; спокойный 27; добрый 19; день,
переулок 17; атом, народ, поселок 14; мир 10; тихий
8; военный, время, дом, друг 7; дружелюбный 6;
война, разговор, сон, характер, хороший 4; голубь,
дружба, небо, период, путь, свет, страна 3; взгляд,
враждебный, год, гражданин, доброта, злой, нет
войны, переговоры, покой, район, смирный, сосед,
суд, хорошо 2; безвоенный, благосклонный, бойкий,
буйный, бурный, вид, визит, воин, восток,
вражеский, вселенная, встреча, герцог, глас, глобус,
голод, голубой, голубой берет, горд, государство,
гражданский, грозный, добро, добродушный, душа,
душный, жизнь, жирный, зайка, злостный,
инициатива, космодром, кот, лох, мировоззрение,
миролюбивый, миротворец, мягкий, намерение,
невраждебный, нежелающий зла, нейтральный,
немирный, орк, Паша, переговор, пес, план, подход,
подъезд, покорный, порядочный, поступок, потоп,
поход, прекрасный, простой, протокол, процесс,
решение, рыцарь, свободный, синий, скверный,
слабый, солдат, союз, спит, спокойно, старшина,
стон, сын, террорист, толерантность, труд, улица,
улыбка, флаг, ход, хозяин, час, Швейцария, я,
Якутия, ясный 1; 545+129+4+85
МНЕНИЕ: мое 55; свое 52; личное 21; мысль
20; чужое 16; собственное 15; особое, точка зрения
11; личность 9; суждение 8; важно, идея,
общественное, хорошее 7; о себе, о человеке 6;
авторитетное, взгляд, общее 5; высказывание,
думать, мысли, плохое, позиция, правильное,
родителей, человека 4; желание, индивидуальность,
нет, окружающих, ошибочное, положительное, совет,
сомнение, субъективное, ум, я 3; автора, авторитет,
важное, верное, впечатление, выражать, выражение,
высказывать, голос, довод, друга, других, друзей,
есть, иметь, индивидуальное, людей, мамы, мнение,
не важно, не волнует, обо мне, общества, опрос,
разное, разум, речь, самомнение, слово, спор, чье-то,
эксперт
2;
mind,
анонимное,
безразлично,
большинство, ваше, великость, верно, версия,
восклицательный знак!, врача, всякое, высказываться,
гвоздь, глупое, говно, говорить, девушка, делиться,
друг, других важно, единолично, жюри, завышенное,
заседателей, знать, зрителей, идеи, издалека,
изменить, ИМХО, индивид, индивидуум, каждого,
кого-то, крик, критика, лестница, лидера, личности,
ложное, любое, люди, массы, мучение, мышление, на
вопрос, навязчиво, народа, наше, не надо,
независимое, несогласие, ничего не значит, нрав,
нужное, о всех, о ком, о мире, обсуждать,
общественно, общественности, общество, общие,
объективное, одного, оно одно, остальных, ответ,
отзыв, отличное от другого, относительность,
отношение, отрицательное, оценка, ошибочно,
передача, плохо, по делу, полезно, политик,
поместье, преподавателя, против, профессионал,
публики, разговор, разделились, разделилось,
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раздумывать, рассуждения, решающее, решение,
самовыражение, самооценка, свобода, свобода слова,
свободное, свое собственное, своеобразное, сила,
смутное, собственность, совесть, специалист,
сплетни, старшего, статья, стойкость, столкновение,
субъект, существует, считать, считаю, твердость,
твое, точка, туриста, у каждого личное, у каждого
свое, убеждение, уважение, уверенность, умного
человека, умное, учителя, учитываться, факт,
хирурга, хорошо, частное, человек, честь, четкое,
чиновника, эго, эксперта, ясно 1; 548+207+9+137
МНОГО: денег 94; мало 57; всего 16; дел,
людей 15; деньги, очень 14; куча 13; счастья 10;
друзей 9; времени, слов 8; цветов 7; вещей, немало,
проблем 6; любви, люди 5; дела, еды, количество,
лет, множество, не бывает, радости, толпа, фруктов,
хорошо, чего 4; букв, вода, всё, достаток, еда,
изобилие, интересного, нового, пива, пить, счастье 3;
бед, богатство, большое количество, возможностей,
детей, есть, конфет, места, много, муравьи, народу,
ничего, огромное количество, ошибок, радость, сил,
сила, солнца, ягод 2; much, амбиций, апельсинов,
бегать, болтовни, больше, больше чем надо, большой
выбор, вагон, веселья, возможно, вопросов, всегда,
вызов, говорить, грязи, девушек, делить, денег и
пива, денег не бывает, дней, добра, достаточно,
друзья, дряни, думал, дыма, жен, зачеты, зверей,
зелени, знаний, знать, золота, избыток, излишек,
книг, коллекция, котят, кучка, лепестков, лжи,
лишнего, мачо, меди, мело, мечта, мозгов, море,
мороженого, мошкара, мужчин, муравей, мыслей,
мысли, набить оскомину, наличие, не очень,
необъятно, неправды, обещаний, обильно, огромный,
отлично, очень много, пары, пиво, планов, полно,
полный, проблемы, противоречий, работы, радостей,
раз, разного, разнообразие, сахар, семечек, сколько?,
снега, соблазнов, спектр, сплетен, стран, страстей,
суеты, телок, толстый, тонна, тысяч, тысяча,
тысячи, тьма, уйма, ума, учить, фантов, хватит, ХЗ,
хлеба, хорошего, хотеть, цветы, человек, червей,
число, чувств, шариков, шоколад, шоколада, эмоций,
яблок 1; 544+172+8+113
МОЙ: дом 87; друг 58; мир 36; твой 31;
телефон 17; собственность 15; любимый 14; родной
12; день 11; свой 10; личный 9; парень, собственный
8; город 7; брат, муж, рай, сын 5; компьютер, отец,
человек 4; единственный, кот, мозг, мой, мужчина,
навсегда, наш, ничей, папа, ребенок, характер 3;
автомобиль, адрес, Бог, вещь, взгляд, возраст,
герой, дневник, долг, дорогой, и больше ничей,
иметь, край, милый, мое, мяч, номер, ответ,
приятель, свет, собственник, стиль, судьба, эгоизм,
язык 2; my, авто, айпед, байк, бедный, близкий,
вакуум, ваш, Вероника, вечер, вой, вред, выбор,
генерал, глаз, голос, делиться, диплом, диск,
документ, долг принадлежит мне, дух, значит мой,
игрушка, интеллект, каприз, класс, ключ, комп,
конечно мой, конспект, кролик, кумир, листик,
личность, личный состав, любимый урок, маразм,
марсианин, местоимение, Мойдодыр, молодой
человек, мотоцикл, народ, не мой, не отдам,
неприкосновенность, ничей другой, нужный,

объятия, окно, он, палец, паспорт, план, подарок,
попугай, портрет, посуду, почтальон, привязанность,
прижать, принадлежит, принадлежность, пульт,
путь, род, сад, самокат, сервачок, стол,
студенческий билет, только, ты!!!, учебник, хомяк,
хорошо, частный, член, чужой, шанс, штора,
щенок, эго, я, Я 1; 531+143+7+86
МОЛОДОЙ: человек 196; парень 47; старый
40; красивый 20; юный 15; специалист, студент 9;
зеленый, солдат, юность 6; мальчик, побег 5;
активный, глупый, жизнь, здоровый, кот 4; вечно,
возраст,
неопытный,
перец,
перспективный,
счастливый, юноша, я 3; адвокат, боец, врач, герой,
друг, лейтенант, лес, молодость, мужчина, олень,
офицер, папа, пацан, поэт, росток, старик, учитель
2; young, актив, активность, бамбук, барин, бодрый,
будущее, бычок, веселый, веселье, весна, вождь,
волос, всегда, всё впереди, гвардия, года (возраст),
город, движение, дедушка, дерзкий, деятель, до 18,
дурак, дух, душара, дядя, жизнерадостный, житель,
защищает, зверек, зяблик, и веселый, казак, кобель,
конец, котенок, купец, курсант, лидер, лось,
максималист, мало лет, месяц, модный, муж, мужик,
наивный, не старый, нестарый, неформал, огурец,
одуванчик, олух, организм, пес, плод, подосиновик,
подросток, пока, полный сил, поросль, поручик,
президент, преподаватель, пьяный, растение
весной, растущий, ребенок, салага, свежий, секс,
сила, сильный, симпатичный, сонный, спортсмен,
стареет, стяг, талант, танцуй, трава, ум, умный,
успешный, учеба, ученый, хирург, хмель, хорошо,
художник, чемодан, чувак, энергичный, юнец 1;
540+137+3+95
МОЛОТОК: гвоздь 137; инструмент 40;
гвозди, кувалда 22; отбойный 18; тяжелый 16;
железный, серп, топор 13; бить, забивать 11; ремонт
10; большой, удар 9; журнал, наковальня, стук 7;
молодец, работа 6; бьет, красный 5; молот, труд 4;
боль, деревянный, зубило, отвертка, сила,
строительство, стучать, стучит 3; делать, дело,
доска, доски, дрель, железо, киянка, молоток, новый,
орудие, палец, папа, плотник, стена, твердый 2; Pink
Floyd, аукцион, больно, бумажный, вешать, вещь,
гвоздодер, гидравлический, голова, дед, деревня,
дерево, для игры в крокет, для мяса, долбить,
долото, дуб дубом, дубина, дырка, жезл, жесткий,
забивает, забивает гвозди, забивать гвозди, забывать,
здоровье, и гвозди, и клещи, и серпик, и топор, из
дерева, камень, квартира, кирка, копун, кузница,
кухня, легкий, лежит, летит, металл, молочник,
моток, мужчина, надежный, ноготок, ножницы,
опасность,
отбивной,
отец,
пальцы,
пила,
плоскогубцы, по пальцу, потолок, предмет, рабочего,
разбить, резиновый, рука, рукоятка, ручка, рыба,
сарай,
серый,
сказка,
сленг,
сломался,
справедливость, столяр, строительный, строить,
суд, судьбы, твердо, Тор, Тора, убийца, убить,
убойный, угло-шлифовальная машина, хаммер,
хорош, чувак, чугунный, шум 1; 538+132+3+86
МОЛЧАТЬ: тишина 62; в тряпочку 32;
говорить 29; долго 27; думать 24; тихо 23; золото
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14; не говорить 13; всегда, кричать 11; немой 9; как
рыба, обида 8; бояться, в тряпку, нельзя, орать, рот,
секрет, тайна 4; болтать, глупо, громко, грустно,
грусть, не надо, не разговаривать, скрывать,
слушать, язык 3; в трубочку, вода, губы, до конца,
задуматься, замкнуться, заткнуться, кляп, молча,
молчать, на уроке, никогда, о случившемся,
одиночество,
партизан,
плохо,
постоянно,
преступление, про себя, рыба, сидеть, скотч,
смотреть, спать, спокойствие, терпеть, трудно,
тупить, усталость, утаивать 2; silence, silent, амеба,
анализировать,
без
причины,
без
языка,
бездействовать,
безмолвить,
безмолвствовать,
безразличие,
бессловесность,
библиотека,
в
библиотеке, в варежку, в глаза, в душе, в
определенных случаях, в себе, в тишине, в трубку,
вдвоем, верить, воздержание, воздержаться, всем,
вслух, главное, глагол, глухо, глухонемой, голос,
громче, дано, дуть, дуться, дышать, ждать,
задумчиво, закрытый, закрыть рот, закрыть
хлеборезку, заложник, замок, затихнуть, заткнись,
злиться, зря, зуб болит, игнорировать, иногда, иногда
полезно, иностранец, казаться умнее, кивать,
команда, кротко, круглые сутки, лучше, любить,
минуту, многозначно, могила, можно, мудрость,
мычать, на занятии, на танцы, надо, напряженно,
начальник, не высказывать, не говорить никому, не
значит не знать, не общаться, не открывать рот, не
рассказывать, не стоит, не шуметь, невозможно,
негромко, недолго, нем, нет звука, неуязвимость,
нехорошо, нужно, о главном, о многом, о тайне, об
этом, обычно грусть, отказываться, пластырь, по
поводу, подавлять, покой, понимать, правда, пусто,
пустота, пытка, редко, рот на, сдерживать, сильно,
скромность, скучать, смеяться, смирение, со
смыслом, стесняться, стоять, ступор, таить, тварь,
тихий, тролли, труба, тряпка, тряпочка, ты, тьма,
угрюмо, удалиться, ум, упорно, урок, фамилия,
хорошо, час, человек, читать, чувствовать 1;
536+193+14+133
МОНОПОЛИЯ: игра 115; деньги 25; власть
23; экономика 21; один 14; бизнес 13; история 9;
политика 8; государство 7; власти, олигополия,
предприятие, рынок 6; богатство, торговля, фирма 5;
единство, на производство, производство 4;
единовластие, зло, монополия, олигарх, право,
страна, трест 3; большая, государства, капитал,
коммерция, конкуренция, корпорация, коррупция,
много, на вино, на власть, на рынке, на торговлю,
объединение,
одно,
плохо,
предприятия,
промышленность, рынка, рыночная 2; "?", 1, GMC,
абсурд, алкоголь, анархия, Англия, антимонополия,
архива, банк, банка, беззаконие, бензин, биржа,
бонус, буржуи, в городе, в запрете, в прошлом, в
стране, в чем, в экономике, великая, вещи, винная,
вино, всеправие, высокое здание, газ, Газпром, гвоздь,
Глобус, глория, глупо, городов, государственная,
демократия, денег, держава, доход, Европа,
единоличие, единоличный, единоначалие, единый,
ерунда, естественная, жадность, жизни, завод,
заговор, законность, закрыта, закрытая, запрет,
захват,
играть,
игры,
изучение
единства,

исключительность, капитализм, команда, компания,
конкурентность, контроль, корысть, крах, крупная,
кубики, лидер, лопнула, Лукойл, магазин, Мегафон,
менеджер, мировая, монарх, Монголия, моногамия,
на водку, на ГМС, на государство, на жизнь, на
жилье, на лето, на нефть, на радость, на сахар, на
смерть, на спиртное, на торговле, на что-то, назло,
налоги, народовластие, настольная, настольная игра,
настоятельная игра, не знаю, непонимание,
нереально,
несправедливость,
обман,
обряд,
обширная,
общество,
ограничения,
одни,
одноначалие, олигархия, организация, отказаться,
отстой, партия, поглощение, подполье, подпольная,
поезд, полная, полная власть собственности,
правительство, правление одного, предприниматель,
предпринимательство, предприятий, преступление,
программа, продать, производства, промышленная,
работа, рабство, регулировать, редкость, режим,
родная, Рокфеллер, сгорела, синдикат, слишком
сложно, сложная, старость, страны, США, табак,
Телеком, ТНК, товар, товаров, тоталитарный,
тщеславие, уран, уроды, усталость, усы, ФАС РФ,
фигня, хитро, хозяин, хозяйство, хрестоматия, царь,
честная, чистая, что-то одно, шахматы, экономист,
экономический термин 1; 542+213+29+168
МОРЕ: синее 62; вода 30; Черное 29; отдых
26; океан, солнце 18; голубое, теплое 17; пляж 15;
волны 14; глубокое 12; соленое 11; по колено 8;
большое, песок, соль 7; корабль 6; лето, плавать,
слез, улыбок 5; Белое, купаться, тепло, холодное,
эмоций 4; глубина, красивое, Красное, любви, озеро,
пива, радость, река, синий 3; Балтийское,
безграничное, бесконечность, бескрайнее, бушует,
водоем, волнуется, горизонт, денег, зовет, курорт,
лужа, медузы, отпуск, пена, радости, ракушка,
релаксация, спокойное, тихое, флот, холод, хорошо,
цветов, широкое, шторм, юг 2; morе, Абхазия,
акваланг, Анапа, Балтика, бездна, бездонное, берег,
бесконечное, бирюза, близко, ВМФ, вода тепло,
вода{,} пляж, воды, волна, волнение, волшебство,
воля, вопросов, впечатлений, гармония, горе, далеко,
дельфины, дно, дом, душа, жара, за тысячу км,
загадочное, загар, загорать, задумчивость, зайка,
закат, здоровье, золотая рыбка, и рельсы, и старик,
источник соленой воды, йод, камень, капля,
Карибское, Каспийское, классно, колено, кораллы,
край, красота, кровь, Крым, лазурь, Лаптевых,
ласковое, лед, лжи, людей, Мертвое, много, море,
моряк, мыслей, надежды, наслаждений, неизвестного,
необъятное, необъятность, ну погоди!, облака,
остров, открытое, парусник, пираты, погоды,
подарков, покой, поле, Приморье, проблем,
продуктов, простор, разливанное, рай, ракушки,
рельсы, родное, романтика, русалка, рыба, рыбки,
рыбы, свежесть, свежо, сине-зеленое, синева, синее
море, синь, соленый, Сочи, спокойствие, спокойство,
Средиземное, старик, странствий, страсти, супер,
сухое, счастье, счастья, там, удовольствий, чайки,
чистое, широта, штиль 1; 542+179+0+117
МОСКВА: столица 257; город 78; река 27;
Кремль 13; златоглавая 10; большая, Россия 5;
Красная площадь, муравейник, Питер 4; грязь,
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колокола, красивая, мегаполис, не резиновая, СанктПетербург, суета 3; белокаменная, большой город,
говно, город-герой, деньги, звонят колокола, Лондон,
люблю, помойка, родная, Рязань, слезам не верит,
столица России, теснота 2; City, берлин, болото,
Большой театр, великая, Воронеж, воры, высокий
дом, гастарбайтеры, город миллионеров, Грозный,
грязь наркотики, Денис, деревни, деревня, дома,
дорогая, дорого, жизнь, Жулетово, злая, зло, золото,
Калуга, каникулы, ква, ква-ква, кино{,} съемки,
красная, красота, Лужков, лучший город, мажоры,
матушка, метро, метрополитен, много, Москва,
моя, муравейник{,} усталость, наглая, не Россия,
ночь, огромная, отдельное государство, отстой, очки,
папа, Париж, поездка, президент, работа, Равшан,
резина, резиновая, родина, Саратов, семинар, серая,
сила, Сити, скала, слезы, смерть, снобы, стоит,
столица нашей Родины, столица{,} Спартак, страна,
стресс, суматоха, товарная, толкотня, третий Рим,
урбания, Урюпинск - тоже столица, утро, фу, хаос,
ход, хочу туда, центр, часы, шум 1; 540+115+0+84
МОСТ: река 107; через реку 39; длинный 17;
большой 15; разводной 13; переправа 11;
деревянный, дорога, Питер 10; железный, каменный,
переход 9; вода 8; высокий, красивый, широкий 4;
задний, крепкий, переезд, Петербург, разрушенный,
рухнул, соединение, сооружение, через Волгу,
чугунный 3; берег, бетон, брод, в никуда, Ватерлоо,
вечность, висячий, Волга, горбатый, город, деревня,
камень, Кировский, красный, лондонский, любви,
машина, машины, на реке, над рекой, новый, НьюЙорк,
питерский,
речка,
Санкт-Петербург,
саратовский, связь, северный, соединяет, страх,
строить, Тауэрский, узкий, упал, через Оку, через
речку, Чернавский, шаткий 2; 8-го круга, St.
Petersburg, ага, акведук, Анников, асфальт, белые
ночи, болт, больной, борцовский, бревно, Бридж,
Бружинский, был, в будущее, в жизни, в жизнь, в
мозге, в рай, в Терабитию, в Этельс, веревки, ветхий,
взаимопомощи,
взорван,
взорвать,
высота,
гигантский, гнилой, горы, громадный, движение,
Дворцовый, дерево, длина, дорожный, доска,
дружба,
дуга,
ж/д,
железная
дорога,
железнодорожный, железо, закат, замки, затоплен,
зуб, Калинов, капитализм, Карлов, кирпич, китайский
мост, кованый, Кольский, красота, кривой, круглый,
крушение, кузнечный, лодка, Лондон, любовь,
массивный, метро, мозг, мозжечок, Моне, море,
мостить, мостовая, мосты, на ту сторону,
набережная, наведен, навесной, навести, наводить, не
работает, Нева, нести, новобрачный, обрыв, ограда,
огромный, окружной, отношения, падает, перейти,
перекладина, перекрытие, переносной, подъемный,
поломан, помост, понтонный, поперечный, преграда,
причал, пробка, проезд, прозрачный, пропасть,
проход, прочный, прутья, прыгать, прыгнуть,
прыжок, путь, путь к чему-то, разведен,
разведенный,
развод,
разводить,
раздвижной,
расходиться, редкость, резонанс, рек, река рядом,
реки, ремонт, речной, ров, романтика, рука,
рухнувший, ручей, Саратов, свадьба, сваи, свая,
сжечь, сжигать, сломается, сломался, сломан,

сломанный, сода, спасение, спать, сталь, стальной,
старый, стоит, страшный, Сургут, Тауэрский мост,
театр, течение, трап, трос, упасть, Урал, устройство,
хорошо сконструированный, через, через железную
дорогу, через Сену, эстакада 1; 545+224+0+160
МОШЕННИК: вор 173; деньги, обманщик 21;
жулик 18; преступник 16; обман 15; хитрый 12;
карманник, отпетый, тюрьма 9; гад 8; кража, плут
6; пойман 5; аферист, зло, кошелек, плохой, шулер 4;
бандит, воровство, злой, ловкий, Мавроди, негодяй,
хитрец, человек, шарлатан, щипач 3; афера, барыга,
воришка, враг, злодей, золото, коварный, корысть,
крыса, лгун, маска, наказан, подлец, преступление,
проходимец, редиска, сбежал, убийца, уголовник,
украл, хулиган 2; Gla:?ser-Peter, Абама Хабама,
авантюрист, автобус, Аморалова, Антон, банкир,
бежать, безжалостный, Берлускони, блеф, был
пойман, в законе, в черном, великий, глупый,
голодный, гопник, грабители, грабить, Гробовой,
грязный, депутат, досада, дурной, еврей, жмот, за
решеткой, заболел, злостный, злость, и вор,
известный, исчез, карман, карманный, картежник,
кидала, козел, кошельник, крадет, крупный, крутить,
лжец, ложь, лох, лохотрон, махинатор, мелкий вор,
МММ, мудак, наказать, нарушитель, невежа,
несправедливость, неудачник, низость, обмануть,
обманывать, олигарх, опасен, опасно, опытный,
Остап Бендер, отвращение, отшельник, пидер,
плохо, плохой человек, по жизни, правительство РФ,
правонарушитель,
предатель,
проворный,
проклятый, решетка, с дороги, с сумкой, сволочь,
сдохни, сейф, способ, стопка, ты, убил, уголовный,
удача, удачливый, уловка, умелый, умен, умный,
фильм, финансовый, хам, хитрюга, цыган, человек
зарабатывает на жизнь, чиновник, чурка с рынка,
шпана, юрист, я 1; 529+153+6+103
МРАЧНЫЙ: день 91; человек 39; темный 33;
вид 24; дом 21; угрюмый 14; хмурый 12; грустный 11;
тип 10; взгляд 9; лес, путь 8; злой, настроение,
тусклый, черный 7; вечер, ночь, туча 6; грусть,
коридор, тьма 5; город, замок, лицо, мир, светлый,
серый, скучный, страшный, темнота, тучи, характер
4; вампир, дождь, образ, пасмурный, пейзаж, темно,
цвет 3; веселый, взор, гот, двор, камень, мужчина,
невеселый, переулок, печальный, подвал, подземелье,
склеп, старик, страх, сумрак, сумрачный, суровый,
тучный, угол, унылый, утро, я 2; беспредел, бледный,
больной, Вий, Владимир Корф, воспоминания,
встречный, год, голос, демон, денек, депрессия,
Дима, дождливая погода, дождь{,} слякоть, друг,
дума, дух, дядя, есть, желтый, жуть, задумчивый,
злоба, зов, интерьер, как смерть, как туча, лебедь,
людоед, момент, мысли, начальник, наш мир, не в
настроении, небо, негр, неловкость, нет настроения,
нудный, обида, обиженный, облачно, обряд, один,
осел, осень, ответ, парень, паромщик, печаль,
плохой, по умолчанию, погода, подавленный, поезд,
предсказания, произведение, путник, район, сад,
свет, светит, силуэт, скрытый, слабый, слезы,
смерть, смутный, сон, странный, сумерки, сюртук,
тайный, темень, тень, теплый, товарищ, тон,
туман, тусклый{,} полутемный{,} невзрачный,
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угроза, удачный, ужас, ужасный, уныние, учитель,
фильм, холод, эмо, юноша 1; 545+153+4+91
МУДРЫЙ: старец 91; человек 79; старик 57;
умный 55; старый 32; совет 25; дед 16; ум 12;
мудрец 7; учитель, философ 6; глупый, дедушка,
Ярослав 5; китаец, кот, опытный, я 4; борода, дядя,
знающий, зуб, отец, сова, ученый 3; возраст,
волшебник, Восток, голова, знахарь, Ка, красивый,
не очень, папа, пескарь, профессор, седой, советчик,
сэнсей, тупой, филин 2; важный, Варвара, взрослый,
вождь, воин, волк, волхв, врач, время, все знает,
вывод, Гендальф, горец, горы, день, добрый, довод,
друид, дурак, женщина, закон, змея, знак, знание,
знания, интеллект, интересный, капюшон, карась,
книга, конфуцианство, Конфуций, Ленин, лысый,
маг, мама, мамочка, мозг, монах, морпех, мужчина,
народ, наставник, начитанный, образованный, олень,
опыт, осторожный, ответ, очень, подход, пожилой
человек,
политик,
пословица,
правитель,
преподаватель,
просветленный,
разумный,
рассудительный,
решение,
рожа,
самый,
светлейший, сильный, советы, Сократ, спокойный,
старейшина, старец буддист, старики, старость,
стрик,
студент,
Толстой,
узкий,
фамилия,
философия, храбрый, хрен, царь 1; 550+121+0+80
МУЖ: жена 171; любимый 36; верный 26;
семья 25; мужик 11; любовь, мужчина, отец 10;
мой 8; и жена 7; брак, опора, супруг 6; неверный,
объелся груш 5; жены, кольцо, любящий, пьяный,
свадьба, сестры 4; будущий, верность, глава,
забота, заботливый, козел, любовник, папа, сила 3;
будущее, глава семьи, груша, дети, добрый, дома,
законный, идиот, измена, командировка, кормилец,
молодой, нет, он, ответственность, ревнивый,
родной, сильный, скука, хороший, чужой, я 2; vire,
алкаш, богатый, боль, в будущем, венчание, верен,
второй, гарантированность, гей, глава в доме,
главный, гора, гражданский, груш, двое, добытчик,
долг, дом, дорогой, дочь, дурак, жен., женат, жених,
женщина, забота{,} опора, зависимость, закон,
зарплата, затем, защитник, злой, зять, и дом, и
невеста, изменник, изменяет жене, конкурент,
красивый, ленивый, лентяй, лучший, любовница,
маньяк, моей сестры, мохнатый, муж, на работе,
надежность, надежный, надоедливый, не нужен,
невеста, нет пока, нирвана, новоиспеченный,
ответил, первый, перегар, перспективный, плохой,
повезло, половинка, порядочный, поскорей бы,
прикольный, пришел, про отца, пьет, пьяница,
работоспособный, распорядительный, рога, рогатый,
родное, родня, Рома, секс, семьянин, сковородка,
смелость, спина, справедливый, ссора, стена, сурок,
счастье, тетин, теща, тупой, тупой козел, уважение,
уехал, уж, хозяин, чей, человек, яишница 1;
541+151+5+99
МУЖИК: баба 55; деревня 25; пьяный 21;
русский 18; крестьянин 17; женщина 15; человек
14; сила 12; борода 10; рабочий 9; грубый 8;
сильный, я 7; деревенский, дядя, здоровый,
мужчина 6; грубость, настоящий, работа 5; алкаш,
алкоголик, большой, отец, парень, пьяница, село,

старый, тракторист 4; бомж, водка, волосатый,
грязный, дед, завод, защитник, и баба, муж, мужлан,
поле, простой, работник, суровый, топор 3;
богатырь, быдло, глупый, дурак, дядька, козел,
красивый, мачо, надежный, нахал, Путин, пьянство,
работяга, самец, сказал, сторож, хороший 2; армия,
балалайка,
безграмотный,
бездельник,
боль,
бородатый, брутальность, брутальный, брюхо, бухой,
в поле, валенки, ватник, ВДВ, взрослый, видишь,
водитель, воин, волосы, вонь, вороватый, главный,
глупость, голый, грубое, грубы, девушка, дело,
деловой, деньги, десантник, добрый, долг, друг,
Женек, задорный, запах, запил, здоровяк, злой,
зрелый, и в Африке мужик, извозчик, кабель, кобель,
коварный, колхозник, конюх, крепкий, крепостное
право, крестьянский, лапти, ласковый, лес, лопата,
лысый, Митрич, много пьет, мозоли, мой, мощный,
мужественный, мужик, мужчина лет 35-45, на
отдыхе, надежность, не нужен, небрит, невежа,
невежда,
некрасивый,
неотесанный,
неряха,
нормальный, ну и че, нужен, обуза, он, опрятный,
папа, пахарь, пацан, пашет, перегар, пиво, пить,
плуг, поет, пол, половозрелый, пот, потный, поэма,
правильный, пришел, пропал, пьянь, работает,
работающий, развязный, решетка, рубаха, Руси,
русские, Русь, с женой, с руками, свой человек,
сделал, седой, сердитый, сказал{,} значит сделал,
скандал, слово, смелый, смерд, спит, старичок,
странный, страсть, страшный, суффикс, телка,
тело, тесак, толстый, торчит, труд, трудоголик,
тулуп, тупой, умный, усатый, ухарь, фуфайка,
холоп, хорош, хочет, чей, чел, челябинский !!!,
черствый, чертовски идеальный, член, что-то
сильное, чувак, чужой, шапка, шапка-ушанка, щетина
1; 529+211+7+150
МУЖЧИНА: женщина 146; сильный 34; сила
27; человек 20; защитник, красивый, отец 9; я 8;
взрослый, воин, мужик 7; и женщина 6; высокий,
мечты, муж, настоящий, папа 5; главный, зрелый,
любовь, молодой, надежность, парень 4; глава,
джентльмен, козел, любимый, по вызову, пол, самец,
семья, умный 3; борода, в рассвете сил, возраст,
дед, дело, деньги, дядька, красавец, крепкий, мой,
небритый, он, пожилой, смелый, спокойствие,
старик, уверенность, храбрый, шляпа 2; <рис.
мужского>,
y-хромосома, Адам, аккуратный,
благородство, богатырь, большой ребенок, брюки, в
белом, в возрасте, в жилетке, в пальто, верный,
власть, военный, война, вызов, вырос, галстук,
герой, глава семьи, глупость, голова, да, даа. . .,
девушка, деловой, десантник, детский рисунок,
добрый, добытчик, дурак, дядя, жемчужина, жена,
жених, животное, защита, здесь, и что?, идеал, идет,
идиот, импозантный, индюк, качек, клевый,
кормилец, костюм, которого нет, крутой, лжец,
лживый, лучший, лысый, любовник, мечта, моей
мечты, молодец, мудак, мудрый, мужественный,
мужество, мужчина, мыж, на фиг он нужен,
навсегда,
неверный,
нежность,
незнакомец,
неправильной
ориентации,
обезьяна,
обуза,
обходительный,
одинокий,
олух,
опора,
ответственный, охота, поет, половой член, пояс,
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преданный,
предательство,
презерватив,
преклонного
возраста,
работа,
работящий,
размножение, редкость такая, сдержал слово, седой,
серьезный, силен, сильный пол, слабый, Славик,
сложно, смелость, создатель, соперник, спутник,
средних лет, стальной, стена, телик, тело, терпение,
толстый, трус, уважаемый, уважение, ум, урод, ухо,
ученый, характер, чей, честь, член, чувства, шел,
щетина, эгоист 1; 534+175+7+124
МУКА: хлеб 91; белая 52; пшеничная 27;
блины 22; боль 21; тесто 18; пирог 14; сахар,
страдание 10; мука, пироги 8; порошок 7; зерно,
пшеница, соль 6; белый, выпечка, пирожки, совести
5; адская, высшая, высший сорт, готовить, души, еда,
кара, крупа, мучение, пирожок, смертная, совесть,
страшная, торт, тоска 3; блинная, божья, булка,
вечная, высшего сорта, душа, кекс, кокаин, колос,
муха, пельмени, печенье, плохо, продукт, пудра,
пытка, скука, страдания, учеба, человека 2; 1 сорт,
ад, батон, белое, блин, блинчики, булочка, булочки,
бума, вина, вины, вода, волосы, вряд, горе, горечь,
грех, да блины, депрессия, для блинов, для выпечки,
для теста, для хлеба, доля, достает, жажда, жалость,
ждать, жестокость, жизни, жизнь, жить,
закончилась, зерна, зерновая, и боль, изолятор, Иисус,
испытание, куда, ладоши, лекции, ложь, любовь,
макароны, макфа, манная, мел, мелет, мелка, мешок,
молотая, мука - сито, мука{,} мука <с ударениями>,
мукасолька,
муки,
мучная,
мыло,
насилие,
невыносимая, незнание, непонимание, непонятно :),
непреодолимая,
нож,
овсяная,
одиночество,
ожидание, отношения, пекарня, пекарь, пельмень,
первосортная, перед сессией, песня, песок, печь,
пища, платок, плохая, помол, порука, потеря близких,
проблема,
продукт
или
боль,
продукты,
пространство, просыпалась, пука, пшено, пыль,
пытки, размышление, разума, рассыпалась, религия,
ржаная, рис, рука, рыбная, с майонезом,
самоподнимающаяся, сдоба, сеялка, сильная, сито,
сложно, снег, страдальца, страдать, страх, стыд,
сыпется, творчества, терзание, томление, трудность,
тяжелая, тяжесть, тяжесть в душе, тяжкая, тяжкий
труд, упорство, хлебная, хлебопекарная, хождение,
хорошая, Цеце 1; 543+182+4+128
МУЧЕНИЕ: боль 101; страдание 31; учение
19; пытка 14; мука, пытки 12; учеба 9; ад 8; плохо,
совесть 7; кара, наказание, труд 6; испытание, муки,
свет, смерть, тяжесть 5; адское, горе, совести,
тревога, ужасное 4; ада, беда, долгое, жизнь,
каторга, крест, страдания, страдать, тоска, тьма,
тяжелое, ужас 3; бессонница, болезнь, в аду, вечное,
Господне, зло, и боль, издевательство, инквизиция,
любовь, людей, одиночество, ожидание, оковы, от
боли, святой, сессия, скука, слезы, страх, счастье,
терзания, терпеть, тяготы 2; а не работа, а-а-а. . .,
агония, аду, альбом, бескрайние, беспомощность,
биология, болезненное, боль{,} страдание, борьба, в
жизни, в поезде, в тюрьме, ведет к просветлению,
великое, влечение, возмездие, временно, всю жизнь,
гнет, голодом, горечь, да, детей, дикое, длительное,
долго, дума, думать, душа, душевное, души, если
надо, жажда, жалость, жестокость, жесть, жизни,

жить, жуткое, закончились, закончить, заслужено
всеми, зеленое, значение, зубы, изменение, Иисус,
Иисус Христос, Иисуса, икона, испытывать,
исцеление, казнь, когда ты один и не кому не нужен,
кого-то, корова, кота, котенок, кошмар, ложь,
любовные, мазохизм, матан, монастырь, мыть полы,
на работе, народное, насилие, наслаждение, не знаю,
не мое, не надо, не хочу, невозможно, невыносимый,
недолго, недолгое, немного, ненавидеть, неохота,
непереносимое, неприятно, нескончаемое, нет,
неудача, неудобства, неучение, нехотя, ноль,
обучение, от ревности, отвага, отстой, отчаяние, ох,
охватило, очень плохо, палач, переход, писать, плен,
пленник,
по
тебе,
полное,
праведник,
психологическое, работа, радость, раздумье, рана,
раскаяние, роды, рок, с работой, садизм, святого,
святость, святые, Святые мученики, сильное,
слабость, сожаление, состояние, сплошное, срок,
страданье, страсти, Тантал, терзание, трудно,
трудности, трудность, тюрьма, тяга, тягостное,
тяжело, тяжко, тяжкое, увлечение, угнетение,
угрызение, удар по, ум, умение, урок, уроки,
утомление, ученого, ученье, физика, фильм, хорошо,
Христа, Христос, церковь, часто, человека, что-то
неприятное, чувство, ягнят, яд 1; 542+222+12+163
МЫ: вместе 96; люди 67; друзья 42; все 25; я
21; семья 20; они 19; вы 16; студенты 14; общество
11; сила 9; группа 7; здесь, много 6; курсанты,
лучшие 5; единство, Замятин, компания 4; братья,
двое, едины, местоимение, рады, ты 3; дружба, есть,
живы, идем, коллектив, круты, лучшее, любим, мир,
молодцы, мы, нас, нация, непобедимы, Россия,
россияне, с тобой, сильные, страна, счастливы,
умные, целое, я и ты 2; а вы, банда, боги, братва, бы,
были, вдвоем, веселимся, всегда, Вы, геи, глупы,
готовы, гуляем, гуляет, два, двигались, девушка и
парень, дети, дети будущего, добрые, дома, други,
другие, дружные, дураки, живем, журнал, забыли,
занятье, заполняем анкету, звезды, звери, земляне,
знакомы, и ты, из Москвы, Илья и Аня, команда,
красавцы, крутые, кто, личности, любимы, любовь,
магазин, Мао Цзэ-Дун, маркетологи, мычать,
мышцы, мышь, навсегда, наши, не мы, общаг, общее,
одна команда, одна семья, одни, одно целое, он,
первые, пионеры, поедем поедем, правы, приехали,
прорвемся, родные, рулим, русские, рядом, сердца,
сидим, сильные духом, слесари, смелые, сможем,
солнце, специалисты, СССР, супер, тут, уважаем,
унисон, утопия, учимся, хорошие, чемпионы, это
сила, я и кто-то, я{,} ты{,} вы{,} он{,} она{,} оно{,}
они 1; 538+139+2+91
МЫЛО: чистота 33; скользкое 29; веревка 28;
душистое 26; пена 23; вода, душ 20; жидкое 16;
шампунь, шило 14; руки 13; ванна, хозяйственное 11;
детское 10; чистый 9; мыться, пузыри 8; мыльница,
мыть 7; ванная, мыльное, чисто 6; белое, гигиена,
мочалка, упало 5; Dave, запах, скользко 4; Duru, баня,
грязь, для рук, жир, капитан, почта, туалетное,
умываться 3; абсолют, ароматное, банное, дуру,
желтое, закончилось, и веревка, кончилось, мылится,
мыло, на шило, пахучее, пенится, пениться, порошок,
приятное, пузырь, рама, сало, шиплет, щелочь 2; 75%,
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@, e-mail, mail.ru, pH>7, антибактериальное, арбуз,
арбузное, армия, ароматный, бактерии, было, в
ванной, в душе, ванная комнат, виселица, вкусно,
вкусное, вкусный запах, вод, гель, гладкое, глаза,
глицериновое, дав, денег, для веревки, за 250 рублей,
и мочалка, и шампунь, из человеческого жира,
Интернет, капля, кино, клей, красивое, крем,
круглое, купаться, кусок, кушать, лаванда, лицо,
малина, мало, масло, менять, Мила, мило, моет,
мочало, муть, мылистое, мылит, мылиться, мылко,
мыть руки, не вкусно, не вкусное, нежное, опера,
опрокинуто на пол, очевидность, парфюмерия, паста,
пенистое, пенное, петля, петух, письмо, по,
повеситься,
полотенце,
размокшее,
разовое,
раковина, рожа, розовое, розовый, рука, ручное, с
запахом, с кремом, санитарное, свежее, свежесть,
сериал, синее, скользит, скользить, скользкий,
слоненок, смерть, стирает, судьи, судья, тело, точно,
тюрьма, хвойное, хозяйка, хозяйственная, чистое,
чистоплотность, чистые руки, шея, щелочное, эл.
почта 1; 535+167+1+108
МЯГКИЙ: диван 99; твердый 28; характер 25;
пух 22; подушка, пушистый 21; стул, хлеб 19; плед
16; вкус 13; жесткий 10; игрушка, нежный, человек
9; ковер, снег 8; приятный, свитер 7; знак, кресло
6; теплый 5; бархат, добрый, кот, котенок, легкий,
медведь, мяч, шарф, шелк 4; голос, климат, мишка,
податливый, пуфик, член 3; вата, ветер, взгляд,
воск, губка, живот, зефир, карандаш, кошка,
кровать, матрас, мозг, перо, песок, пластилин,
приятно, свет, сон, тело, удобный, шар 2; Lenor,
белый, бок, большой, булка, вампир, волос, ворс,
вялый, гашиш, грубый, деликатный, дождь, думочка,
жидкий, зайчик, и нежный, как шелк, камень,
комфортный, котик, кофе, крем, ласковый, ласковый в
общении, ластик, лежать, ломкий, масло, матрац,
место, металл, меховой шар, мороженое, мышьяк,
мягкий, на ощупь, нет, одеяло, ощущение, перина,
пес, пирог, пластичный, платок, пломбир, плюшевый,
подход, пол, полегающий, поролон, постель, пузо,
пуф, пухлый, пуховый, ребенок, рука, семерка,
слабый, слизь, спальный комплект, тон, трава,
тугой, тяжелый, упругий, фен, фильтр, фрукт,
халат, ход, хороший, чересчур, черный, черствый,
шероховатый, шишка, шоколад 1; 547+136+5+79

Н
НАВЕРНО: может быть 80; возможно 51; да
24; точно 20; сомнение 18; вероятно, неуверенность
15; не знаю 14; нет 12; можно 10; вряд ли 9;
вероятность, может, неверно, неопределенность,
неточно, правильно, скорее всего 6; возможность,
хорошо 5; будет, есть, завтра, наверняка,
неточность, предположение 4; было, верно, вроде,
кажется, конечно, не точно, поздно, приблизительно,
сбудется, так 3; бывает, в следующей жизни,
всегда,
всё,
дождь,
думать,
когда-нибудь,
маловероятно, надо, не уверен, неправильно, ошибка,
память, получится, получиться, сказал, скверно 2; 2,
ББГД, безусловно, Берия, будет хорошо, буду, будут,

будущее, быть, быть может, верить, верю, вперед,
впереди, всё будет хорошо, всё хорошо, вчера, выход,
гипотеза, говорить, далеко, девушка, догадка,
долго, думаешь, ждать, за, задумчивость, зря,
изъясняться, иногда, как бы, как-нибудь, красивый,
легко, лучше, любовь, махнуть рукой, мой, мэй би,
наверное, навсегда, надежда, наречие, не знал, не
знать, не исключено, не может быть, не надо было, не
обязательно, не поверю, не пойду, не понятно, не
решителен, не стоит, не факт, небось, незнание,
неизвестность, непонятно, нерешительный, нескоро,
неточный, неуверенный, ни да{,} ни нет, ну да
наверно, нужно, обещание, он, опасение, останусь,
ответил, отказ, отлично, пациент, плохо, плохой,
потеряю, потом расскажу, правда, привет, придет,
прикольно, путь, редко, решение задачи, решено,
решил, свет, синий, сказать, скорей всего, скоро,
слабость, слепо, случай, случиться, слышу, смогу,
сойдет, сомневаться, стоит, там, типа того, Тони,
туман, ты, ты прав, уйду, указанный, умный,
утверждение, холм, холодно, что-нибудь, что-то
случилось, это глупо, это правда, я соглашусь, якобы
1; 540+173+12+120
НАДЕЯТЬСЯ: на лучшее 118; ждать 60;
верить 54; на чудо 21; на удачу 19; лучшее 18; на
себя 17; вера 16; мечтать 14; надежда 10; и верить
8; будущее, на друга 7; думать, ожидание, удача 6;
мечта, чудо 5; на будущее, на кого-то, счастье 4; и
ждать, на счастье, на успех, на что-то, не на что 3;
всегда, доверять, желать, жить, лучше, любить,
молиться, на, на авось, на других, нужно, ожидать,
победа 2; авось, ало-розовый расцвет, бессмыслица,
бояться, быть, вверить, вверх, возлагать надежды,
вопреки, глупо{,} но надо, горы, грусть, до
последнего, добро, дом, дорога, друг, дышать,
жизнь, жить{,} верить, за хлебом, завтра, знать, зря,
искренне, кинуть, ложь, лучше верить, любовь,
машина, милость, мысль, на близких, на большее, на
бонус, на брата, на жену, на кого, на кого-либо, на
лучшее время, на людей, на маму, на помощь, на себя
полагаться, на себя!!!, на случай, на судьбу, на тебя,
на что-либо, на что-нибудь, наивность, наивный, не
ждать, не нужно, нет, нужда, о чем-то, опасно,
оправдываться, отчаянно, переживать, плакать,
полагаться, последнее, последние, последний,
пятерка, разочароваться, родители, самолет, свет,
сессия, сесть, сильно, скука, слепо, страх,
стремиться, судьба, товарищ, только на себя,
уповать, успех, утешать, хорошее, хотеть, человек,
что-то хотеть, шанс, экзамен 1; 544+129+4+90
НАДМЕННЫЙ: человек 82; взгляд 51;
высокомерный 30; гордый 27; характер 14; вид 12;
поступок 9; вкус, тип 7; парень 5; высокомерие,
наглый, не знаю, нрав, преподаватель, товарищ, тон
4; важный, высокий, голос, злой, хороший, эгоист
3; высший, глупый, грубый, жест, зазнайка, зритель,
игрок, идиот, индюк, козел, неповторимый,
неприятный, плохо, плохой, подменный, подонок,
принц, противный, путь, ублюдок, учитель, царь,
черствый 2; аппетит, безжалостный, беспечный,
бесценный, блаженный, блондин, богач, брови,
великий, величавый, величественный, весь из себя,
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взор, вилять, власть, воин, врач, вредный, выбор,
высокопарный, высшего качества, вычурный,
главный, глупость, гневный, гордец, гордость,
гордость и предубеждение, гордыня, господин,
гримаса, гусь, дамба, двуличный, деловой, Демон
костяные уши, день, дерзкий, доктор, дурак,
жалкий, завышенная самооценка, зазнавшийся,
зазнался,
заносчивый,
знакомец,
измена,
интеллигент, интерес, исподлобья, качество,
контроль, король, кошка, крав, крутой, кто-то,
купец, лентяй, лох, лучший, мажор, миллионер,
мудак, наглость, напыщенный, незаинтересованный,
неискренний, непонятный, неправильный, неприязнь,
нетленный, низменный, нос, обменный, обод, он,
опыт, особа, особый, отдых, отменный, отъезд,
педагог, педант, педиковатый, пень, пес, повар,
поведение, подбородок, подделка, подсобник, понты,
порок, посетитель, правильный, православие,
превосходство,
презрение,
презренный,
прекрасный, придираться, прогресс, простой,
пункт,
рабочий,
радость,
Русь
Древняя,
самовлюбленный,
самолюб,
самолюбивый,
самоуверенный, сволочь, свысока, серьезный, смех,
сосед, спесь, список, спокойный, суп, сухой, так
себе, типчик, товар, торт, тупоголовый, тщеславие,
убийца, уверенность, угрюмый, урод, урод{,} пижон,
хам, хамелеон, хамство, характеристика, ход, хозяин,
холод, хорошо, худой, царственный, чванливый,
червь, честный, чопорный, что это?, чувственный,
шаг, юноша, я такого не знаю{,} но он гордый 1;
533+199+44+153
НАДУТЫЙ: шар 197; шарик 59; пузырь 41;
мяч 21; индюк 18; обиженный 16; обида 12; дурак 11;
сдутый 9; человек 7; большой, толстый 6; важный,
живот 5; болван, круг, матрац, полный, щеки 4;
батут, дурень, обидчивый, обманутый, сердитый,
хомяк 3; бассейн, губы, гусь, идиот, карапуз, круглый,
лох, матрас, мешок, парень, раздутый, ребенок,
спущенный 2; богатей, больно, бука, буржуй, взгляд,
вздутый, взрыв, Винни Пух, воздух, воздушный, газ,
глупый, грозный, грустный, губы надуть, друг,
жаба, жвачка, жлоб, задира, законченность,
заполненный, как помидор, как шарик, ком, ложный,
Люба,
мальчик,
мужик,
недовольный,
неинтересный, некрасивый, обиделся, павлин, печаль,
пиздец??, пингвин, плоский, подруга, презерватив,
проблема, проколотый, протеин, пузыри, пустой,
пухлый, рот, рубль, сдуть, спасательный круг, ссора,
старик, тихий, у детей, утка, хам, хер??, хлеб,
чиновник, член 1; 541+98+4+60
НАЗВАТЬ: имя 246; по имени 40; ребенка 24;
слово 13; себя 10; обозвать, позвать 8; дать имя,
произнести, сказать, сына 5; причину 4; груздем,
именем, корабль, номер, определить, ребенок,
собаку, фамилию 3; говорить, город, именовать,
книгу, крик, ответить, плохо, телефон, улицу,
человека 2; call, name, без ошибки, блок, брата, вещи,
вещи своими именами, восклицать, время, все
правильно, выбрать, выйти из строя, высказать, глупо,
говор, грубый, давать имя, дату, дать, дать ярлык,
дураком, его, жертву, занятие, значение, имена,
истина, как, картина, кем-то, кого-либо, кого-то,

код, конь, кошку, крайнего, критерии, любимый
город, люблю, мальчика, мамой, меня, месяц, море,
наименование, наречь, начать разговор, не назвать, не
называть, неверный ответ, ноту, обидеть, обозначить,
обосрать, обратиться по имени, обречь, обучать,
овощ,
озаглавить,
озвучить,
определение,
определиться, ответ, отгадать, отцом, пароль,
переименовать, перечисление, перечислить, питомцы,
план, плохим словом, плохим человеком, по именам,
подарить, подумать, показать, показать пальцем,
понятный, послать, правильно, предателя, предмет,
представить, предупредить, привлечь, приемника,
промолчу, просто, рассказ, рождение ребенка, Саша,
свое имя, синоним, слова, собачку, страну, термин,
трудно, узнать, указать, упомянуть, урод, учителя,
фамилия, хорошим, хоть как, цвет, число, штамп,
щенка 1; 535+141+7+111
НАЙТИ: клад 46; потерять, себя 42; деньги
31; поиск 25; друга 21; любовь 20; искать 19; выход
16; счастье 12; вещь, ответ 10; решение, человека 7;
время, дорогу, ключи, кошелек 6; пропажу 5; золото,
и потерять, Интернет, информацию, ключ, книгу,
обнаружить 4; друзей, находка, работу, радость,
смысл, тебя, увидеть, удачу, цель 3; Google, дорога,
истину, миллион, обрести, отыскать, половину,
потерянное,
предмет,
приобрести,
пропажа,
сокровище, судьбу, сыщик, телефон, удача, узнать,
успех, хорошо, что-либо, что-то, Яндекс 2; 2
половина, find, артефакт, бинокль, ботинок, взять,
воду, всех, всё, вторую половинку, выучить, герой,
Гугл, девушку, дело, достичь, его, ее, жену, зайти,
замена, звезду, и припрятать, иглу в сене, идиот,
интерес, искатель, искомое, искусство, камень,
ключи от класса, книга, кошку, листок, лупа,
любимого, меня, мину, мир, найти, необходимость,
неожиданно, нефть, нечто, номер, носок, нужное,
обезвредить, обладать, обрадоваться, общение, ого,
опору, ошибку, партнера, перчатку, плод, повезло,
повод, поднять, подобрать, подругу, поймать,
покорить, половина, польза, понять, потеря, права,
призвание, приют, проход, прятать, пулю, пункт,
путь, родителей, родственника, рожа, розыск, рубль,
ручку, свою половинку, себе, силы, слово,
случайность, собеседника, совесть, сокровища,
способ, спрятать, ссылку, сына, сюрприз, тетрадь,
то{,} что ищешь, убийцу, увидеть и взять, уединение,
уже родил, уран, учебник, файл, цветок, ценность,
человек, что, что искал, щель 1; 548+167+2+110
НАПИСАТЬ: письмо 182; сочинение 33; слово
26; ручка 25; книгу, роман 12; стих, эссе 9; поэму,
стереть 7; доклад, прочитать, текст 6; бумага,
заявление, рассказ, реферат, ручкой 5; буквы,
лекцию, песню, сообщение, статью, стихи, тест 4;
диктант, диплом, имя, книга, ответ 3; анкету, буква,
завещание, записка, заполнить, запомнить, красиво,
мемуары, на заборе, на стене, пером, подумать,
почерк, придумать, произведение, пьесу, сдать, смс,
стихотворение, экзамен 2; sms, Uin, анкета, букву, в
углу, верно, водка, воплотить, вопрос, выражение,
выразить мысль, выучить, гадание, депешу,
диссертацию, дневник, жизнь, записку, зачеркнуть,
зачет, и прочесть, иероглиф, изложение, изложить,
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карандаш, картину, конспект, контрольная работа,
контрольную, курсовая, лист, лист бумаги, любимая
ручка, любовное письмо, мел, мелом, можно, на
тетради, напечатать, нарисовать, насрать, настрочить,
начеркать, объявление, оставить знак, отчет, очерк,
письмо{,} sms-ку, под дерево, поесть, пословицу,
почта,
предложение,
признание,
проверить,
программу,
прописать,
пропись,
прописью,
процитировать, прочитал, прямо, работа, работу,
резюме, рецензия, рецепт, речь, решение, рисовать,
рукой, рукопись, семинар, симфонию, слов, слова,
сложно, создать, сохранить, сочинения, сочинить,
статья, стиль, текста, тексты, тетрадь, топор нести,
убить, указать, читать, чушь, шрифт, этикетка 1;
542+143+1+93
НАПОЛНЯТЬ: стакан 79; сосуд 75; бокал 51;
кувшин 19; вода 18; чашу 16; водой 15; наливать 14;
емкость 12; ведро 11; ванну 8; банку, бокалы, до
краев 7; полный, смыслом 6; налить 5; бутылка,
бутылку, выливать, жидкость, заливать, заполнить,
опустошать, чашку 4; бак, банка, графин, посуду,
радость, светом, флягу, чаша 3; баночка, бочка, вазу,
ванна, жизнь, комнату, корзина, кружка, кружку,
лить, пить, радостью, смысл, сосуды, спускать 2;
баллон, банку водой, бидон, бочку, бутыль, ваза,
ведра, воду, воздух, восполнять, всем, вычерпывать,
гандон, горшок, грусть, давать смысл, делать
полным, дизель, до края, добавлять, добро, добром,
доверху, дом, душа, дым, женщину, жизнью, загар,
заправить, знания, канистру, карман, каталог, колбу,
кончить, край, крыша, кубок, ложить, лопнет, мир,
наполнять, насос, насыпать, опера, освобождать,
осушать, пена, переливать, пирожное, пласт,
подушку, полностью, положить, презерватив,
пробирка, пузырь, пустота, пустоту, развивать, рот,
рюмка, рюмку, сделать, смехом, собирать,
содержание, сосед, сосуд с жидкостью, стакан водой,
счастьем, теплом, убивать, увеличивать что-то,
унитаз, утку, фляги, фужер, цистерну, чайник, чан,
чан с водой, чашка, чашу безумия, чувства 1;
532+134+4+86
НАПОРИСТЫЙ: характер 92; человек 89;
упорный 22; наглый 20; упрямый 17; настойчивый,
нрав 11; студент, шоколад 10; сильный, упертый 9;
парень 8; уверенный, целеустремленный 6; вода,
мужик, мужчина 5; ветер, друг, твердый 4; душ,
жесткий, надоедливый, поток, пробивной, ученик, я
3; активный, бык, дерзкий, злой, малый, мальчик,
наглость,
напор,
настойчивость,
настырный,
нетерпеливый, он, соперник, струя, тип, упорство,
учитель 2; ?:?, барон, бит, боксер, быстр, быстрый, в
деле, в поступках, вездесущий, взгляд, взрывной,
водопад, водопровод, воздух, вой, война, враг,
вредный, вялый, глупец, готов, грубый, да, давить,
давление, дела, деловой, деятель, дискомфорт,
добивающийся, дождь, доставала, драка, дух,
желудок, заботливый, заносчивый, зек, зря, идти
вперед, индюк, как я, кот, кран, крепкий, курсант,
лидер, лось, медведь, молодец, муж, навязчивый,
напряжение, насос, натиск, нахал, нахальный,
нахрап, нахрапистый, не всегда наглый, неоспоримый,
неровный, неугомонный, нудный, Олег, оппонент,

осел, острый, очень, пацан, побеждать, поведение,
подъем, поезд, политолог, поры, порыв, поступок,
правильный,
преодолеть,
привязывающийся,
приятель, продавец, прорыв, прямой, пустой,
работник, разговор, рвение, ребенок, резкий,
решительный, скорость, сломать, слон, смех, сноб,
состязание, спасаться, спортсмен, стойкий, таран,
темперамент, тон, труд, трудяга, тугой, убеждение,
уверенность, ум, упор, усердный, успех, успешный,
устойчивый, фонтан, хам, хамство, хач, хваткий,
ход, цель, черствый, чувак, шланг, Ы, юрист 1;
544+171+15+127
НАПРЯЖЕНИЕ: ток 47; стресс 35; вольт 31;
высокое 24; сильное 18; нервы 17; усталость 16;
электричество 12; тока 11; снять 9; 220 В, в сети,
розетка 7; растет 6; 220, мышц, экзамен 5; 220 вольт,
мышцы, напряг, расслабление, сила, сопротивление,
умственное, усилие, физика 4; 220 V, большое,
возрастает, волнение, вольты, мозга, нарастает,
работа, сила тока, состояние, страх, тяжесть 3; U,
боль, бывает, в мышцах, в разговоре, в физике, ватт,
депрессия, злость, мощность, мышечное, ненависть,
нервное, нервов, Ом, плохо, постоянное, проблема,
разность потенциалов, сессия, сети, сеть, сил,
снимать, спало, трансформатор, тревога, тяжело,
тяжелое, эмоциональное 2; амперметр, беспокойство,
биение в голове, в 200 В, в воздухе, в вольтах, в
голове, в душе, в материале, в ногах, в розетке, в
руках, в системе, в теле, в штанах, вены, взгляда,
вздутые вены, во всем, вольтметр, вызванное,
высокая, голова болит, головокружение, давление,
динамика, длительное, долго, думать, жар,
зависимость, задолбали, задумчивость, зрения,
извержение, импульс, кайф, качалка, кульминация,
ЛЭП, массаж, металла, механическое, минутное, мозг,
молния, молчание, момент, мускулов, мускулы,
мысли, на глаза, на концах, накал, напряжение,
натиск, не комфортно, невыносимое, непонятно :),
несвобода, нет, неудобство, низкое, облегчение,
опасно,
опасное,
опасность,
от
работы,
ответственность, отдых, отношения, переживание,
пить, повисло, полное, пот, пробили, провод,
провода,
продолжается,
пружина,
психика,
раздраженность, разряд, расслабиться, расчет,
релаксация, рр, связок, силы, сильная, сильно,
скованность, скованный, скорость, скрытность,
скука, смертельное, смятение, снято, создается,
сосредоточение,
социальное,
социальный,
спокойствие, стояк, тонус, ТОЭ, тренажерный зал,
труд, трудность, туалет, угнетение, ум, ума,
усидчивость, усилия, утряска, учеба, учить, физ-ра,
физическая величина, физическое, цепь, человек,
человека, чувства, электрик, электрический ток,
эрекция, ярость 1; 531+199+6+131
НАРКОТИК: смерть 63; зло 44; вред 38;
плохо 27; шприц 23; зависимость 21; героин 18; яд
16; кокаин 9; кайф, сильный, ужас 8; вредный, нет 6;
анаша, гадость, игла, конопля, наркоман, убивает 5;
алкоголь, болезнь, доза, дурь, опиум, фу 4; глупость,
дрянь, ЛСД, опасность, привычка, сигарета, трава,
тяжелый 3; баян, белый, вещество, вредно, время,
гашиш, грязь, деньги, клево, легкий, морфий, нельзя,
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никотин, обман, отвращение, отрава, очень плохо,
плохой, порошок, радость, слабый, стоп, страх,
употреблять, экстези 2; forever, SOS, ад,
альтернатива, беда, безумие, боль, бремя, вена,
весело, веселы, веселье, викодин, вколоть, вреден,
глюки, говно, грибы, губить, гы, дискотека, для
души, для жизни, для людей, для ума, дураки, дурной,
дурнота, жизнь, заборный, зависимый, запах, запрет,
запрещенный, зачем?, защита, земли, и водка,
кислота, кокс, котик, криминальное чтиво, любовь,
марихуана, медицина, милиция, можно, молодежь,
молодость, музыка, наркотик, наслаждение, наша,
не вижу кайфа, не для меня, не рулит, не стоит, не
трава, неприязнь, несильный, нет!, нехорошо, ночь,
опасно, опасный, опасный{,} вредно, опьянение,
отвратительно,
отказ,
отравляющий,
план,
подростки, подросток, привыкание, принимать
нельзя, провал, рок-н-ролл, сигареты, сила, слабость,
СПИД, спиртное, статья, страдание, стремная
штука, супер, ТНК, травить, траст, тьма, тюрьма,
убивать, убийца, удовольствие, ужасно, ужасы,
фигня, ширяться, эйфория, это вред, это яд, я бы не
стал 1; 531+161+6+102
НАРОД: люди 70; толпа 61; русский 35;
нация 22; масса, страна 13; демократия 10;
общество, против, стадо 9; раса 7; власть, единый,
много, Россия, сила 6; массы, России 5; мы,
население, свободный 4; веселый, восстание, город,
дружный, мир, рулит, свой, страны, человек,
человечество, этнос 3; безмолвствует, большой,
бунт,
бунтует,
великий,
вместе,
глупый,
государство, гуляет, демос, дикий, добрый, жители,
крестьяне,
многонациональный,
народность,
народ].ru, национальность, наш, недовольный,
политика, простой, Родина, свобода, село, семья,
сильный, умный, шумный 2; Азии, бараны, бедный,
бедуинов, беседует, бесчинствует, большая масса,
боязливый, быдло, в недоумении, в ярости, вежлив,
везде, верность, веселье, весь, вечеринка, возле дома,
волнуется, вольный, воля, восставать, враждебный,
все, всегда прав, выборы, глупость, голос,
деградирует, демо, депутат, дружелюбный, евреи,
единение, единство, жить, за, земля, земля
крестьянам, злой, злой, зрелище, и власть, и воля, и
казнь, игра, идиотов, инки, иноязычный, Италии,
комп, красный, кровь, культурный, куча, леди,
малочисленный, мирный, митинг, многочисленный,
мой, монархия, мужественный, наглый, народ.ру,
нищий, новый, обман, обманутый, обмануть,
объединение, объединяйтесь, опасность, отечество,
отзывчивый, отоми, песня, племя, побежденный,
послушный, прав, православный, прозябать, просто,
против власти, пьющий, разнородность, разный,
решение, род, родной, Русь, самосознание, сборище,
сердится, Сибирь, славный, слово, собрался,
сплотиться, сплочение, сплоченный, справедливый,
столпотворение, страдает, странных, стремнина,
сходка, точка.ру, традиция, требует, троллейбус, туп,
турки, украинский, улица, умрет, уставший, хочет
знать, царь, церковь, челядь, черный, щедрый 1;
533+185+8+124

НАРЯДНЫЙ: костюм 114; красивый 78;
праздник 40; человек 27; платье 24; елка 17; вид 12;
одежда, сарафан 9; жених 8; дом, праздничный,
ребенок 7; наряд 6; город, гость, стол 5; артист 4;
именинник, клоун, красиво, мальчик, одетый,
парень, плащ, убор, халат, яркий 3; актер, бал,
бант, бомж, выпускник, дед, зал, модный, опрятный,
очень, прикид, я 2; бантики, Барби, блеск, богатый,
браслет, бусы, в наряде, в цветочек, веселый, вне
очереди, военный, галстук, гламурный, грязный,
девушка, дежурные, деловой, демонстрация, день,
день рождения, женщина, зажиточный, замок,
Зверев, изящный, как елка, карнавал, кент, клев,
клевый, конь, космонавт, красавец, красавчик,
красивы, красна девица, красный, красота,
крокодил, крыса, культура, культурный, лес,
магазин, мажор, малыш, народный, народный
костюм, Новый год, образ, ордер, отлично, папа,
Парасуткин,
первоклассник,
петух,
пиджак,
праздник{,} торжество, представляем, прикольный,
пришел, радуга, разодетый, разрядный, рисунок,
самовар, снегурка, столб, странный, студент,
танцор, тополь, тщеславие, убранство, узор,
украшение, учитель, хор, Хэллоуин, циркач, чувак,
шик, школьник, шут, элегантный, яркость 1;
536+126+12+86
НАСТОЙЧИВЫЙ: человек 87; упорный 39;
парень 27; упрямый 25; характер 21; мужчина,
упертый 13; упорство 9; баран, студент, ухажер 8;
вопрос, друг, звонок, преподаватель 7; наглый,
назойливый, напористый, настырный, учитель 6;
надоедливый, собеседник, тип, целеустремленный, я
5; взгляд 4; клиент, мальчик, напор, твердый,
уверенный, усердный, цель 3; гость, гражданин,
дядя, козел, кулак, мужик, надоел, назойливость,
осел,
отец,
поклонник,
раздражает,
совет,
стремление, стук, твердость, требовательный,
ученик, юноша 2; беспривязный, вид, во всем,
военкомат, воздыхатель, врач, вредный, вялый, глупо,
гопник, гордый, Далер, дедушка, декан, дерзкий,
добиваться, доставать, дотошный, дух, дятел, жених,
жесткий, зануда, занудный, зверь, злой, идиот,
кавалер, колотушка, командир, комар, кропотливый,
круто, любовь, любознательный, мент, молодой
человек, мучение, на своем, наглец, наглость,
надоедливость,
необходимый,
нерешительный,
огурец, он, очень, парнишка, плен, по жизни,
покупатель,
посетитель,
прав,
правильно,
предложение,
преимущество,
препод,
принципиальный, приставучий, пристал, приятель,
пробивной, просьба, прощение, пряность, разговор,
ребенок, рекомендуемый, решительный, рьяный,
самоуверенный, сеньор, сила, сильный, скромный,
скрывать, слабый, сосед, сотрудник, спортсмен,
старательный, стойкий, так надо, танк, терпеливый,
тон, точно Я, требование, уверенный в себе,
удачливый,
упертость,
упрямство,
успех,
устойчивый, уступчивый, хам, хач, хоббит, хозяин,
целевой, целеустремленность, Шамиль, эгоист 1;
530+155+23+103
НАСТОЯЩИЙ: друг 167; мужчина 51;
человек 31; полковник, реальный 17; мужик 16;
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подлинный 15; герой 14; истинный 12; живой 9;
правдивый 8; будущий 6; истина, натуральный 5;
верный, искусственный, товарищ 4; бриллиант,
видимый, естественный, лучший, мех, момент,
сейчас,
сок
3;
время,
вымышленный,
действительный,
джентльмен,
искренность,
качество, коньяк, кофе, лидер, мачо, мир, нет,
оригинал, поддельный, поступок, правда, прошлый,
современный, страх, фильм, честный 2; original,
алмаз, банкнота, боец, борец, верить, вещь, виски,
вкус, воздух, воин, враг, врач, выбор, вымысел,
дело, деньги, директор, добрый, документ, дружба,
друзья, дурак, естество, жизнь, индеец, искренний,
кожа, комплимент, коренной, лед, лес, лист,
личность, ложный, любовь, муж, мужской
поступок, мыслитель, натурал, не бывает, не
ложный, несуществующий, объект, обыденный,
отдых, пистолет, подарок, подделка, подлинник,
подлинники, подлый, полтергейст, помощник,
постоянный, праздник, провал, прозрачность,
простой, профессионал, прошедший, реальность,
редкий, родной, рубль, рыба, сахар, секс,
собственный, соус, специалист, существующий,
твердый, урод, факт, фальшивый, цвет, цельный,
ценный, циник, чел, чувство, экспонат, эталон,
яблоко, явный 1; 543+132+6+86
НАСТЫРНЫЙ: человек 99; упорный 32;
упрямый 29; ребенок 27; наглый 18; парень 16;
настойчивый 13; надоедливый, упертый 11;
мальчик, тип, характер 8; баран, зануда, кот,
студент, ученик 6; вредный, друг, наглость 5; комар,
упорство 4; гость, дурак, капризный, малыш,
мужчина, навязчивый, надоел, напористый, пес,
противный, я 3; водитель, волевой, выскочка,
дотошный, дятел, идиот, клиент, козел, молодец,
молодой человек, мужик, надоеда, назойливый, нос,
нрав, осел, плохой, посетитель, продавец,
раздражение, собеседник, товарищ, ухажер, цель,
эгоист 2; бесит, бесстрашный, бизнесмен, бойкий, в
работе, веселый, взгляд, Вова, воля, вопрос,
вопросы, враг, врач, всегда, глупый, гражданин,
дворник, девушка, дед, дерзкий, достал, еврей,
желтый, жид, жук, задира, заебал, занудливый,
зверь, знакомый, игрок, идти, изверг, клещ, крепкий,
лист, лоб, любопытный, маньяк, мастер, монах, муж,
муха, МЧ, Н', наглец, надоедать, нахрап, начальник,
невыносимый,
незнакомец,
необразованный,
неотступный, неприятный, неугомонный, ноздри,
огурец, он, отец, пастырь, плохо, победитель,
подросток, позиция, поклонник, покупатель, попугай,
постоянный, поступок, препод, преподаватель,
приставучий, пронырливый, прохожий, прыть,
резвый, светлый, сестра, слон, соперник, сосед,
стремление, танк, тариф, твердый, торговец,
требовательный, требующий, тренер, Троян, убийца,
уверенный, упертый борец, упор, упрек, упрямый
как бык, упырь, урод, усердный, усидчивый, учитель,
хорек, чувак, чудак, чукча, шут, юноша, я тоже 1;
539+166+15+108
НАТКНУТЬСЯ: на камень 24; найти,
препятствие 20; упасть 19; камень, на препятствие
17; увидеть 13; встретить, неожиданность 10; на, на

гвоздь, на неприятность, споткнуться 9; на
неприятности, на проблему 7; на грабли, на клад, на
стену, на угол, неожиданно, неприятность, случайно
6; грабли, на что-то, стена, угол, упереться 5; больно,
на него, на палку, на пень, на человека, пень, столб,
темно, тупик 4; вещь, встретиться, встреча, клад,
на книгу, на кого-то, на мину, на преграду, на сук,
напороться, находка, столкнуться, уколоться 3;
врезаться, гвоздь, головой, дверь, игла, на вещь, на
ежа, на кого-либо, на кол, на нее, на нож, на порог, на
приятеля, на след, на столб, на труп, на что-либо, на
штык, неудача, нож, палка, преграда, приткнуться,
след, сук, удариться, удача, удивление, человек,
штырь, яма 2; вдруг, взгляд, вслепую, встать,
гопник, дверной проем, дерево, друг, дыра, ё-моё,
задеть, запнуться, запутаться, заткнуться, земля,
знакомый, иголка, испуг, испугаться, истина, книга,
кол, колышек, копье, косяк, кошелек, легко, лес,
лицом, лось, лужа, мамину, медведь, милиционеров,
мина, на афишу, на беду, на бывшего, на валенок, на
вилы, на вора, на врага, на гриб, на девушку, на
диван, на дом, на звезду, на иглу, на истину, на
кабана, на кал, на камни, на колючку, на косяк, на
кота, на кочку, на кошку, на лапу, на ловушку, на
ложь, на мечту, на мысль, на находку, на не, на
неопрятности, на несправедливость, на ногу, на
острие, на ответ, на отчужденность, на патруль, на
пенек, на перила, на предмет, на проблемы, на
решение, на стол, на стул, на счастье, на танк, на
тебя, на тело, на трудности, на трудность, на
фотографию, на чемодан, на член, на что-нибудь, на
шлагбаум, на штырь, на яму, найти что-либо,
натолкнуться, невнимание, неприятель, неприятная
встреча, неприятно, неприятности, неуклюжесть,
носом, обман, обстоятельства, остановка, острое,
оступится, ошибка, ощутить, падение, палка в колеса,
пенек, пнуть, подъезд, пойти, попасть, посмотреть,
пост, потерянное, проблемы, проволока, разиня,
сгореть, скалы, спать, сучок, толпа, труп, удар,
удивляться,
уткнуться,
что-то,
штык
1;
545+211+10+131
НАТОЛКНУТЬСЯ: препятствие 23; упасть
17; на препятствие 15; стена 14; на человека 12;
встретить, камень, на неприятность, на стену 11;
преграда 10; встреча, на камень 9; встретиться 8; на
кого-то, на неприятности, на преграду 7; на проблему,
на прохожего, на столб, случайно, удар 6; врезаться,
знакомый, на него, на трудности, наткнуться,
неприятность, столб, столкнуться, удариться 5; на,
на знакомого, на мысль, на пень, на трудность, на
угол, на что-то, напороться, проблема, столкновение
4; авария, больно, внезапно, внезапность, извиниться,
на айсберг, на врага, на дверь, на кочку, неожиданно,
неожиданность, пень, проблемы, споткнуться,
увидеть 3; автобус, дверь, дерево, и упасть, на
дерево, на друга, на истину, на косяк, на риф, на
соседа, на стул, на тебя, налететь, невнимательность,
неприятности,
нечаянно,
препятствия,
риф,
сложность, случай, толкнуть, толчок, угол,
ударить, упереться, упор, человек 2; авто, берег,
боль, бортануть, в коридоре, в кровь, в поиске, в
темноте, вдруг, глыба, грабли, девушка, драка, друг,
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забор, задеть, запнуться, истина, куда, литература,
лоб, лоб в лоб, на аиста, на бабушку, на бетонный
блок, на гвоздь, на грабли, на девушку, на зверя, на
иголку, на клад, на кого-либо, на конфликт, на копье,
на корягу, на кулак, на монетку, на неожиданность, на
несправедливость, на неудачу, на нож, на пенек, на
поступок, на правду, на предмет, на природу, на проб.
. ., на проблемы, на рифы, на себя, на спор, на статью,
на стекло, на такой же характер, на труп, на удачу, на
урода, на утес, на х. . ., на х?!, на что, на что-либо,
нагнуться, надеяться, найти, напасть, нарваться,
нарываться, наскочить, наступить на ногу, не
заметить, не случайно, незнакомого, неприязнь,
никого, ночью, обед, овраг, она, опачки,
остановиться, падение, пересечься, переступить,
пивовар, плечо, попасть, преграждение, прилавок,
проблему, противопоставить, прыжок, пьяный,
разойтись, сбить, случайная встреча, случайно
встретиться, случайность, сойтись, спеша, спешить,
спиной, старые фотографии, стол, стопор, стукнуться,
стык, судьба, суета, тебя, ткнуться, толпы, тормоз,
трудности, увидел, ударился, упал, упрямство,
уронить, ушиб, шишка на лбу, щекой 1;
534+204+16+122
НАУКА: физика 26; знание 22; химия 20; свет,
ум, ученый 15; знания 14; жизнь 13; точная 12;
жизни, прогресс, учеба 10; и жизнь, математика,
учение 8; естественная, побеждать, профессор,
сложная 6; искусство, развивается, развитие, скука
5; гранит, изучать, изучение, история, книга,
образование, психология, сила, техника, ученые,
философия 4; бред, великая, выживать, география,
институт, интерес, книги, лингвистика, медицина,
мозг, о жизни, очки, религия, умный 3; академия,
биология,
геология,
гистология,
главное,
деятельность, зло, исследование, истина, космос,
мудрость, нанотехнологии, наука, нужна, о, о
человеке, о языке, открытие, познание, польза,
предмет, точность, труд, тяжелая, умная, учить,
филология, цель 2; 38ика, алгебра, астрология,
астрономия, атом, белый халат, бесконечность,
ботаник, будущее, важна, важная, вера, возможности,
восхитительно, впереди, всесильна, вуз, высокая,
германистика,
глупость,
головная
боль,
гуманитарная, да, двигатель, движение, деятель,
диплом, дисциплина, для жизни, дня, достижение,
египтология, жизнь!!!, жить, заниматься, злой,
знамя, и искусство, и образование, и техника, и
человек, идет вперед, известная, изобретение,
изотерика, изучаемая, интеллект, интересная,
информатика, исследовательская, камень, колба,
культура,
лаборатория,
лженаука,
лжет,
литература, логос, ложь, Ломоносов, лысина, любви,
любить, люди в очках, матан, мать, МГТУ,
микроскоп, мир, морфология, мудреная, мука,
научный
центр,
ненужная,
необъяснимое,
неполноценная, непонятно, нищая, новое, нужная, о
городах, о детях, о красоте, о медицине, о природе, о
птицах, о химии, образования, общественная, опыт,
открытия, отрасль, палец, пара, передовая, плюс,
пора, пробирка, пробирки, продвижение, развитая,
рассвет, святое, середина на половину, скукота,

скучно, слабая, сложно, сложность, сна, сопромат,
специальность, теория, терпение, технологии,
технология, тишина, трудная, тупость, тягомотина,
углубление, умное, университет, учебник, ученье,
учета, учиться, физ-ра, формула, формулы, ход,
царица, экономика, эксперимент, эксперименты, это
совокупность, юношей питает, язык, языкознание 1;
541+215+10+139
НАХОДИТЬСЯ: быть 55; дома 41; рядом 34;
место 23; здесь 20; присутствовать 14; дом 9;
располагаться, стоять 8; помещение 7; пребывать 6; в
доме, в комнате, в помещении, везде, где-то, далеко,
на месте, положение, прибывать, существовать 5; в
лесу, в положении, тут 4; в неведении, в неволе, в
одиночестве, в отпуске, в пространстве, в
растерянности, в школе, в шоке, внутри, где, город,
на улице, работа, сидеть, там, теряться 3; быть
рядом, в автобусе, в квартире, в коме, в недоумении, в
обществе, в опасности, в поиске, в прострации, в
состоянии, вблизи, вдали, вне, во дворе, гости, ждать,
здание, искать, на отдыхе, на расстоянии, обитать,
около, присутствие, тюрьма 2; GPS, адрес, апатия,
аффект, без внимания, беспамятство, быть в каком-то
месте, быть в определенном месте, быть где-то, быть
здесь, быть на месте, быть там, в, в анусе, в астрале, в
аудитории, в бессознании, в бешенстве, в близости, в
бункере, в вузе, в городе, в дали, в движении, в
депрессии, в жопе, в забытьи, в зависимости, в
заключении, в зале, в заложниках, в замкнутости, в
затруднении, в институте, в канале, в клетке, в клубе,
в кубе, в купе, в магазине, в машине, в миру, в
невесомости, в неизвестности, в обезьяннике, в
обмороке, в огне, в определенном месте, в опьянении,
в отключке, в отчаяние, в парке, в плачевном
состоянии, в покое, в положение, в помещение, в
пустоте, в пути, в раздумье, в разлуке, в СГТУ, в себе,
в состоянии покоя, в степи, в стороне, в ступоре, в
тени, в толпе, в трансе, в трауре, в трудном
положении, в туннеле, в тупике, в тылу, в
увольнении, в укрытии, в успехе, в экстазе, взаперти,
видеть, вместе, вне дома, вне зоны доступа, вне
пространства, внизу, во внимании, вовне, где-либо,
где-нибудь, гулять, дверь, жить, за границей, зайти,
заточение, институт, комната, координаты, метро,
на виду, на людях, на море, на полу, на семинаре, на
собрании, на солнце, на тренировке, на учебе,
наверху, напротив, настоящее, не в том месте,
обходиться, отбывать, палец, поблизости, под. . .,
помещаться, постоянно, постоянство, потерять,
потеряться, прийти, природа, располагать, с
друзьями, с любимым, СГУ, сложно, состоять, сразу,
страна, телепорт, темно, территория, терять, у себя,
улица, ущелье, шкаф, я, ясли 1; 536+206+11+142
НАЦИОНАЛЬНЫЙ: язык 61; гимн 36; флаг
31; вопрос 28; проект 27; герой 22; характер 19;
конфликт 15; праздник 14; парк, русский 13;
костюм 12; родной 10; интерес 9; герб, колорит 8;
гордость, патриот 6; дух, народный, свой 5; лидер 4;
банк, доход, еврей, менталитет, нация, продукт, раса,
фонд 3; всемирный, всеобщий, день, документ, долг,
достояние, единство, закон, кризис, лозунг,
международный, монгол, негр, нерусский, общий,
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обычай,
план,
подъем,
политика,
признак,
российский, Россия, страна, традиции, ужин, ум 2;
акт, африканец, баланс, беспредел, большой,
борьба,
брак,
бусы,
важность,
взгляд,
всеобъемлющий,
всунь,
глобальный,
гоп,
государственный, грузин, дом, друг, душа, еда, зверь,
игрок, идеал, канал, кандидат, клуб, конгресс,
конкурс, континент, концерт, король, кружок,
кухня, лагерь, личный, люди, меньшинство,
местный, мир, мировой, музей, народ, наряд, наш,
неизвестна, неповторимый, нет, образ, объединение,
объединяющий,
обычный,
ореал,
остров,
отечественный, охота, памятник, порок, портрет,
порядок,
предрассудок,
приватизированный,
проблема, разговор, разум, расизм, расист, расовый,
региональный, резерв, религия, реликвия, родина,
рубака, самобытный, самосознание, свастика,
символ, синдром, скин, совет, сознание, состав,
социальный, союз, спор, стандарт, статус, страх,
съезд, танец, территория, террор, триколор,
университет, фашизм, фестиваль, фильм, хорошо,
человек, чуждый 1; 547+156+14+100
НАЦИЯ: народ 64; русская 40; русский 32;
страна 25; Россия 21; люди 19; русские 15;
государство, единая 8; единство 7; великая, Гитлер,
раса, этнос 6; арийская, гордость, национальность,
сильная 5; нацисты, наша, русских, сила, фашизм,
цвет 4; Германия, евреи, здоровая, лига, менталитет,
мы, нацист, негры, расизм, родина, Родина,
российская, язык 3; вражда, вымирает, вымирающая,
геноцид, деградация, дружба, идиотов, индус,
китайцы, коми, людей, мир, многочисленная, народа,
народность, огромная, одна, организация, политика,
равенство, своя, скины, славяне, фашистов, флаг,
целостность, человечество 2; азеров, алеут,
американская, америкос, англичан, арийцы, армянка,
бедность, белая, бессмертна, богатая, большая,
братство, буряты, велика, вечность, вместе, война,
все, вымерла, глобальность, градусник, гражданство,
Грузия, группа, группа людей, другая, дружная,
дураки, дураков, евреев, еврейская, Европы, едина,
живет, и народ, идет к деградации, идиоты, их много,
кавказская, любая, международная, межрасовая,
мира, могучая, монгол, мощь, моя, народная, народу,
народы, население, нацизм, нацистская, наши, наших,
негатив, негров, немец, непобедима, непобедимая,
нерусский, нет, нетерпимость, низкорослых, новая,
обескровлена, облигация, общество, общность,
объединение, оргия, особенность, отечество,
патриот, патриотизм, плохая, победа, победителей,
победитель, погибает, предрассудки, прозака,
просьба, процветать, рассказ, растет, расы, род,
России, россиянин, Русь, РФ, сборище, свободы,
север, секрет, символ, скинхед, скинхеды, слабая,
славян, соборность, союз, сплоченная, статус,
стойкая, странная, страны, такая, татары, территория,
толпа, только не США, узбекская, уйгуры, умрет,
ущемление, фашисты, хорошо, человек, чеченец,
чистая, эволюция, эпос, якуты 1; 538+190+12+126
НАЧАЛО: конец 160; конца 52; дня, старт
23; пути 18; жизни 16; начал 12; года, жизнь, пары,
работы, фильм, фильма 6; дела, дело, утро 5; войны,

всего, день, и конец, новое, путь, рождение, сессии 4;
времен, время, движения, игры, лета, точка 3; всех
начал, движение, дорога, занятий, исток, пленки,
продолжение,
семестра,
текста
2;
альфа,
апокалипсиса, база, бегин, без конца, берег, берет,
века,
возобновление,
возрождение,
вход,
выступления, выходных, дано, действие, Ди Каприо,
долго, долгое, дороги, женское, забега, зародыш,
зарождение, зачаток, зачин, и, испытанный, истории,
карьеры, кино, книги, кожу, конца света, концерта,
кончало, край, лет, луч, мира, мысль, настрой,
начало, начало координат, началу, начать,
начинание, нашествие, не переживай, негр,
неизвестность, нет пользы, никогда, новая жизнь,
новой жизни, нуль, открытие, отступление, отсчет,
отчет, очереди, пара, первоисточник, первый,
первый шаг, повести, поворот, повторение,
положить, программы, пятница, рабочего дня,
рабочей недели, разбег, рассвет, рассказ, ринг,
романа, с начало, свет, сеанса, семя, сентябрь,
сложность, снова, соревнований, соревнования,
становление, старта, тишь, только, точка отчета,
труд, труднее конца, трудно, трудное, уверенность,
урока, устье, утром, учеба, хорошего дня, хорошее,
хорошо, чего-либо, человек, чудно, эпохи, эры 1;
537+147+6+108
НАЧАЛЬНИК: босс 38; подчиненный 27; злой,
отдела 24; главный, строгий 20; шеф 19; глава 15;
работа 14; директор 12; командир 11; власть, отдел
8; гад, руководитель 7; толстый 6; завода, козел 5;
дурак, офис, приказ, умный 4; большой,
гражданин, добрый, жмот, зарплата, кабинет,
милиции, мужчина, подчинение, предприятие, сила,
суровый, тварь, фирмы, хозяин, человек, Чукотки 3;
воевода, военный, галстук, деньги, Камчатки, курса,
мой, на работе, ответственность, офиса, плохо,
подчиненные, прав, руководство, сволочь, служащий,
сотрудник, станции, страх, строг, тюрьмы, уехал,
управления, фирма, хороший, цеха, штаба, я 2; бог,
брата, бред, важность, важный, варан, вор, враг,
вредный, высший, выше, герой, глупость, грубый,
ГТО, дебил, деловой, добросовестный, долг,
должность, досада, друг, души, дьявол, дядя, дятел,
жирный, ЖКХ, заболел, завод, зараза, зверь, зло,
злость, зона, изверг, ирод, кепка, колхоза,
командировка, командовать, комната, компании,
компания, кресло, крик, крупный, крыша, лох,
лоялен, лысина, лысый, магазин, место, Михалыч,
много денег, мозг, молодец, мочалка, мудак, мужик,
наглый,
нагоняй,
начальник,
начальника,
начальство, неглавный, негодяй, некомпетентный,
немил,
неудачник,
обязательство,
округа,
организации, от дела, пиджак, по работе, поезда,
понимающий, послушание, пост, почты, прав не
всегда, правит, правитель, правление, предприятия,
представительный, пришел, проблема, промолчу,
профессионал,
работ,
работать,
работник,
работодатель, рабочий, ресторана, решает, роскошь,
руководящий, с. . .ка, сам себе, самодур, секретарша,
Сенсей, серьезный, скотина, смелый, смены, собака,
справедливость, справедливый, старший, стол,
столовой, строгость, судно, таджик, ТНТ, толковый,
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толстый мужик, только человек, тупица, уважение,
уверенный, узла, узурпатор, указ, ум, управление,
упреи, урод, ученица, факультета, хам, хачик,
холостой, хорошо, чайник, Юрин 1; 541+208+7+141
НАЧАТЬ: дело 76; закончить 53; кончить 35;
сначала 34; работу 29; заново 20; старт 19; делать,
писать 10; работа, с начала 9; игру, работать,
разговор, учиться 8; действовать, жизнь, жить 7;
приступить 6; конец, кончать, рассказ, стартовать 5;
и кончить, с нуля, сделать, уроки, учить 4;
движение, думать, играть, петь, поиск, речь, урок 3;
встречаться, действие, заканчивать, запуск, и
закончить, начало, пить, процесс, снова, учеба,
финиш, шаг 2; атака, бег, беседу, бизнес, бумага,
возобновить,
войну,
воодушевление,
время,
вставать, говорить, готовиться, гулять, двигаться,
дела, делать д/з, день, диалог, добычу нефти, драку,
есть, жить заново, за здравие, забег, задание,
заканчивай, заливать, занятие, зачать, и не закончить,
игра, имеет конец, интересно, кнопка, концерт,
копать, курсовая, лист бумаги, матч, мероприятия,
не заканчивать, немедленно, необходимо, новое, обед,
окно, олимпиаду, оператор, осмотр, ответ, отдых,
отношения,
палить,
пару,
первый,
первым,
пересилить, перспективы, печаль, поездка, поехали,
поход, предпринять, программировать, программу,
продолжать, процедуру, путь, резать, ролики, с 1
шага, с конца, свое дело, сдвинуться с места, сделать
первый шаг, сегодня, сейчас, сесть, скучать, слежку,
сложно, слушать, соревнования, становиться,
сызнова, танцевать, улыбаться, что-то делать, шанс
1; 541+136+4+89
НАЧАТЬСЯ: закончиться 48; кончиться 39;
дождь 37; урок 23; вовремя 12; закончить, сначала
10; старт 9; день, заново 8; внезапно, кино, начало,
пара 7; быстро, война, сессия, учиться 6;
закончится, конец, кончаться, рано 5; дождю, жизнь,
и кончиться, концерт, кончить, скоро, сразу, фильм,
фильму, чему-то 4; год, движение, дело, отношения,
работа, с начала, снова, стартовать 3; быть, вперед,
время, дела, дорога, думать, завтра, заканчиваться,
занятие, занятию, и закончится, и закончиться, и
кончить, игре, каникулы, конец света, кончится,
кризис, кружиться, ливень, луч, месячные, не вовремя,
новый, поздно, праздники, произойти, процесс,
родиться, сейчас, уроку, учеба 2; анатомия, без
предупреждения, бесконечность, битва, бой, ботве,
бою, было, бюрократия, в июне, в падлу, в срок,
введение, ввод, вдруг, весна, весне, вечер, вновь,
войне, войти, вон, вопрос, вот-вот, всему, выдано,
выполнение, гонки, графин, гроза, дверь, делать,
должно, драться, занавес, занятия, звонок, и
кончится, игра, исток, истории, катастрофа,
качаться, когда?, концерту, ледоход, лекции, летом,
линия, логос, метатезис, мило, напиться, начал,
неожиданно, отрезок, паре, паскаль, перемене,
период, пить, пожар, покатиться, полоса неудач,
получать,
потом,
появиться,
праздник,
представление,
приключение,
приступ,
продолжаться,
проснуться,
работе,
радости,
развлечение,
раскричаться,
решиться,
роды,
рождение, ролики, с нуля, с опозданием, с теста,

сделать, сеанс, сериал, сериалу, сессии, сесть, смена,
снег, собрание, соревнование, спектакль, спектаклю,
стартануть, страх, стремительно, титры, тут, ужас,
утро, учебе, учебный год, фестиваль, функция, хаосу,
чувство, экзамен, экзамену пора, экзамены, эпилог 1;
546+185+29+113
НАЧИНАТЬ:
дело
98;
сначала
37;
заканчивать 31; старт 22; работу 19; делать, с нуля
17; кончать, учиться 15; заново 12; работа, с начала
10; урок, учить 9; день, закончить 8; думать,
начало, разговор 7; жизнь 6; продолжать,
работать, читать 5; жить, писать, приступать 4;
быстро, игру, курить, петь, рассказ, строить 3; бег,
движение, действовать, занятие, любить, новое,
ответ, с конца, снова, стартовать, утром, учеба,
хорошо 2; beginnen, start, акт, атаку, бегать, беседу,
бросать, взяться за работу, взяться за что-либо,
войну, время, всё с начало, всё сначала, вступать,
главное, говорить, готовить, гулять, д/з, действие,
действия, дела, доделать, драку, забывать,
завершать, загорать, задание, заниматься, затеять,
зачинать, и заканчивать, игра, идти, интересно,
исследование, карьера, конец, кончить, лекцию,
летопись, лист, мед, начать, начинать, не начинать,
новое дело, ноль, нуль, остановка, отношения,
оценки, партию, песня, писать диктант, пить,
подчинять,
позднее,
поиски,
предпринять,
приниматься за дело, приступить, проект, работу с
ноля, расследование, речь, решать, ругаться, с,
свершение, свое дело, слова, сложно, смелеть, спор,
ссору,
стартап,
стихи писать,
стремиться,
тренировка, трудно, туалет, тупить, уборку, уже
было, упасть, ура!, уроки, утро, финишировать,
четко, что-либо, что-то, шаг 1; 541+139+12+94
НАШ: дом 86; ваш 35; человек 29; город,
общий 28; мир 26; друг, свой 21; мой 20; класс 18;
край 12; ребенок 10; родной, язык 9; президент 7;
университет 6; гипермаркет 5; двор, кот, сад,
собственность, чужой, шанс 4; гимн, день,
институт, коллектив, район, свои, собственный,
сосед, флаг 3; век, выбор, герой, долг, земляк,
компания, личный, мальчик, марш, мое, наше,
одногруппник, отряд, портвейн, разговор, союз 2;
автомобиль, адрес, актер, активист, бог, брат, вес,
взвод, взгляд, возраст, воин, враг, всеми любимый,
вуз, выбор!, выход, голос, декан, депутат,
знакомый, зять, идеал, их, кандидат, книга, колхоз,
командир, король, красный, круг, курс, лес,
любимый, магистр, народ, наш, наша Russia, наших,
ничей, обобщение, образ, общее, общежитие,
общество{,}
единство,
особняк,
ответ,
отечественный, папа, паровоз, пацан, подходящий,
полк, портной, праздник, предмет, приятель,
продукт, путь, раша, регион, Родина, Россия,
русский, сад большой, свет, семья, совет,
соотечественник, стиль, сторож, супермаркет, сын,
телевизор, товарищ, торговый центр, труд, универ,
Уралмаш, учитель, факультет, филфак, хозяин, шар
1; 545+131+9+83
НЕБО: голубое 166; синее 47; облака 41; земля
38; солнце, чистое 22; голубой, звезды 12; облако 11;
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самолет 8; свобода 7; ясное 6; в алмазах, ванильное,
высота, звездное, пасмурное, птицы, тучи 4;
бесконечность, высокое, высь, море, рай, синева 3;
безоблачное, в клеточку, в тучах, высоко, голубая
бездна, голубизна, закат, и земля, космос, красота,
лазурное, лететь, над головой, полет, пространство,
птица, радость, светлое, серое, славян, чистота 2;
ангел, атмосфера, бездонное, бесконечное, бирюза, в
глазах, в клетку, в облаках, ваниль, ванильный, ВДВ,
верх, вечное, вода, воздух, глубина, голова, голубая,
голубее, голубой цвет, голубые, голубь, давит, для
двоих, дождь, ждет, жизни, звезд, звезда, здесь,
земле, индиго, кальций, красиво, лазурь, лес, летать,
лето, луна, машина, мечта, мрачное, на земле, небо,
небосклон, ничего, облако на голубом фоне, облачное,
образ, оптика, осеннее, от бешенства, очное,
парашют, песня, прекрасно, призма, ресторан,
ручка, с облаками, свежесть, свет, светлая, седьмое,
синие, синий, счастье, трава, туча, цвета ванили,
цвета индиго, чайка 1; 552+118+0+72
НЕБОЛЬШОЙ: маленький 118; дом 58;
город 30; размер 26; подарок, рост 10; малый 7;
большой, домик, человек 6; перерыв, рассказ,
участок 5; зал, магазин, мелкий, палец, стул, ум 4;
доход, заработок, камень, кусок, мозг, мышь, нос,
пруд, средний, сюрприз, шарик 3; арбуз, гриб, зверь,
компактный, крохотный, круг, лилипут, малыш,
мешок, мяч, мячик, объем, огромный, очень
маленький, предмет, провал, проступок, пустяк, слон,
стол, торт, улов, урок, хвост, холм, чемодан, шар,
шкаф 2; абзац, балаган, банка, бардак, берег, блоха,
бонус, букет, вопрос, выбор, выигрыш, гаджет,
гигантский, гном, городок, груз, дверь, дискомфорт,
дождь, доклад, достаток, доступный, дуб, живот,
запас, заскок, затык, значимый, зонт, инцидент,
капитал, карлик, карман, квартира, ключ, книга,
козырь, Коля, ком, комок, конец, корабль, коробка,
короткий, космос, крошка, крупный, кубик, кувшин,
куш, любимый, мало, малогабаритный, мальчик,
малюсенький, меленький, мизерный, миленький,
мини, минус, мир, мирок, мужик, начальник,
небольше,
небольшой,
неважно, недлинный,
некрупный, немаленький, но острый, обман, огурец,
орангутанг, остаток, остров, ответ, отросток, пакет,
песчинка, пипетка, план, плохо, премия, прогресс,
промах, просьба, процент, путь, разрез, ребенок,
рисунок, роман, ручей, салон, самолет, сарай, слиток
золота,
словарь,
случай,
совсем
малый,
сопоставление, спуск, срок, стих, страх, сундук,
театр, текст, толстый, туман, удар, узелок,
уменьшенный, уровень IQ, урон, Холокост, член,
шаг, шкатулка, шторм, эксперимент, я, яблоко, ящик
1; 542+183+12+125
НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬ: ненужность 66;
работа 30; профессии 24; ненужный 22; плохо 16;
безработица, в работе 15; профессия 14;
бесполезность, одиночество 7; в жизни 6; в
профессии, не нужен, неудача, работы 5; грусть, на
работе, на рынке, не нужно, никчемность, обида,
скука, специальность, человека 4; лишний, нужда,
пустота, работник, специальности 3; беда,
безработный, биржа, бывает, в обществе, везде,

вещи, во всем, знаний, на рынке труда, негодность,
ненадобность, нет, неудачник, нищета, отброс,
отсталость, письмо, плохой, поиск, провал,
профессий, специалист, уныние, ученых, человек 2;
абсолютна, адаптация, актер, актуальность, архив,
барахло, бедность, безденежье, безнадобность,
безнаказанность,
безответственность,
бесит,
бесперспективщина, беспомощность, брак, бумага,
бытия, в действии, в душе, в идеях, в кадрах, в любви,
в математике, в стране, в творчестве, в тебе, в труде, в
учебе, в чем, в чем-то, вакансии, вакансия, вещей,
востребованный, врачей, временем, где, глупость,
движение, дел, дело, деньги, депрессия, дикая, для
работы, должности, есть, жалко, жалость, жизни,
жить, забитость, забытое, забыть, закона, знания,
идеи, инфляция, к алкоголю, к профессии, к работе, к
чему-то, кадров, кадры, кресло, куб, на работу, на
фиг, науки, не берут, не ко мне, не удача, не хуже, не
я, невезение, неквалификация, ненужно, ненужность
временная,
непонятно,
непригодность,
нереализованность,
несостоятельность,
несправедливость, неумение, неуспех, нигде, никто,
ничего, ничтожество, нового, обидно, обществом,
огорчение, один, одинокий, ожидание, опасно,
отбросы, отказ, отсутствие, отсутствие занятости,
отчуждение, ох, очень плохо, печаль, печальная,
подавление личности, поезд, позор, полная, потеря,
потерянность, потребность, почта, прах, проблема,
проблема трудоустройства, проигрыш, прошла,
пусто, пустой, работать, рабочих, рабочих кадров,
радиофизик, разочарование, решения, Россия,
рынок труда, сантехник, себя, скорбь, сложно,
смерть, сожаление, специалисты, спорт, Стас, страх,
страшно, стресс, студент, стул, тишина, товар,
товара, тормоз, тоска, трагедия, труд, труда,
тяжело, ужас, ужас!, ужасная, ума, упадок, учителей,
ущерб, уязвимость, финансов, хлам, часто, чувств,
юристов 1; 534+220+24+165
НЕДЕЛЯ: 7 дней 48; день 43; месяц 25;
длинная 20; время 19; прошла, рабочая 17; семь 15;
дни 14; тяжелая 13; 7 12; моды, учеба 11; отдыха 10;
долгая, понедельник 9; выходной 8; выходные,
зачетов, суббота 7; год, каникул, семь дней, спорта,
трудная 6; пятница, работа, срок, Страстная 5; будни,
воскресенье, первая 4; загруженная, зачетная,
календарь, короткая, началась, отдых, учебная 3;
week, без году, быстро, вторник, добра, другая,
закончилась, запоя, конец, кончилась, новости,
расписание, сложная, смеха, среда, трудовая,
физмата, цикл 2; 1/16 семестра, 17, 2-я, 3, беда,
беззаботная, Бог, бухло, вежливости, веселая, веселье,
вечность, впереди, выборов, выспаться, говно,
гулянья, дела, длится, до отпуска, до сессии, долг,
долго, еще одна, жесткая, задержка, зла, изменений,
кайфа, календаря, каторги, квартал, комиссии,
кончается, кончилось, короткое, круговорот, линия,
литературы, мгновение, много работы, модуль,
нагруженная, напряженная, науки, неизвестная,
область, одна, опять, отпуска, пара, передача,
период, план, плоха, позор, позора, покоя, полетела,
пролетает, пролетела, пролетела быстро, риска,
Родины, седмица, седьмица, секса, семидневка,
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сессии, сессия, скидок, скучная, следующая, сложно,
спустя, статья, сумрака, счастья, твоя Емеля,
телевизор, труд, труда, трудное, трудность, удач,
удовольствия, ужас, ужас{,} серые будни, урукхай,
успешная, усталость, учебы, хорошая, целая, часть,
часы, четверг, четная, числа, числитель, экзаменов 1;
543+158+1+101
НЕДУГ: болезнь 279; боль, враг 13; плохо 11;
здоровье 7; болеть, сильный 6; страшный, хворь 5;
врач, недруг, серьезный 4; беда, злой, недомогание,
несчастье,
неудача,
тяжелый,
тяжкий
3;
болезненный, больно, врага, дуг, изъян, кровать,
лечится, мой, нездоровье, нехорошо, опасный,
отдых, печаль, преодолеть, проблема, простуда, рак,
сон, травма, ужасный 2; desists, без понятий,
безделье, бодрствование, болезни, болезнь постоянно,
больница, больного, больной, большое, большой,
бороться, в жизни, вдруг, всякий, выздоравливать,
выскочил вдруг, годен, голова, головокружение,
горе, грипп, грусть, досуг, друг, друга, дуга, жара,
заболевание,
заболеть,
избавить,
излечим,
излечимый, излечить, какой-то, когда, курение,
лекарства, лечил, лечить, мне не друг, мозга, на
работе, напал, настал, не нужен, не радует,
нездоровится, неизлечим, неизлечимый, немощный,
неожиданный,
неприятности,
неприятность,
неприятный, нехороший, нехороший человек, ноги,
озноб, оспа, отклонение, отсутствует, охватил,
перевернутая радуга, плохо мне, плохое настроение,
плохой, победить, побороть, подхватил, понос,
поразил, порок, после болезни, последствие, постель,
постоянно, привычка, привязался, проблемы, прошел,
радуга, Саша Мельников, свалил, сегодняшний,
слабость, смертельный, снят, событие, сразил,
столетник, таблетка, таблетки, темнота, тоска, ты
мне, тяжесть, у друга, у меня, ужас, уйди,
усталость, устранить, утро, учебой, физкультура,
хандра, человек,
человека,
чих, чума
1;
537+150+8+111
НЕЖНЫЙ: поцелуй 57; ласковый 44; зверь 32;
цветок 25; человек 21; мягкий 17; взгляд 16; голос
15; крем 14; вкус, кот 13; возраст, котенок 11; друг,
любимый 10; любовь, милый 7; цвет 6; аромат,
грубый, заботливый, йогурт, любовник, мальчик,
парень, пух, шелк 5; добрый, прикосновение,
пушистый 4; барс, бархат, запах, ласка, лепесток,
приятный, ребенок, творожок 3; белый, бисквит,
девушка, зефир, кожа, масло, мать, омут, пирожок,
сладкий, суровый, торт, чувства, чувство, шоколад
2; zart, Zewa, ангел, бархатный, брат, бутон, в
отношениях,
вампир,
вкусный,
воздушный,
возлюбленный, вялый, глаза, девочка, день, добро{,}
исцеление, жест, жесткий, жестокий, заяц, злой, и
любимый, как мама, кактус, кекс, комок, красивый,
кровать, ладонь, лепестки, лилия, лучше, любящий,
май, майонез, мама, материал, мех, милость,
мужчина, на ощупь, не я, нежный, обхват, от
природы, перышко, пирожное, планшет, подушка,
покой, помидор, прикосновения, пунш, рай, Рафаело,
роза, рука, руки, салат, свитер, сливочный, слух,
снег, снежный, собака, совы, спам, спокойствие,
страстный, сурок, суфле, творог, тепло, теплый,

трепетный, тюльпан, ура, хват, хороший, хрупкий,
цвета, черствый, член-пипец, чуткий, шершавый,
шлем, щенок 1; 536+140+9+87
НЕЗАВИСИМЫЙ: человек 103; свободный
50; эксперт 43; свобода 34; самостоятельный 19;
государство 14; корреспондент, характер 8; день, я
7; мужчина, судья 6; город, от всех, поступок 5;
личность, один, одинокий, страна, суверенитет 4;
взгляд, выбор, гордый, народ, ребенок, сильный,
статус, суверенный, суд, США 3; автономный,
Америка, американец, деньги, депутат, друг, кошка,
лидер, монстр, муж, одиночество, от родителей,
отдельный, самодостаточный, самостоятельность,
свидетель, студент, штат, юноша 2; freedom,
independence, анархист, беззащитный, бред, весь,
взрослый, вид, властный, во всем, волевой, воля,
вопрос, встал, высокомерный, гражданин, дань,
девушка, действия, дельфин, добро, долг, дом,
жестокий, жизнь, зависимый, здорово, игрок,
избиратель, издатель, инди, индивид, инициативный,
исполнитель, Казахстан, классно, комментарий,
конечно, конституция, кот, кретин, крутой, лев,
линейка, лучший, мечта, миф, мой, моряк,
наблюдатель, не от кого, не я, невозможно,
некурящий, непобедимый, неподчиняемый, нет таких,
ни от кого, нрав, объект, одиночка, орган, орел,
особый, от людей, от обстоятельств, ответ,
ответственность,
отличающийся,
ото
всех,
оценщик, парень, писатель, подросток, полет,
политик,
положение,
поэт,
праздник,
предприниматель,
представитель,
преступник,
привод, расследование, результат, репортер, рефери,
Ричард, Россия, сам, сам по себе, самолет,
самоуверенный, свободолюбивый, свое мнение,
серьезный, случай, СНГ, снег, совершеннолетний,
спокойный, стакан, статуя Свободы, субъект,
судьба, таких нет, термин, тест, трезвенник,
уважение,
ум,
успех,
участник,
флаг,
целеустремленный, цензор, Че Гивара, чел, член,
экспертиза, элемент, юрист 1; 543+171+13+122
НЕМЕЦ: фашист 72; Германия 35; русский 34;
иностранец 33; враг 24; война 22; национальность,
фриц 20; Гитлер 17; человек 11; язык 10; нация 7;
пиво 6; каска, нерусский, педантичный, фашизм 5;
BMW, пунктуальный 4; ариец, качество, машина,
немой, пунктуальность 3; англичанин, Берлин, ВОВ,
гад, друг, Европа, житель Германии, зло, козел,
музыка, народ, немецкий, овчарка, приехал, смерть,
солдат, сосед, сосиски, строгий, француз, фюрер,
хороший 2; Deutsch, deutscher, автомобиль, Адольф,
аккуратный, Актоберфест, американец, Андреас,
ахтунг, Бавария, Байрон, Бах, белый, Бергман,
блондин, богатый, брат, бывший, бюргер, в
Германии, в России, вежливый, ВЗ, воина,
воспитанность, враг народа, врач, вредный, высокий,
Генрих, Германарик, германец, голландец, грубый,
грязь, диалект, добрый, дядя, европеец, житель,
заграница, занудный, злой, и война, идет, испанец,
камзол, Кант, Карлсон, китаец, колбаса, коренной,
красивый,
культурный,
Максим,
мальчик,
машины, мерседес, месть, наглый, надежность,
наступает, нацизм, наш враг, не американец, не свой,
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немка, нерусь, новый, организованность, певец,
педант, педантичность, плохо, под Берлином,
подонок, порно, порядок, порядочный, правильный,
практичность, практичный, предатель, предмет,
противник, пруссак, пунктуален, пусть будет,
рабочий, расчет, Рейн, русскоговорящий, свастика,
свинья, свой, сволочь, сдался, серые, сильный,
скряга, скупой, скупость, смеется, сосиска, старый,
страна, странный, страшный, судья, темп, Тим
Швайгер, точность, трудолюбивый, тупой, турист,
тяжело, убить, умный, ученый, учитель, учитель
автодела, фильм, французский, французы, ФРГ,
футбол, фуу. . ., хач, хитрый, хлеб, цемент, черный,
чистюля, чужой, Штирлиц, шустрый, Эйнштейн,
экзамен, я 1; 544+185+7+139
НЕМНОГОСЛОВНЫЙ:
человек
124;
молчаливый 50; молчун 39; скромный 19; тихий 14;
замкнутый 13; краткий, ответ 10; немой 9;
собеседник 8; молчание, парень 7; студент, тип 6;
друг, разговор, скромность 5; застенчивый, молчит,
мужчина, словарь 4; забитый, мальчик, мудрый,
разговорчивый, спокойный, стеснительный, тихоня
3; болтливый, глупый, говорить, задумчивый,
замкнутость, знакомый, многословный, молчать,
неразговорчивый, несговорчивый, осел, поступок,
простой, сдержанный, скучный, строгий, умный,
характер 2; kuban, алфавит, англичанин, балабол,
барыга, без слов, безмолвный, бобер, брат, воин,
выступление, Герасим, глаза, глух, говорливый,
голос, гоп, гудок, да, девочка, дедушка, делать,
деловой, добрый, дурак, дядя, загадочный, знание,
Илья, иностранец, интроверт, Кирилл Сергеевич,
клиент, князь, козел, комплекс, кондуктор, короткий,
краткость, лаконика, малый, Миша, многочисленный,
молча, молчалив, монастырь, муж, мужик,
начальник,
невозмутимый,
неграмотный,
неинтересный, немец, необщительный, неумный,
один, Олег, он, остряк, отвлеченный, отец, перевод,
персонаж, писатель, поп, портрет, поэт, пустой,
пустослов, разумный, ребенок, рот, сдержанность,
серьезный,
сильный,
скромник,
скромняга,
скрытность, скрытный, скрытый, скупой, словесный,
слово, слой, сон, сосед, сосредоточение, сотрудник,
Спарта, спит, старец, стеснение, судья, сын,
таинственный, талант, тихий спокойный, тишина,
товарищ, тост, точный, труп, тупой, тюрьма,
увалень, угол, угрюмый, ужин, факт, фильм,
флегматик, хам, хмурый, хозяин, чел, честный,
Чехов, чудак, юноша, я, язык 1; 545+167+14+121
НЕМОЩЬ: слабость 70; старость 60;
болезнь 50; беспомощность 24; помощь 18; старик
16; бессилие 14; сила, слабый 11; инвалид, мощь 10;
усталость 6; больной, плохо, человека 5; беда,
беспомощный, боль, слабак 4; бедный, бомж,
людская, силы, старческая, хиляк 3; бабушка,
бедность, в старости, дистрофик, дрищ, лень,
немощный, неспособный, нет сил, нищий, постель,
сострадание, старики, старуха, старых, сухость,
ущербный, человек 2; абсолютная, бабулька,
бабушки, беднота, бедолага, без сил, бездейственный,
беззащита, безысходность, бессилен, бессилье,
бессильна, бессильный, бледная, блин, больного,

бродяга, в делах, в деле, в ногах, в работе, в суставах,
в чем-либо, власть, во всем, врага, всегда,
всемогущего, вялость, гордый, дед, Денис, других,
другого, дряхлость, дурак, жалость, жизни,
заблудший, зависимость, заклятие, злость, и мощь,
калека, кости, костыли, кровать, лентяй, лихая,
Медведев, мира, моль, моя, не в силах, не для
молодых, не знаю, не мужик, не нужна,
невозможность,
недееспособность,
недоросль,
недостаток, недуг, нездоровье, немощная, немощный
дедушка, неспособность, неумение, никак, ничего,
ничего не может, ничтожество, нога, нужда,
организма, отдых, отсутствие, отсутствие чего-то,
партий, перелом, плохая, пожилая, пожилой человек,
пожилых, позорный, полная, прихоть, пятница,
ребенка, рук, рука, Русев, русская, семьи, слаб, слаба,
слабая, слабенький, слабо, слабости, смерть, солдата,
старика, стариков, старости, старушка, старчество,
старые, старый, страны, страх, страшная, тела,
телесная, трудная, трудно, физическая, хворь, хилый,
хорек, худая, худоба, худой, царя, чья?, это когда типа
сил нет 1; 530+169+19+126
НЕНАВИДЕТЬ: любить 52; враг 30; злость
28; врага 25; себя 23; всех 17; не любить 15; зло,
человека 14; ложь 11; жизнь, людей 7; кого-то,
плохо, презирать, убить 6; боль 5; видеть, гнев,
злиться, неприязнь, терпеть, ярость 4; врагов,
избегать, не переносить, предательство, свет, тебя 3;
бесить, война, врач, все, Дом 2, друга, злоба, злой, и
любить, исключение, их, любовь, любя, люто,
навидеть, обида, отвращение, подъем, предатель,
предмет, презрение, себе, сильно, слабость, смерть,
убивать, ужас, фальшь, чувство, эмоции 2; Аня,
беззаконие, безразличие, белых, беспечность, Билла
Гейтса, блюдо, боязнь, взгляд, власть, водку, вражда,
врать, врача, всей душой, всем сердцем, всеми
силами, всё, гнать, гопы, грибы, губы, девушку, день,
деньги, держать злобу, детей, Дима Билан, длиться,
дождь, друг, других, другого, душа, евреев, ее,
жалеть, ждать, желать смерти, за всё, за
предательство, завидовать, зависть, интересоваться,
искусство, Каблучкова, как, кашу, кого, кого-либо,
кого-нибудь, красный, кто тебя ненавидит, купил,
курить, лепреконы, личность, логику, лучших,
люди, матан, мир, млекопитающих, молча, море,
мстить, мужчин, мыть посуду, начальник, не
замечать, не знать, не мое, не надо, не понимать, не
терпеть, невозможность, недруг, недруга, нельзя,
ненавидеть, ненависть, нормально, нравится,
нравиться,
обижаться,
обман,
обожать,
обстоятельства,
одиночество,
одноклассника,
опасность, отношение, отрицание, отца, очень,
пафос, плохих, плохой, пощечина, правила языка,
предателей, препода, преступников, призирать,
призрение, проклинать, простить, противника,
противников, работу, раздражать, расизм, русский
язык, рыбий жир, сволочь, СГУ, себя нельзя, сессию,
смотреть, сожаление, соратников, сосед, Спартак,
спать, стиснуть зубы, страх, студентка, судьбу,
США, сыр, тихо, товарища, ТОЭ, трудность,
трусость, трясет, туман, тупость, ты, убийство,
университет, уничтожать, уничтожить, учебу,
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фашистов, хамство, ходить, хот-доги, человек, чтото, чужих, я 1; 538+211+12+152
НЕПОНИМАНИЕ: / 36; тупость 19; глупость
14; незнание 10; обида, ссора 8; понимание,
разногласие 7; недоверие, полное, проблема, человека
6; взаимное, друг друга, конфликт, людей, неясность,
плохо, родители, ситуации, со стороны, стена, тупой
5; в семье, вопрос, люди, одиночество, отказ,
разные, себя, чего-то 4; вопроса, вражда, друга,
жизни, иностранец, мира, нежелание, нет, отношения,
слов, темы, трудность, частое 3; близкого, боль,
бред, грусть, дела, дело, друзей, идеи, ложь,
материала, мозг, молчание, не знаю, недоразумение,
недоумение, непонятно, о былом, огорчение,
отсутствие,
понятие,
предмета,
проблемы,
раздражение, разногласия, разрыв, расставание,
расхождение, родителей, сложно, сложность, спор,
ссоры, тупить, ужас, ужасно, уныние, языка, ясность
2; абсурд, агрессия, аксиома, баран, БГУ, беды,
безответственность, безразличие, бесит, бессердечие,
бизнес, близких, борьба с собой, боязнь, бывает, в
отношениях, в работе, в согласии, вечное, вещей,
взаимоотношения, взгляд, вздор, во всем, возраст,
всего, всеобщее, всюду, высшей математики,
главного, глаза, глуп, глупая рожа, глупо, глупый,
глухой, гнев, грубость, губит, да?, дата, дебил,
действий, действительности, долгое, другого, другой,
друзья,
живого,
забвение, задания,
задачи,
закрытость, занятия, записка, злоба, зря, зубрежка,
игнор, идиот, иностранный, информации, их, как,
календарь, книга, кошмар, кризис, крик, любимого,
маргинал, матанализ, математический анализ, меня,
мира сего, мордобой, мужской, мысли, на телефоне,
на фиг, не в теме, не реализация, невзаимность,
невнимание,
недомолвка,
недомолвки,
недопонимание,
недостаток,
недостаток
ума,
неизвестность,
некоммуникабельная,
немой,
необоснованное, необходимость, неодаренность,
неодобрение,
несовместимость,
несоответствие,
несопоставление, неумение, неумный, неуч, ноль,
общение, объясним, объяснить, окружающие,
окружающих, осознание, отношение, отсутствие ума,
отца, отчаяние, очевидного, память, память плохая,
пара, парень, пед-ка, пелена, печень, повторение,
поддержка, политика, полов, понятный, поступка,
потеря, почему, правило, предложение, преодолевать,
преподаватель, происходящего, прошлое, разговора,
разлад, различие, растерянность, ребенок, редко,
религий, речи, родителя, родных, ругань, с его
стороны, с кем-то, сверстников, своеобразие, семья,
серьезность, силы, ситуация, скандалы, скука, слезы,
слова, случайное, смс, смысла, со стороны
окружающих,
собеседника,
сон,
страдание,
странный, студента, стук, ступор, судьба, сути,
схемотехника, татарин, тебя, текста, тема, теории,
терминов, товарища, тоска, тревога, труд, трудно,
трудности в общении, тупит, тупое, тупят, у всех,
удар, удивление, уйти, указ, упрямость, усталость,
уточнить, учителя, физика, хм. . ., холод, часто, чего,
черствость, чужое, чужой, чушь, шо?, эмо 1;
542+289+36+207

НЕПРАВДА: ложь 332; правда 34; обман 14;
врать 8; вранье 6; кривда 5; лож 4; везде, врун,
говорить, горькая, зло, плохо 3; а ложь, боль, бред,
жизни, истина, обида, сладкая, стыд, фальшь, это 2;
false, lie, болезненна, в лжи, в рассказе, ваша, верни!,
возможна, враг, враки, вред, всегда, всё, всё это,
всюду, вымысел, высказывание, га, газета, говорит,
говоришь, гон, грусть, губы, да, декабрь, женская,
жестокая, злая, знал, знаю, игра, из жизни, кит,
клевета, кругом, лгать, лесть, лживая, лицемер,
лицемерие, ложная, лопнувшее зеркало, Люда, люди,
мощь, на самом деле правда, навсегда, не желание, не
нужна, не является истиной, неприятно, нет правда,
но приятно, о ком-то, обидная, обиженный, обо всем,
осуждение,
отвращение,
относительность,
политик, поступок, правда жизни, предатель,
предательство, привет, противно, психология,
путаница, раздражает, ранит сердце, редкая, свет,
сволочь, сказал, сказана, скрытность, слова, слово,
слух, сплетни, т/новости, твердый, точно, ты,
убивает отношения, ужасна, часто, чистой воды, чтото скрыть, юрист 1; 538+115+5+92
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ:
человек
120;
поступок 57; случай 15; характер 13; неожиданный
12; я 11; шаг 10; результат 9; поворот 8; друг,
ответ, сюрприз 7; день, загадочный, интересный 6;
внезапный, мир, опасный, оригинальный, странный,
сюжет, ход 4; выбор, дурак, момент, неадекватный,
неизвестный, непонятный, непредвиденный, псих,
резкий, спонтанный, финал 3; безбашенный,
безумный, вопрос, загадка, идиот, итог, классный,
конец, конь, мужчина, неизвестность, ненадежный,
неожиданность, новый, обстоятельства, он,
парень, предсказуемый, преподаватель, ребенок,
скрытый, случайный, сумасшедший, ураган, хитрый,
хорошо 2; авантюрист, автор, агрессивный,
безрассудный, безумец, бой, брат, буря, вдруг, ветер,
ветреность, вечер, взбалмошный, взрыв, взрывной,
внезапно, вспыльчивый, гадание, где, гений, глупо,
глупый, действие, длинный, дождь, Достоевский,
еж, женщина, жесть, животное, зверь, злой, и
опасный, изменчивый, интерес, исход, как и я,
корова, креатив, лев, личность, Медведев, молния,
молодой, монстр, мудак, не серьезно, не угадать,
незримый,
необъяснимый,
неординарный,
неповторимый, непрочитываемый, нестандартный,
неуравновешенный, но классный, объект, ого,
ожидаемый, ожидать, оптимист, оригинал, осел,
откровенный, отморозок, переменчивый, план,
плохой, поведение, поворот событий, погода,
подарок, подозрительный, последствие, преступник,
просто, прыжок, путь, разговор, разный, разум,
рандом, реакция, революционер, сказ, сложный, слон,
смерч, события, солнце, стал, страсть, страх,
страшно, студент, супер, товарищ, турнир, ты,
ублюдок, удав, удивительный, удивление, умный,
успех,
учитель,
хаос,
хаотичный,
чувак,
шизофрения, шоу, эксперимент, эмоции, это хорошо,
эффект, я такой, яркий 1; 545+176+21+117
НЕСЧАСТНЫЙ: случай 191; человек 97;
бедный 21; грустный 15; счастливый 14; горе 12;
студент 9; грусть, слезы 7; неудачник, ребенок 6;
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жалкий, любовь, пес 5; день, друг, жалость,
одинокий 4; больной, глупый, плохо, смерть,
судьба, убогий, я 3; бедняга, горький, дебил, котенок,
невезучий, нелюбимый, потеря 2; <рис.лица>,
авария, беда, болен, бомж, бродяга, брошенный,
взгляд, герой, горемыка, горестный, город, дед,
депрессия, дождь, дом, дурак, Евгений, ежик, жаль,
ждать,
живой,
заплаканный,
Иа,
идиот,
интеллигент, Ирина, киллер, крестьянин, лузер,
лучше, малыш, мальчик, мим, молодой человек,
мужчина, Мук, не я, невезение, негр, незнание,
непонимание, несчастье, неудачный, обида, обидел
кто-то, он, папа, печаль, печальный, Пинокио,
плакать, платок, плохой, подавленный, поникший,
понурый, пороть, преподаватель, проблема, птенец,
работник, расставание, редкий, садовник, сам
виноват, свидетель, свист, сирота, ситуация, слабый,
случайный, снимок, сожаление, сон, сочувствие,
страдающий, странно, счастливым не бывает, умер,
француз, чувство, шулер, щенок 1; 540+116+5+84
НЕТ: да 184; отказ 46; денег 31; ничего 21;
отрицание 15; ответ 11; времени 9; наркотикам 8;
запрет, нет 7; никогда, проблем, слов 6; войне,
выхода, есть, сил 5; нельзя, пустота 4; ответа 3;
вопрос, выбора, деньги, конечно, любви, меня,
минус, мозгов, наркотики, отсутствие, пусто,
смысла, суд, счастья, так нет, хлеба 2; X,
безответность, безотказный, билет, боли, больше
ничего, будущего, буквы, в другой раз, верности,
возможности, ворота, вредных привычек, гнева,
грусти, да!, да{,} нельзя, демократия, дети, ДжейнЭйр, добра, дождя, достатка, его, Единой России, еще,
желание, жестокость, жизни, жизнь, запретов,
зачем, зачеркнуть, значит нет, и всё, и не надо, и
спроса "нет", интереса, квартиры, кончилось,
кричать, курению, ладно, лидера, междометие,
места, мечты, мин, мира, мочи, мыслей, на нет и суда
нет, наркотикам и пьянству, настроение, не быть, не
всегда, не дал, не знаю, не надо, невидимка,
невозможно, невозможность, несовсем, никого,
ничего невозможного, ну и не надо, обмана,
ограничение,
остановка,
отказ
девушки,
отрицательно, отрицать, отсутствует, отторжение,
отчаянно, ошибок, памяти, пары, пива, плохому, по,
повод задуматься, почему, пощады, правды в жизни,
предложение, привет, проблема, прохода, путь,
раздражение, разочарование, расизму, связи, секса,
сердца, сигарет, сильно, скуки, солнца, солнце,
спичек, справедливости, справки, стоп, суда, табу,
тебя, телефона, уверенности, ума, унылость, чего-то,
чувств, шар 1; 539+151+4+115
НЕУДАЧА: провал 65; поражение 28; удача
26; плохо 20; беда 14; бывает 13; невезение 12;
промах 11; проигрыш 10; в жизни 9; разочарование
8; крах, печаль, потеря, пришла, успех 6; в любви,
везение, горе, лузер, несчастье, падение 5; в делах, в
учебе, не везет, обида, победа, расстройство, слезы,
фиаско 4; в деле, грусть, облом, огорчение, ошибка,
попытка, постигла, преследует, проблема, пройдет 3;
блин, боль, большая, в бою, во всем, грустно, на
работе, не повезло, неприятность, неуспех,
отчаяние, полная, прокол, редко, случайность,

фортуна, черный 2; epic fail, апатия, бедность,
близка, блядь??, бляяя??, брак, бывает. . ., в игре, в
личной жизни, в отношениях, в полет, в пролете, в
школе, везенье, возможна, воля, впереди, временная,
временно, все еще будет, всех, вставки, выигрыш,
голос, горесть, горечь, дача, депрессия, дура, жопа, за
неудачей, забыть, зеркало, злоба, избегать, иногда,
каждый день, казино, карма, коммуникативная,
конец, корявость, косяк, крупная, крыса, лапки,
легко, лишение, ложь, лотерея, лох, лужа, лучше не
было, любовь, ляп, маленькая, мама, миновала,
Москва, моя, на аллее, на зачете, надоело, настигла,
наступила, начало, наша, не беда, не будет, не
бывает, не знаю, не мое, не моя, не прет, не
расстраиваться, не сдача экзамен, небольшая,
невезучий,
неверие,
ненависть,
неслучайна,
нестарание, нет, нет ее, неудачник, неудачника,
нечего страшного, никогда, ничего страшного, ну и
что!!, обидная, обидно, обман, оплошность,
оптимизм, ответа, очередная, переживем, пересдача,
плач, плевать, по пятам, повод идти дальше, повтор,
погода, подкова, полезна, посетила, последний,
преодолеть, проблема{,} расстройство, проблемы,
просак, проступок, прошла, птица, радость, рок,
роковая, с экзаменом, сегодня, слабый, слова,
случается, случай, смерть, смех, снова, совпадении,
солдаты, стресс, судьба, счастье, терпеть, тоже
хрень, торги, травма, трудность, тяжелая, уныние,
утешать, ух, учебы, форт, фортуна покинула, Чак,
часто,
черная
полоса,
шаг,
школа
1;
537+208+14+151
НЕУДАЧНИК: лузер 65; лох 44; по жизни 21;
человек 17; невезучий 14; не везет 10; полный,
счастливчик 8; невезение, несчастный, плохо 7;
looser, жалкий, судьба, я 6; двоечник, дурак, лентяй,
слабый, сосед 5; грустный, не повезло, невезенье,
проблемы, слабак 4; беда, бедняга, бывает, в жизни,
глупый, грусть, жалость, он, провал, проиграл,
студент, ты, фортуна 3; везение, везунчик, глупец,
зануда, конченый, конь, лень, лошара, надежда,
невезунчик,
несчастье,
печаль,
поражение,
последний, удача, удачник, успех, черная полоса 2;
unlucker, актер, аут, аутсайдер, балбес, балда,
бедный, безнадежен, бодрый, бывает иногда, бывает!,
был, в деле, в кубе, в учебе, Василий, Вася, вечный,
видение, во всем, вор, враг, временно, всегда, всё
будет хорошо, выиграл, горе, гражданин, дачник,
дебил, Дима, дождь, должность, допустимо, Егор,
ему все время не везет, жестокий, золотце, кино,
крах, круглый, крупный, кто-то, курит, Лазарев,
ленивый, Леша Третьяков, лодырь, лузер:), любит,
мироощущение, молодец, мудак, мужик, мученик, на
всю жизнь, на работе, настрой, не верю, не должно,
не про меня, не судьба, не я, неведение, недодела,
недостаток,
незнайка,
необразованный,
непризнанный, Нестер, несчастливчик, несчастливый,
несчастливый человек, неуверенность, неудача,
неудачник, ничтожество, обидно, обреченный,
озлобленный, олух, осел, оскорбление, отстой,
ошибка, Павлов Вадим, пассивный, перестал им
быть, печальный, плохая интуиция, плохой, повеса,
подлость, покой, Поль, поражения, постоянный,
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потеря, правда, преимущество, проигрыш, прокол,
пропал, пропасть, простой, простофиля, профан,
разочарование,
растяпа,
Рома,
рядом,
самовнушение,
Саня,
Саша,
сдаться,
слабохарактерный,
слезы,
совсем
неудачник,
сочувствие, спады, стал везущим, стать, странный,
страх, стыд, сын, там, тетя, тип, типичный,
тормоз, труд, трудный, трус, тупо, тупой, тюрьма,
тютя, удачливый, умер, умный, упадок, упал, учеба,
ушел, фильм, форд, футбол, хамство, харя, чиновник,
чмо, чудак, это болезнь, это судьба, Юра, Ющенко,
ярлык 1; 537+214+27+158
НЕФТЬ: газ 100; деньги 82; золото 48; черная
45; бензин 29; топливо 19; дорогая, черное золото 17;
черный 10; богатство 9; и газ 6; баррель, вышка,
масло 5; пятно, Россия, скважина, сырье 4; грязь,
дешевеет,
дорожает,
жидкость,
полезные
ископаемые, черное 3; Абрамович, горючее, добыча,
доллар, доллары, закончилась, зло, ископаемое,
качать, наша, недра, ОАЭ, прибыль, Сибирь,
солярка, сырая, темная 2; oil, америкашки, беда,
биржа, Ближний Восток, будущее, бурение, вендетта,
власть, вода, войны, всему голова, выкачали,
Газпром, глаз, говно, город, горючая, густая,
добывать, дорога, доход, дружба, жидкая, жизнь,
закончится, запах, запел, игла, импорт, Ирак,
искать, источник, кончается, кончаться, котировки,
кофе, крекинг, лить, Лукойл, льется, масляная,
находится под землей, негры, нефтепровод, ойл,
олигарх, опасность, перерабатывают, переработать,
переработка, пленка, плохо, подорожала, полезное
ископаемое, прибыльная, природа, природное
ископаемое, природный ресурс, проблемы, разлита,
ресурс, ресурсы, рост страны, сила, синтетика,
скважины, спрос, США, ТНК, торф, тягучая,
углеводороды, Украина, умываться, чернота, чужая,
шейх, экспорт, Юкос или Лукойл, я богат! 1;
548+122+2+81
НИКОГДА: всегда 91; не говори никогда 31;
нет 22; не говори 20; не сдаваться 16; никогда 11;
вечность 10; не врать 9; не сдавайся 8; ни за что 7;
запрет, навсегда, не буду 6; не забуду, нельзя, ни разу
5; время, говорить, иногда, конец, наркотики, не
болеть, ничего, редко, смерть 4; в жизни, вечно, не
видел, не видеть, не ври, не говорить, не делать, не
забыть, не надо, не поздно, не сейчас, невозможно 3;
never, безнадежность, бесконечность, больше,
бывает, быть, вообще, грусть, зло, когда, когданибудь, может быть, не, не бойся, не бояться, не
будет, не было, не говорить никогда, не делай, не
курить, не лгать, не пить, не плачь, не умирать, не
унывать, неважно, некогда, ни в коем случае, нигде,
никто, отрицание, слово 2; абсолют, безнадежно,
безысходность, бесповоротно, беспокойство, болеть,
будущее, война, вор, вором, врать, все, гнев, да,
девушка, делать, долго, жизнь, за чем, завтра,
запрет на что-либо, зарекание, зарекаться, зарок,
измена, интересно, истинный, как сделать, космос,
красивое слово, курить, ложь, любовь, магия,
мечта, мечты, мираж, молчать, на сдаваться, назад,
наречие, не бывает, не был, не были, не верить, не
вернется, не вру, не говори да, не говорит, не дам, не

делал, не делать это, не дождешься, не думал, не
забывать, не задумываться, не кончаться, не лги, не
любил, не любить, не молчи, не обижать, не
обманывает, не отдам, не отчаиваться, не плачу, не
поступать, не приду, не прощая, не сдавать, не
сдаваться!, не скажу, не слышал, не спать, не тут, не
убей, не увидимся, не хочется, невозможность,
недоступный, незачем, неохота, неуважаемый, ни в
каком случае, никак, никуда, обещание, обман,
обреченность, ограничение, отрицать, отсутствие,
отсутствовать, отчаяние, пить, плохо, по любому,
прощения,
пустота,
расставание,
ревность,
сдаваться, сегодня, сейчас, сериал, скоро, случай,
совсем, совсем нет, солнце, странности, судьба, табу,
темнота, тогда, точно, удача, умереть, фильм, хотя,
шар, Эдгар 1; 541+191+25+122
НИЧТОЖНЫЙ: человек 132; малый 39;
маленький 29; жалкий 22; мелкий, поступок 16;
враг, слабый 8; плохой 7; заработок, мало,
мелочный, мир 6; размер, червь, шанс 5; вклад, день,
мерзкий, низкий, никчемный, тип 4; герой, доход,
мизерный, микроб, насекомое, никакой, повод,
пустяк, ужасный, человечишка 3; аргумент, атом,
блоха, бомж, договор, знак, малость, мразь,
мужчина, незначительный, ненужный, неудачник,
ничто, подонок, случай, трус, убогий, ум, успех,
ущербный, человечек, червяк 2; 0, бедный,
бесполезный, бессмысленный, богохульство, бывает,
Вася, вероятность, взгляд, возраст, впечатление,
вред, врун, вуз, высокий, гад, гадкий, гонорар, грамм,
грамматика, грош, довод, долг, дурак, еврей,
жалость, жестокий, животное, жид, звук, клещ,
клоп, клоун, компьютер, король, крошечный,
кузнечик, курсант, кусок, лжец, Лиза, липкий,
лицемер, личность, малейший, маневр, мельчайший,
мерзавец, миг, мошенник, муравей, мышонок,
натура,
негр,
незначащий,
незначимый,
неперспективный, нестоящий, нечто, ни о чем,
нитка, ничего, ничтоже сумяшевся, ничтожно мало,
нищий, ноль, обман, образ, отвратительный, очень
маленький, очень мало, пенсия, песок, план, плевок,
плоскость, плохо, поверхностный, подлец, предмет,
презрение, промежуток, простолюдин, пьяница, раб,
размазать, рыба, синий, слизняк, сложный, смех,
смысл, совет, существо, таракан, темный, тоска,
тупой, убийца, убожество, удар, уничтожать, уровень,
урюк, фирма, характер, Хрущев, член, экземпляр,
юмор, я 1; 539+165+14+111
НИЩИЙ: бомж 109; человек 83; бедный 65;
принц 29; богатый 24; бродяга 20; бедняк 12;
бедность 10; старик 7; жалость, лохмотья 6; и принц
5; бедняга, попрошайка, студент 4; беднота,
бездомный, деньги, милостыня 3; бич, больной,
вокзал, голод, голодный, грязный, грязь, добрый,
запах, крестьянин, народ, несчастный, оборванец,
плохо, подаяние, просит, свобода, странник, тряпки,
убогий, улица 2; Африка, беден, богач, болен, болит,
брод, валенок, вид, волосатый, вор, город,
государство, дед, дедушка, достаточный, духом,
жалкий, жизнь, запас, и бедный, и богатый,
инженер, клан, куш, лень, Лондон, метро, монах,
морально, мужик, музыкант, мусорка, не дай Бог, не
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имеет денег, небогатый, невезучий, неимущий,
необеспеченный, непонимание, нет, неудача,
неудачник, низкий, но богатый, обделенный,
одинокий, олигарх, органичный, отрепья, пацан, пес,
плохой, подать, поет в переходе, пока, покинутый,
помойка, помочь, портной, посох, Принц и нищий,
просить, просьба, пьяница, пьяный, раб, район,
рваная куртка, ребенок, рубище, рука, сварщик,
свидетель, скупой, слабый, слезы, слой, сострадание,
спит, телом, тощий, труп, трущоба, тряпье, у дверей,
убийца, ум, церковь 1; 537+128+7+88
НОВЫЙ: год 50; день 43; дом 41; старый 38;
автомобиль 24; телефон 20; мир 19; костюм 9;
чистый 8; век, друг, красивый 7; закон, свежий 5;
вещь, вид, комп, компьютер, предмет, проект,
русский, свет, современный, фильм 4; альбом,
интересный,
незнакомый,
неиспользованный,
одежда, парень, пиджак, покупка, человек 3; авто,
взгляд, город, диван, Завет, магазин, машина,
модный, неизвестный, необычный, неопознанный,
новинка, новый, обувь, опыт, подарок, портфель,
порядок, приказ, рюкзак, свежесть, свитер, стиль,
стол, телевизор, учебник, учитель, хороший, четкий,
шкаф 2; new, аксессуар, аромат, ассортимент,
белый, блеск, блестящий, ботинок, в журнал,
вариант, велик, вкус, внедрять, возрожденный,
вопрос, враг, движок, деньги, джип, дорогой, живой,
завод, завоз, заказ, зал, запах, знакомый, зовет,
идеально, идея, институт, инструктор, инцидент,
кабриолет, карандаш, квартира, книга, комбинезон,
конь, крен, кроссовки, купальник, купленный,
лучший, менеджер, микрофон, миф от Данон, мода,
мотоцикл, мужчина, наряд, настороженность, не
такой как все, неизученный, неиспробованный,
непонятный, неприятный, непроверенный, новизна,
нож,
носок,
ноутбук,
нулевой,
обновить,
обновленный, образец, он, отец, очки, паспорт,
первый, период, пистолет, платок, плеер, поворот,
портрет, порш, поселок, поступок, праздник,
представление, президент, прекрасный, прикид,
программа, продукт, путь, работающий, радость,
рассказ, ребенок, рекорд, ремень, рестайкинг, сад,
самолет, смысл, сотрудник, стары, столб, сюрприз,
тесный, товарищ, только что появившийся, том,
угол,
улица,
улучшенный,
уникальный,
усовершенствованный, файл, холодильник, хорошо,
хреновый, цветок, чемодан, чужой, шаг, шанс,
шарф, шмотки, экземпляр, эксклюзивный, я, яркий,
ярлык 1; 544+190+7+127
НОГА: рука 119; болит 27; тело 18; правая
17; левая, ходить 14; конечность 13; обувь 12; кривая
11; сломана, футбол 10; костяная, сломанная 9;
волосатая, длинная, стопа 8; красивая, туфли,
человека 7; большая 6; больная, ботинок, моя, часть
тела 5; палец, ступня, человек, шаг 4; гипс, две,
движение, колено, короткая, костыль, маленькая,
носок, пальцы, перелом, протез, свело, стройная,
ходьба 3; бег, голень, дорога, идти, кость, кроссовки,
ляшка, мяч, опора, пятка, тапок, удар 2; 1, 43,
анатомия, атрофия, Баба-Яга, бегать, бегун, бедро,
бить, болезнь, боль, больна, брюки, быстрый, в
гипсе, в мозолях, в ногу, в туфле, вены, вьетнамки,

гангрена, гниет, гнилая, гриба, группа, джинсы,
длина ног, длинная{,} стройная на шпильке, друга,
если одна{,} то плохо, женщины, заболела, здоровая,
земля, и рука, имеется, Италия, кожа, колготки,
коленка, колесо, копыто, красивая и стройная,
кроссовка, кроссовок, кукла, лак, лапа, лапка, ласты,
Максим, мозоль, мужская, нога, ноготь, ногти,
носки, обутая, огромная, опухла, оторву, отпечаток,
отсохла, палка, памятник Н.Э.Бауману, пирата,
пистолет, повреждение, поход, права, прямая,
работать, рабочая, растяжение, река, С.С., сапог,
сила, снег, средняя, стоит, ступать, толчковая,
травма, туловище, туфля, тюленя, фут, футболиста,
хромает, хромая, хромой, часть тел, часть туловища,
шпора, элегантность 1; 537+150+5+96
НОЖНИЦЫ: резать 85; острые 81; бумага 70;
режут 18; тупые 17; нитки, руки 9; нож, парикмахер,
стрижка 8; железные, инструмент, острый 7; волосы,
стричь, ткань 6; камень, парикмахерская, шитье 5;
большие, железо, игла, маникюр, маникюрные,
ножницы, портной, шить 4; иголка, металл,
металлические, острие, остро, предмет, Эдвард 3;
боль, гвоздик, лезвие, маленькие, мои, нитка, нить,
ногти, одежда, прическа, садовые, сломались, сталь
2; 2 кольца, 2 кольца{,} а посередине гвоздик, болтик,
бритва, в руках, вены, веревка, вещь, вилка, вилы,
выкройка, гвоздь, глаза, грива, группа, дай, два
кольца, два кольца{,} два конца, два кольца{,} два
конца{,} а посередине гвоздик, две пары, дома,
дырки, затупились, зеленое, зеленые, избавление,
камень{,} бумага, канцелярские, клей, кольцо,
красные, красота, кровь, кройка, лента, малы,
материя, на снегу, на стенке, найти, не найти,
незаточенные, неприязнь, нож{,} резать, ножны,
обрез, обрезание, окружность, опасение, операция,
оружие, острое, песня, платье, по металлу,
подстригать, поза, полках, портного, портные,
правильный, протыкать, пуговица, разрезать, рама,
раскол, резак, ржавые, розетка, рука, рукоделье,
секатор, скальпель, сломанное, сломаны, стригут,
стричься, счастья, считалка, точеные, точишь,
тряпки, тупые как валенок, удар по воротам,
холодные, черные, щипцы, Эдуард 1; 537+135+3+88
НОМЕР: телефона 116; телефон 65; один 20;
гостиница, квартира 12; квартиры, первый, цифры,
число 11; дома 10; 13 9; машины 8; в отеле, журнала,
люкс 7; 1, в гостинице, порядок 6; отель 5; 10, 777, 8,
машина, пять, цифра 4; 666, билета, журнал,
комната, комнаты, личный, семь, счета, три 3; 2, 5, 7,
ICQ, аськи, варианта, выступления, газеты,
гостиницы, группа, группы, два, длинный, дом,
домашний, мобильный, отеля, палата, паспорта,
порядковый, рейса, серийный, счастливый, шесть 2;
12-85-00, 1407, 1556, 18, 19, 20, 23, 245, 246, 3, 313,
38, 4.5, 41, 413, 57, 648, 8-910-6XX-31-XX, 8-926-555
77 71, 8903834, 8904, 890423229**, 896070217. . ., 92,
N, N 1, авто, автомобиль, аудитории, банк, билет,
бирка, бланк, блатной, большой, бумага, в концерте,
в цирке, выступление, газета, гардероб, городской,
гостиный, дает, движок, долг, задания, задачи, занят,
игра, игрок, имя, кабинета, карта, карточки, книжки,
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код, концерта, короткий, красивый, крутой,
личного дела, лучший, люкса, мамы, мобильник,
мой, на лбу, на майке, на рукаве, не дам, ноль, номер,
номерок, общежития, паспорт, писать, по порядку,
по списку, последний, раздевалка, родильный дом,
серия, скрыт, снять, сотового, список, спорт,
страница, страницы, страховка, талон, текста, тел. . .,
телефонный, требования, тюрьма, удостоверение,
участник, футболка, цирк, четный, школы 1;
543+161+1+103
НОС: лицо 44; большой 40; рот 37; длинный
33; Гоголь 22; картошкой 18; курносый 15; красный
14; насморк 13; кривой 12; запах 11; дышать, карлик
9; горбатый, прямой 8; орган, с горбинкой, сопли 7;
ухо, часть лица 6; Буратино, глаз, горбинка, на лице
5; глаза, дыхание, ноздри, часть тела 4; губы, Дед
Мороз, заложен, картошка, крючком, ноздря, нос,
пирсинг, прыщ, сломан, сломанный, усы 3; болит,
веснушки, водить, воздух, круглый, курнос, нюхать,
обоняние, орлиный, острый, очки, по ветру,
простуда, пятак, разбит, разбитый, тело, утереть,
уши,
Шинель
2;
аккуратный,
анфас,
аристократический, армянин, барсучий, Берия,
боксер, болезнь, боль, борода, бровь, в прыщах,
вверх, внешность, водить за нос, впереди, вытирать,
выше, Гоги, голова, голос, греческий, грузин,
дорожка, дуть, жирный, забит, замерз, занос, зверь,
и что, из золота, кавказец, кавказский, калаш,
картошка :), кверху, клоун, кокаин, кровь, кулак,
лисий, Майкл Джексон, маленький, малый, мой,
мясистый, нарос, насос, натянуть, не в свои дела, не
дорос, не суй, ном, носатый, носорога, обонять, орел,
платок, полон хлопот, поры, потеря, поцелуй,
пятачок, разбить, рассказ Н.В.Гоголя, римский,
ринит, рог, рос, рука, салфетка, свиньи, свой,
семерым рост{,} 1 достался, синий, совать, сопливый,
строение, талия, твой, тепло, теплый, технику,
толстый, торчком, урод, учитель, фронтальная
поверхность, хобот, холодный, хрящ, чей, Чехов,
чихать, чувство, шнапак, шнобель, шрам, яйцо 1;
543+160+5+100
НОСИТЬ: одежду 95; одежда 60; носки 57;
вещи 26; платье 16; на руках 15; одевать 12; брюки,
очки 10; вещь, обувь 8; чулки 6; белье, с собой, сумка,
сумку, таскать, трусы 5; джинсы, пиджак, шапку,
юбка, юбку 4; воду, груз, кроссовки, пальто, рюкзак, с
гордостью, сапоги, шляпу 3; валенки, галстук, имя,
мода, надевать, ноша, одеваться, одежды, плащ,
почки, ребенка, серьги, сумки, талисман, тяжесть,
украшение, часы, шарф, штаны 2; prada, аккуратно,
боль, браслет, брать, брать с собой, бремя, бросить,
быть, ведро, везти, весить, вирус, ВИЧ, возить, все
время, глупо, гордость, грех, грузчик, дедушку,
действия, диван, до конца, достоин, дырявые носки,
жену, звание майора, идея, использовать, каблуки,
камни и цветы, кепку, кирпич, класть, клеймо, книги,
кольцо, корсет, косить, костюм, кофту, красиво,
красота, куртку, мини-юбки, на себе, на себе
держать, не носить, нести, нечего, нижнее белье,
носил, носиться, носки по две недели, ноутбук,
ношу{,} крест, одежду (носки), одеть, паспорт,
пациента, перчатки, платок, плечи, помощь,

порвать, портфель, потреблять, пояс, принести,
работа, рубаху, ружье, руки, сигареты, снимать,
сносить, стену, сумма, таскать с собой, тепло,
теплый, ТР, труселя, тряпка, тяжело, тяжести,
убирать, умело, усы, участь, флягу, форму, ходить,
цветы, шинель, шляпа, яйцо, ярмо 1; 539+149+5+99
НОЧЬ: день 83; темная 72; луна 54; темнота
42; темно 38; звезды 34; сон 17; лунная 10; спать,
тьма 9; темна, тихая, тишина 8; любви 6; бурная,
любовь, секс 5; звезда, звездная, нежна, романтика
4; белая, длинная, на дворе, перед Рождеством,
черная 3; глубокая, интим, небо, отдых, свет, страх,
тайна, темный, утро, фонарь 2; аптека, бескрайняя,
бессонная, благо, Блок, в музее, в наряде, в хуторе,
весело, веселье, вечер, время, вся, втроем, гонки,
гулять, днем, долгая, загадочная, засада, звездное
небо, и день, и тишина, кайф, кино, классная, клево,
клуб, короче дня, кошмар, красивая, красиво,
кровать, круто, крыша, кухня, летняя, луна{,}
море, металл, мочь, мрак, музеев, музыка, напролет,
наслаждение, настала, незабываемо, огня, одной,
полная, полнолуние, потрясающая, прекрасна, рука,
светлая, светло, свеча, свобода, сказка, слепая,
страсти,
страсть,
страха,
сумерки,
супер,
таинственна, танком, темень, темное, темное небо,
темнота друг молодежи, темня, теплая, тепло{,}
луна{,} звезды, тиха, тихо, тьма{,} спокойствие,
удовольствие, улица, уо, успокоение, холод, хоть
глаз выколи, черный 1; 548+120+0+84
НРАВ: характер 116; суровый 34; крутой 26;
кроткий 18; жестокий, тяжелый 11; человека 10;
гордый, добрый, плохой 9; буйный, жесткий 8;
высокий, дикий 7; гордость, своенравный,
темперамент 6; гонор, мораль, пылкий, строгий,
хороший 5; грубый, твердый, человек 4; дурной,
злой, кровь, нравственный, обычай, сильный,
сложный 3; быт, вспыльчивый, высокомерие,
горячий, дерзость, злобный, людей, менталитет,
мягкий, нравится, нравиться, общество, поведение,
порыв, порядок, прав, резкий, своеобразный,
серьезный, спокойный, черта 2; бить, благородство,
богатый, большой, веселый, воинственный, вор,
воспитание, враг, времена, грозный, грубо, да,
добродушный, душа, естественность, желание,
жесткость, жестокость, животных, жизнь, зрение, и
гонор, и мораль, интерес, их, кабан, качество,
коварный, красота, краткий, крут, лихой, личный,
любовь, людской, меч, милый, мой, мужчина,
надменный, народ, народа, настроение, настрой, не
знаю, необычный, неправ, непримерный, нервный,
нервы, норав, норов, нрава, нравственность, о
времени, о да!, обучение, он{,} она{,} оно,
определенный,
особый,
отец,
отличный,
отсутствие, перец, показать, полиция, помидор,
порочный,
порядочность,
почему,
правый,
прелестный, принцип, приятный, простой, Пушкин,
пыл, разум, рассуждение, редкий, рождение, розный,
свирепый, свободный, своевольный, свой, сила,
скверный, скукой, сложный характер, состояние,
старика, странный, строгость, суровый нрав, такой
уж, твердые, терпеливый, тихий, товарищество,
убойный, ужасный, ум, упертость, упрощение,
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упрямство, упрямый, успокойся, устой, фактор,
хорошо, храбрый, черта характера, честь, четкий,
чувство, чуткий, я 1; 537+172+17+119
НРАВИТЬСЯ: любить 46; всем 31; симпатия
29; девушка 25; людям 22; девушке 18; себе 16; мне
14; девушкам, кому-то 9; очень, человеку 8; ей,
красивый, красота, любовь, окружающим 7;
парень, парню, человек 6; жить, не нравиться,
сильно, симпатизировать, спать 5; ему, красиво,
мальчику, улыбка, хотеть, читать 4; внешность, всё,
гулять, обожать, флирт 3; девочка, другим,
женщина, зеркало, импонировать, интерес, кому,
кому-либо, красавица, летать, любимому, многим,
мужчине, отвращение, парням, преподавателю,
приятно,
радость,
секс,
сомнение,
тебе,
удовольствие, учиться, хорошо, чувство, шоколад
2; банан, бант, безумно, близким, Борат, быть
красивой, вам, весна, вещь, влюбиться, влюбляться,
внешне, во всем, восхищаться, восхищение,
временно, всегда, выглядеть, выпить, губы, девочке,
девушки, делать что-то, дети, дождь, друг другу,
другой, другу, друзьям, жене, жизнь, зависимость,
знакомиться, играть, идти, изучать, испытывать
симпатию, каждому, кафе, качество, кокетство,
кому-нибудь, красавицам, красный, круто, кто-то,
курить, лето, лицо, ложь, любимое дело, любимый,
любит, Люда, мальчик, машина, мелочи, мода,
молодому человеку, молодым людям, мороженое,
мужчина, мужчинам, музыка, не всем, не нравится,
небо, ненавидеть, неприязнь, обаяние, окружающие
люди, она, оно, опаздывать, пара, петь, по душе,
подруге, подходит, подходить, поесть, понравился,
понравиться, предмет, прекрасно, прекрасное,
прекрасный,
препятствовать,
привлекательно,
привлекательность,
привлекать,
притягивать,
приятный, производить впечатление, прохожим,
работа, рассвет, романтика, рот, ругаться,
свидание,
сердце,
симпатичен,
симпатичная,
симпатичный, скорость, смайлик, смех, соблазнять,
солнце, справиться, стремление, счастливый,
увлечение, ух ты, ухаживать, хворост, хорошее,
хороший, хорошо вместе, цвет, целовать, черные
волосы, что-то хорошее, чувства, шарм, Юлька,
яблоко 1; 538+190+6+128
НУЖДАТЬСЯ: в помощи 95; в деньгах 58;
деньги 46; помощь 44; хотеть 17; в чем-то 12; в чемлибо 11; необходимость 9; бедность, в заботе 8; в
любви, в общении, просить 7; в еде, в поддержке, еда
6; потребность 5; в друзьях, искать, нищий 4;
бедный, бедствовать, в защите, в ком-то, в пище, во
внимании, вода, забота, нет, нищета, нужда 3; в
жилье, внимание, во времени, во всем, добиваться,
зависеть, материально, надо, недостаток, нехватка,
помочь, сон, терпеть, требовать 2; безденежье,
беспокойство, беспомощный, бич, боль, бомж,
бороться, быть зависимым, в ближнем, в веще, в
доме, в друге, в дружбе, в капусте, в комфорте, в
людях{,} общении, в нежности, в нем, в образовании,
в одежде, в понимании, в прибыли, в работе, в сексе,
в силе, в сочувствии, в средствах, в финансировании,
в человеке, в чем?, важно, везти, вера, внимании, во
многом, вода и воздух, воздух, время, выпить,

голод, гулять, драться, друзья, ждать, желать,
жизнью, зависимость, зачет, защита, зря, и
обломаться, избыток, иметь, иногда, испытывать
влечение, кидаться, лениться, любовь, малоимущий,
малость, машина, меч, мир, мужчина, надеяться,
находить, не в чем, не иметь чего-то, не обойтись,
нежность, ненужно, необходимо, необходимое,
несчастный, нет денег, неудовлетворенность,
обделенность, отчаянно, память, пес, питаться,
победы,
побираться,
поддержка,
понять,
потребности, преодолевать, просьба, свобода, сила
воли, сильно, слабость, сортир, средства, тепло,
тоска, требуется, труд, учеба, финансы, хлеб, хочу 1;
535+147+8+102
НУЖНЫЙ: человек 99; предмет 67;
необходимый 36; вещь 23; важный 16; полезный 13;
необходимость 12; совет 10; ненужный 9; момент 8;
документ, инструмент, ответ 7; друг, мне 6; очень
5; деньги 4; бесполезный, везде, вопрос, всегда, всем,
день, дорогой, значимый, ключ, польза 3; билет,
бумага, в быту, вариант, дар, лист, любовь,
мужчина, надо, незаменимый, необходимо, опыт,
повод, помощник, помощь, потребность, прибор,
результат, свой, телефон, товарищ, учебник,
элемент 2; аспект, барахло, близкие, близкий
человек, бракованный, бумажник, в дороге, в работе,
вид, внимание, востребованный, выбор, годный, гол,
давай, делец, делу, дефицит, для дела, довод, дорого,
единственный,
ерунда,
жизнь,
забытый,
зависимость, закон, запас, зачет, значение, как
вода, как воздух, кислород, комп, кому, конец,
корень, лад, ласковый, лекарство, лишний, любимый,
материал, меч, миру, мозг, мой, мужик, нарасхват,
народ, наука, не выбрасывать, не нужный,
нелишний, необязательный, нет, никотин, нитка,
нож, номер, номер телефона, нужда, обходимость,
обществу, опора, паспорт, пес, плащ, поворот,
подарок,
поиск,
последний,
постоянный,
презерватив, пригодиться, пригодный, приказ,
принцип, продукт питания, работа, работе, работник,
ракурс, ребенок, респект, родной, ручка, рядом,
сердце, сердцу, слесарь, слово, случай, сон,
спокойствие, срочность, стакан, ствол, стул, текст,
тепло, термин, трамвай, требуемый, труд,
уверенность, хлам, хлеб, хозяйство, хорошо, хоть
кому-то, цвет, ценный, чемодан, шаг, экземпляр,
эффект 1; 544+167+16+117

О
ОБЕД: еда 107; вкусный 84; суп 43; ужин 41;
вкусно 19; завтрак, сытный 16; кушать 15; борщ 8;
горячий, полдень, столовая 7; есть, трапеза 5;
перерыв, прием пищи 4; готов, день, дом, дома,
мясо, перемена, пища, праздничный, сон, сытый,
тарелка 3; 12:00, в обед, вовремя, готовить,
долгожданный, ложка, молчания, плотный, поздний,
пюре, сейчас, скоро, стынет, холодный, хороший,
хорошо, хочу 2; 12.00, 70 р., безмолвие, бесплатный,
большой, был, был вкусный, быстро, в 12, в 12:00, в
12:50, в 2 часа, в ресторане, в столовой, в час,
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верности, вкус, вместе, Вова, время, время суток,
второй, где, голод, готовый, гурман, дать, для двоих,
днем, дня, еда!!!, едят, жажда, жрать, законный,
заслуга, заслуженный, из трех блюд, истина,
комплексный, компот, котлета, курица, ланч, легкий,
макароны, на столе, не надо!, ням-ням, ожидаемый,
остыл, отдать собаке, отдых, пары закончились,
первое блюдо, плот, по расписанию, поддень,
подруга, полдник, президиума, приготовить, прошел,
с котлетой, с мамой, салат, санаторий, семейный,
сервировка, сила, скудный, смысл, снова суп, спать,
ставка, стол, счастье, съесть, сытость, теплый, у
родственников, удался, ура, утоление, хлеб, час, щи
1; 544+131+2+87
ОБЕЩАТЬ: сделать 38; выполнить 33;
выполнять 24; врать, много 14; жениться 13;
надежда, слово 9; горы, ждать 8; делать, долг,
многое, надеяться, помочь 7; дать слово, обещание,
что-то 6; вера, верить, говорить, золотые горы,
исполнять, невозможное, помощь 5; вернуться,
дело, деньги, желание, и выполнить, исполнить,
клятва, купить, любить, не выполнять, сказать 4;
всё, давать слово, дом, зря, не выполнить, не сделать,
но не выполнить, подарок, прийти, сдержать 3;
верность, всем, дать надежду, денег, держать слово,
другу, дружбу, зарплату, золото, и не выполнить,
клясться, лапша, лгать, мать, мир, мне, надо,
нарушать, невыполнимое, обман, ответственность,
помогать, правда, простить, просьба, слова, чтолибо 2; 2 года, 3 года, promise, бесполезно, благо,
брать, бросить, вернуть, вешать лапшу, вещь,
власть, возвращение, вранье, всегда, вселять
уверенность, вставать, встретиться, глаза, глупо,
глупость, голос, горы счастья, да, давать, дать зарок,
депутат, доверие, доверять, дождаться, достойный,
друг, дружба, друзьям, ежик, жизнь, забить,
забываться, завет, завещание, завтра, залог,
зарплата, и, и выполнять, и делать, и нарушить, и не
выполнять, и не сдержать, и не сдерживать обещание,
искренне, исправиться, клятвенно, кому-то, кормить,
ложь, любить вечно, любовь, мало, мороженое,
мурашка, на словах, навсегда, награду, напороться,
напрасно, не буду, не верь, не делать, не значит
жениться, не зная, не надо, не обещать, не сдержать
обещание,
невыполнение,
невыполняемое,
неисполнение,
неисполненный,
ненадежный,
неприятное, никогда, но не делать, но не исполнить,
но не сделать, обмануть, обманывать, обнадеживать,
обязанность,
обязательно,
оленя,
оправдать,
ответственно, отдать, отношения, памятовать,
перезвонить,
перспектива,
плохой,
подарки,
поддержку, поиметь, помочь{,} сделать, помощи,
поступок,
потом,
правительство,
право,
предвыборная агитация, президент, прибавку,
прибыль, пригласить, придти, приехать, просьбу,
прощать, пустота, рай, рассказать, рассказывать,
Ромео, ручаться, с три короба, сделать что-то,
сдерживать, сдерживать слово, сильно, следить,
совесть, солнце, спасти, счастье, твердо, товар,
точно, три года, уважать, успех, учицца, хорошее,
хотеть, чего-нибудь, что-либо сделать, чуда, чудо,
юноше, язык 1; 543+219+11+146

ОБМАН: ложь 137; зрения 41; предательство
30; вранье 22; плохо 16; зло 11; боль 8; зрение, обида
6; вор, мошенник, правда, раскрыт 5; жестокий,
измена, подлость, хитрость 4; везде, врать, деньги,
друга, предатель, разочарование, туман, хитрый 3;
больно, большой, враг, гнев, грех, да, дурак,
жульничество, интрига, неправда, неприятно,
нехорошо,
отвратительно,
подлый,
полный,
преступление,
раскрылся,
раскрыть,
уловка,
честность 2; fake, ай-ай-ай, ария, афера, бывает,
был, видимый, во спасение, врага, вред, врун,
всемирный, вскрыт, выгода, выявлен, глупого,
глупость, глюк, гнусный, грусть, грязный, дерзкий,
других, другого, друзей, друзья, Ельцин, женщины,
жесткий, жестоко, жильца, жулик, жуть, злобный,
злой, злость, и любовь, и развод, иллюзий, иллюзия,
истина, карается, кидать, кидок, козел, короля,
корысть, красный, крыса, лгать, лгун, лепят, лжец,
лживый, лицемерие, личности, ловушка, лотерея, лох,
любимого, любовь, людей, люди, мать, мерзко,
месть, мошенничество, мука, на совести, наглый,
наказание, налицо, народа, народный, не верю, не
простить, не прощается, не прощать, небольшой,
негатив, нельзя, необнаруженный, необходимость,
нет, нечестно, обман, обманка, окно, откроется,
открылся, открыт, открытый, очевиден, очевидный,
очень плохой человек, ошибка, плохой человек,
плутовство, по лицу за это, повсюду, подтекст,
покупателей, правосудие, презрение, преступник,
привычка, проигрыш, просто, прощение, разлука,
раскроется,
раскрытие,
расплата,
рассудка,
розыгрыш, рынок, свора, секрет, сильный, синий
туман, смертельный, смешной, ссора, судьбы,
счастье, тайный, тьма, удар, ужас, ужасный, учеба,
фальшь, фокусы, хреново, царь, цыгане, человек с
капюшоном, человека, честный, чиновник, чистый,
шакал, шутка, явный, яркий, ярость 1;
533+191+10+146
ОБРАЗОВАНИЕ: высшее 244; учеба 19;
школа 18; вуз 16; диплом 12; университет 11; знание,
наука, хорошее 10; среднее, ум 9; знания, институт
8; нужно 6; плохое 5; будущее, жизнь, лучшее,
необходимо, нет, платное, полное, СГУ, учение 4;
деньги, карьера, получать, польза 3; важное, время,
интеллект,
качественное,
лучше,
надо,
образованность, обучение, отличное, путь, статус,
умный, хорошо 2; аттестат, БелГУ, бесплатно,
бесплатное, ботаник, в упадке, важно, важность,
ВГГУ, военное, воспитание, высшая, высшая ступень,
гибнет, дар, дело, детей, дорогое, дурак, дураки,
зарождение, Кембридж, книги, коммерческое, МГГУ,
медицина, медицинское, министерство, младшее,
мозг, Москва, моя жизнь, нарост, начальное,
необходимость, нужное, облака, обязательно,
оконченное, опыт, пед., платить, плода, познание,
получил,
посредственное,
предложение,
просвещение, развалено, разностороннее, редко,
рисование, российское, самостоятельно, свет,
скудное, студент, супер, сходство, тщетно, УдГУ,
универ, учить, учиться, филологическое, хочется,
честь, этап, юрист 1; 542+110+4+69
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ОБРАЩАТЬСЯ: за помощью 43; помощь 32;
просить 24; говорить 22; просьба 20; вежливо 16; на
Вы, по имени 15; с просьбой, спрашивать 11; вопрос,
к врачу, плохо 7; за советом, к людям, с людьми 6;
бережно, звать, общение, разговор 5; в суд, Вы,
друзья, к человеку, нежно, разговаривать, спросить,
хорошо 4; аккуратно, друг, к другу, к кому-то, к
президенту, к товарищу, к учителю, по делу, с
вопросом, с друзьями, с огнем, с уважением, совет 3;
вокруг, имя, к, к маме, к себе, к судье, ко мне, на ты,
начальник, по званию, по поводу, по телефону, с
предметом, слабость, суд, телефон, уважение,
человек 2; безответно, беседовать, беспомощность,
Бог, бросать, в, в администрацию, в ЗАГС, в
милицию, в нам, в органы, в отдел, в полицию, в
просьбой, в справочное, в христианство, вежливость,
власть, внимание, вокруг солнца, вращение,
выживать, глаза, голос, грубо, дай, диалог, долго,
дружелюбно,
дружить,
жест,
жестокость,
животные, жить, за, за делом, за помощь, за светом,
звонок, знать, зов, и тебе, извините, интересоваться,
к Богу, к вам, к делу, к доктору, к закону, к истории, к
источнику, к кому, к кому?, к лицу, к начальнику, к
нему, к Оксанке, к первоисточнику, к подчиненному,
к преподавателю, к сведениям, к сестре, к сидящему
рядом, к словарю, к старушке, к старшему, к человек,
к чиновникам, к эксперту, кабинет, как с вещью, как
с собой, как с собственностью, командир,
коммуникация, кому-либо, консультация, контакт,
крик, куда, куда-то, ласка, ласково, лично, люди,
милиция, много, на улице, нагнуть, надежда,
назвать, не люблю, не хвалительно, неизвестность,
нужда, обмен информацией, оборотень, образец,
обращаться, общество, одалживать, оружие,
относится, по отечеству, по отчеству, по радио, по
уставу, по-человечески, подгузник, позвольте,
польза, помогать, помощь{,} совет, попросить,
президент, привет, приветствие, приказ, просить
помощи, простить, прямо, речь, рука, с врагом, с
другими, с народом, с новыми, с оружием, с
преподавателем, с претензией, с речью, с товарищем,
с чем-либо, свободно, сказать, слушать, смело,
смотреть, со всеми, спать, спиной, стесняясь,
стремиться, товарищ, туда, уметь, управлять,
хотеть, часто, человечно, щенок, юрист 1;
539+211+12+152
ОБЩЕСТВЕННЫЙ: туалет 84; транспорт
69; деятель 58; порядок 38; общий 26; долг 15; труд
13; строй, человек 10; мнение 8; взгляд, договор,
социальный 7; интерес, парк 6; автобус, люди,
резонанс 5; всеобщий, народный, полезный, работа,
работник 4; деятельность, митинг, народ, опрос 3;
выбор, дом, доступный, душ, зал, индивидуальный,
кружок, личный, магазин, ничей, праздник, путь,
субботник, суд, участок, фонд 2; беспорядок,
библиотека, благо, большой, воздух, вопрос, всех,
вывод, вызов, глас, гласный, государственный,
гражданский,
групповой,
грязный,
дело,
деятельный, диагноз, для всех, доклад, Дума,
единичный, жизнь, журнал, заведение, задача, знак,
инстинкт, интересе, казус, кафе, клуб, коммунизм,
конгресс, коридор, круг, лидер, лот, любвеобильный,

манифестация, материал, мероприятие, места, место,
метод, метро, многолюдный, мой, морг, мысль,
национальный, наш, необщественный, неродной,
общество, общество люди, обычно, отдел,
переполох, политика, помощник, портной, поручение,
пост, право, прием, принудительный, производство,
проступок,
публичный,
рабочий,
развитый,
разговор, разговорчивый, разум, сбор, собрание,
Собчак, социум, стол, толпа, уголок, чел, эмоции 1;
535+127+8+84
ОБЩИЙ: дом 45; туалет 35; интерес 21; друг
19; вопрос, стол 16; частный 15; язык 13; вид 11; для
всех, предмет 9; доступ, наш 8; анализ, всё 7; долг,
ничей, план, смысл 6; знакомый, наркоз,
совместный 5; вместе, доход, душ, закон, итог,
общежитие, общественный 4; вагон, весь, день,
единый, зал, личный, мой, ответ, порядок, принцип,
свой, случай, социальный, труд, уровень,
холодильник 3; большой, всеобъемлющий, всех,
вывод, диагноз, диалог, доступный, дружба,
индивидуальный,
капитал,
коллективный,
конкретный, круг, люди, мир, народный, разговор,
результат, род, сбор, семья, специальный, тетрадь,
урок, целый, чат 2; анализ крови, артист, балл, баня,
безграничный, билет, блок, быт, бюджет, велосипед,
вещь, взгляд, взнос, владелец, воздух, все люди,
всем, выговор, вынос, выход, газ, главный,
глобальный, год, групповой, делить, дело, добрый,
документ, достояние, доступность, друзья, единство,
жадность, женат, запас, знаменатель, значит,
имущество, кабинет, карандаш, класс, коммуналка,
коммунальный,
коммунизм,
коммунист,
компьютер, конфликт, коридор, котел, курс, куш,
любимец, математика, материал, место, мозг,
момент, мост, мяч, на всех, нал, народ, не приятно,
ненужный, несобственный, номер, обед, общаг,
общага, общак, объем, обычай, обычный, один,
опрос, партия, перевод, повод, подход, показатель,
полный, положение, понятие, приватизированный,
приятель, проблема, провод, просьба, равноправие,
разврат, разделять, разум, рацион, ребенок, режим,
ресурс, сброс, света, свойства, семейный, след,
средний, стандарт, статус, страх, стул, суд,
суммарный, сфера, тезис, телевизор, термин, тип,
угол, уравнение, характер, хлеб, хочет, чайник,
частый, член, шкаф 1; 541+194+12+123
ОБЩИТЕЛЬНЫЙ:
человек
198;
разговорчивый 24; друг 22; веселый 17; парень 13;
ребенок 10; интересный, коммуникабельный,
разговор 9; мальчик, хороший 8; дружелюбный 7;
замкнутый, компания, открытый, собеседник, я 6;
болтливый, добрый 5; болтун, говорливый, сосед 4;
доброжелательный, друзья, мужчина, приятный,
умный, характер, юноша 3; активный, балабол,
говорить, душа компании, заводила, коммуникация,
кот, люди, мудрый, общество, преподаватель,
приятель, радостный, студент, хорошо, юмор, язык
2; актив, активно жестикулирующий, батарейка,
беседа, болтушка, вежливый, весело, весельчак,
впечатлительный, всегда, гад, говорит, говорун, да,
девушки, Дима, добро, добродушный, дружба,
дружелюбие, дружеский, дурной, жизнерадостный,
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журналист, закрытый, индивид, классный, коллега,
коллектив, коммуникативный, коммунистический,
контакт, космос, красноречие, курсант, Леха, лжец,
любезный, любовь, малый, много друзей, много
людей, многословный, молчаливый, молчун, мужик,
надоедливый,
назойливость,
народ,
немота,
нескромный, общепит, общественный, однокашник,
очень,
пацан,
паштет,
пендог,
подруга,
привлекательный, приятно, продавец, радость,
разговаривает, разговорный, разносторонний, рот,
синий, скромный, слово, слушатель, смех, стыд,
суета, таджик, тип, товарищ, улыбка, учитель,
центр, чувак, чуткий, экстраверт, энергичный,
языкастый 1; 538+131+12+85
ОБЪЯСНИТЬ: правило 38; понять 23; задачу
20; причину, тему 16; рассказать 15; ситуацию 11;
вопрос, растолковать 10; показать, учитель 9; смысл,
урок 8; задача, причина 7; всё, помочь, пояснить,
предмет 6; доходчиво, задание, пример, суть,
теорему, что-то 5; внятно, дело, доказать, кому-то,
непонятно,
непонятное,
поведение,
помощь,
понятие, явление 4; ему, значение, материал, ответ,
понятно, правила, проблему, разжевать, разъяснить,
ребенку, слово, текст, тема, термин, толкование,
тупому, школа 3; в любви, говорить, дать понять,
донести, доступно, дурак, дураку, истолковать, на
пальцах,
научить,
отсутствие,
понимание,
поступок, правильно, разъяснять, раскрыть, решение,
рот, сказать, слова 2; алгоритм, анализ, беседа,
бесполезность, быстро, вина, внушить, восполнить,
воспринять, врать, всегда, всем, втирать,
втолкование,
выразить,
гипербола,
глупый,
действие, действия, деканат, довести, довод, доклад,
домашнее задание, дорогу, другу, жест, задуматься,
заранее, зачем?, знание, знать, значение слова, идею,
им, иностранец, как делать, Керган, комментарии,
кому-то путь, контрольную, матанализ, математику,
многое, мысль, на русском, надо, название,
настаивать на путь истинный, непонимание, нет,
неявка, обоснование, обосновать, образ, объяснить,
объясняемое, оказать, опоздание, оправдываться,
определение, осознать, очевидное, ошибки, ошибку,
педагог, по-русски, по-хорошему, поговорить,
подруге,
пожалуйста,
позицию,
познавать,
положение, получше, помог, понимать, понять{,}
что он понял, популярно, порядок, пословицу, почему,
пояснение,
правильность,
правоту,
препод,
преподаватель, преподнести, провал, происходящее,
прояснить, путь, разговор, разложить, разобрать,
разрешить, рассказ, рассудить, расшифровать, речь,
решения, свое поведение, свой поступок, ситуация,
слепому, словарь, сложность, случай, случившееся,
слушать, смерть, ссору, студенту, теорию, тесты,
товарищу, толк, толковать, точно понятно, трудно,
умный, усложнить, учеба, ученику, ученый, факт,
фильм, формулу, человеку, что внутри, что-то
рассказать, чтоб понял, явления, язык, ясно, ясность
1; 541+208+13+136
ОБЫЧНЫЙ: день 155; простой 62; человек
39; случай 21; необычный, повседневный 10; серый 9;
парень 6; заурядный, нормальный 5; вид, как все,
незаурядный, ординарный, ребенок 4; банальный,

дом, как всегда, лист, постоянный, режим, стандарт,
стандартный, стол 3; автобус, будни, взгляд, вопрос,
герой, город, дождь, друг, ежедневный, жизненный,
курс, незаметный, неинтересный, никакой, норма,
обыденный, обыкновенный, примитивный, разговор,
скучный, сложный, типичный, традиционный,
тривиальный 2; абстрактный, базовый, безоблачный,
белый, бомж, бытовой, вариант, веер, взрыв,
вооружения, все, да, дурак, жизнь, занудство, звук,
идиот, индивидуальный, история, как посмотреть,
карандаш, кирпич, кофе, крокодил, круг, круглый,
легко, льстец, медведь, музыка, мышь, невзрачный,
невыделяющийся, незамысловатый, неинтересно,
немой,
необыкновенный,
неприметный,
непримечательный, неудачник, ничего, номер,
нормально, обыденность, одежда, одинаковый,
оригинальный, основной, пацан, переход, пес,
печалька, плохой, повседневность, подозреваемый,
поезд,
портфель,
порядок,
посредственный,
поступок, поход, похожий, праздник, предмет,
предсказуемый,
привычный,
приемлемый,
прозрачность,
просто,
простота,
прохожий,
процесс, пустота, рабочий, развод, разнообразие,
расклад, русский, русский парень, рутина, рюкзак,
рядовой, свет, секс, синкретизм, скромно, слух,
случайно, смертный, специальный, спокойный, спор,
средний, статус, стиль, странный, страт, страшный,
стресс, студент, суп, теория, теплоход, тип,
тяжелый, усталость, формат, фу, хмурый, ход, царь,
член, шаг, я 1; 543+162+12+114
ОВЦА: животное 70; шерсть 69; баран 59;
тупая 29; белая 19; кудрявая, паршивая 17; дура 15;
коза 13; Долли 9; стадо 8; девушка 7; глупая 6; волк,
кудри, она 5; бедная, деревня, козел, кучерявая,
носки, овен 4; бык, зверь, корова, мех, мясо, пастух,
пушистая, скот 3; белый, в стаде, глупость,
женщина, кудряшки, лошадь, пасется, подруга, пух,
пушистый, руно, стриженная, стричь, тупой,
тупость, шашлык, ягненок, ярка 2; sheer, Австралия,
агнец, барак, бе-бе, безмозглая, безродная, белые
кудряшки, беспомощность, бешенство, блеет,
блондинка, божественна, божья, большая, брить,
Велимор, Вика, вопрос, ворота, вшивая, глупая
девушка, глупый, гора, да, Дагестан, девочка,
долбанная, домашнее животное, драная, дурак, есть
овца, животина, животные, загонная, заклинание в
игре, зеленый, знакомая, и баран, идиот, как
животное, кедровая, клон, крашеная, Кристина,
кудряшка, курица, кучеряшка, лето, лошрук, луг,
маленькая, Маринк@, матка, молодая, мохнатая,
Мураками Х., мурашками, мягкость, на лугу,
наивность,
невинная,
нестриженая,
неумная,
нехорошая
девушка,
ножницы,
обзывание,
обыкновенная, овечка, овцой, овчина, огромная,
Одиссей, одногруппница, олень, оскорбление, отара,
отпущения, поле, полная, потерянная, предатель,
преподаватель, пряжа, пуховик, реальная, рога,
ругательство, смешная, сосед, стерва, стрижка, сурох
(по-чувашски), съела волка, тихо, толстая, трус,
тулуп, тупая девочка, тупица, ты, ферма, хлев, шуба
1; 544+152+3+104
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ОГОНЬ: вода 74; пламя 59; тепло 30; пожар
27; костер 22; горит 20; жар 19; горячий 17; страсть
14; яркий 13; горячо, красный 11; жара 9; в глазах,
красиво, ожог, сильный 5; гореть, дрова, дым,
жаркий, обжигающий 4; большой, в крови, вечный,
жарко, жжет, камин, костра, лед, лес, любви, на
поражение, обжигает, рыжий, спички, стихия,
страсти, ярость 3; артиллерии, боль, в доме, в душе, в
сердце, войны, желтый, зажигалка, и вода, и лед,
инквизиции, красивый, опасность, оружие, печь,
пламень, пожара, пылает, свет 2; fire, адский, больно,
в груди, в костре, в лесу, в масло, вести, вечность,
власть, вода и медные трубы, воздух, война, вонь,
высокий, выстрел, гнев, горя, греет, дерево, дом,
душа, дьявол, жар{,} горячо, жгучий, желание,
жесткий, жжется, жизнь, зажечь, зеленый, земля, и
воздух, и пламя, конь, красота, наслаждение, небо,
огоньщик, ожег, опасный, оранжевый, пепел,
пещера, пикник, плавит, пламенный, пламя{,} жара,
пли, поглощение, пожар{,} костер, порок, потушить,
поход,
Прометей,
пылающий,
разжечь,
распространяющийся, сердца, сжигать, сигарета,
сила, силен, сильный{,} ужасен, синий, смерть, снег,
спичка,
среда,
стена,
страх,
Сэринсейвер,
температура, теплый, терпкий, удар, успокоение, ух,
факел, холод, храм, Чечня, ярко, ярый, ясный 1;
540+143+0+85
ОГРАНИЧЕННЫЙ: человек 54; доступ 31;
ум 21; круг 15; возможность 14; тупой 13; глупый
12; выбор 10; замкнутый 8; в возможностях,
кругозор, пространство, разум 7; возможности,
выпуск 6; взгляд, во времени 5; дурак, запас,
интеллект, лимит, недалекий, ресурс, сервис 4; в
пространстве, в рамках, в средствах, возраст, время,
граница, инвалид, мало, малый, мир, мозг, неумный,
рамки, ребенок, срок, товар, участок, ущемленный
3; в движении, в жизни, в правах, в развитии, в себе, в
способностях, в чем-либо, вес, во всем, вход, выезд,
дебил, забор, зависимый, закрытый, запрет,
конечный, контингент, кредит, мысль, недоразвитый,
неполноценный,
неполный,
несвободный,
неспособный, нехватка, обзор, ответственность,
проезд, проход, рост, свобода, скучный, смысл,
способности, средства, умственно 2; барьер, бедный,
ботаник, в действиях, в действиях слове, в делах, в
деятельности, в еде, в информации, в клетке, в
мнении,
в
одежде,
в
ответственности,
в
передвижении, в перемещении, в познании, в
познаниях, в свободе, в уме человек, в чем-нибудь,
Ватикан, властью, во взглядах{,} злость, во мнении,
временем, всем, вывод, границы, грусть, Даун,
движение, день, деньгами, долбоеб??, дорога, доход,
друг, жадность, жизнь, закрыт, замкнутость,
занятый, запрос, знание, зона, зрение, зум, имеющий
предел, инвалидная коляска, интерес, интересы,
квадрат, кем-то, клетка, конец, контроль, контур,
короткий, кусок, Лиза, линией, лифт, лишенный,
лох, маленький, мало могущий, место, мира,
множество,
недостаток,
недоступный,
неинтересный, нерассудительный, нет, нет денег,
нитка, обделенность, обширный, объем, опыт, орун,
ответ, отпуск, отрезок, отсталый, отсутствие

возможности, период, плоский, плохо, площадь, по
времени, по жизни, подход, последовательность,
правило, предел, промежуток, разделенный гранью,
рамка, раствор, резолюция, ресурсы, риск,
свободный, свободой, семечки, сжатый, скорость,
скромность, скупой, слабый, сложно, спектр, список,
способность, способностями, спрос, среда, стакан,
стереотип, стеснительный, строгие рамки, студент,
территория, тесный, тираж, транспорт, тухлый,
убогий, узкий, урок, ущербный, физически, финансы,
флаер, функция, ход, чел, черта, чуть-чуть 1;
539+219+15+140
ОГРОМНЫЙ: дом 69; мир 64; большой 62;
шар 30; город 13; размер 10; торт 8; великан, гора,
маленький 7; небоскреб, потенциал, сад, человек 6;
выбор, необъятный, нос, слон, успех 5; гигант,
гигантский, огурец, океан, член 4; бесконечный,
вклад, камень, корабль, мелкий, мозг, небо, подарок,
Россия, стол, труд, шкаф 3; большущий, вал, взрыв,
вопрос, вселенная, гриб, громадный, дуб, дядя, зал,
зверь, здание, кит, космос, лес, магазин, малый,
медведь, много, опыт, памятник, пес, предмет,
рост, самолет, сундук 2; автомобиль, арбуз, бант,
баян, безграничный, безразмерная, больше меня на
много, большинство, букет, бульдог, бюджет, валун,
величайший, вес, взгляд, вокзал, глаз, громада, двор,
долг, доход, жесткий диск, живот, жук, заработок,
звук, здоровый, Земля, интерес, кабачок, капитал,
качок, класс, колокольный, комплекс, конь, корт,
костер, кот, Крайслер, крупный, кулак, луч,
маленькое, масса, масштаб, машина, мешок, минус,
может, монография, море, мощный, мужчина, мяч,
небольшой, нет, обширный, объект, опасно, очень
большой, очень много, палец, пенис, перебор, плюс,
привет,
приоритет,
прогресс,
простор,
пространство, прошу, пруд, прыщ, разум, рот, силач,
скала, ствол, стимул, столб, страна, странный,
талант, театр, телевизор, телефон, толстый,
трактор, тяжелый, улов, урон, устрашающий,
участок, ущерб, уютный, чегемский, червяк, шар
земной, шок, язык, ящик 1; 542+164+6+102
ОДИНОКИЙ: человек 115; волк 71; пастух 30;
один 20; странник 15; несчастный 13; грусть,
парень 12; старик 9; голубь, мужчина 7;
покинутый, скучно, тополь 5; друг, дуб, парус, плохо,
романтик, скука 4; бедный, дом, единственный,
жалость, лебедь, путник, свободный, столб, тоска,
холостяк, я 3; брошенный, воин, гомик, дед, жалкий,
забытый, зверь, неудачник, орел, ослик, пустыня,
спокойный, старость, художник 2; 1, Conely,
бабник, без друзей, безродственный, берег,
беспощадный, боец, Боря Моисеев, бродяга, бывает,
в душе, Венера, ветер, взгляд, вождь, гадкий,
гармонист, гей, глаз, гордый, горец, город,
грустный, дальний, дедушка, демон, день, дерево,
душа,
единичный,
единый,
заброшенный,
загадочный, зажатый, замкнутый, злой, как, кактус,
клен, клетка, ковбой, колос, кот, лист каштана, лох,
луна, луч, мальчик, маяк, месяц, мир, мрачен,
мститель, мыслящий, не одинокий, независимый,
нелюбимый,
ненужный,
необщительный,
несчастливый, нужно общество, общительный,
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одинока, одиночество, одиночка, озлобленный, осел,
отшельник, пенсионер, пес, петух, печаль, печальный,
печальный{,} не нужный, плач, покинутый всеми,
поле, понурый, птица, пустая комната, пустота,
рейнджер, Рома, рядом, сад, самодостаточный,
самостоятельный, самурай, сердце, серый, сирота,
скучный,
смертный,
солдат,
сон,
старый,
счастливый, счастье, сын, таксист?, темный, тест,
тихий, тихоня, тонкий, трудно, тюрьма, убогий,
уединение, ужасно, умереть, умный, утенок,
фонарь, хандра, ходьба, холод, холостой, час, чел,
юноша 1; 537+167+4+122
ОДИНОЧЕСТВО: скука 53; грусть 43; плохо
24; тоска 20; пустота 16; в сети, печаль 13; один,
страх 11; старость 9; боль, дождь, скучно, слезы 7;
состояние, тишина 6; души, спокойствие 5; всегда,
любви, мое, ночь, одиночество, покой, полное,
скукота, смерть, страдание, уединение, человек,
чувство 4; горе, депрессия, компания, несчастье,
отчаяние, расставание, ужасно, человека 3; бред,
бывает, волк, глубокое, грустно, долгое, единство,
замкнутость, комната, людей, мука, постоянное,
страшно, творчество, тихое, тюрьма, ужас, часто, я
2; alone, lonely, альбом Маврина, беда, бедность,
бедный, без него, в доме, в любви, в неволе, в
старости, в тиши, в тягость, везде, вечер, вечером,
возможно, вольность, враг, всеобъемлюще, гложет,
глушь, голод, гон, губить, дисгармония, дом, дома,
друга, дружба, думать, душа, душит, единение,
единичный, есть, жалкое, за правило, и покой,
изгнание, изгой, изоляция, как жизнь, карма, карцер,
кокон, коллектив, крыша, Лермонтов, луна, лучше,
люблю, любовь, мавзолей, мнимо, множество,
монах, награда, не дай бог. . ., не есть хорошо, не
люблю, не любят, не страшно, не я, невыносимо,
невыносимое, неизбежно, непонимание, неприятная
вещь, нет, нехорошо, никогда, никого{,} страх, овал,
один дома, одинок, одинокое, одна, одна дома, окно,
оправдано, осень, отдых, отрешенность, отрочество,
отстой, отчаянье, отшельник, петля, печальное, плед,
побег,
покоя,
польза,
пониклый,
потеря,
предательство, прекрасно, пройдет, пугает, разлука,
ребенок, речной, рок, рядом, самодовольство,
самодостаточность, самое худшее, свобода, сейчас,
скорость, скучное, слабость, следы, собака, солист,
состояние души, сочувствие, старчество, стены,
стихи, стойкость, супер, существование, счастье,
темнота, терпимо, тупое, тягость, тяжесть,
убивает, угнетает, угрюмость, фигня, холод,
холостяк, хуже всего, часть, черное, шизофрения,
эгоизм, эмо, это плохо 1; 533+201+13+143
ОДНОКАШНИК: друг 124; одноклассник 46;
школа 40; товарищ 22; одногруппник 13; мой 12;
бывший 11; знакомый 8; приятель 7; собутыльник 6;
встреча, группа, старый, студент 5; дурак, класс,
однокурсник, парта, прошлое, ровесник, учеба 4;
веселый, дружба, институт, каша, не знаю, радость,
сайт, свой, сокурсник, человек 3; близкий, в школе,
глупый, дружище, друзья, память, по учебе,
родной, сверстник, сосед, умный, школьник 2;
odnoklassniki.ru, Алиса, армия, архосилы, бесит,
близко, был, в детском садике, в контакте, в

контакте.ру, в прошлом, Ванька, вера, верный, весело,
взаимопомощь, вместе, вместе кашу ели, водка,
воспоминание, вояка, враг, встретился, выпивать,
выпускник, выпускной, гад, гадина, глубинка, гондон,
давно, давность, дебил, детство, добрый, друга,
друган, дружбан, дурацкое слово, дурачок, его, есть
кашу с одной тарелки, заболел, забыл, забытый,
забыть, знакомство, иностранец, интерес, к-т,
какашка, конкурент, контрольная, кореш, крестный,
курс, лесть, лукошко, лучший, лысый панк,
любимый, малыш, мальчик, мерзкий, миска,
напьемся, не видел бы, неожиданно, никто, одни,
однокашник, однокашница, односупник, отличник,
папы, пацан, Паштет, Питер, пить, по курсу, по
несчастью, по парте, Политех, помощник, попойка,
придурок, прикольный, пришел, приятный, Путин,
пьянь, работа, Родина, родители, рядом, Санек,
Саша, Сашка, сволочь, Сергей, смущение, соратник,
сослуживец, сотрудник, социальная сеть, социальные
сети, союзник, спит, старина, старый друг, студенты,
товарищи, тупое слово, университет, учебы,
учиться, фрэнд, хороший, чей-то, чужой, школьный,
школяр, юность 1; 535+166+21+123
ОДНООБРАЗИЕ: скука 124; скучно 38; жизни
37; жизнь 18; рутина, скукота 16; в жизни 14;
надоело 10; разнообразие 8; одинаково, одно и тоже,
постоянство, серость 6; армия, безобразие,
монотонность 5; серое 4; в еде, в одежде, везде,
всегда, обыденность, слов, тоска 3; банально, будни,
быт, в отношениях, вещей, еда, единый, институт,
мир,
многообразие,
надоедает,
не
люблю,
неинтересно, одежда, один, одинаковый, одно,
повсюду, повторение, подобие, пустота, работа,
скучное, смерть, схожесть 2; monotony, азиаты,
апатия, бедность, белый, бесплатным должно быть,
бесполезность, близнецы, ботаник, ботва, будущее,
быть, в делах, в пище, в природе, в чем-то, вечность,
взглядов, вид, вкус, во всем, военный, всего, всего
окружающего, выбор, выбора, высшее, да, действий,
дождь, дом, достало, духа, единообразие, единство,
еды, ежедневное, забот, замкнутость, занятия,
зеркало, инкубатор, интерес, к жизни, картин, кино,
клон, копии, лекции, лекция, линия, мира,
многообразна, множество, мрачность, мучительное,
мыслей,
мысли,
мышления,
надоедать,
надоедливость, написанного, народа, не бывает, не
мое, не нравиться, неинтересность, нечего делать,
ничего, нудно, нудное, образов, объективность,
обычно,
обычный,
обязательно,
одинаков,
одинаковое, одинаковость, одноликий, однообразие,
однотонный, окно, отталкивает, пейзаж, пейзажа,
повседневная рутина, повтор, повторы, порядок,
пост, постоянное, постоянный, похож, привычка,
придумывают, просто, равенство, раздражает,
размеренная жизнь,
разновидности,
разность,
расписание, распорядок дня, серая масса, серый,
скучность,
скучнота,
скучный,
событий,
стабильность, стиля, строй, тайга, тошнотворное,
тупо, тусклость, тухло, тяжело, убивает, унылое,
усталость, утомляет, учеба, фигня, форма, формы,
хорошо, хрень, цветов, череда, черный 1;
541+181+14+132
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ОКАЗАТЬСЯ: в беде 25; дома, рядом 19;
быть, место 16; появиться 15; вдруг 14; где-то,
ситуация 11; очутиться 10; в дураках, в лесу, в тупике
9; в ситуации, на месте, попасть 7; в нужном месте, в
раю, здесь, одному, остров 6; дом 5; далеко, правым,
случай, случайно, случиться, там 4; беда, в городе, в
жопе, в западне, в одиночестве, в трудном
положении, внезапно, дураком, на море, на улице, не
там, не у дел, неожиданность, одним, одной,
положение, тупик 3; в глуши, в дерьме, в доме, в
заднице, в луже, в месте, в неловком положении, в
плену, в пустыне, в сложной ситуации, в темноте, в
яме, внутри, врасплох, голым, лес, на острове,
находиться, не в том месте, неприятность, нужным,
от
идеи,
отказаться,
прибыть,
природа,
присутствовать, темнота, тупым 2; deniet, а
пропасти,
безвыходность,
безучастным,
беременность, беспомощным, близко, больным,
брошенным, в, в академе, в бездне, в больнице, в
гуще, в деканате, в дурдоме, в дыре, в еде, в
зависимости, в засаде, в игре, в компании, в космосе,
в ловушке, в лохах, в море, в Москве, в мушке, в
незнакомом месте, в нелепой ситуации, в ненужном
месте, в неприятности, в неудобной ситуации, в
неудобном положении, в новом месте, в обстановке, в
опасности, в плохой, в плохой ситуации, в поле, в
положении, в положении неудобном, в помещении, в
пустоте, в пути, в сети, в среде, в суде, в тебе, в
туалете, в тумане, в туп. ситуации, в тяжелых
условиях, в углу, в угрозе, в школе, вдали от дома,
вечером, взаперти, виноватым, виновным, влипнуть,
вместе, вне здания, внезапность, возникнуть, впросак,
встреча, всюду, выгодным, выпить, выясниться, где,
где-либо, действенным, за ненадобностью, забытым,
затруднение, зима, испуг, канава, лгуном, лишенным,
ловушка, лохом, мгновение, мечта, момент, на
высоте, на коне, на луне, на необитаемом острове, на
работе, на сцене, на учениях, найти, научиться, не в
своей тарелке, не в теме, не взять, не оказаться, не там
где надо, нелепым, неожиданно, неправым, нет,
нечаянно, ни с чем, новое место, обманутый, один,
оказать, оказаться, она, опасность, остаться, от
мечты, от мороженного, от помощи, отклонить,
охота, очнуться, первым, переделка, переплет, пить
меньше надо, плохо, победителем, под колпаком,
подалеку, позади, помощь, посередь дороги,
последним,
появление,
правдой,
придти,
присутствие, проблемы, проявиться, рай, сделать,
сейчас, село, сильным, спрыгнуть, старт, стеснение,
страх, стул, так надо, там где надо, телепортация,
трудность, трусом, тут, тяжелая ситуация, узнать,
уйти, ушел, характер, хорошим, явь, яма 1;
541+237+7+164
ОКАЗЫВАТЬСЯ: / 32; ситуация 22; в
ситуации, рядом 20; быть 19; место 18; находиться
16; дома 12; появляться 11; где-то 10; очутиться 9; в
беде 8; в положении, не там 7; в нужном месте, в
тупике, на месте, случаться 6; в сложной ситуации,
вовремя, не в том месте, правым, являться 5; в
неловкой ситуации, вместе, здесь, неожиданность,
помощь, попадать, случай 4; в дураках, в лесу, в
плохой ситуации, вдруг, впросак, далеко, дураком,

неожиданно, один, попасть, тупик 3; беда, в западне,
в неприятной ситуации, в нужное время, виноватым,
дом, другим, западня, крайним, лишним, на виду,
наедине, оказываться, под давлением, положение,
получаться, появиться, просак, телепорт, услугу 2;
алкоголь, беспомощным, близко, брак, бред, в армии,
в глупой ситуации, в городе, в гостях, в деликатном
положении, в доле, в итоге, в кафе, в кругу, в луже, в
не том месте, в незнакомом месте, в неизвестном
месте, в неизвестности, в неловком положении, в
ненужном месте, в обществе, в одиночестве, в
определенной ситуации, в отчаянии, в передряге, в
плохой компании, в полной радости, в положение, в
самолете, в ситуациях, в сказке, в теме, в темноте, в
трудном положении, в хвосте, в центре события, в
Ч.С., в ЧП, вдали, верно, вероятность, видеть,
влияние, внезапно, внезапность, вносить ясность,
внутри, во внимании, во сне, во тьме, возникать,
воплощаться, воспитанность, впереди, врагом, выйти,
выходить, где надо, глупец, глупо, глупый, делать,
должным, другом, дурак, еда, ерунда, есть, за
дверью, забытым, зависимым, занесло, зря, идиотом,
инцидент, история, исчезать, курить, лес, ложь,
локализация,
лучше,
лучшим,
молодцом,
моментально, на краю, на краю земли, на мели, на
остров, на полу, на распутье, на самом деле, на улице,
нарисоваться, находить, не, не в своей тарелке, не в
себе, не в теме, не в то время, не таким, не тем, не у
дел, невероятно, негром, нельзя, ненужным,
неопределенность,
неправым,
непредвиденная
ситуация, неприятность, несогласие, нет, нужным,
обернуться, опасность, от еды, от курения, от обеда,
от помощи, от работы, от своих слов, от сладкого,
первым, перед выбором, передряга, пещера, плесень,
площадь, поблизости, побывать, подачка, поесть,
показываться, пол, поле, положений, получилось,
попасться, посещать, появится, правда, правдой,
превращаться, придти в себя, приключение,
принимать, приходить, происходить, пропал,
проснулся, просьба, проходить, пустырь, работать,
ранчо, растерянность, реальность, рядом случайно,
сзади, сильным, сложно, случайно, случайность,
смешным,
событие,
соглашаться,
старый,
стесняться, существовать, так, там где надо, там где
нужно, телепортироваться, то{,} что есть на самом
деле, трусом, тут, удивление, удивляться, улица,
хорошей, хорошо 1; 544+244+32+183
ОКЕАН: море 68; вода 66; Тихий 41; любви
39; большой 21; глубокий 18; синий 16; бескрайний,
мировой 10; огромный, Эльзы 9; Атлантический,
глубина 7; бесконечность, голубой 6; волны, отдых,
свобода 5; безбрежный, дельфин, кит, много, рыбы
4; безграничный, бездонный, возможностей, волна,
гладь, желаний, купаться, любовь, необъятный, слез,
страсти, счастье, счастья 3; безграничность,
бездонность, бескрайность, бушующий, воды, грез,
жизнь, зеленый, красота, магазин, надежд,
пространство, река, рыба, соленый, солнце, соль,
спокойный, спокойствие, страстей, тишина, эмоции,
эмоций 2; ocean, акулы, Америка, атлант,
безграничной,
безмерный,
безмолвия,
берег,
бесконечное пространство, брахиоподы, бурлящий,
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бурный, великий, ветер, водоем, войны, волки,
впадина, всемирный, всеобъемлющий, выгода,
глубина{,} бездна, глубок, глубоко, глубоководный,
глубь, голубая бездна, голубей, голубизна, горизонт,
жарко, жидкость, жизни, киты, корабль, красивый,
кровь, купание, лагуна, лазурь, лайнер, ледниковый,
лето, лжи, Лос-Анджелес, льдина, люби, мир, много
воды, могущество, мокрый, морей, морской, мыслей,
мысли, надежды, Находка, не море, необъятное,
необъятность, непокоренный, несбывшихся надежд,
несколько,
нескончаемый,
нефть,
огромные
просторы, озеро, океан, окунь, остров, очень
большой, ошибок, песок, плавание, плаванье, плыть,
побережье, раз, ракушки, сила, след, соленая вода,
солярия, страшно, тепло, тихо, фантазий, цветы,
чистый, чистый{,} бескрайний, широкий, шоссе,
шумный, эгоизм 1; 547+153+0+94
ОКНО: в Европу 69; стекло 32; свет 27; рама
26; дверь 25; пластиковое 20; большое 19; открыто
14; улица 13; Windows 12; в мир 11; небо, открытое,
форточка 9; вид, выход 8; дом, Европа, чистое 7; мир,
пластик, прозрачное, свобода 6; виндоус, закрыто 5; в
Париж, воздух, дома, окно, открыть, пейзаж,
светлое, смотреть, солнце 4; в жизнь, деревянное,
занавеска, пара 3; Windows XP, во двор, дорога,
дырка, жизнь, комната, компьютер, кошка,
красивое, на улицу, облака, перерыв, прозрачность,
разбить, раскрыто, светло, стеклопакет, штора 2;
300-й этаж, Microsoft, балкон, без рам, белая, белое,
бил, битое, большой, в будущее, в голове, в город, в
доме, в другой мир, в жизни, в комнате, в лес, в
природу, в рай, весна, ветер, винда, витринное, во
всю стену, вор, выбито, выбитое, выкинуть, вылезти,
вырез, высота, голубь, город, грязная, грязное, двор,
дерево, домой, дыра, дышать, евроокно, есть,
жалюзи, заклеено, закрыть, здание, зелень,
информации,
квадрат,
квадратное,
круглое,
Майкрософт, намыть, нараспашку, настежь, нечистое,
новое, обработки, отдых, открывать, открылось,
открытая, отражение, перемена, пластиковый,
подоконник, полотно, помещение, природа, пробел в
расписании, проветривать, простор, птичка, рабочий
стол, разбито, разбитое, сад, свежесть, синее,
сквозняк, сломано, смертник, солнышко, спрыгнуть,
ставки, створки, стекла, стеклянное, тепло, фигня,
фильм, цветы, чистота, шаг 1; 545+150+1+94
ОН: она 165; мужчина 39; человек 30; мой 17;
любимый, парень 14; и она, хороший, я 10; друг 9;
местоимение 7; дурак, мужик 6; лучший, любовь 5;
муж, умен 4; козел, красивый, кто, любимый
человек, любит, мальчик, они, оно, умный, ушел 3;
большой, брат, был, враг, глуп, добрый, его, есть,
здесь, и я, милый, молодец, некто, она{,} оно, папа,
сильный, такой, ты, учитель 2; 3 лицо, III лицо,
Александр, бамбук, барон, бежит, бездельник, бог,
боец, везде, велик, воздух, все, всё, высокий, гей,
глупец, гном, говорит, гондон, гражданин, грустный,
да, далекий, делает, дерьмо, добр, думает,
единственный, живет, жил, злой, знал, Иван, идиот,
как все, конь, Костя, кофе, кофе "Гранд", красив,
крут, лашара, ленивый, ленинградский почтальон,

личность, м.р., МВД, Мегафон, мечта, мечтает,
молит, молодой человек, молчал, мужской род, мы,
наркоман, не она, не сможет, не ты, не я,
неизвестный, никакой, но, общительный, ожидание,
олень, он-лайн, она{,} они, пара, плохой, пол, пошел,
предал державу, прекрасный, принц, пришел,
прочный, рабочий, радиоприемник, разный, род,
самый, свадьба, свой, сила, сказал, скупой, смелый,
смог, сосед, спит, спокойствие, странный, субъект,
твой, телефон, тот, тренер, тупой, убежал, убил,
указатель, улыбка, умница, упал, ученик, ученый, х/з,
хорош,
худой,
чужой,
эгоист,
юноша
1;
542+160+5+114
ОПАСНЫЙ: человек 50; поворот 47;
преступник 22; случай 18; путь 15; враг 14; огонь,
страшный 12; участок 11; момент 10; страх 9;
предмет 8; зверь, красный, тип, ход 7; злой,
противник 6; возраст, вредный, груз, день,
жестокий, маньяк, переход, пожар, поступок,
экстрим 4; знак, нож, оружие, ситуация, смерть,
страшно, трюк 3; адреналин, безопасный, бензовоз,
боль, бритва, взрыв, водитель, дело, для жизни, для
здоровья, дорога, друг, занятие, игрок, маршрут,
мир,
ненужный,
обрыв,
осторожность,
перекресток, период, плохой, подход, поход,
приключение, район, риск, спуск, убийца, шаг, яд 2;
danger, dangerous, DJ, агрессивный, балкон, Бангкок,
беглец, беда, безобидный, боязнь, взгляд, вирус,
врач, время, выстрел, выход, газ, Галыгин, ген,
глупый, гопник, горе, город, горячий, гость, готовый
к действию, грозный, гусь, деятельность, для
общества, для потребления, доктор, дядя, енот, жар,
жест, животное, жизнь, жук, забор, замысел,
запретный, зло, змей, зона, иностранец, интрига,
инцидент, карьер, каток, классный{,} интересный,
кошмар, криминал, крутой, лев, лезвие, маневр, меч,
мошенник, мстительный, мужик, напряжение,
настороженный,
небезопасный,
нежелательный,
нельзя, ненадежный, неуловимый, ночь, объект,
огнетушитель, особо, осторожно, осторожный,
острый, охотник, очень, пас, пассажир, перевал,
перегрев,
переулок,
пес,
полицейский,
предостерегаться, предостерегающий, препятствие,
преступность, призрак, притягивающий, прыжок,
работа, регион, ректор, рецидив, рискованный,
рисковать, ртуть, ручка, сверчок, свидетель, секс,
склон, скорость, собака, СПИД, спорт, стой,
сторона, стремный, темная улица, темнота, тихий,
топор, транспорт, тревога, тревожный, трус, тупик,
угол, угроза, удар, урок, фактор, фиолетовый, ФСБ,
хитрый,
Чакэ,
чел,
ЧС,
эксперимент,
экстремальный, яма 1; 533+199+9+133
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ: точный 36; интеграл 29;
момент 26; конкретный 21; тип 20; вид, человек 15;
день 13; артикль, смысл 11; возраст, ответ 9; вопрос,
выбор, неопределенный, ясный 8; предмет, случай 7;
знак, понятный, уровень 6; характер, цвет, этап 5;
взгляд, интерес, номер, поступок, путь, срок, цель,
час, четкость 4; известный, метод, нужный,
отдельный, порядок, размер, стиль, точность,
четкий, этот 3; вывод, жанр, значение, интервал,
какой-то, набор, навык, назначенный, направленный,
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образ, один, однозначный, постоянный, признак,
стимул, талант, термин, факт, член, шаг 2; x{,} y,
будущее, в жизни, в чем-то, важный, верно,
верность, вкус, власть, вот этот, вперед, время,
всплеск, выборочный, выбранный, год, граница,
детерминант,
дискомфорт,
договор,
досуг,
единственный, есть жизненная позиция, жизнь,
задача,
знание,
значимый,
избранный,
исключительный, канат, класс, константа, круг, курс,
лимит, локальный, людьми, маршрут, миг, минус,
мнение, мужчина, мысль, направление, настрой,
начальством, не бывает, неизбежный, неинтересный,
некоторый, объект, определение, определитель,
опытный, особый, падеж, период, по-любому,
подход, пол, правильный, предел, пример, путный, раз,
разные, разум, расход, ресурс, решение, решением,
решенный, решительный, рост, ряд, система, слова,
смутный, соответствующий, список, спорт, способ,
статус, стразик, строгий, судьба, такой, такт,
твердый, темп, ток, толковый, толстый, точно,
транссексуал, уверенность, уверенный, угол, удар,
узкий, указка, упорядоченный, управление, урок,
урюк, устойчив, устойчивый, участок, характерный,
целеустремленный, цикл, черта, что-то купить, ясно,
ясность 1; 533+178+18+115
ОПТИМИЗМ: пессимизм 66; радость 40;
хорошо 27; вера, позитив 21; улыбка 18; веселье 10;
реализм 9; надежда 8; уверенность 7; веселый,
качество, по жизни 6; весело, во всем, все хорошо,
жизнь 5; жизнерадостность, настроение, человека, я
4; будущее, вера в лучшее, всегда, идиот, наивность,
настрой, нет, отлично, позитивизм, смех, удача,
успех, чувство 3; бодрость, да, движение, есть,
жизнелюбие,
людей,
не
знаю,
необходим,
неунывание, отсутствует, плюс, положительный,
помогает, радует, свет, солнце, стакан, счастье,
хороший, человек, человеческий, шовинизм 2;
активизм, активность, активный, без него нельзя
выжить, безнадежный, белый, благо, благополучие,
ближних, богатый, бодрый, бодрый настрой,
большой, бред, в жизни, важно, верить в лучшее,
веселость, весной, взгляд в будущее, внушать, во мне,
возможен, воля, воодушевление, воодушевляющий,
вопреки, вопрос, вперед, все равно, всегда к месту,
всегда счастье, выверенный, гг.. хорошо, где,
глупости, глупость, действие, детство, для лохов,
дня, добро, добрый, довольный, долбанный, должен
быть, достоинство, друг, друга, дураки, Е.Летов,
Егор Летов, ЕС, есть всегда, желтый, жизненный
путь, жизни, завидный, заряд, здоровый, знания, и
пессимизм, и я, изнутри, искренний, к делам, к
лучшему, кладбище, класс, клево, кругом, легкость,
ленизм, лета, литр, лучшее, любовь к жизни, Маша,
мое кредо, мое настроение, мой, мужество, на всю
жизнь, навсегда, надежда на лучшее, надежды,
наивный, наказуем, настойчивость, настроен на,
натуры, невероятный, невозможен, недостаток,
незнание чего-либо, неиссякаемый, ненависть,
необыкновенный, неподдельный, несуществующий,
неукротимый, никогда, нрав, нужен, один, оптика,
оптима, оптимальный, оптимизм, оптимистический,
оранжевый, отсутствие инф-ции, очки, ошибка,

пациент,
песня,
пессимист,
пессимистичный,
пионера, плохо, плюсы, повезло, поезд, позади,
полный,
положительно,
правда,
правильно,
проблема, профессия, проявить, работа, радостный,
радуга, разный, редко, резкий, решительность,
розовые очки, Россия, сатанизм, сильнее, сильный,
скука, слепость, смелость, смысл, со мной всегда,
состояние, стремление, студента, сын, тупизм,
уверенный, умеренный, ура, характер, хлещет,
хорошее качество, хороший настрой, хорошо бы,
хорошо{,} удача, черта, шустрый, шутить, эмоции,
это здорово, это я, ярость 1; 544+225+11+169
ОРГАНИЗАЦИЯ: фирма 40; ООН 35;
предприятие 25; компания 21; работа 20;
объединенных наций, труда 16; ООО, офис 11; люди
8; большая, группа, мероприятия, общество,
праздника 7; бизнес, учреждение 6; здание, крупная
5; дела, здравоохранения, контора, людей,
мероприятие,
ОАО,
обман,
управление
4;
государственная, деятельность, закрытая, НАТО,
наций, новая, структура 3; досуга, жизни,
здравоохранение, клуб, коллектив, кооператив,
место, много людей, моя, порядок, праздник,
предприятия, производства, промышленная, секта,
собрание, ФСБ, хорошая, школа 2; Green Peace, X,
Адидас,
бандиты,
бедных,
безопасности,
безопасности жизнедеятельности, биржа, больница,
борьбы,
быстрая,
бюрократия,
важная,
взаимопонимания, вместе, внутренних дел, военный
университет, ВОЗ, волонтеры, вот, вперед, врачи,
вступать, втуз, ВЫКЪЮМ, гнилая, Гринпис,
группировки, движения, делают, дело, деньги,
директор, для детей, добра, должна, должность,
дружелюбная, Дума, забегаловка, заведение, завод,
защиты, защиты животных, здоровья, зла, ИВД,
идиотов, институт, карьера, КГБ, клан, клиенты,
клуба, команда, коммерческая, континент, контроль,
концерта, корпоративный, корпорация, КПСС,
красный крест, лагерь, ЛГПУ, любая, магазин,
маленькая, марш, МВО, МГГУ, международная, мен,
менеджер, местная, механизм, милиция, многоэтажка,
молодая, монстров, МЧС, мысли, наведения, надоели,
насилия,
не
знаю,
независимая,
о праве,
общественная,
объединение,
объединенные,
объединяющий,
огромная,
организация,
организованных, ответственный, отдел, открыта,
отрасль, отсутствует, охранная, пионеров, плохая, по
обеспечению безопасности, поддержки, подполье,
помещение, посольство, правовая, предложение,
предпринимательство, преступления, преуспевающая,
продвижения, продукт, производство, произвола,
проста, разорена, РАППА, распалась, растет, Рив
Гош, руководитель, сам-по.., секретная, серьезная,
серьезно, система, служба, служебный, СМП, совет,
совета, создавать, сон, сообщества, сообщество,
сотрудники, социалистическая, союз, справедливая,
строгая, строительная, Стройсервис, СФК, ТГУ,
толпа,
топор,
торговля,
торжествует,
трудоспособная, управления, урока, УСЗН, успех,
устройство, учеба, учреждения, фабрика, ФБР,
филин, финансы, хозяйства, холдинг, цвет нации, цех,
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часть, чего-то, Юнеско, юридическое лицо, я 1;
535+225+12+172
ОРЕЛ: птица 154; решка 59; герб 23; гордый,
горы 17; горный 16; город, небо 11; гордость,
свобода 10; монета 9; летит 8; белый, двуглавый, и
решка 7; высоко, высота, парит, сокол, ястреб 6; в
небе, крылья 5; сила, хищник 4; большой, клюв,
красивый, летает, полет, сизокрылый 3; Америка,
гнездо, зоркий,
летать,
летящий,
охотник,
свободный, сильный, степной, стремительный 2;
gold eagle, белка, беркут, богатый, быстр, в вышине,
в клетке, веет над головой, власть, вниз, воздух,
вольный, воробей, вымпел, высь, глаз, глазастый,
говно, голова, голод, голубь, гора, гордая птица,
горделивый, грация, грозный, девятого легиона,
дерево, дятел, златоглавый, змея, золотой, зоркость,
зрелый, и воробей, идеал, или решка, империи,
имперский, коршун, красавец, крупный, крылатый,
лежит, летел, летчик, лось, мой город, монетка, мощь,
муха, на гербе, на небе, наглая птица, независимость,
нос, одиночество, орел, острохвостый, перепел,
подстрелен, полковник Туур, пора, порхает, птице,
птицы, птичка, пустыни, пустыня, рубль, свинье не
товарищ, свирель, силен, символ, слава, славы,
стервятник, стойкость, стрела, судьба, США, улетел,
упадет, целеустремленность, чуткий, яйцо 1;
540+126+2+86
ОСНОВНОЙ: инстинкт 187; главный 91;
закон 20; предмет 13; доход 10; вопрос 9; состав 8;
базовый, важный, игрок, первый 6; заработок,
принцип, язык 5; капитал, план, путь 4; база, вид,
дополнительный, запасной, истинный, мотив, оксид,
стимул, фундамент 3; большинство, бюджет,
единственный,
замысел,
лидер,
метод,
первостепенный,
побочный,
пункт,
раздел,
стержень, удар, уход, цель, центральный 2; базис,
базисный, большой, быдло, ведущий, везде, весь,
впереди,
всеобъемлющий,
вспомогательный,
вторичный, второстепенный, герб, главарь, голос,
действие, деловой, дисциплина, долгий, дом,
доминант, достаток, задачей, запас, запасный,
защитник, значимый, играть, каждый, критерий,
курс, курс обучения, лучший, маршрут, место
жительства,
момент,
набор,
наиважнейший,
насущный, неважный, незаменимый, нитрат висмута,
нужный, общение, обычный, огромный, основа,
основательный, параметр, период, повод, подвиг,
подозреваемый,
подход,
показатель,
полный,
портрет, посредники, постоянный, президент,
преимущество, прибой, прием, признак, производный,
профессия, результат, рост, рулевой, сервер,
симптом, случай, смысл, сосновый, ствол, термин,
тон, труд, урок, успех, фон, фундаментальный, цвет,
центр, центровой, черный, шлюз, экзамен, элемент,
этап 1; 545+131+9+90
ОСОБЫЙ: случай 127; вид 24; день 21; вкус,
человек 15; необычный 14; дар 12; индивидуальный,
специальный, уникальный 9; взгляд 8; талант 7;
важный, отдел, сорт 6; единственный, знак,
индивид, один 5; другой, подарок, путь, редкий,
характер 4; вечер, главный, мнение, не такой как

все, неповторимый, нрав, отличный, предмет,
рецепт, хороший, эксклюзив, яркий 3; вариант,
возраст,
дорогой,
значительный,
интерес,
интересный,
исключение,
исключительный,
качество, напиток, не такой, неординарный,
отдельный, отличающийся, отличительный, подход,
поступок, привилегированный, признак, разговор,
резон, род, смысл, специфический, способ, статус,
стиль, странный, чувство 2; агент, блеск, вид
деятельности, вип, внимание, враг, вред, выделение,
выделяется, выделяющийся, вычурный, газета, гений,
голос, гоп, гость, грация, дело, демон, день свадьбы,
дом, друг, единица, избранность, избранный,
индивидуальность, иной, инструмент, кабель,
качественный, коктейль, контроль, коньяк, корявый,
лидер, личность, лучший, любимый, мандат,
материал, матерый, медленный, метод, мир, МММ,
мозг, момент, муж, надзор, неважный, невероятный,
неособый, непосредственный, непохожий, нож,
нужный, нюх, обычный, один такой, особенный,
отличие, отличный от кого-либо, отряд, очень,
парень,
песок,
пикантность,
план,
повод,
подлинный, порядок, праздник, прием, примета,
проект, распорядок, салат, сахар, след, слугой,
случаи, снег, совет, специалист, специо, супер,
табак, тип, торт, ум, уникал, уникальная, успех,
фильдеперсовый, цветок, цинизм, чай, черный,
чуткий, шоколад, эксклюзивный, элита, я 1;
533+168+8+103
ОСТАВАТЬСЯ: дома 60; собой 25; дом 22; в
живых 19; один 18; на месте 17; здесь 16; одному,
человеком 15; быть 11; ждать, наедине 9; навсегда,
одной 8; одиночество 7; на ночь 6; жить,
находиться, рядом 5; в дураках, вдвоем, друзьями,
задержаться, самим собой, сидеть, стоять, уйти,
уходить 4; в стороне, вместе, другом, место, надолго,
не уходить, ночь, одним, ожидание, остановка,
спокойным 3; в гостях, в одиночестве, в тени, в
тишине, верным, веселым, возвращаться, добрый,
живым, красивой, лучшим, молодым, на 2-ой год, на
плаву, не двигаться, не уезжать, непреклонным,
постоянство, продолжение, просто так, разлука, таким
же, хорошим, честным 2; bleiben, А-студио,
академический отпуск, бежать, безысходность, быть
на месте, быть собой, быть тем же{,} кто ты есть, в
городе, в засаде, в институте, в комнате, в кругу, в
легких, в памяти, в постели, в почете, в строю, в
тайне, в темноте, вернуться, весело, ветер, внутри,
всегда, выживать, где, где-либо, гражданин, грусть,
дебилом, добрым, долг, должным, доля, друзья,
единоличник,
если
хочешь
остаться?,
жизнерадостным, жизнь, за кадром, забыть, зима,
зимовать, институт, Косович, красивый, мужчиной,
на волне, на второй год, на долго, на меня, на острове,
на пару, на перроне, на публике, на связи, на улице,
надежда, надежным, напиться, не останусь, не
спешить, не успеть, нежность, незаметным,
незамеченный, незачем, нельзя, неповторимой,
неподвижный, несчастье, нетронутым, ночевать,
обиженным, один на один, одиноким, одинокость,
одна, остановиться, остров, отдыхать, отставать,
отставить, патриот, пацаном, первым, плохо,
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поддерживать, поезд, позади, поздно, покинули, после
пары, потеря, прежней, прежним, прикрыть,
прощание, разговор, родственники, с гордостью, с
носом, с собой, свободным, своим, скотиной, скучать,
смелым, совсем, сон, способным, справедливым,
срыв, стоп, стул, счастливо, таким, таким как есть,
таким{,} как есть, там же, трезвым, тут, у бабушки,
умной{,} красивой{,} жизнерадостной, уныние,
устать, хороший, хорошо, человек, чистым, язык 1;
544+195+15+132
ОСТАВИТЬ: в покое 41; забыть 32; след 29;
дом 26; бросить 23; покинуть 20; дома 16; уйти 11;
на потом 10; ключи, покой 9; место, одного, потерять
7; взять, всё, деньги, положить 6; вещь, позади,
работу 5; в живых, вещи, записку, надежду, один,
пост, ребенка, телефон, чаевые 4; без присмотра,
всех, дело, мнение, память, проблемы, прошлое,
сумка 3; без внимания, время, грусть, денег, детей,
долг, жить, забрать, как есть, кого-то, кошелек,
машину, на чай, навсегда, наследство, номер,
отложить, отпечаток, ручку, семью, стол, сумку 2;
stay, без денег, без надзора, без средств, бизнес, боль,
бомбу, бросать, бросить{,} уйти, буковка, в беде, в
гостях, в дураках, в одиночестве, в опасности, в
тупик, в углу, вернуться, взгляд, впечатление,
выбор, гаишник, гордость, город, дальше, девушку,
дела, дети, дитя, до завтра, друга, друзей, жену,
женщину, живой, жизнь, за собой, забыл, задержать,
записка, заставить, зонт, кинуть, ключ, книгу,
колыбель, кошку, лечь, ложь, любимого человека,
машина, меня, метка, мешок, мужа, на завтра, на
память, на полу, на произвол судьбы, на смерть, на
стол, навеки, наедине, напоследок, насильно, наутро,
не брать, не взять, не делать, не довести дело до
конца, не у дел, номер телефона, ночевать, ношу,
одиночество, одному, одну, остановка, открытый,
открытым окно, отпечатки, отсталый, отстоять,
отступить, оценку, памятку, пенсия, перестать,
перчатки, печать, плохое, подарить, пончо,
поправить,
попутки,
послание,
после
себя,
поставить, постоянство, посуду, потеря, потомков,
правду, предать, предмет, приказ, принести,
пустой, радость, разговор, ребенок, Родина, родину,
Родину, родителей, родители, роспись, с носом,
сдаться, сердце, сережки, сестру дома, след в
истории, слово, службу, смерть, сожаление, сопрут!,
спорт, страх, сушка, тетрадь, трусость, ум,
умирать, уравнение, устранить, утюг, человек,
человека 1; 536+200+6+140
ОСТАЛЬНОЙ: мир 90; другой 43; остаток 28;
последний 15; народ 12; ненужный 11; путь 10;
оставшийся 9; весь, состав 6; все, долг, запас,
лишний, мало, мусор, неважный 5; кусок, потом,
случай, хлам, часть 4; бред, время, день, дом,
другое, материал, неважно, прочий, сброд,
следующий, товар, человек 3; баланс, бюджет,
вагон, вес, вопрос, всё, груз, деньги, доход, другие,
задания, задача, конечный, незаметный, один,
остатки,
отдельный,
отсталый,
первый,
последующий, потенциал, продукт, разговор, сдача,
хлеб, что осталось 2; асфальт, багаж, балкон,
больной, бульон, в запасе, век, вещь, всякий, год,

двор, дни, дно, догонит, дома, достаток, друг, другой
к.-н., дурак, жизни, жизнь, задание, заключение,
замена, запчасти, заработок, зверь, зной, иной,
интеграл, коллектив, кон, контингент, кошелек,
крайний, кран, кроме себя, лишек, лузер, магазин,
маленькая часть, месяц, металл, момент, мощный,
мы, набор, не весь, не знаю, не наш, не столь важный,
невзятый, незамеченный, немного, Непал, нет такого
слова, опрос, осадочный, основной, оставшееся,
осталось, остальной, останки, ответ, очередь,
перевес, период, по очереди, посторонний, пошлый,
пренебрежительный, примитив, принцип, причиной,
продолжение,
прошло,
работа,
рукав,
сад,
самолюбие, специальный, список, сталь, стальной,
стена, стол, судьба, суета, талант, те, тест, тип,
толпа, тот, труд, урок, хз, целый, цифры, час, части,
часть целого, чумной, чуть-чуть, шанс, элемент,
этап, этот 1; 536+168+55+108
ОСТАНОВИТЬСЯ: стоп 34; светофор,
стоять 16; прекратить 12; вовремя, встать,
остановка 11; подумать 9; ждать, на дороге, на
месте, на остановке, отдохнуть, резко 7; идти,
рядом 6; бежать, машина, на полпути, нельзя,
тормоз 5; вдруг, двигаться, дорога, задуматься,
закончить, здесь, знак, на достигнутом, на краю,
посмотреть, стоянка, умереть 4; автобус, гостиница,
дома, ехать, на красный, отдых, перед домом,
смерть, тормозить, тут, у дома, у дороги 3;
быстро, время, выбор, движение, думать, забыть,
замереть, затормозить, знак "стоп", красный, место,
на время, на минутку, на ночлег, на ночь, на обочине,
на пути, на светофоре, немедленно, никогда, отель,
по требованию, подождать, поезд, препятствие,
притормозить, путь, сдаться, сразу, троллейбус,
тупик, у ворот, у магазина, упасть, успокоиться 2;
stop, автомобиль, анализировать, бег, бездействие,
богатым, бросить, бэби, в движении, в кустах, в лесу,
в метро, в поле, в последний момент, в пути, в
развитии, в раздумьях, в ряд, в туалет, вблизи, весело,
взрослее, вновь, возле, возле зеркала, временно,
вспять, встать{,} тормоз, выдох, где-нибудь, да, дело,
дерево, деяние, для чего?, до предела, друг, за
порогом, забрать, закончиться, замер, заранее,
застынуть, затрудниться, знаменитый, и подумать,
идти назад, излить, исчезнуть, конец, кранты,
красавица, лестница, лужа, лучше, мгновение,
мгновенье, минута, море, на красный свет, на
мгновение, на мгновенье, на минуту, на перевале, на
перекрестке, на переходе, на полдороги, на пороге, на
реке, на своем, на содеянном, на улице, на ходу, на
цели, навсегда, намертво, наркотики, начать сначала,
не, не вовремя, недолго, нежить, незнание, ненадолго,
неожиданно, неудача, нигде, ноги, ночлег, обочина,
обрыв, оглядеться, один, одно место, ожидание,
окликнул, около, опасность, остаться, от покупок,
отстать, отступить, память, парковка, пауза, перед
входом, перед машиной, перед ней, перед ним, перед
пешеходом, перед поездом, перед препятствием,
перед столбом, перед чем-то, передохнуть,
передышка,
перекресток,
переночевать,
переосмысление, переход, пиво, по просьбе, поесть,
поехать, пойти, покурить, поле, поломка, помочь,
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пописать,
преграда,
прекратить
движение,
прерваться, привал, прийти, прикурить, пройти,
прыгать, развитие, раздумывать, раком, регресс,
редко, сделать паузу, сделать перерыв, сердце,
сказать "стоп", слабость, смотреть, споткнуться,
старым, стой, стол, стоп-сигнал, ступор, суметь,
такси, тормознуть, точка, трудность, у дверей, у
двери, у друзей, у киоска, у моста, у поворота, у
порога, у сестры, удивленно, упрямство, успокоение,
успокоится, цель, человеком, черта, читать 1;
541+256+12+176
ОСТАТЬСЯ: в живых 193; дома 45; одному
15; быть, живым 13; дом, одиночество 11; наедине
10; здесь 9; жить 8; один 7; навсегда, уйти 6; на
месте, не уходить, собой 5; ждать, не уйти, одной 4;
в одиночестве, живой, жизнь, опоздать, отстать,
тут, человеком 3; без изменений, в дураках, вдвоем,
вернуться, выжить, где-то, грусть, застой, место,
не пойти, ни с чем, ночевка, ожидание, позади,
сериал, стоять, счастье, там, хорошим 2; lost,
бедным, без денег, без обеда, быть на месте, в гостях,
в долгу, в памяти, в сердце, в сознании, в человек, в
школе, вдова, вдовой, верность, ветром, главный,
глагол, дверь, девственник, довольным, долго,
друзьями, дураком, если хочешь, за границей,
задержка, застояться, интерес, квартира, колбаса,
комната, конец, лежать, море, на вечеринке дольше,
на ночь, на острове, на чай, на час, навечно, надежда,
надоедать, не замужем, не идти, не идти домой, не
совершать действий, необузданный, ночь, облегчение,
обозваться, обрадовать, одинокий, одиноким, одним,
оставаться, остановиться, остановка, остров,
патриот, пеплом, передумать, пересдача, перрон,
песня, поддержать, подождать, после уроков,
потерять, поцелуй, правильно, при своем, при своем
мнении, привыкнуть, приглашение, простить, просто
так, прошлое, ради кого-то, разлука, решение, решить
проблему, решиться, рядом, с ней, с носом,
сверхурочно, сдаться, сидеть дома, скука, смириться,
сохранить, стол, стоять на месте, страсти, сундук,
существовать, тараканы, твердо, темно, тест
заполнить, тормозить, уехать 1; 546+148+10+103
ОСТОРОЖНЫЙ: человек 95; шаг 26;
водитель 15; зверь 13; аккуратный, внимательный,
предусмотрительный 12; взгляд, опасность 10;
опасный, поступок 9; вор, осмотрительный, пес,
хитрый 8; знак, кот, умный 6; заяц, пешеход,
пугливый 5; безопасный, боязливый, вопрос, тихий,
шпион 4; бдительный, враг, жест, котенок, лис,
обдуманный, полицейский, страх, трус, ход, чуткий
3; аккуратность, детектив, идти, модерн, опасливый,
очень, переход, правильный, преступник, разведчик,
рассудительный, ребенок, рискованный, слишком,
тип, характер, я 2; бег, безопасность, бережливый,
бережный, бизнесмен, боится, болезненный, боязнь,
вкрадчивый, внимание, внимательность, во всем, волк,
воробей, всегда, выбор, гибкий, глас, глухарь,
горячо, грабитель, дверь, дедушка, действие,
ДПСник, еврей, ежик, жизнелюбивый, жук,
задумчивый, змей, и внимательный, игла, кирпич,
Кондрат, кондуктор, корень, кошка, красться,
культурный, лед, лиса, ловкий, логичный, маневр,

маньяк, машина, медведь, медленный, мент,
механик, милиционер, молодец, мышь, на дороге, на
цыпочках, наивный, наркоман, настороженный,
начальник, не знаю, незаметный, немного,
неосторожный, нерешительный, нерешительный
парень, несмелый, ножик, нудный, огонь, опасается,
опаска, опыт, опытный, осторожный, охота,
охотник, пафосный, перестраховщик, пинцет,
податливый, подозрительный, подход, политик,
политика, последовательный, поступь, правильно,
предупреждение, предусмотрительно, продуманный,
проход, путник, путь, разумный, расчетливый, риск,
робкий, робость, рысь, сапер, светофор, секс,
скептик, скучный, слабый, слепота, служба, снайпер,
снег, собака, солдат, сомневающийся, сосед, ссыкун,
сторож, студент, таблетка, товарищ, трусливый,
успех, хакер, хирург, хищник, ходить, хорек, хорошо,
худой, человек{,} идущий на носочках, электрик,
электричество, язык, як 1; 534+187+26+133
ОТВЕТ: вопрос 203; на вопрос 42; правильный
25; да 18; верный, хороший 12; нет, полный 11;
задача, положительный, решение 7; быстрый,
привет 6; честный 5; знание, мой, правда, прямой 4;
дать, зачет, короткий, краткий, неверный,
однозначный, оценка, экзамен 3; взаимность,
высказывание, ложь, мысль, на что-то, ожидание,
отлично, отрицательный, правдивый, развернутый,
сразу, точный, у доски, умный, урок, честь 2; +,
answer, ica, в лоб, взгляд, возглас, волноваться,
восклицание, всему, вывод, дан, два, доказательство,
долгожданность, досрочный, думать, единственный,
ждать, жесткий, жизненный, за, за все, загадка,
замечание, запрет, засчитан, злой, значение, зубы,
индивидуальный, истина, кивок, конкретный,
кроссворд, логичный, месть, минута, на Diss, на все
вопросы, на письмо, наугад, необдуманный,
неоднозначный,
неожиданный,
неполный,
неправильный, неточный, неясен, обстоятельный,
общение, объяснение, ожидания, ответить, ответный
удар, ответственность, отвечать, отзыв, отказ,
отклик, отличный, отстой, очевиден, письмо, подать,
полноценный, получить, понимание, послание,
правильно, предложение, пример, продолжение,
прозвучал,
прокурор,
пропуск,
прямо,
прямолинейный, пятерка, раскрытый, рассказать,
результат, речь, решительный, свет, сжатый,
сказать, сканворд, скорый, слово, слушателя,
смелый,
удар,
устный,
учеба,
учителю,
феноменальный, четкий, школа, ясность 1;
548+141+5+99
ОТВЕТИТЬ: на вопрос 127; вопрос 78;
сказать 29; правильно 19; быстро, спросить 12; на
звонок 9; да, телефон 8; слово 7; четко 6; верно, на
вопросы, честно 5; взаимностью, говорить, за всё,
звонок 4; диалог, невпопад, поступок, разговор,
рассказать, резко, тем же 3; в лицо, вежливо, громко,
добром, за поступок, за себя, за слова, зачет, знать,
на 5, на тест, надо, не в тему, не вопрос, ответ,
письмо, плохо, помочь, понять, послать, правда,
промолчать, прямо, речь, сразу, урок 2; 5, блестяще,
в ответ, весело, взаимность, видно, воля, вопросом,
всем, вслед, голос, горячо, грамотно, грубо, дать,
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дать понять, дать пояснение, дело, дерзко, доклад,
должность, доска, думать, желтый, за базар, за
действие, за поступки, за свои слова, задать, закон,
залпом, занятия, здраво, извечный вопрос, класс,
контакт, кратко, лично, мгновенно, мимо, мне,
молчать, мудро, мысль, на, на все, на обиду, на
отлично, на телефонный звонок, наизусть, написать,
наугад, не думая, не звонок, не очень, невнятно, нет,
объяснить, опрос, отвечать, отдать, отказом,
откликнуться, открытый рот, отлично, отмазаться,
оценка, письмом, плюс, по заслугам, поднять,
получить, постоять за себя, пошло, пояснить,
правдиво, правду, правильный, преподавателю,
преступление,
прямота,
пятерка,
разъяснить,
разъяснять, резкий, с трудом, с ходу, сжалиться,
скоро, сложно, смелость, смену, согласиться,
согласна, сообщение, спрашивать, стукнуть, сходу,
текст, только не сегодня, точно, точность,
уверенно, удар, узнать, улыбкой, устно, ухо, учеба,
учителю, учить, фраза, хорошо, человеку, экзамен,
Якубович 1; 542+167+7+116
ОТВЕЧАТЬ: на вопрос 103; вопрос 63;
говорить 28; на вопросы 25; быстро 18; урок 12;
вопросы, правильно 11; за поступки 10; спрашивать
9; честно 8; молчать 7; на звонок, у доски 6; за
слова, ответ, прямо, экзамен 5; диалог, хорошо 4;
грубо, допрос, за базар, за поступок, за себя, кратко,
поступок, правду, разговор, слова, телефон 3;
взаимностью, глупо, да, действовать, доска, за дело,
на паре, на уроке, невпопад, ответственность, по
теме, правдиво, рассказывать, сказать, тихо, учить,
четко 2; анатомию, безответная, билет, быстрей, в
суде, вежливо, вежливость, верно, вина, внятно,
волноваться, вопросом, всегда, вслух, высказывать,
глупости, говорить правду, головой, громко, да ну,
давать ответ, дать ответ, дать сдачи, дерзко, долго,
женщина, жестом, за все, за разговор, за свои
поступки, за свои слова, задавать, задание, задать,
звонок, знать, излагать, коммуникация, корректно,
лень, любезность, мне, мужик, мутант, мямлить, на
sms, на анкету, на билет, на зачете по философии, на
звонки, на ковер, на ответ, на что-либо, на экзамене,
на этот глупый тест, надо, назад, назло, наспех, не
вопрос, не раздумывая, невнятно, немедленно,
нервничать, нет, никогда, но думать, обещать,
общаться, ответить, отрицательно, перед барьером,
перед судом, плохо, плюс, по всей строгости, по делу,
по закону, по заслугам, по понятиям, по сути,
получить оценку, поступки, правда, преподаватель,
рано, расплата, реакция, решать, рот, с места,
самовыражение, самому, семинар, скучать, смело,
соответствие, спокойно, спор, спорить, сразу, стоять
у кафедры, строго, тема, тест, тетрадь, течет,
точно, тянуть руку, уверено, уроки, устно, учителю,
фигню, хитро, читать, что-то, школа, экспромтом, я
подумаю, язык, ясно 1; 538+170+4+122
ОТДАТЬ: долг 108; взять 43; деньги 38; всё
33; честь 29; жизнь 19; подарить 14; должное,
последнее 11; вещь 10; подарок 9; забрать,
поделиться, себя 8; вернуть, дом 6; в руки, дань 5;
безвозмездно, что-то 4; в долг, даром, долги,
дорогое, книгу, нечего, передать, пожертвовать,

приказ 3; в хорошие руки, взамен, денег, душу, ему,
кому-то, концы, лишиться, потерять, принять,
продать, щедрость 2; бабки, бабло, без жалости, без
остатка, бери, благородный, бой, брать, в добрые
руки, в пользование, весело, вещи, взаймы, военное
приветствие, воинское приветствие, всё самое,
выдать, вынужденно, голос, грусть, дар, дать, день,
добро, доброта, долго, друг, другому, другу,
жадность, жалко, ждать, желание, жертва, жлоб,
залог, заначка, зарплату, знание, знания, и забыть,
имущество, кому-либо, лекции, летом, лист, лучшее,
меценат, мусор, на время, навсегда, навязчивый, не
жалко, не знаю, невинность, нельзя, нет, нищий,
ножницы, обидно, отбить, отобрать, отпустить, пас,
поделиться последним, положить, получить,
помочь, помощь, потом, предпочтение, приветствие,
протянуть,
работу,
размещать,
расстаться,
расстаться с кем-либо, ребенка, родителям, рубаха,
рука, свободу, сдать, сердце, силы, совесть, совсем,
ствол, тебе, тетрадь, уметь, утратить, фиг, частицу
души, часть, человек, что-либо, чужое, щедрый,
щенка, эмоции 1; 533+142+2+101
ОТДЫХАТЬ: море 50; на море 48; хорошо 24;
на юге 20; на природе 17; спать 16; весело 14; дома,
природа, расслабляться 13; пляж 10; сон 8; на пляже,
работать 7; летом, отпуск 6; курорт, на курорте, юг
5; активно, веселиться, дача, за границей, Кипр,
красиво, культурно, расслабиться, Сочи, у моря 4;
веселье, вместе, каникулы, кровать, Крым, лето,
наслаждаться, не работать, пить, трудиться, ура,
усталость 3; балдеть, в Египте, в лесу, в Турции,
водка, диван, долго, дом, душой, за городом,
загорать, наслаждение, от работы, покой, приятно,
развлечение,
расслабление,
релаксировать,
с
размахом, с удовольствием, свобода, сидеть, солнце,
спокойствие
2;
бездельничать,
беззаботно,
блаженствовать, бурно, бухать, быстро{,} мало, в
аду, в бане, в гамаке, в деревне, в каникулы, в
компании, в Крыму, в лагерь, в морге, в саду, в
Сантропэ, в Сочи, в тени, вдвоем, вечером, внешнее,
время без работы, втроем, где-то, да, делать,
деревня, дискотека, друзья, душой и телом, Египет,
жить, забывать, забыл, забыться, загар, загородом,
здорово, играть, кайф, кайфовать, клуб, кресло,
круто, купаться, купюра, легко, лежать, ленивый,
лениться, лужайка, моря, музыка, на 100%, на все
сто, на выезд, на Мальдивах, на моря, на полную, на
работе, нары, насыщенно, некогда, ночью, о, озеро,
океан, Омск, остановка, от всех, от души, от забот,
от людей, от проблем, от учебы, отлично, отмечать,
пальма, Париж, песок, пиво и панк-рок, пикник,
плохо, по полной, побережье, побольше, поездка,
полезно, поляна, праздник, принятие, прогулка,
путешествие, работа, радость, развлекаться,
разлагаться, с друзьями, с пользой, с разумом, с
семьей, семья, сидеть в ванне, сидя, спокойно,
спокойный, спорт, так отдыхать, тепло, тишь,
тупить, Турция, улыбаться, усердно, устала, фильм,
халява, хорошая компания, хотеть, хочу, час,
шашлык, шашлыки 1; 541+189+6+124
ОТЕЦ: мать 102; папа 59; родной 42; сын 21;
мой 13; семья 12; дом, родитель, строгий 10;
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любимый, мужчина, семейства 8; крестный 7; батя, и
сын 6; глава, главный, и мать, любовь, молодец,
работа 5; дед, добрый, друг, муж, отчим,
родственник, хороший 4; глава семьи, защита, злой,
идеал, нет, ребенка 3; большой, гордость, козел,
кормилец, лучший, мама, на работе, надежность,
наставник, наш, опора, поддержка, рыбалка, святой,
строгость, сына, учитель 2; авторитет, Александр,
атай, батюшка, бедный, близкий, близкий человек,
бля??, брат, братишь, бред, бросил, был, Виталий,
Володя, воспитывать, Всевышний, Георгий, герой,
глава семейства, Горно, да, Дарт Вейдер, двух детей,
детей, дети, детство, доволен, дружба, дурак{,}
отсутствует, духовный, жестко, жизнь, забота, зверь,
зол, кровь, кумир, лечить, любить, матери, мать{,}
создатель, моей мамы, морщины, мудрый, мужик,
наказание, народов, начало, начинатель, ненавижу,
обняти я, один, одиночка, Онуфний, отец (папа),
отчужденность, память, папа Иннокентий II, папка,
папочка, патриархат, плохой, подруги, подстава,
поможет, понимание, понимающий, пример, работает,
работающий, ребенок, ремень, родина, родня,
Ростов, рубашка, ругается, русской демократии,
русской поэзии, свой, сила, сильный, сказка, слава,
солдатам,
сомнительно,
справедливость,
справедливый, старость, старший, стена, супер,
суровый, тот же, троих детей, тьма, уважение, ужас,
урод, успешный, ушел, фото, хмурый, хозяин,
человек 1; 541+157+3+106
ОТКРЫВАТЬ: дверь 210; окно 34; банку 32;
закрывать 22; новое 18; бутылку 13; пиво 11; банка
9; двери, мир 8; книгу, крышку 7; Америку, дело,
консервы, крышка 6; бутылка, глаза, замок, ключ,
коробку, находить, холодильник 4; книга, рот,
свобода, счет, узнавать 3; банк, банки, душу, закон,
зверь, конверт, новый мир, письмо, ручка,
шампанское 2; аккуратно, банка консервов, банка
спрайта, бомж, велосипед, вера, взорвать, вилкой,
впускать, вращение, вскрывать, вскрыть, выход, дверь
в жизнь, для себя, добро пожаловать, дом, есть,
женщину, закрыть, запирать, знания, изобретение,
изобретения, изучать, исследовать, канистру, карту,
ключом, Колумб, кофе, крышки, люк, магазин,
напиток, наружу, настежь, наука, начинать, не надо,
неизвестная, новые земли, огурцы, окна, опыт,
открытие, открытка, отпечатывать, перемещаться,
подарок, познавать, познание, полы, приложить
усилия, развитие, распахивать, распахнуть, ручка на
двери, свет, свое дело, себя, сезон, сейф,
специальность, сумму, сундук, существующее, тайна,
талант, таланты, удивляться, узнать, упаковка,
упаковку, урок, учебник, форточка, что-то новое,
шкатулка, школу, штопор, шторку 1; 549+120+1+82
ОТКРЫТЫЙ: человек 74; закрытый 34;
дверь 29; урок 27; окно 21; дом, магазин 14; вопрос
12; вход, перелом 10; взгляд, мир 9; люк 7; космос,
разговор, рот 6; балкон, воздух, доступ, свободный,
характер, шкаф 5; двор, замок, искренний, простор,
проход, путь, сундук, честный 4; верх, диалог,
доступный, книга, ум, учебник, финал, чемодан,
чемпионат, ящик 3; банка, бассейн, в общении, глаз,
город, душой, зал, замкнутый, кабинет, код, мозг,

настежь, общительный, свобода, семинар, сердце,
слог, сосуд, университет, холодильник, чистый 2;
банк, без комплексов, без крышки, без навеса, без
ограждения, бесстыдный, блокнот, болтливый,
большая комната, в душу, великодушный, вечер,
взор,
видный,
военкомат,
воздух{,}
окно,
восприимчивый, всем, вырез, день, для всех, для
окружающих, дневник, добродушие, добродушный,
добрый, дружелюбный, дурак, душа, душевный,
журнал, источник, клуб, колодец, конверт, корт,
легкий, матч, милый, миру, море, мужчина,
наивный, наряд, не скрытный, небо, невозможность,
нет, образ, обязательный, океан, открытость,
павильон, парк, передовое, пирог, пленум, показ,
полет,
порт,
портал,
приветливый,
прием,
прозрачный, простой, просторный, процесс, пруд,
прямой,
радостный,
разговорчивый,
ровный,
русский, рынок, сайт, свет, светлый, сеанс, сезон,
система, скромный, словарь, смотр, солнечный, софт,
союз, стадион, съезд, тип, том, туалет, удар,
улыбка, фестиваль, форточка, форум, ход, хороший,
храп, чайник, черта, ширинка, штурм, ы!, ясный 1;
535+166+8+105
ОТНОСИТЬСЯ: хорошо 114; плохо 41;
принадлежать 16; с уважением 13; уважение 10; к
людям 8; думать, мнение, с пониманием 7; к себе,
отношение, положительно, с любовью, серьезно 6;
бережно, к, любить, уважать 5; к кому-то, к
человеку, к чему-либо, к чему-то, легко, с добротой,
чувства 4; доброта, ко мне, люди, отношения, связь,
уважительно, чувство, чувствовать 3; быть,
вежливо, группа, добро, добросовестно, дружба,
дружелюбно, к группе, к делу, к кому-либо, к работе,
как, любовь, не относиться, небрежно, несерьезно,
нести,
никак,
по-человечески,
поведение,
пренебрежительно, примыкать, с пренебрежением, с
юмором, спокойно, справедливо, человек 2;
безоглядно, благоприятно, близко, быть связанным,
быть частью, везти себя, включать, влиять, внимание,
война, воспринимать, врач, всерьез, выражать,
гнобить,
да,
дело,
дерьмово,
добродушно,
доброжелательно, доверие, доверять, дружески,
друзья, жестко, жизнь, знание, значение, иметь,
иметь мнение, интересоваться, испытывать, к
вещам, к делу серьезно, к добру, к другому, к жизни,
к идеалу, к кому, к кому?, к миру, к нам, к ней, к
обезьянам, к обществу, к окружающим, к партии, к
решению, к роду, к своим поступкам, к себе
критически, к старшим, к товарищу, к учебе, как к
должному, как к сыну, касательная, касаться,
категория, класс, литься, любовью, Марат, мило,
наплевательски, не серьезно, негатив, нежность,
нейтрально, непринужденность, нормально, носителя,
округ, оператор, ответственно, отлично, оценивать,
оценка, партия, по честному, по-другому, по-людски,
положение,
порядочно,
поступок,
предвзято,
презрение, преподносить, приказ лежать, прилагать,
прилежать,
принадлежность,
присоединяться,
причастие, равнодушно, разборчивость, реагировать,
релятивист, с беспечностью, с добром, с душой, с
опаской, с подозрением, с почтением, с сочувствием,
с трепетом, серьезность, скептически, совместно,
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сообщество,
соответствие,
сопоставление,
сопоставлять, субкультура, уделять внимание,
усмешка, устать, участвовать, холодно, хорошо или
плохо, хорошо к людям, часть целого, человечность,
Эйнштейн, я 1; 538+185+34+125
ОТНЯТЬ: деньги 38; игрушку 35; забрать 33;
конфету 30; отобрать 26; вещь 19; взять 17; жизнь
15; всё 14; время, игрушка 11; отдать, телефон 9;
дать 7; конфетку, последнее, свободу 6; конфета,
мяч, обида, слезы, у ребенка 5; книгу, лишить,
обидеть, плохо, ребенок, убить, честь 4; вернуть,
здоровье, мороженое, надежду, право, присвоить,
украсть 3; вор, вычесть, грабеж, дом, дорогое, душу,
жвачку, зло, имущество, кошелек, кукла, леденец,
математика, ногу, подарок, прибавить, ребенка,
ручку, самое дорогое, сумку, счастье, число, яблоко
2; бандит, боль, бросить, варвар, варенье,
велосипед, взять силой, внимание, возможность,
вред, вырвать, годы, гопник, гопники, грусть, дарит,
двести рублей, девственность, девушку, деньгу, детей,
дети, детство, дочь, друга, еду, ее, жадность,
жестоко, журнал, забрать свое, заимствовать, занять,
зарплату, звание, и не вернуть, и поделить, и
прибавить, игрушку у ребенка, избавить, карандаши,
квартиру, конфетка, конфету у ребенка, конфликт,
леденец у ребенка, любимого, любовь, машинку,
мелочь, место, мечту, мое, мысль, навсегда, насилие,
нахал, не дать, не отдать, незаконно, нельзя, нога,
нож, нужный, обделить, обман, отбить, отжать,
отобранное, отобрать имущество, оторвать, очко,
палку, перенять, пинать, плач, плачь, получить,
попросить, потери, похитить, права, право голоса,
предмет, премию, прибыль, привнести, приз, провод,
разделить, родной, роскошь, рука, руку, ручка,
рэкет, самое важное, свобода, семью, сердце, сила,
силой, силой или умом, силу, силы, сложить,
стипендию, сумка, сын, товар, три, у кого-то, у
ребенка игрушку, у слабого, у человека, ударить,
умереть, урок, усы, фильм, хлеб, цель, что-то,
шоколадку 1; 541+183+5+124
ОТОБРАТЬ: деньги 44; игрушку 31; взять
26; вещь 20; лучшее 18; лучших 17; конфету 14;
отдать 13; всё, выбрать, отнять 12; украсть 10; вор,
жизнь, забрать, конфетку 8; выбор 7; материал 6;
ручку, телефон 5; вернуть, вещи, кастинг, книгу,
людей 4; зло, картошку, конфета, кошелек, обида,
обидеть, отбор, плач, преступление, присвоить,
селекция, семена, силой 3; в группу, воровство,
выборка, грабеж, еда, игрушки, имущество, кража,
лишить, нужное, обман, один, плохо, права, разбой,
ребенок, сила, тетрадь, хлеб, что-либо, что-то 2;
беспредел, бойцов, брать, бросить, бумаги,
бумажник, верный, взять насильно, вилка, вкусная,
власть, водку, время, выборы, выделить, выявить,
гнездо, гопники, грубо, грубость, группу, давать,
дать, для опытов, документы, долги, дом,
драгоценности, еду, естественный, жадность,
жадный, жезл, жестокость, забирать, заначку,
зарплату, зерна, зерно, злость, и присвоить, игрушка,
идиот, излишки, изъять, изысканное, камни,
кандидат, кандидатов, кандидатуру, карандаш,
карточки, ключи, книжку, коллектив, конкурс,

конкурсантов, конфисковать, корзина, крупу, куклу,
лед, лицензию, лишать, лишение, лучшего, лучшие
зерна, мелочь, мобильник, мое, момент, монеты,
мороженое, мячик, на конкурс, на работу, набрать,
навсегда, наглость, надежду, наехать, наилучший
вариант, напасть, население, не глядя, нельзя,
неправильно, несправедливость, обделить, огорчить,
одного, оптимизм, отдел, отжать, отложить, отсеять,
парочку, перебирать, письма, плакат, плакать, плачь,
подарить, получку, поступок, претендентов, приз,
принять, проба, пробу, протокол, работу, работы,
ребенка, рубашку, ручка, самое лучшее, свободу,
сделать плохо, семя, сердце, сигарету, сила и
слабость, слезы, снять, сорт, сортировать, сотовый,
сотрудников, страх, студента, стул, сумка, сумку,
сущность, титул, товар, третий, тур, у девочки, у
малыша, у негров кофе, у ребенка, украсть{,}
насилие, учебы, фасс, хулиган, ценную вещь, чарка,
человек, чужое, шкаф, шпаргалку, экзамен, яблоко,
ягоду, ягоды 1; 548+216+6+157
ОТПУСК: отдых 136; море 56; лето 50;
каникулы 20; долгий 15; на море 14; летний 9;
долгожданный 7; за границей, короткий 6; выходной,
длинный, летом, работа, хорошо, юг 5; выходные,
длительный, курорт, по обмену, солнце, счастье 4;
большой, в Египте, за свой счет, заслуженный,
круто, на месяц, на работе, остров, поездка, радость,
ура 3; веселье, далеко, декретный, за границу,
заграница, мало, на юге, наконец-то, обмен, песок,
пляж, путешествие, скоро, Сочи, Турция 2; 2 недели,
август,
аэропорт,
бездействие,
бессрочный,
блаженный, бывает, был, в Греции, в Европу, в
ноябре, вечный, время, всем, выход, Гавайи, Гаити,
гут, дан, дать, двухмесячный, девочки, декрет,
деньги, дом, дома, ежегодный, жара, жена, завтра,
закон, законный, закончился, затраты, испорчен,
кайф, Карибы, кратковременный, краткосрочный,
Крым, лень, лето{,} море{,} пляж, маленький,
море{,} пляж, на 2 недели, на Багамах, на Гавайях, на
Гаити, на двоих, на Канарах, на курорте, на неделю,
на юга, наряд, начнется скоро, не скоро, неделя,
необходим, нет, нужен, оплачиваемый, отдых дома,
отдыхать, отпускные, палатка, подольше, поезд,
поездки, покой, праздник, прекрасно, прекрасный,
природа, пропит, простор, прошел, раз в год,
развлечения, рай, редко, родители, родные, роман, с
летом, синька, скука, скучно, смерть, сомнения,
супер, Таиланд, товара, удался, удачный, ура!!!,
учеба, халява 1; 536+145+3+97
ОТСТАЛЫЙ: человек 69; ученик 33; глупый,
ребенок 28; Даун 25; в развитии 22; тормоз, тупой,
умственно 17; ум 12; дурак 11; развитие 9; идиот,
недоразвитый, от жизни 8; мир, студент 5; народ,
неразвитый, неумный, поезд, последний, старый 4;
больной, древний, мальчик, медленный, парень,
район, страна 3; бегун, дебил, дед, жалость, мозг,
недалекий,
несовременный,
неудачник,
неуспевающий, осел, от всех, плохой, продвинутый,
путник, разум, сзади, слабый, тип, усталость 2;
абориген, антрацит, асфальт, аутсайдер, баран,
бедный, бежать, бессмысленный, Билл, бывает, бык,
в группе, в жизни, в западне, в учении, в чем-то,
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вечер, Влад, глупость, гонка, гопник, город,
государство, грубость, досуг, дремучий, друг,
дурачок, ДЦП, дядя, еще более отсталый, жалкий,
жизнь, житель, захудалый, из класса, изгой,
инструмент,
кирпич,
компьютер,
конец,
консерватизм, конь, кризис, ленивый, лопух, лох,
люд, маленький, медленно, мертвый, не успевание,
недосмотр,
недостающая,
недостойный,
неинформированный,
некрасивый,
немощный,
немощь, неразумный, неспособный, обезьяна, один,
однокурсник, он, опоздавший, от моды, отклонение,
переросток, период, пешеход, плохо развивающийся,
поезд!, понятие, поселок, препод, придурок,
провинция, профессор, птенец, путь развития,
работник, развитый, рассвет, Серега, склад
мышления, слабоумный, современный, сосед,
спортсмен, средневековье, старомодный, строй,
темный, технологии, трудный, тупица, умелый,
умный, уровень жизни, урод, усталый, устаревший,
физически, форма, черепаха, школьник, юг, я, язык 1;
532+159+17+110
ОТЧАЯНИЕ: безысходность 28; горе 26;
грусть 23; страх 20; депрессия 18; боль 14; полное,
слезы 13; беда 11; печаль, уныние 10; безнадежность,
разочарование 9; чувство 8; безвыходность, радость
7; бессилие, конец, слабость, смерть, упадок 6;
глубокое, крик, надежда, паника, плохо, состояние
5; обида, одиночество 4; безнадега, горесть, горькое,
неудача, поступок, расстройство, стресс, тоска,
тупик, ужас 3; dispair, апатия, безумие, большое,
бросить, бывает, в душе, в жизни, выход, гнев,
досада, жалость, нет, обреченного, обрыв, отчаяние,
потеря, пройдет, пропасть, риск, сильное, скука,
суицид 2; despair, бездна, безразличие, безумная,
беспомощность, бессильность, бессмыслие, бешеное,
бодрость, болото, борьба, было, быть, в тяжелый
момент, в успехе, ваше, великое, во взгляде, вода,
возжигает, война, воля, восторг, впадать в. . ., впасть,
временно, всё равно, выбиться из сил, выхода нет,
гибель, горечь, граничит с глупостью, грань, грех,
девушки, длиться, дождь, духа, душа, его, есть,
ждать, женщина, жрать, зло, знание, и жалость, и
печаль, и предубеждение, и разочарование, и страх,
из-за ошибки, испытание, истерика, как стимул, край,
крайность, кризис, любовь, людей, люди, мое,
молчание, мольба, морока, мрак, Му-Му, Набоков,
надолго, настало, настроение, находит, не знаю, не
сдаваться, не существует, негодование, недоумение,
незнание, незнание будущего, нельзя, нельзя впадать,
немецкий язык, неминуемое, непонимание, нервы,
нетерпение, нужда, обвал, общее, огорчение,
опускаются руки, от жизни, отморозок, отчаявшегося,
охватывать, падение духа, переживания, печать,
плач, плачь, плохое настроение, поднять настроение,
покласть руки, понятие, поражение, преодолеть,
приплыли, пришло, проблема, проигрыш, проступок,
пустота, Р.Крузо, разлука, разруха, раскаяние,
расстроиться, рвать волосы, руки, самоубийство,
серый, сила, скорбь, следы, смелость, смертельно,
смятение, спасение, срыв, стены, страдание,
страдания, стыдно, судьба, травма, тревога, тьма,
тюрьма, у меня, уверенность, удручающее,

удручение, ужасное, унылое, унылость, успех, фигня,
фильм, фрустрация, храбрый, часто, че за слово?,
человека, человеческое, черт, это наше. Слава ВДВ!!!
1; 544+218+18+156
ОТЧУЖДЕНИЕ: одиночество 54; изгой 13; от
мира, отказ, страх 11; зона, уход, чужой 10;
неприязнь, отстранение 9; от всех 7; отречение,
отшельник, полное 6; один, от общества, отдаление,
отторжение 5; боль, грусть, забвение, ненависть,
нет, собственности, холод 4; глупость, отвержение,
отрекание, отрицание, плохо, чувство 3; безразличие,
бесит, боязнь, вражда, всего, даль, замкнутость,
люди, мысль, не знаю, негатив, непринятие,
неприятно, обида, общества, остров, от всего, от
коллектива, от человека, отвергнутый, отвращение,
ото
всех,
отстраненность,
отшельничество,
потерянность, разлука, территории, тишина, тоска,
уединение, Чернобыль 2; "?", апатия, аскет, АЭС,
бежали, бояться, брат, бродяга, в, в глазах, в стране,
везде, вера, вероятно, взгляд, внутреннее, во взгляде,
восприятие, врач, врозь, всегда, всему, всех, выезд,
глаза закрытые, гоп, Готы, граница, далеко,
депрессия, деревня, другой, жесть, жизнь, жилье,
забирать, забитость, забор, забытые, закона,
закрытость, запрет, затворничество, земли, злоба,
игнор, избегание, изгнание, изгнания, изоляция,
имущества, иначе, иногда, испытывать, канал,
клеток, кого-либо, кого-то, конец, куда, лед, лес,
лицемерие, личности, ложь, людей, между друзьями,
миграция, миром, монастырь, монах, мука, мыслей,
наверно, навсегда, наркотики, народа, не бывает, не
мое, не наш, не нравиться, не от чего, не со всеми,
нельзя,
немыслимо,
неопрятный,
непонятное,
непризнание,
неприятное,
никчемность,
обособленность, общество, общины, одет, одинок,
одинокий, одинокость, одиночка, одна, ОМГ, органа,
организм, оставить в стороне, от, от близких, от
веры, от группы, от людей, от мыслей, от него, от
Парасуткина, от правил, от предмета, от родных, от
себя, от семьи, отбор, отбытие, отворачиваться,
отдаленность, отрешился, отстой, отступление,
отталкивать, отчаяние, пассионарность, плохое,
покинутость,
порода,
потерянный,
право,
предательство,
предубеждение,
приближение,
приемность, принуждение, принятие, притяжение,
приятие, пропасть, прострация, противоположность,
пустота, пустыня, разногласия, разрыв, ревность,
решетка, робот, Родины, родные, родных,
родственники, свобода, своих, сильное, скука, слезы,
смерть, совесть, сон, ссора, ссылка, стена,
страдание, странный, странствие, тканей, труппа,
туман, удаленность, ужасное, уйти, холодное,
холодность, церкви, церковь, чего-либо, человека,
что-то, что?, чужое, чужой город, чье-то, школа 1;
532+247+46+185
ОХОТА: ружье 51; рыбалка 42; убийство 28;
зверь 19; дичь, на зверя 18; лес 14; на медведя 12;
звери, на волков 10; животные, стрельба 9; медведь,
на волка, на животных, на уток, спать 8; на лис, на
оленя 7; в лесу 6; заяц, кабан, на пиранью, отдых,
смерть 5; добыча, есть, животное, на дичь, на зайца,
на зайцев, на зверей, на кабана, на лося, стрелять 4;

155
желание, крепкое, ловля, лось, на, на ведьм, на
изюбря, неохота, олень, собаки, утка, хобби 3; азарт,
белка, волк, выпить, жертва, зимняя, лиса, на вепря,
на демонов, на кабанов, на лису, на птиц, охотник,
поспать, птицы, пуще неволи, развлечение, утиная 2;
4-7%, адреналин, без убийства, белок, битва, боль,
борзые, браконьерство, брат, бык, в разгаре, важная,
винтовка, двустволка, дикость, добра, доставать,
доход, дочь, дуплет, жестокость, жить, за зайцами,
за залогом, забота, захватывающая, зверюшки, зима,
зло, инстинкт, интерес, кони, лень, летать, лето,
ловить, лук, магазин, море кровищи, на бобра, на
бобров, на быка, на дев, на животное, на кого, на
кого-либо, на крота, на ловлю, на лосей, на льва, на
оленей, на природе, на рыбку, на слонов, на счастье,
на утку, на уточек, неволя, неудача, обычай, олени,
опасная, орел, оружие, отец, охота, пехота, пива,
пиво, пиранья, поговорить, погоня, поесть, просека,
птица, разрушение, ранняя, русская, рыбы, рысь, с
лайками, с Наташей, сезон, секс, слезы, слон, собака,
сокол, спорт, спрайт, тетерев, травля, убийство
животных, убийцы, убить, увлечение, удалась, удача,
удачная, утки, фотоохота, хорошо, хотеть, хуже
неволи, царская, царь 1; 544+171+1+106
ОЧЕНЬ: сильно 85; хорошо 62; много 52;
красивый 18; сильный 14; очень, плохо, хочется
12; хороший 11; быстро 9; красиво 8; большой,
важно, весело, люблю, не очень, нравится 6; больно,
вкусно, любить, мало, умный, хотеть, хочу 5;
добрый, жаль 4; веселый, весьма, вкусный, вообще,
жалко, желание, классно, красивая, нравиться,
нужно, слишком, часто, чересчур 3; близко, грустно,
даже, долго, мило, надо, приятно, самый, сверх,
скучно, смешно, трудно, чрезмерно, яркий 2; very,
аккуратно, богатый, боли, большая черепаха, больше,
большое, вежливо, возможно, восхищение, высоко,
высшая мера, горячий, громко, далеко, довольный,
дом, дорого, дорогой, жарко, желтая, жесткий,
жестко, здорово{,} что мы здесь собрались, злой,
интересно, интересный, кирпич, кислый, классный,
клянемся, крепко, ласковый, легко, лето, любит,
малый, мелочи, милый, много пива, модный, мочь,
мудрый, надоело, наречие, нетерпение, ну очень!,
нужный, о-о-очень, осень, очень хорошо, плох,
плохой, подвижный, полезный, превосходство,
прекрасный, преочень, преувеличение, приятный,
радость, разумно, редко, сексуально, скромный,
слабо, слабый, сложно, смешной, совсем, спать,
стараться, странно, страшно, страшный, строго,
супер, счастлив, счастлива, счастливый, темно,
теплый, только, трудный, тупо, тяжелый, уютно,
холодно, хороший день, хороший человек, хочу лета,
честный,
чрезмерность,
щедрый,
эмоции,
эмоциональный 1; 543+149+6+96
ОЧЕРЕДЬ: длинная, магазин 59; в магазин
38; в магазине 31; толпа 26; большая 25; люди 14;
колбаса 12; за колбасой 11; в кассу, касса 10;
автоматная, за хлебом 9; ждать, хлеб 7; автомат,
долго 6; ожидание, столовая 5; автомата, в туалет,
время, за пивом, народ 4; в столовую, долгая,
занять, моя, первая, СССР, стек, стоять, хвост 3;
больница, Брежнев, в банкомат, в метро, в столовой,

за мясом, злость, змея, к врачу, колонна, линия,
метро, огромная, плотная, подошла, подходит,
последовательность, пробка, рад, ряд, следующий,
Советский Союз, суета, твоя 2; Next, авоська, айкай,
апельсины, аптека, аттракцион, бабки, баня, бесит,
бесконечная, бесконечность, булочная, буфет, в
буфет, в буфете, в деканат, в кабине, в кино, в такси,
вокзал,
выстрел,
гастроном,
дел,
деньги,
динамическая, длина, длинная за колбасой, длинный,
для мужчин, душно, жажда, жара, живая, за
билетами, за молоком, за обедом, за пирожками, за
чем-либо, звери, из автомата АК, из оружия, имеется,
конец, короткая, лень, людей, маршрутка, много,
надоела, напряжение, нарастало, нерешительность,
неурядица, номер, обычная, определение личности,
очень далеко, очередь, патронов, по одному, по
очереди, поликлиника, пришла, продолжительность,
продукты, пулеметная, равенство, раздевалка,
резиновая, Сбербанк, сберкасса, своя, снова, совок,
Сорокин В.Г., старухи, стоять на месте, театр,
терпение, томление, трамвай, туннель, ужас, фу,
Хрущев, шум 1; 534+143+4+86
ОШИБКА: природы 17; исправить 13; error,
исправление, роковая 10; грубая, неудача, фатальная
9; жизни 8; двойка, компьютер, молодости, опечатка,
поправка 7; в диктанте, глупая, жизнь, недочет,
программы, промах 6; 404, в слове, в тексте, диктант,
плохо, помарка, правило, провал 5; Windows, врача,
исправлена, минус, моя, неверно, орфографическая,
проблема, проступок, резидента, смерть 4; большая,
бывает, в написании, галочка, глупость, клякса,
косяк,
красный,
критическая,
незнание,
непоправимая, описка, программа, речевая, случай,
случайная, тетрадь 3; беда, в жизни, в предложении,
в расчетах, в речи, вопрос, врачебная, глупый,
грамотность, досада, исправимая, исправлять, конец,
контрольная,
крах,
маленькая,
нарушение,
невнимательность, неправильность, непростительная,
нет, оговорка, оценка, правильно, правописания,
пример, пунктуационная, работа, раскаяние, сбой,
свадьба, серьезная, совершить, учеба, учиться 2; 2,
авария,
адресации,
банальна,
бездумие,
безошибочный, беременность, боль, брак, буква,
была, в воде, в вычислениях, в действиях, в задании, в
имени, в компьютере, в контроле, в ответе, в
постановке задачи, в примере, в произношении, в
работе, в сети, в сочинении, в тетради, в чертеже, в
чтении, ввод, ввода, века, вето, возрождение,
восприятия, врага, время, выбор, вычисления,
вышла, галка, глобальная, грамматика, грусть,
действие, действия, детство, доказательство,
допускать, допущена, дорожная, досадная, дурацкая,
души, есть, залет, зачеркнутый, зрения, искажение,
исправится, исправления, исправляется, казус,
консоль, крест, ложь, людская, ляп, мимо, мина,
минус балл, мозг, на миллион, на ней учатся,
наказание, не беда, неверно!, неверный ответ,
неграмотность,
необдуманность,
непонимание,
неправильно, неправильный, неправильный ответ,
неточность, неурядица, норма, нормально, обидная,
общества, огромный, оплошность, орфографии,
орфография, остановка, оступиться, открытие,
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относительность, отчаяние, очевидна, очевидная,
ошибаться, ошибка, память, пароль, печаль, плата,
по русскому, победа, повторяемая, поправлена,
попытка, последняя, последствие, потеря, почерк,
правка, правописание, препинания, при письме,
признать,
приложение,
проба,
пробовать,
программирование,
производства,
промашка,
простить, просчет, прощение, расплата, речи,
решение, сапер, сапера, серьезно, слезы, слова, слово,
случайно, совершать, сочинение, страх, студента,
судьбы, тупость, ужасная, упущение, усталость,
учение, учит, файл, фатальный, фиаско, человечества,
черпать, чтение, шанс, шишка, ЭВМ, эррор 1;
541+251+10+160

П
ПАЛЕЦ: рука 105; большой 80; указательный
40; кольцо 35; ноготь 23; средний 22; мизинец, руки
20; безымянный 12; о палец 9; болит, нога 8; в рот не
клади, длинный, перст 6; на руке 5; ноги 4; ладонь,
на ноге, порез, сломан, сломать, толстый, фак,
фаланга, часть тела 3; в рот, кисть, колечко,
конечность, кривой, маленький, маникюр, один,
перелом, пистолет, порезать, указывать, часть 2; 2,
20, 21, fuck, без кольца, без фаланги, бинт, больной, в
жо**, вверх, голосовать, двадцать первый, дверь,
жопа, застрял, золото, Илья, ковырять, коготь,
кольца, короткий, корявый, красивый, кровь, кровь
из пальца, кулак, курок, луч, малец, мальчик-спальчик, мой, нос, нужный, обрезал, обсосать,
окольцованный, орган, орган тела, оскорбление,
отличный, отрубил, очко, палец, палка, первый,
пианино, писать, поломан, порезался, порезанный,
порезаться, преткновения, пять, резина, розетка, с
кольцом, сгинать, сломал, сломался, сломанный, смех,
сосать, сунь, тело, тонкий, тыкать, у всех, указание,
указатель, учитель, Фингер, часть ладони, часть руки,
человек, чистый, членистоногий, щелбан 1;
541+116+2+77
ПАЛКА: дерево 69; копалка 40; о двух концах
33; бить, деревянная 22; собака 18; конец 16; ветка,
длинная 14; выручалка 12; бита 11; дубина 9;
большая, скалка 8; боль 6; деревяшка, елка,
ковырялка, трость, удар 5; два конца, дубинка, лес,
острая, скакалка, сук 4; бревно, в колесе, кинуть, кол,
костер, кривая, лопата, толстая 3; банка, в двух
концах, в колеса, вещь, галка, дерева, длина, доска,
дрова, земля, кидать, кнут, лыжная, оружие, с
сучком, селедка, сломалась, сломана, спорт, тяжелая
2; 2 конца, stick, банки, бейсбольная, бессилие, бить
кого-то, больно, бросать, бумага, бумеранг, в колесо,
в попу, веник, ветвь, ветки, волшебная, ворона,
выручалочка, выстрел, вышибалка, гибкая, год,
грести, две, двор, двусторонняя, деревушка,
деревянный, для собаки, документ, документы,
древесина, древность, дрын, дубовая, жезл, забор,
защита, из-под, кидалка, колбаса, колеса, колонка,
колупалка, концы, копалку, копать, короткая,
крабовая, крепкая, курить, летит, лето, линия,
ломать, лыжа, манка, материал, мест, меч, милиции,

милиция, много палок:), мощная, мусор, на двух
концах, наказание, несколько, Николай II, ничто,
нож, нунчаки, о 2-х концах, о 2х концах, огромная,
орудие, осина, под колесо, подземка, поезд,
покаралка, посох, предмет, препятствие, прокинуть,
прямая, рогатка, розги, с двумя концами, с дерева, с
земли, самотык, свинья, скряга, спицы, старик,
стеклянная, стол, страх, страшная, стрелять,
стройматериал, сухая, сучок, сыпать, тонкая, тумаки,
турник, ударить, удачи, указка, черенок, шапка,
швабра, шест, эволюция 1; 537+170+6+116
ПАМЯТНИК: Ленину 48; Пушкину 44; Ленин
31; Пушкин 29; память 24; нерукотворный 17;
монумент 13; Славы 12; архитектуры, культуры 11;
камень 9; культура, поэту 8; вечность, статуя 7;
героям, гранит, площадь, смерть 6; мрамор 5;
архитектура, бронза, бюст, герою, искусство,
история, могила 4; война, искусства, каменный,
Ленина, мемориал, мне, обелиск, писателю, победы,
поэт, Пушкина, солдату, цветы 3; 9 Мая,
благодарность, большой, вечный, герои, герой,
Гоголю, голуби, гражданину, Жукову, известный,
истории, мраморный, Петр I, Петру I, писатель,
погибшим, Попов, природы, прошлое, скульптор,
скульптура, солдат, стоит, твердый, человеку 2;
А.С.Пушкина, архитекторы, базальт, бакенбарды,
батюшка, бойцу, в центре, великий, великим,
величавый, вечен, вечный огонь, ВОВ, вождю,
воздвиг, воину, войнам, войнам ВОВ, войны,
высокий, Высоцкий, Георгий, героизм, Гоголь, горе в
семье, горой, гранитный, грязный, День Победы,
деятель,
Долгорукий,
достоинство,
достопримечательность, достояние, душа, Есенин,
Есенину, железный, живому, животному, жизни,
Жуков Г.К., за отвагу, защита, защитник Отечества,
звезде, именно, история{,} достояние, керамический,
Киров, кладбище, козе, коммунизму, кому-то,
красивый,
Лескову,
литературы,
личность,
Ломоносов, Лунину, математический, матери
солдата, Медный всадник, монументальность, на
кладбище, на могиле, на площади, науке, не гипс,
ограда, он же. . ., охрана, Павлов, павшим на войне,
память о чем-либо, парк, патриотизм, Петру, победа,
победе, подвига, подводникам, покойному, помнить,
посадят, поставить, постамент, почтение, при жизни,
признание, произведение, Родина, Родина мать,
Русалочки, свободы, сделать, себе, сидит, снести,
собаке, старина, старость, старый, стела, столб,
стоял, творчество, творчеству, Туполеву, уважение,
увековечить, умер, умершему, ученым, церковь,
честь, Эрмитаж 1; 544+183+0+117
ПАПА: мама 144; отец 54; мой, родной 25;
любимый 23; добрый 19; семья 16; родитель 13;
Римский 9; Карло 7; дом, дорогой 5; друг, лучший,
мужчина, опора, родной человек, сила, хороший 4;
дома, защитник, нет, родители, сын, умный 3;
авторитет, батя, близкий человек, большой,
веселый, глава, главный, гордость, детство, друга,
дурак, есть, забота, злой, и мама, машина, мужик,
пример, работает, родственник, Ростов, сильный,
уважение, усы, хорошо 2; =я:), batman, man,
алкоголик, без комментариев, ближе, близкий
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родственник, в командировке, в тюрьме, велел, водка,
военный, воин, воспитание, всё, встреча, галстук,
далекий, дед, дедушка, дети, добро, доброта, доверие,
дочь, дядя, жалко, замечательный, защита, зол,
Игорь, идеал, как брат, конец свободы, коньяк,
кормилец, красивый, лучший друг, любит маму,
люблю, мама{,} я, мат, милый, может все{,} что
угодно, мой самый-самый на всем свете, молодец,
молодой, молчание, мудак, мудрый, муж, мужество,
на все руки, напарник, настойчивость, нежность,
неопределенность,
обязанность,
опытный,
отдаление, папа, пацан, поддержка, помощь,
праздник, пришел, псих, рабочий, ремень, Рим,
родня, руки, рыба, святое, серьезный, слово,
смелый, справедливый, строгий, счастливчик, тепло,
тиран, тяжело, уехал, ужас, устал, учеба, халат,
человек, член семьи, что, шляпа, щедрый, я 1;
539+144+4+94
ПАРЕНЬ: девушка 118; красивый 26;
молодой 25; любимый 20; мой 14; высокий, умный
13; рубаха 12; мужчина 11; друг 10; любовь,
молодость, хороший 9; сильный 8; и девушка, пацан
6; симпатичный, человек, юноша 5; девушки,
молодежь, простой 4; веселый, девочка, добрый,
крутой, мальчик, молодой человек, незнакомец, с
девушкой, сила 3; армия, дебил, девка, заботливый,
козел, курит, милый, мужество, мужик, один, он,
первый, приятель, свой, соперник, честный, я 2;
адский, Антон, бойфрэнд, ботан, в армии, вежливый,
весельчак, вечер, взаимность, влюбился, внешность,
волосатый, встреча, гей, герой, гибкий, голубой,
гопник, девушку, дедушка, дела, деревенский,
деревня, длинный, доблестный, доброта, дочери,
дружба, дурак, дядя, ее, защитник, здоровенный,
здоровый, злой, знакомый, и что, игрок, идет,
инструментов, интересный, кекс, клевый, конкурент,
кроссовки, кудрявый, ленивый, Леша, личное, любит,
любит девушек, мачо, модный, моей мечты, мудак,
муж, мужественность, музыкант, на деревне, на селе,
некрасивый, несвободный, нет, нужен, обленился,
обычный, осел, ответственный, отличный, Павлик,
пара, парубок, плохой, подросток, пол, прикольный,
приятный, проблемы, пролет, прохожий, разумный,
рослый, русский, с нашего двора, с плеером, с улицы,
самец, свобода, свободный, свойский, симпатия,
слабое создание, смелый, смышленый, спина,
спортивный, спортсмен, статус, студент, твой,
телка, темноволосый, туалет, тупой, уверенность,
удод, урод, ухаживать, Федор, футбол, хоть куда,
худой, хулиган, цветы, что надо, чувак, чужой,
штаны, юнец, юный 1; 525+168+8+120
ПАРТИЯ: политика 34; ЛДПР 33; Единая
Россия 27; шахматы 20; Ленин 17; КПСС 13; власти,
игра 11; в шахматы, яблоко 10; КПРФ, политическая
9; власть, коммунистов, Ленина 8; большевиков,
единство, карты, коммунисты, комсомол, либералов
6; единая, Жириновский, зеленых, игры 5; Госдума,
народ, России, товара 4; в карты, выборы,
государство, домино, Дума, жизни, коммунизм,
коммунистическая, либеральная, одна, покер, Путин,
Родина, Россия, РСДРП(б), свободы, СССР, удачная
3; бюрократов, в бильярд, в нарды, в теннис, в

шашки, ВЛКСМ, группа, движение, дебилов,
демократическая, демократия, единства, зло, ложь,
люди, наркотики, народа, нас не забудет, наша,
обман,
объединение,
партия,
победа,
правительство, свобода, сказала, товаров, часть 2;
Белых, бильярд, боевая, большая, большевик,
большевики, большинство, бред, бюрократия,
бюрократы, в домино, в чем, ввоз, весомая, всегда
права, вступить, выбор, выгодная, выигранная,
выпуск, гвоздей, героин, Гитлера, года, движение
"Наши", демократов, депутат, депутаты, дибилизм,
долгая,
дураков,
дяденьки
в
пиджаках,
единомышленник,
единомышленников,
ЕР,
жестокость, знамя, игр, идеал, идиотов, команда,
коммуна, коммунист, кон, коробки, красная,
красные, Кремль, КТУЛХУ, левых, лейбористская,
лейбористы, либерализм, либеральный, лидер,
лидеров, листовки, лучшая, людей, маленькая, мать,
могучая, наркотиков, науки, нацистская, наши, не
нужна, общество, обязана, организация, патриоты,
первая, перевоз, плохая, победит, подчинение,
политик, правая, правители, право, президент,
приказала, прошлое, радикальная, раунд, Регионов,
родина, рожон, сатанистов, свобода слова, серый,
сила, смерти, собрание, советская, Советский Союз,
созыв, соло, сопрано, социалистов, СПС, СС, страна,
страны, сыграна, тенниса, технология, тори,
тоталитаризм, флаг, фортепиано, фракция, фруктов,
фу, хартия, Хизбалла, член, шахматная, шашки,
эсеров, Яблоко, ядро 1; 536+197+4+122
ПАССИВНЫЙ: человек 87; активный 85;
залог 27; неактивный 19; курильщик, ленивый 15;
партнер 14; гей 10; ученик 7; вялый, игрок, отдых,
участник, характер 6; слушатель 5; лентяй, студент,
элемент 4; диван, лень, неудачник, слабый 3; актив,
апатия, бездеятельность, безразличие, безразличный,
гомосексуалист, день, друг, закрытый, медленный,
мягкий, наблюдатель, неинтересный, ненужный,
нет, образ, образ жизни, орган, отношение,
отрешенный, педик, плохо, поступок, ребенок,
скучный, слабак, труд, унылый, уставший, участие 2;
агрегат, агрессивный, активность, алкоголик, амеба,
аморф, анализ, аутист, без дела, бездейственный,
бездействие,
бездеятельный,
безучастие,
безучастный, бесцельный, бревно, в стороне, в
участии, в учебе, взгляд, воздух, волнение, все равно,
выбор, герой, Гидо Вестервеле, глупый, гнев, гомик,
гомосексуал, гопник, гражданин, грустный, грусть,
движение, депрессия, деятельность, динамик,
долгий, дренаж, дурак, еще хуже, жизнь, забитый,
задумчивый, зала, замереть, зануда, зло, зоолог,
индивид, инертный, интерес, камень, кот, кошка,
куллер, латентный, лед, личность, лох, медведь,
медлительный, меньшинство, метод, мир, молодой
человек, навык, надоел, настроение, настрой, не
трудиться, не я, недовольство, неинициативный,
неинтересно,
некрофил,
нельзя,
неохотный,
непринимающий участие, неприятный, несерьезный,
неспособный, нет выбора своего, неуверенный,
неувлеченный, нечто, никакой, нуб, нудный,
оппонент, опыт, ответчик, отчуждение, парень,
пасс, пассив, пациент, период, пессимист, под кем-то,
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подход, позитивный, позиция, поиск, покой, предмет,
предупреждение, профессор, пустота, работник,
режим, сидит, скрытый, слабохарактерный, словарь,
случай, смерть, согласие, солдат, Степа, стол, счет,
табурет, тип, ток, толстый, толстый ребенок, тоска,
тупой, угнетать, урок, усталость, усталый,
флегматик, фригидная, чей, чел, человека, чужое
влияние 1; 549+192+11+140
ПАТРИОТИЗМ: Родина 89; Россия 40;
родина 38; страна 18; любовь 16; армия, любовь к
Родине 10; вера, гордость 7; герой, долг, чувство 6;
вечный, война, к Родине, нет, хорошо 5; в душе,
качество, народа, отечество, патриот 4; в крови,
верность, героев, красный, нацизм, солдат, флаг 3; в
России, везде, высокий, героизм, глупость, город,
государство, гражданина, да, защитник, идиотизм,
истинный, к стране, квасной, Ленин, ложный, людей,
народ, партизан, патриотизм, пионер, понятие,
преданность, родины, сила, служба, страны,
фашизм, человека, честь 2; 9 Мая, Америка,
безумный, бесстрашие, благодарность, благородие,
большой, бред, был, в людях, важен, величие, вера в
Отечество, верный, ветеран, виден, во всем, ВОВ,
восхищающий, вперед, всегда, всегда за, галстук,
герб, герои, гимн, гора, грудью на пулемет,
демагогия, деревня, для всех, достойно, дух, душа,
души, есть, жесть, жив, живет, за родину, за Родину,
забыт, заиграл, защита, защита родины, здорово, зло,
знамя, зыбкий, идеал, идея, испытывать, к родине,
квас, коммунизм, коммунист, косынка, красной,
красный флаг, ЛДПР, левый, лечит, ложь, любить
Родину, любовь Родины, люди, людям, массы,
машина, Мел Гибсон, мой одноклассник, моральный
долг, наигранный, наказуем, направление, народный,
нацист, нация, наши, не исчезнет, не модно, не
объяснить, не у всех, неоспоримый, непатриотизм,
неплохо, неформалы, нужно, нужное качество,
обязанность,
отдыхает,
отец,
отечества,
отечественный, отсутствует, отчизна, патриарх,
пафос, пионеры, по Родине, победа, подлинный,
политика, порыв, превыше всего, преданный,
присяга, продажный, развивать, распространен,
расчет, религия, Родине, русский, Русь, Рязань, с
рождения, свобода, сердечный, сердце, серп и молот,
серпа и молота, серьезный, ситуативный, скинхед,
собака, Советский Союз, солдата, спит, СССР,
Сталин, старость, твердый, термин, триколор, у
тень, ура, ура!, фанатический, фашиста, фигня, флаг
РФ, форма, фу, хороший, человек, чувство долга,
школа, эгоизм, я 1; 539+209+10+150
ПАУК: паутина 74; человек 57; насекомое 55;
тарантул 24; страшный 22; черный 21; страх 20;
большой 14; крестовик, ядовитый 11; муха 9; ползет,
противный 7; гадость, мерзкий, мерзость, сеть,
ужас 6; жук, таракан, черная вдова 5; маленький,
природа, спайдермен, страшно 4; волосатый,
животное, мохнатый, на стене, насекомые, плетет
паутину,
человек-паук,
членистоногий,
членистоногое 3; 8 лап, арахнид, арахнофобия,
боязнь, герой, муравей, ноги, опасный, паразит,
плохо, птицеед, странный, убийца, ужасный, фу 2; 8
ног, биология, большой и страшный, боюсь, бояться,

брезгливость, в паутине, вдова, висячий, восемь лап,
глотать, гусеница, Дисней, дорога, дрянь, жвалы,
жертва, замкнут, злой, знамение, испытание,
каракурт, коварство, коричневый, кошка, красиво,
красивый,
крестоносец,
кусачий,
лабиринт,
лаборатория, лапа, лапки, лапы, ловит, любимый,
любит мух, лягушка, мерзко, много ног, многоножка,
модуль, муха-цокотуха, на паутине, например, нарик,
ненавижу, новость, ножки, огромный, опасен,
отвратительный, пасьянс, паутина расширенный,
паутинка, паучина, письмо, плести, плетет, погода,
ползает, ползать, ползучий, полюс, прелесть,
пушистый, раздавить, река, с крестом, свин, сердце,
сила, смерть, спайдер, спит, степной, тайна,
татуировка, тварь, угол, укус, форма, хороший,
хороший знак, червяк, черный вдов, членистоногие,
Шелоб (персонаж из Властелина Колец), штопор, яд,
ядовит 1; 546+140+5+91
ПЕРЕДАВАТЬ:
опыт
24;
деньги,
информацию, привет 23; знания 21; по наследству,
сообщение 19; наследство, отдать 17; информация,
письмо 10; отдавать 9; эстафета, эстафету 8;
посылку 7; вещь, послание, предмет, смс 6; брать,
друга, посылка, ручку, тетрадь 5; записку, знание, из
рук в руки, новость, сигнал, смысл, телефон 4;
болезнь, дар, другому, записка, знамя, почта, файл
3; sms, билет, в руки, вещи, власть, всех, давать,
дать, дела, за проезд, имущество, книгу, кому-то,
конверт, мысли, новости, плохо, помогать,
посылать, приносить, сведения, связь, сообщать,
традиции, эмоции 2; bluetooth, sms-ить, беспредел,
болезнь Венеры, бумаги, бумагу, в новостях, ведра,
взятку, внукам, вопрос, впечатление, вручать,
вручить, всегда, вуза, газету, говорить, группа
людей, дальше, данные, дарить, действие, делиться,
деньги{,} подарки{,} привет, добро, документы,
долг, доставка, доставлять, доцент, друг, другим,
дружбу, друзей, жребий, забрать, замазку, зараза,
зачетку, заявление, зло, злой, из поколения в
поколение, известие, интересно, Интернет, Иуда,
карту, кино, книга, коробка, косяк, куда?, лгать,
ложь, мастерство, музыку, мыслить, мысль,
наследие, наследовать, наследства, настроение,
наука, нельзя, нет, нехорошо, ничего, новое, нож,
обман, общение, опеку, осуждение, отнести,
ощущения, пакет, Парасуткина, пастилку, передача,
передачи, перенимать, пересказать, перестилать,
письма, план, по устам, по цепочке, подлость, поезд,
поколение,
поколению,
полку,
посредник,
посыльный, поучать, почту, правление, право,
предатель, предметы, пример, принимать, просить,
разговор, рассказывать, редиска, рука, руки, руку,
сдача, сети, силу, скорость, слух, слухи, сплетни,
старье, стол, тарелку, ток, традиция, трансферт,
труды, трусы, убить, ужасно, улыбку, умный,
учитель, учить, ценности, чай, человека, через руки,
что-то, чувства, шкафы, школа, шпаргалка,
шпаргалки, шпаргалку, яблоко 1; 542+207+12+144
ПЕРЕДАТЬ: письмо 42; привет, сообщение
27; деньги 23; посылку 22; отдать 17; смс 16;
информацию 15; по наследству 11; вещь 10; посылка
9; знания, наследство, опыт 8; записку 7; другому,
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информация, пакет, послание, соль 6; взять, книгу,
подарок, предмет, сказать, смысл, тетрадь, файл 5;
чувства 4; вещи, данные, документы, друга, задание,
новость, отправить, предать, ручку, слово,
телефон, эстафету 3; sms, билет, бумаги, весть,
власть, дать, дела, долг, донести, зло, знание, из рук
в руки, избавиться, кому-то, мысль, передача,
переслать, песню, поколение, полномочия, помочь,
право, просьба, следующему, словами 2; bluetuth,
байт, бандероль, булимия, в пользование, в
правление, в руки, в собственность, вернуть, вес,
вилка, воду, возвратить, впечатления, враг,
встречать, выбросить, гены, голос, город, грипп,
дальше, дань, дар, дачка, движение, дело, детям,
доверить, долги, донести информацию, доставлять,
еду, ему, жесты, забрать, завтра, задать, заметка,
записка, запись, заразу, знамя, игра, Интернет,
кинуть, книга, кому-нибудь, лабораторную работу,
листы, ложку, магазин, маляву, музыка, музыку,
мысли, на рассмотрение, на словах, наука, не давать,
не надо, нечто, обман, обменять, общение,
обязанности, отдать через к, отнести, ощущения,
падать, пакет документов, палочку, паспорт,
передаст, передать, передачку, письма, плату, по
радио, подарить, подача, поезд, поколению, покупки,
получить, помощь, портрет, послать, посредник,
пост, посылать, почту, просьбу, рассказать, рука,
руками, руки, руководство, сведения, сдачу, себя,
силу, слова, сны, списать, сумку, сумму, тетрадку,
товар, товарищу, тюрьма, учебник, факел, финансы,
цветы, что-либо, что-то, эмоции, эмоцию, эстафета,
язык, ящик 1; 541+188+9+122
ПЕРЕДВИГАТЬ: мебель 177; шкаф 37; стол
35; диван, предметы 18; ноги 16; предмет 15; стул 10;
перемещать 8; двигать, ставить 7; вещи,
перестановка 6; переставлять, ящик 5; горы, груз,
тащить 4; быстро, кровать, менять, ремонт 3;
взглядом, вперед, действовать, идти, изменять,
комод, машина, машину, место, переносить, сила,
стулья, тележку, телекинез, толкать, тяжесть,
фигуры, что-то, шкафы 2; бежать, ближе, больной,
будущее, в воде, в сторону, вверх, вещь, воздух,
вставить, гипноз, говорит, грузчик, движение, дела,
деньги, ехать, задвинуть, игра, идеалы, изменение,
камень, катать, колено, коробку, кресло, куб, кубики,
кул, медленно, меняться, мир, монеты, на место,
наглядность, нарушение, нога, носить, ночами,
овцебык, оставлять, отодвигать, отодвинуть, парта,
парту, парты, переезд, переложить, перемена,
переместить, переставить, перестановка мебели,
пианино, плита, плиту, плохо, поезд, ползти,
прогресс, пыль, распространять, рояль, с места, себя,
скольжение, смещать, солдат, способность, стаканы,
стенку, стену, столы, стоять, таскать, тело, труд,
трудиться, тумбочка, тумбочку, тумбу, тяжести,
угадывать, уносить, фигурка, фигуру, фишки, фишку,
ходить, холодильник, чашка, ящики 1; 529+132+6+91
ПЕРЕЙТИ: дорогу 170; дорога 47; улицу 26;
на ты 22; реку 12; к делу 10; границу, по ссылке 9;
мост, уровень 8; на другую сторону, Рубикон, ссылка,
улица 7; уйти 6; зебра, переход 5; на "ты" 4; брод, в
другой класс, выйти, дальше, идти, на следующий

уровень,
пешеход,
поле,
путь,
светофор,
следующий, черту 3; в атаку, в школу, вброд,
граница, грань, дело, изменить, к главному, курс, на
новый уровень, на сайт, отойти, пересечь,
пешеходный переход, преступить, река, туда, через
дорогу, через реку, шагнуть 2; Enter, атака, бег, в
брод, в другое, в другое место, в другой. . ., в
комнату, в место, в мир иной, в наступление, в
начало, в отдел, вагон, вверх, вдоль, вода, враг, выше,
гору, горы, действия, добраться, занять новое место,
изменение, к, к главному блюду, к занятиям, к
обороне, к разговору, к решению, к следующему, к
слову, к сути, к умозаключению, клуб, куда, метро,
на 4 курс, на военный режим, на высокий уровень, на
личности, на новую ступень, на обочину, на рубеж, на
следующий курс, на страницу, на ту сторону, на
уровень,
не
перейти,
неопределенность,
неструктурированный, остаться, от койки до койки,
откуда, перебежать, перекресток, переместиться, по
адресу, поменять, поменять ход, потока, предать,
пройти, пункт, работа, речку, сайт, сдать,
сдвинуться, следовать, сменить, состояние, сторону,
стоять, страх, сюда, темные, уехать, улицы,
улучшить, ходить, через мост, шаг, шагать, этаж,
явиться 1; 540+137+8+87
ПЕРЕМЕЩАТЬ: двигать 65; предмет 55;
предметы 54; мебель 45; вещи 19; передвигать 15;
шкаф 13; вещь, диван, пространство 10; в
пространстве 9; стол 8; курсор 7; движение,
переставлять 6; взглядом, стул 5; во времени, время,
груз, телепорт, фигуры 4; объект, ремонт, с места на
место, тело, ящик 3; вектор, двигаться, изменять,
кашу, книги, комод, коробка, машина, нести, новое,
объекты, папку, переставить, по комнате, сдвигать,
суп, товары, транспорт, туда-сюда, убрать, фишку,
что-то 2; а потом разложить, атомы, в воздухе, в
голове, в квартире, в сторону, в супе, в угол, в шкаф,
ваза, варить, вас, ведро, вес, взгляд, волшебство,
грузчик, давать, двигатель, двинуть, еда, замещать,
занавеска, занятие, зачем, злобу, значок, зрачки,
изменение координат, изменять можно положение,
картину, картофель, квадрат, квартира, кинетика,
ковер, коктейль, комната, коробки, кресло-качалка,
кровать, кубики, купол, легко, линейку, логист,
людей, людей в пространстве, магия, менять место,
мешать, мысли, мячик, на доске, на рабочем столе,
направлять, неоднозначно, ноги, носить, окно, омлет,
оставить, парту, перевозить, передислокация,
переезд, перемешать, перемещаться, переносить,
перестановка, песок, плохо, по горизонтали, по оси,
по полю, по стране, полировать, посуда, предметы в
пространстве, путь, разбуторить, раствор, рокировка,
рояль, рука, салат, сдвиг, сдвинуть, силой мысли,
скамья, скрепки, слова, слон, ставить, столы, сундук,
телекинез, телепат, телепатия, тело в пространстве,
толкач, трансформация, тратить, трудиться, уборка,
удобство, файл, фишки, шарик, шахматные фигуры,
шахматы,
электрон,
ярлык,
ящики
1;
546+163+11+114
ПЕРЕСУДЫ: / 80; сплетни 66; суд 28; спор
23; ссора 13; разговоры 12; споры 10; ссоры 9; людей,
не знаю 7; деньги, плохо, соседей, суды, толки 5; за
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спиной, судья 4; бабки, бабушки, болтовня, брань, в
семье, дело, обсуждение, разговор, склоки, сплетня
3; бабульки, бабы, базар, болезнь, волокита, вражда,
идут, надоели, недосуды, непонятно, нервы, ни к
чему, ни о чем, новый суд, обсуждать, перепалка,
право, проблемы, процесс, разборка, разборки,
разногласия, с кем-то, скандал, соседи, сосуды,
ссуда, судьи, тяжба 2; адвокат, ай-яй-яй, Алиса, анус,
бабули, бабуля, бабьи, базары, байки, бардак,
барракуды,
без
комментариев,
беседы,
бесконечность, бесконечные, бесполезные, буд,
бывает, бывают, в толпе, вековые, вечное дело,
вместе, войны, время, всего, выплаты, глина,
глупость, говор, гора, государства, гражданин,
дебаты, девушки, денег, дилемма, длинные,
длительные, долги, долгие, долго, драка, другие,
ежедневно, ерунда, желтой прессы, жизни, закон,
законов, закончились, заново, заново разбирать,
зачем, заявление, злые, имущества, иск, как хобби,
камень, клевета, кулуары, лишнее, люди, людские,
между людьми, мира, много, множественные, молва,
мысль, на кухне, начались, не знаю такого, не знаю
что это, не имею понятия, не нужны, неважны,
недоумение, непонятность, неразбериха, неудача,
нехорошо, о деле, общества, Олег, опасно, осуждение,
отдача, переводы, передел, передряги, перезубы,
переплата, песня, плохонько, по делу, по поводу,
постоянный, постсуды, посуда, предрассудки,
преступление, при сюды, прислать, проблема,
продолжаются,
процессы,
разбирательство,
размолвка, распределять, распри, рассказать,
рассуди, рассуждения, решение, решения, родни,
ругань, ругать, ручей, с врагом, с ЖКО, с законом, с
кем-либо, с людьми, с противником, с родителями,
синхолозотрон, слух, слухи, сомнение, соседа,
сплетничать, спокойствие, спорящие, среди людей,
среди своих, ссуды, старость, старух, старушки,
страх, стресс, судей, судейство, терка, терпеть не
могу, трата времени, тюрьма, умрите, фигня, х/з,
хамство, хрень, частые, человека, чепуха, что это
такое, что это?, чушь, шепот, это плохо, юрист, я,
ябеда 1; 542+222+80+166
ПЕРИОД: время 93; времени, жизни 46;
ледниковый 34; год 13; в жизни 11; жизнь 10; этап,
Юрский 8; долгий, истории, срок, тайм, физика 6;
история, полураспада, промежуток 5; адаптации,
действия, квартал, отрезок, сессия, сложный, хоккей
4; век, весна, года, дата, динозавров, интервал,
месяц, первый, переходный, полураспад, правления,
промежуток времени, распада, тяжелый, часть, эра
3; T, восстановления, временно, детство, динозавр,
длительный, древний, застоя, зима, зимний,
колебаний, колебания, Менделеев, отрезок времени,
семестр, сна, средневековья, трудный, удачный, эпоха
2; 19 век, T - физ. обозначение, T=1/S,
акклиматизации,
апельсин,
безысходность,
беременности, беременность, бесконечность, бой,
буква, бурный, в истории, века, вечность, взросление,
власти, военный, возрастания, войны, вражды, время
года, вскармливания, выборов, геология, два, декада,
день, депрессии, дикий, дислокации, длинный,
доисторический, долго, долгосрочный, дома, дроби,

дробь, ждать, застой, значительный, игра, игры,
изоляции,
инкубационный,
класс,
короткий,
лактации, лед, литература, логика, лучше ее не
трогать, лучший, любви, маленький, математика,
математики, междоусобиц, между, мезозоя, много,
настал, небольшой, неделя, неудач, обращения,
окончания, осень, ось, отчет, отчетный, палеозой,
партии, перепись, переходной, период, периодов,
плодотворный, плохого настроения, плохой, ПМС,
повтор физика, подъема, поздний, проекция, прошел,
работы, радовать, развития, распад, революций,
рождение, роста, свободы, сезон, созревания,
социализма, спячки, существования, таблица,
таблица Менделеева, течение, транзистор, тяжко,
уровень, участок, учебы, хоккея, хороший, цикл,
частота, эпоха{,} эра, эпохи 1; 548+173+5+113
ПЕРСПЕКТИВА: будущее 89; работа 25;
развитие 20; возможность 19; карьера 15; развития
13; рост, роста 12; хорошая 11; на будущее 10; в
будущем, в жизни 7; дальнейшая, есть, жизнь, успех
6; большая, жизни, нет, работы, цель 5; будущая,
выбор, карьерного роста, на работе, надежда 4; в
дальнейшем, город, далекая, заработок, карьерный
рост, план, плохая, продвижение, радужная 3;
близкая, будущего, в карьере, вид, видна, вперед,
выгодная, даль, дело, должность, жизненная,
картина, лестница, лучшая, моя, неудача, нужна,
обучения, прогресс, профессия, пугает, удача,
удачная, художник 2; *, 3-й и 4-й тон, абстрактная,
альтернатива, английский, АРХ, безграничность,
бесперспективная,
бесперспективняк,
бизнес,
бизнеса, ближняя, близко, богатый молодой человек,
бонус, будет, бытия, быть лучшим, в бизнесе, в деле,
в работе, вдали, вдаль, взгляд на будущее, видимая,
впереди, всем, выдающаяся, вылететь, высокоидущая,
выход, гений, геометрия, горизонт, графика, далеко,
дальнейшая
жизнь,
дальнейших
отношений,
дальность, движение, действий, дела, деньги, диплом,
долгая, дорога вперед, друга, ее нет, есть всегда,
желаемое, живопись, жить, задумки, заманчивая,
занятость, заработать, ИЗО, изображение, институт,
к лучшему, картинки, карьеры, квартира, классная,
куб, лес, лучшее, меньше, много, мутная, на жизнь,
на работу, на стороне, напиться, неясность, новое, о
да!, обеспеченность, обзор, обратный, обучение,
объектив, окна, оптика, отдаленная, отдохнуть,
отличная, отсутствует, пейзаж, перспектива,
перспективняк, плоскость, по жизни, получать,
польза, построена, появилась, предприниматель,
призрачная, приоритет, приятная, прогноз, простор,
пространство, прямая, радужный, растет, рисование,
свет, сказочная, смысл, смысл жизни, сомнительная,
статус, стремление, строения, существует, точка,
трудоустройства, туманная, туманно, уверенность,
угол зрения, удача+ум, удача{,} везение, удачи,
улучшение, умереть, урок, успешная, учебный центр,
фора, фотоаппарат, ФСБ, хороша, хороший, чья-то,
экспозиция, юриста, ясна 1; 536+199+12+140
ПЕСНЯ: музыка 43; веселая 27; года 22;
любимая 16; хорошая 15; мелодия, петь 13; голос,
льется 11; о любви 10; душевная, слова 9; гимн,
народная, стихи 7; гитара, громкая, звонкая,
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радость, рок 6; душа, звук, красивая, ноты, певец 5;
куплет, лейся, настроение, радио, стих, танцы 4;
Билан, быстрая, грустная, длинная, жизнь, любви,
мелодичная, о главном, о друге, попса, слушать,
смысл 3; авторская, бард, веселье, весна, вокал,
души, искусство, караоке, лета, лирическая, лучшая,
моя, народа, отдых, песня, пляска, романс, русская,
рэп, слава, слово, соло, соловей, старая, сцена,
текст, тихая, тупая, хит 2; 2 звезды, heavy metal,
Jimmy Hendrix, Lil Wayne, RAP, А ты не летчик!...,
А.Пугачева, Агата Кристи, альтернатива, английская,
артист, бас, басня, без слов, Билана, боевая, весело,
ветер, ветра, гитар, гитариста, гитарка, главаря,
глупая, глупый, горланить, громкий, громко, дерево,
дети, детская, для, добрая, драйв, друзей,
душещипательная, жить помогает, задушевная,
запевать, застолье, застольная, звеня, звонкий,
звучит, звучная, Земфира, знаменитая, и жить и
строить помогает, и пляски, и танец, играет,
интересная, исполнитель, история, компания,
композиция, концерт, костер, крутая, лебединая,
лебедь, летит, лиричная, люблю, любовь, ля-ля,
Магадан, медленная, микрофон, милоди, мира,
мировая, модно, молодости, мотив, МРЗ, музыкант,
Мы русские. . ., мысль, надоедливая, народ, наша,
нежная, ни о чем, Нибелунгов, Никитин С., новая,
нота, о войне, о красоте, орать, от души, певица,
печаль, плачет, победы, под гитару, поется, пошлая,
поэт, праздник, прикольная, приятно, про ель, про
зайцев, про кузнечика, про море, протяжная{,}
долгая, птица, птицы, революция, ритм, родная,
рулит, с узорами, саундтрек, свобода, сердечная, слов
не выкинешь, снег, со смыслом, соловья, состояние
души, спета, Сплин, стол, счастливая, счастье,
сыграна, танец, танцевать, творение, творчество,
театр, трек, удалая, ужасна, хор, частушка, частушки,
читка, чувство, чудная, шансон, шум, Эминем,
эстрада, яркая 1; 545+220+4+148
ПЕСОК: пляж 84; море 61; желтый 42; сахар
20; сыпучий 19; белый, вода 15; горячий, теплый 14;
часы 13; пустыня 11; сахарный 10; тепло 9; время,
речной 8; берег, сквозь пальцы, сыпется 7; глина,
земля, рассыпчатый 6; мелкий, сыплется 5; дети,
золотой, зыбучий, камень, лето, мокрый, на пляже 4;
времени, галька, зыбкий, карьер, река, речка, солнце,
стекло, сыпаться, чистый 3; грязь, жара, кремний,
крупинки, лопата, песочница, пляжный, пыль,
сыпать, утекать, щебень 2; diamond, Qu, sand,
аллювий, бензин, бесконечность, бетон, босиком,
Бразилия, в воде, в почках, вечен, вещество, гора,
горка, горы, горячо ногам, грабли, грубый, грязный,
детство, для цветов, жаркий, жизни, замки, замок,
заскок, золотистый, камни, крепкий, крупный, лед,
лежит, лопатка, мазок, много, море отдых, морской,
мы, мягкий, на берегу, на зубах, на набережной,
ноль, огонь, палата, пальцы, песочные часы,
песчинки, побережье, пожар, постройки, приятный,
рассыпали, рассыпался, рассыпной, россыпь, следы,
собака, соль, старость, старый, строй материал,
стройка, струиться, сухой, сыпуч, твердый, труха,
цвет, цемент, юг 1; 544+123+0+72

ПЕТЬ: песню 106; песни 51; песня 46; громко
32; голос 22; красиво 15; танцевать 10; плясать,
хором 9; музыка, орать, пить, соло 7; кричать,
плохо, хор, хорошо 6; вокал, выть, караоке 5;
голосить, душа, микрофон 4; в душе, в хоре, весело,
вслух, гимн, звонко, концерт, нота, опера, слушать,
сцена 3; басом, гитара, говорить, горланить,
дифирамбы, дуэтом, красота, люблю, оперу, певец,
пианино, птица, расслабляться, соловей, фальцетом,
чисто 2; алкоголь, барабаны, бас, беспечность, в
баре, в голос, в живую, в караоке, в микрофон, в ноту,
в полголоса, в пятницу, в унисон, волос,
впечатляюще, вполголоса, врать, высоко, выступать,
гармония, громкий, громко в душе, группа, гулять,
девушка, деньги, джаз, дифирамб, ДК, досыта,
думай, запевать, играть, искусство, курить, лень,
лес, летать, матерные песни, мелодично, мелодия,
молчать, на сцене, надоедать, настроение, не
нужно, не умею, неприятные звуки, нести, ноты, о
жизни, оркестр, отвлекаться, отлично, певица,
Петин, Петька дурак, Петя, под караоке, под фанеру,
пой, праздник, пьянка, радио, радовать, радоваться,
радость, развлекаться, рок, самодеятельность,
свадьба, себе, серенада, серенады, сила, смеяться,
соловьем, сонаты, сопрано, стройка, счастье,
танцевать{,} хобби, творчество, увлечение, удивлять,
удовольствие,
уметь,
фальцет,
филармония,
фортепьяно, хорош, хуйню??, частушка, читать, чтоб
все слышали, школа, шпона, эстрада 1;
544+148+2+98
ПЕЧЬ: пироги 90; пирог 64; хлеб 47; пирожки
33; русская 26; тепло 21; блины 16; деревня 12;
духовка 11; каменная 7; горячая, жара, изба, огонь,
топить, торт 6; готовить, доменная, жар 5; дым,
Емеля, печенье 4; булки, буржуйка, в доме, дом,
дрова, жарить, жечь, камин, кирпич, микроволновая,
микроволновка 3; блин, булочки, вкусно, выпечка,
глиняная, горячо, греет, домна, еда, лежать, пирожок,
плита, речь, сжечь, спать, старая, теплая, топка,
что-то 2; oven, бабушка, баня, болит, в духовке, в
печи, выпекать, гомосексуалист, горячее, греть,
грусть, дам, дамка, дача, делать, деревенский дом,
домик в деревне, домовая, дровяная, дурак, Емели,
жаркая, жарко, завод, Иванушки, изготовление,
изразцовая, испечь, кирпичи, кирпичная, кладенец,
кого, колобка, компьютер, кормить, котел,
кулинария, лавка, летнячка, лечь, Мартеновская,
мука, мучное, мыло, печет, печка, пирог с капустой,
плавильная, пламя, плюшки, погашенная, пожечь,
полено, почет, раскаленная, рукодельня, русская
деревня, с картошкой, сооружение, стеречь,
тепло/хлеб, ткань, топится, топь, туда вот Ксюшу
Собчак, тяжелая, увеличена, угли, уголь, угольная,
удача, хлеб!, Холокост, черная (жаркая), чугун 1;
539+127+3+75
ПИВО: пить 41; алкоголь 38; водка 35;
холодное 28; пена, светлое 16; напиток, рыба 13;
пенное 11; темное 10; вред, гадость, горькое, кружка
8; вкусное, живое, крепкое 7; Балтика, живот, много
6; друзья, плохо, футбол 5; бутылка, веселье, не
пью, разливное 4; безалкогольное, вобла, вредное,
зло, квас, лето, мало, противное, пьянство, фу,
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хмель, чипсы 3; бар, бокал, большая кружка, бочка,
вечер, вкус, вода, вредно, горько, кайф, клинское,
круто!, куллер, люблю, невкусно, немецкое,
нефильтрованное, орешки, отдых, пиво, праздник,
пузо, русское, свежее, сухарики, толстый, холодная,
Чехия, яд 2; !!!, Lager, Miller, Regge, алкоголизм,
английский эль, ароматное, бабы{,} рок-н-ролл, бе,
больная печень, бочковое, будвайзер, вино, вкусная,
вкусно, влага, водка закуска, воды, вредит,
высококалорийное, гадость!, геноцид, Германия,
говно, горечь, гормоны, горький вкус, горько{,} пена,
гулянка, да!, девочки, дрянь, есть, жажда, желтое,
жигулевское,
жидкость,
жизнь,
зажигалка,
здоровье, и рыбка, кафе, кислое, клуб, крестьянское,
криво, ларек, мамон, Миллер, много пива, море,
наркотик, не вода, не лью, не люблю, не нравится, не
откажусь, не отказался бы, не пить, невкусное, нет,
неудача, ничего, нормально, ням, отлично, отрыжка,
папа, пена в стакане, пенистое, пенный, перегар,
пивной живот, пивоварня, подросток, после него
поют песни, почки, привкус, прохладное, пью иногда,
пьяница, пьянка, развлечение, раки, родное, святое,
Сибирская корона, сидр, смерть, Сокол, солод, соль,
стакан, Старый мельник, стеснение, студент, супер,
теплое, тихо, толстый человек, томное, тошнота,
тройка, Туборг, ужас, улица, Хайнекен, холод,
холодненькое, холодное и с пеной в стакане, хорошее,
хорошо, хочу, черное, эдельвейс, язва, янтарь, ячмень
1; 537+186+2+118
ПИСАТЬ: письмо 125; стихи 45; ручка 36;
сочинение, читать 13; ручкой 12; книгу, письма, стих
10; быстро 9; красиво 8; роман 7; лекция, текст 6;
тетрадь 5; буквы, книги, перо, поэт, рисовать,
стихотворение 4; грамотно, диктант, думать, криво,
много, правильно, рассказ, слова, тест 3; бумага,
доклад, какать, карандаш, картину, книга, конспект,
контрольную, коряво, лекцию, мелом, мемуары,
музыку, отчет, песни, писать, почерк, поэма, поэму,
работа, работу, речь, рука, скучно, создавать,
творить, труд, чушь 2; sms, аккуратно, в ванне, в
туалет, впадлу, высказывать, глаз, действие, делать,
дело, диссертацию, дневник, домашняя работа, донос,
душа, ЕГЭ, завещание, заклятье, записки, записывать,
знать, иероглифы, излагать, изображать, историю,
карандашом,
картина,
кипятком,
кому-то,
контрольную работу, креативы, кристалл, кровью,
курсач, курсовая работа, курсовую, лекции, лень,
лист, люблю, медленно, моча, мыслеход, мысли,
мысль, на бумаге, на доске, на заборе, на снег, на
стену, надо, неграмотность, непонятно, несвязно,
обучаться, общаться, одному, от руки, отвечать,
пальцы, переписывать, пером (ручкой), ПЗ, писатель,
писсуар, плохо, по-русски, под наклоном, познание,
предложение, произведение, работать, размышления,
рапорт, реквием, реферат, романы, рукописи, ручкой
в тетради, ручной, слово, смысл, сообщение,
сочинять, спать, спеллинг, статью, стирать, стоя,
тексты, тетрадка, трудиться, туалет, умею, унитаз,
учиться, фантазия, фигню, фиксировать, хорошо,
чернила, четко, чиркать, чисто, шрифт, эту анкету 1;
528+164+0+106

ПИСЬМО: конверт 63; другу 31; домой 25;
почта 22; маме 21; бумага 20; матери 17; писать 12;
ручка 9; длинное 8; адрес, армия, отправить,
сообщение 6; друг, марка, написано, написать,
послание, электронное 5; в конверте, долгожданное,
дом, информация, лист, ожидание, перо, почерк,
пришло, радость, смс 4; адресат, анонимное,
бабушка, бабушке, буква, в редакцию, весть, голубь,
заказное, любимой, на деревню дедушке, президенту,
читать 3; e-mail, буквы, важное, весточка, деду,
дедушка, друзья, записка, из далека, издалека,
Интернет, любимому, любовное, малява, мама, мне,
мысли, новости, общение, от друга, ответ, открытка,
отправлено, печать, подруге, получать, получить,
привет, признание, разлука, слова, счастье, Татьяна,
текст, чувства, электронная почта 2; 18-ый век, letter,
meil, message, sms, XVIII в., без адреса (обр.),
благодарность, Богу, большое, брата, брату, в армию,
в диссертационный совет, в контакте, в Кремль, в
никуда, в ответ, важно, ветхое, грустное, далекое,
девушке, Деду Морозу, дедушке, дедушки, деловое,
деревня, для дорогого человека, до востребования,
дорогое, друга, дуэль, ждать, жду, забытая, из дома,
интерес, к другу, лавровый лист, латынь, лесть,
листок, литье, любимая, любимой девушке,
маленький, мое, на деревню, на родину, на фронт, не
дошло, не придет, нежность, объект, Онегин,
орфография, от бабушки, от родни, от родных, от
руки, ответить, ответное, отклик, откровения,
откровенно, открыть, отправил, Павлова молодым
врачам, память, парня, паук, песня, плохо, плохое,
повествование, повестка, подчерк, последнее,
посылка,
потеряно,
почтальон,
президент,
прощальное, Пушкин, родителям, родной город,
родным, рукописное, с войны, с зоны, с того света,
секрет, слезы, солдат, стол, страна, строки, строчка,
счастья, тайна, тайное, телеграмма, трогательно,
турецкому султану, хорошее, человек, чтение,
эпипистолерина, язык, ящик 1; 550+191+2+111
ПИТЬ: воду 98; вода 89; пиво 44; сок 38; чай
35; есть 33; жажда 27; водку 21; водка 14; вино 12;
кофе 11; много 10; курить 8; вредно 7; молоко 6;
бухать 5; алкоголизм, алкоголь, жидкость, и есть,
напиток, плохо, стакан 3; боржоми, бутылка, жадно,
жара, залпом, родник, утолять жажду 2; drink, H2O,
апельсиновый сок, беда, бить, болит голова, вкусное,
воду залпом, воду из ключа, воду из кружки, война,
вора, горе, еда, жизнь, жить, закусывать, запоем,
источник, йогурт, квас, кефирчик, колодец, кружка,
кушать, лакать, лимонад, напитки, не пить,
опохмелиться,
персиковый
сок,
питаться,
потребление жидкости, пустыня, пьяный мужик,
спирт, спиртное, тан, торговля, употреблять, хлебать,
холодное, чистая вода, чистый, что? 1; 539+75+1+45
ПЛАТИТЬ: деньги 161; налоги 39; по счетам
33; дань 21; долг 18; налог 17; отдавать 9; счет 8; за
всё, штраф 7; долги, магазин, много 6; зарплата,
зарплату, сполна 5; за ошибки, счета 4; взнос,
деньгами, кредит, мало, налом, по долгам, по
заслугам, по счету, получать, учеба 3; банк, вовремя,
дом, за билет, за квартиру, за проезд, за работу, за
свет, за свои поступки, касса, купюры, меньше,
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наличными, не платить, оплачивать, отдавать деньги,
подать, Сбербанк, услуги 2; Qiwi, автобус,
алименты, аренду, бабки, банку, бартер, валютой,
везде, взятка, взятки, воздухом, вперед, время, всегда
и за все, выкладывать деньги, голды, давать, давать
деньги, дать, дважды, действия, делать взнос, день,
деньги давать, деньгу, денюшку, добром, дорого,
доход, жалко, за, за всё в этом мире придется, за
вход, за грехи, за двоих, за добро, за зло, за Интернет,
за кровь, за обучение, за покупку, за поступки, за
свободу, за содеянное, за счет, за услуги, за учебу, за
хлеб, за что, за что-то, затрата, или не платить,
иногда, карта, кассир, кафе, квартира, квитанция,
коммунальных услуг, кошелек, лето, лишаться,
меньше{,} брать больше, мзду, на х?!, наличкой, не
надо, необходимость, неохота, нет, обмен, отдавать
нехотя, отдача, отдых, ошибки, плату, плохо, по
договору, позволять, покупать, покупка, покупки,
пошлину, придется, продукты, проезд, процент,
пусто, работать, размен, расплата, расплачиваться,
расходы, рэкет, сдача, скупой, столовую, сумма,
товар, той же монетой, тратить, требовать, убить,
услуга, честно, щедро 1; 538+154+2+107
ПЛОД: яблоко 132; ягода 33; запретный 31;
любви 29; воображения, фрукт 24; дерево, ребенок
19; сладкий 13; сладок, сочный 10; вкусный, дерева,
семя 9; яблока 8; воображение 7; еда 6; вишня, груша
5; спелый 4; зародыш, растение, ребенка, фрукты,
ягоды 3; беременность, горький, Ева, запрет, знаний,
зрелый, искушение, клубника, красный, любовь,
манго, на дереве, овощ, результат, созрел, труд,
труда, фантазии, фантазий, эмбрион 2; 2 года
ребенку, абрикос, Адам и Ева, арбуз, аромат, банан,
большой, бревенчатый, в руках, вкусить, вкусно,
вкусность, волшебный, воображений, гранат, грех,
грехопадение, грешный, деревья, деятельности, дитя,
древо, женщина, жизнь, заветный, загодя,
запретный{,} сладкий, зародыша, зерно, искусство,
капуста, киви, кинуть в кого-то, клюква, коммунизм,
малина, матка, мать, мода, моды, мысли, мякоть,
несозрелый, облако, общение, ожидание, орех,
персик, план, плодоносный, познание, помидоры,
развитие, рвение, ребенок в утробе, ребенок
мертвый, ревности, рябина, с дерева, сад, семена,
семечки, социализма, старание, стараний, старания,
суть, счастье, сын, творение, творения, трудов,
умелый, фантазия, формируется, цветка, цветы,
человек, червивый, черемухи, честолюбия, чрево,
яблок, яблони, яблочный, ягод, яд, яйцо 1;
551+133+2+88
ПЛОХО: хорошо 133; учиться 13; нехорошо
11; очень 10; болезнь, жить, ужасно 9; видеть, дело
8; сделано 7; спать, ужас 6; боль, больно, врать, зло,
курить, не хорошо, пить, сделать 5; вести,
выглядеть, говорить, грустно, грусть, делать,
настроение, неудача 4; бывает, видно, говорит,
двойка, неправильно, одет, отлично, поступок,
самочувствие, тоска, чувствовать 3; bad, беда,
думать, душа, есть, знать, мне, негатив,
некачественно, неудачно, пахнет, плохо, поведение,
поступать, поступить, предательство, работа,
работать, сделал, слышать, ходить, хреново,

черный, чувство, экзамен 2; абстракция, алкоголь,
безобразно, болеть, болит, будет хорошо, было, было
бы, вести себя, вина, воровать, врач, вред,
выглядишь, выгляжу, выступить, выучить, гадко,
гадость, глупо, гнев{,} обида, горе, готовить,
демократия, детство, дождь, думал, душно, ей,
жизнь, зависть, запрет, засеять, зачем, здоровье,
зрение, идет, иметь, исправить, какать где не надо,
качество, кому-либо, кому?, конец, кончить,
кошмар, лежит, лицемерие, ложь, мало, мрак, на
душе, наказание, наркотики, нарушение, нахождение,
начали, не будет, не бывает, не думать, не знать, не
знаю, не нужно, не пить, не трогать, недовольствие,
недостойно, нездоровится, нельзя, ненормально,
несчастье, неудовлетворительно, неумело, обидно,
обман, обманывать маму, огорчение, одеваться,
одетый, одетый человек, одному, опаздывать,
ответить, отвечать, отказ, относительность,
относится,
оценка,
пасмурный,
переживем,
пессимист, петь, печально, писать, позор, помойка,
поступил, преступление, провал, проспать, протест,
разобрался, разочарование, расстройство, рвота,
редко, резать вены, рок, рэп, рядом, с похмелья, сало,
свин, сделан, сделанный, себя ощущаю, сессия,
сидеть, скука, слезы, сложенный, сложность,
соображать, состояние, спел, спится, стыд, супер,
танцевать,
темнота,
темный,
терпеть{,}
исправлять, тоже бывает, тоже хорошо, тяжело,
убивать, уметь, упадок, усесться, устаю, утро,
учить, физически, характер, холод, холодно, хуже,
человек, чувствовать себя, чувствую, школа, эгоист
1; 544+216+8+152
ПЛОХОЙ: человек 92; хороший 52; день 34;
злой, поступок 22; мальчик 20; нехороший, парень
11; дядя, сон 8; пример, ученик 7; друг 6; Санта,
учитель 5; вкус, мир, полицейский, предмет,
работник, редиска, ужасный, характер 4; враг, год,
добрый, ответ, погода, ребенок, черный 3; актер,
бандит, бед, волк, врач, гнилой, город, зло, знак, не
всегда, некачественный, очень, пес, преподаватель,
преступник, случай, совет, суп, урод, фильм,
хороший человек 2; bad, автомобиль, актер (танцор),
аморальный, арбуз, бесполезный, боец, брак,
бумажник, бывает, бяка, Вася, вечер, вожатый,
воздух, вредный, выбор, гадкий, ГАИ, грязный,
дрянной, ДТП, дьявол, дядька, ежик, жестокий,
жуткий, закон, замок, Запад, запах, заразный,
знакомый, идеал, изменить его, качество, колпачок,
компьютер, конец, коп, кот, Кощей, магазин, мент,
мерзкий, младенец, мужчина, музыкант, мяч,
начальник, не бывает, не видеть, не хочешь быть
хорошим, негатив, недруг, немного, ненадежный,
ненужный, неплохой, неправильный, неприятный,
неряха, несвежий, несчастье, неудачный, низкий,
номер, нрав, одноклассник, отвратительный,
относительно, отрицательный, отстой, отторжение,
отчим, отъявленный, папа, поведение, поцелуй,
предатель, предательство, программист, продукт,
проходящее,
распространенный,
рассказчик,
режиссер, результат, риск, рэп, сапог, сервис,
серость, слабый, слух, слушатель, смысл, сок,
специалист, старик, страшный, студент, стул,
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субъективно, сын, сюжет, танцор, тишина, товар,
товарищ, тост, угол, ум, уродливый, уход, учебник,
фрукт, хреновый, худой, хулиган, чиновник, чужой, я,
язык 1; 536+175+7+124
ПЛОЩАДЬ: красная 82; Красная 54; Ленина
49; Победы 25; большая 18; Ильича, Ленин,
центральная 10; квадрат, памятник 9; Восстания,
центр 8; Революции 7; объем, пространство,
Театральная, территория 6; квадрата, круг, люди,
парад 5; города, круга, место, народ 4; гектар,
главная, квадратная, Мира, Москва, победа, пустая,
размер, Стефановская, театр, толпа, треугольника 3;
аренда, асфальт, величина, геометрия, длина, жилая,
камень, квартира, красивая, Красная площадь,
Кремль, куба, математика, метр, м^2, плитка, поле,
праздник, свободы, сквер, соборная, торговая, центр
города 2; 9 Мая, S, S <2>., аллея, арена, безграничная,
брусчатка, булыжная, булыжник, в Москве, великие
люди, вокзала, восстаний, впечатления, встреча,
вымощена булыжником, га, гигантская, город,
гулянка, гулянье, дача, дворцовая, демонстрация,
детская, Дом культуры, дома, еденица, жилье,
земельная, земли, им. Ленина, интеграл, искать,
Искусств, казнь, Кананвара, квадратный метр, КНР,
колонна, комната, комнаты, Красная{,} Победы,
кремлевская, Кремля, круглая, куб, Ленинская,
Майдан
Незалежности,
Майская,
маленькая,
Манежная, Маркса, марш, местность, метры,
митинг, Михайловская, Мичурина, много, морщить,
мужества,
музейная,
ограда,
огромная,
параллелепипед, Парижа, парк, Перекальского,
периметр, плац, площадь, поверхности, почета,
правосудия,
проспект,
простор,
просторно,
прямоугольник, прямоугольника, равна, равнина,
расстояние, ролики, Сенная, сечения, скамейки, см2,
собрание, Советов, столб, субкультура, сумма Дарбу,
табуретка, треугольник, трех вокзалов, уборка,
улица, участка, участок, фигура, фигуры, фонарь,
фонтан,
чистая,
широкая,
экскурсия
1;
550+167+2+107
ПЛЫТЬ: по течению 96; река 59; по реке 51;
вода 50; море 23; течение 22; лодка 14; по морю 13;
тонуть 12; брассом 11; далеко, против течения 9;
бассейн, быстро 8; грести, корабль 7; на лодке, по
воде 6; купаться 5; в море, лететь 4; брасс, в лодке, в
реке, кролем, нырять, океан 3; баттерфляем, берег, в
бассейне, в глаза, Волга, вперед, долго, домой, под
водой, пруд 2; асфальт, беспомощность, бревно, в
воде, в луже, в океане, вверх, вдаль, вдоль берега,
весла, глаза, даль, движение, движение по воде,
держаться на плаву, до берега, ехать, жизнь,
интенсивно, к кораблю, как топор, карьер, катер,
качка, каяк, кораблик, кроль, куда-то, легкость,
летать, люблю, медленно, мокнуть, молоко, морем, на
корабле, на место, на пароме, на плоту, на реке, на
спине, на тот берег, не спеша, не умею, озеро, отдых,
парить, парус, перебираться, песок, пловец, по, по
ветру, по горной реке, по и против, по мастеру, по
небу, по океану, по течению и в место, поперек,
попытка, порожистая{,} бурная река, против, прочь,
путешествие, речка, свободно, соревнование,
спасательный круг, спасаться, стремиться, течь,

тяжело, увлечение, удовольствие, усердствовать,
утонуть, хорошо, через реку, экзамен, я 1;
546+118+3+81
ПОБЕДА: 9 Мая 53; радость 31; война 28;
поражение 19; праздник 16; в войне, наша 15;
выигрыш 14; великая, ура 13; виктория 10; май 9;
ВОВ, гордость, над врагом 8; машина, над собой,
ура! 7; за нами, России 6; 1945, долгожданная, над
фашизмом, над фашистами 5; полная, салют,
соревнование, счастье, успех, флаг 4; в бою, Великая
Отечественная
война,
заслуженная,
наших,
площадь, приз, Россия, слава, триумф, удача, цель 3;
victoria, Великая Отечественная, вкуса, восторг,
всегда, звезда, знамя, игра, красный, крики, круто,
лучший, моя, проигрыш, разума, русских, сила,
Сталин, удовольствие, участие, чемпион 2; 0,
1945!!!, 2 Мировая, 9 Мая!!!, абсолютная,
абсолютное, автомобиль, армии, беда, Берлин,
благодарность, близка, бой, борьба, будет наша,
быстрая, в 45 году, в борьбе, в ВОВ, в делах, в игре, в
КУЕФА, в матче, в поединке, в соревнованиях, в
футболе, важна, везде, величие, вечна, виват, вкус,
вольный, воля, восторженность, вперед, впереди,
высказывания, гол, группы, девять, день (9 Мая),
День Победы, деньги, домохозяйки, дорога,
достижение, значимая, золото, клуб, команды,
конец, корабль, кто-то проиграл, легкая, лента,
ленточка, лидер, личная, личности, лыжи, медаль,
мир, мира, мы, на выборах, награда, над, над
болезнью, над злом, над ленью, над миром, над
слабостями, над страхом, надо собой, нации,
Невский, Ника, новая, нужна одна на всех, нужная,
обед, одержана, одержать, одна, олимпиада, ордена,
остановка, очередная, первый, получена, радоваться,
радостная, радость{,} удовлетворение, результат,
родина, свобода, сладка, слезы, слова, сложная,
событие, солнце, состязание, спасибо, СССР,
торжество, триумфальная, труд, трудная, тяжесть,
уверенная, удачная, упоение, ура!!!, ура-ура, финиш,
футбол,
Цезарь,
человечество,
эйфория
1;
539+183+6+121
ПОВЕСА: / 82; молодой, человек 12; гуляка,
занавес 11; Есенин, не знаю, хулиган 10; лентяй 9;
Онегин, разгильдяй 8; веселый, дня 7; ловелас 6;
бездельник, вес, весельчак, занавеска, парень, плут
5; балбес, раздолбай 4; весы, Дон Жуан, Евгений
Онегин, лодырь, лошадь, мальчик, навеса,
непонятно, неудача, повесить, Пушкин, тайна,
юноша 3; армия, балагур, веса, веселье, вешалка,
гулена, денди, долг, дурак, дым, жизнь, задира,
Казанова, клуб, легкомысленный, легкомыслие, лень,
лжец, лоботряс, мужчина, небеса, олух, плохо,
повеса, подвеска, разгульный, разные, распутник,
свет, суд, тупой, тяжесть, уличный, шалун, шторы,
шут 2; no comment, а-та-та, алкаш, алкоголь,
баловень, баловник, бар, барин, бегать, без света,
большой, бомж, брат, бред, бывает, бывалый, в
саду, в суд, век, веревка, вертихвост, весит, весло,
весна, ветреный, виселица, висит, водка, военком,
галстук, герой-любовник, гламурный, глупый,
гопник, горбатый, груз, гуляние, дама, дебил, дело,
день, дети, дней, довольный, друг, дурень, дымовая,
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Есенин Антон, есть один у нас такой, еще тот, жаль,
жир, жмот, забота, завеса, зависимый, замок,
застой, затейник, зло, злость, и ленивец, иждивенец,
карты, Катя, кент, кино, ковбой, компания, конь,
красивый, круг, кто это?, кутеж, кутила, кхм. . .,
легкий, лес, летя в пыли на почтовых, липун,
литература, лихач, мальчишка, мальчуган, мот,
мудак, нагрузка, над тобой, надоедливый, наоборот,
настоящий, не знаю что написать, не повеса, небо,
невежда,
негодяй,
незнакома,
неизвестно,
неизвестность, немощный, ненависть, непонятное
слово, непослушный, несерьезный, неудачник,
ничего, новости, облава, озорник, он, отношений,
отталкивать, паруса, песня, петля, повесился,
повестка,
под землей,
полный, положить,
помутнение, поступок, пошел гулять, придурок,
прожигатель жизни, псих, пустой, пьяница, пьянка,
пьяный, разбитной, разболтай, развязный, рассказ,
ребенок, рубаха, с ума, светский, свистит, своеволие,
сволочь,
слуга,
смелость,
смех,
сорванец,
сорвиголова, срун, старое, старье, стая, Степа,
странный, страшный, судом, тела, темнота, тени,
тип, труд, туман, туняга, турник, тюль, тяжелая,
увалень, ужас, ужасный, ухажер, фигня, ХЗ, чайка,
че?, черт, что?, чувак, чудак, чушь, шалопай, шея,
шлюха, шпора, штора, шутник, эгоист, юный, ярмо
1; 538+257+82+186
ПОВОД: выпить 70; причина 53; праздник 27;
уйти 12; ссора, хороший 11; встреча, дать, предлог
10; есть 9; для драки, напиться 8; для ссоры 7;
разговор 6; встретиться, давать, для встречи,
отметить, расстаться, случай 5; действие, довод,
застолье, мотив, отдохнуть, ревность, серьезный 4;
важный, гулять, для войны, для праздника, драка,
желание, жениться, найти, пить, поругаться,
поссориться, радость 3; веский, водка, выжить, для
знакомства, драки, драться, к войне, к драке, лишний,
намек, незначительный, нет, обида, обстоятельства,
отпраздновать, поводок, погулять, подраться,
праздновать, провод, пьянство, скандал, собраться,
событие, спор, увидеться, удачный 2; без, без повода,
брань, бухать, был, быть, веселиться, вести,
возможность, война, врач, времяпровождение,
всегда, всегда есть, всегда найдется, встречи, вшить,
выйти, выпивать, выпить полный стакан, главный,
гулянка, да, давать повод, дал, действовать, делать,
для алкашей, для действия, для конфликта, для него,
для ненависти, для обиды, для печали, для радости,
для разговора, для ревности, для спора, для счастья,
для чего-либо, для чего-то, достойный, забыть,
звонок, измена, интересный, к действию, к
празднованию, к разговору, к ссоре, код, купить,
локоть, манера, мероприятие, на грубость, на драку,
на пути, найдется, накормить, напасть, направление,
напряжения, начало, нашел, не нужен, не повод, не
причина, нет повода, нужда, обоснование, общение,
один, оправданный, основание, остаться, ответить,
отдых, отмазываться, отметать, отмечать, перегорел,
плохо, побездельничать, поболтать, повеселиться,
поговорить,
подстава,
подумать,
поесть,
поздравления, покурить, полночь, помириться,
порадоваться, поступок, правильный, предать,

приехать, принцип, приятный, проблемы, пьянка,
радостный,
развод,
размышлять,
рождение,
ругаться, с чего всё началось, сборы, свадьба,
слинять, случайность, смех, смеяться, сплетен,
ссоры, стремление, только дай, торжественный, тост,
труба, убийство, убить, улыбка, улыбнуться,
условие, ухо, хитрость, хорошо, цель, шустер,
электричество 1; 548+199+15+133
ПОГОВОРИТЬ: по душам 77; с другом 26;
общение 23; беседа 20; друг 14; о жизни, поболтать,
телефон 11; диалог 10; обсудить 9; по телефону,
подруга, разговор 7; наедине, о деле, помолчать 6;
болтать, душа, молчать, о чем-то, обо всем, с кем, с
мамой, с собой 5; о любви, о погоде, общаться, с
отцом, с тобой, серьезно, со мной 4; вместе, не с кем,
о проблемах, о чем-либо, откровенно, рассказать,
речь, с кем-то, с ним, с подругой, человек, язык 3;
время, девушка, доверие, долго, друзья, душевно,
жизнь, на тему, надо, начистоту, не о чем, ни о чем, о
делах,
обсуждать,
поделиться,
послушать,
посмеяться, решить, рот, с глазу на глаз, с друзьями,
с кем-нибудь, с родными, с человеком, сказать,
слова, собеседник, тихо 2; балаболить, без толку,
болтливость, брат, в контакте, вдвоем, весело, вести
диалог, вечер, встреча, высказываться, говор, голос,
громко, делиться информацией, дело, договор,
ерунду, за жизнь, завтра, замолчать, звонок,
зеркалом, излагать, излить, изменить, искать, кафе,
каяться, кухня, лечить, любит, люблю, ля-ля, лясы
точить, мешок, много, на тему. . ., на чистоту,
немного, нет, ночь, о беде, о будущем, о главном, о
многом, о нас, о насущном, о нем, о работе, о себе, о
серьезном, о сокровенном, о теме, о футболе, о чем?,
об интересах, обмен, обменяться, обратиться,
ответить, отвлечься, отец, открыто, открыть душу,
открыться, передать информацию, пиво, по-русски,
побеседовать, побрехать, поговорить, поддержать,
подружки, подсказать, польза, помочь, пообщаться,
посекретничать, посоветовать, потом, потрепаться,
похлопотать, початиться, пошептать, проговориться,
просто, разобраться, рассказ, рок, с дамой, с
девушкой, с другим, с женой, с кем-либо, с ней, с
огнем, с парнем, с Пашкой, с прохожим, с самим
собой, с сестрой, с товарищем, с туристом, с
удовольствием, свидание, серьезные вещи, слово,
смелость, смех, сплетни, спокойно, спорить,
спросить, строго, тема, толпа, убедить, узнать,
уйти, уют, чай, четко, шепотом 1; 540+195+5+124
ПОГОДА: хорошая 72; дождь 64; солнце 54;
плохая 39; солнечная 35; в доме 26; ясная 15;
отличная 14; прогноз, теплая 13; настроение 10;
лето, облака 6; дождливая, тепло 5; пасмурная,
пасмурно, улица, ясно 4; дрянь, климат, на улице,
ненастная, прекрасная, природа, снег, температура
3; весна, ветреная, воздух, жара, замечательная,
зима, класс, летняя, не очень, небо, нелетная, светлая,
слякоть, солнечно, состояние природы, суровая, тучи,
ужасная, холод, холодная, чистая, шепчет 2;
благодать, благоприятная, буря, в ноябре, весенний,
ветерок, ветрено, вёдро, гадкая, говно, градус, гроза,
гулять, день, дожди, дома, желтый, за окном, земля,
зонт, изменилась, изменчивая, изменчивость,
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испортилась, летная, ливень, лучезарная, май,
меняться, метеоролог, метеорология, метеосводка,
метеоцентр, мир, мокрая, море, мороз и солнце,
Москва, на неделю, на три дня, настрой, не летняя,
ненастна, ненастье, неожиданность, непостоянство,
непредсказуемая,
нет,
облачная,
осенняя,
отвратительная, отстой, Павел Глоба, пагода, песня,
плевать, плохой, портится, предсказание, разная,
Россия, сезон, синоптик, солнышко, стихия,
стремная, тайна, телевизор, только солнечная,
туман, унылая, ураган, условия, условность,
ухудшилась, хмурится, холодно, хороша, хорошее,
хорошо, штиль, шторм 1; 547+131+4+82
ПОДЛЕЦ: негодяй 57; гад, плохой 21; сволочь
19; предатель 18; лжец, хам 15; мерзавец 14; нахал,
человек 13; урод 10; козел 9; враг, мужчина 8;
предательство 6; врун, молодец, он, парень, подлый,
подонок, преступник, трус 5; вор, лгун, муж,
нехороший человек, обман, плохой человек, редиска,
скотина 4; друг, злодей, злой, какой, ложь, мразь,
наглый, подстава, полный, я 3; бесстыжий, гадость,
герой, дурак, зло, истинный, наказать, нехороший,
плохо, поступок, собака, тварь, ты, убить, хитрец
2; аналогия, араб, ах он негодяй, бандит,
безжалостный, безответственный, блин, боль,
большой, бронь, бум, вкрадчивый, вода, гадина,
гадкий, газ, гном, год, грубиян, да, да-да, дебил,
Джордж Буш младший, добрый, должник, дрянь, есть
один, жалкий, жаль, жестокий{,} кидала, жулик,
зверь, злость, знакомый, и лжец, и мерзавец, и
негодяй, и постараться простить, и убийца, и урод,
Игорь, изгой, измена, изменщик, изменять,
искренний, качество, клева, коварный, коварство,
лицемер, личность, лох, любимый, лягушка, Максим,
малец, мальчишка, мафия, месть, мой друг, мудрец,
мужлан, наверное, наглец, настоящий, не хочу, не я,
невежда, неверный, невероятный, невообразимый,
недостойный,
ненависть,
ненадежность,
непонимание,
непорядочный,
неприятель,
неприятно,
неприятный,
несправедливость,
неуважение, неудачник, низкий, никто, ничтожество,
ничтожный, обида, обманщик, Оля, отвращение,
откровенный, падла, пила, пипец, писец, по жизни,
подвох, подлость, подлюга, полны, попался, попасть,
преподаватель, прижать к стене, приятель, приятный
мужчина, простить, проходимец, разбойник,
разочарование, редкостный, ренегат, Руделев,
сказал, скользкий, скромность, смеется, старый,
таможня, темный, толстый, тюрьма, угроза,
ухмылка, хитрость, хитрый, хитрый взгляд, черный,
чмо, шакал, шельмец, ящерица 1; 533+189+21+133
ПОДЛИННЫЙ: документ 92; настоящий 70;
экземпляр 33; истинный 32; картина 22; оригинал 18;
шедевр 17; верный 10; истина, паспорт 9; человек 8;
интерес, источник 7; искусство, текст, экспонат 6;
диплом, ложный, образец, рассказ, фальшивый 4;
достоверный, друг, золото, материал, натуральный,
правда, рубль, смысл, точный, характер, ценный 3;
алмаз, антиквариат, артефакт, бриллиант, вид,
камень, настоящее, ответ, подделка, портрет,
правдивый, разговор, редкий, случай, талант, холст,
чек 2; true, windows, авторитет, авторский, аргумент,

аттестат, библиотека, бланк, важность, вариант, вкус,
вор, выбор, гений, главный, гной, деньги, дешевка,
договор,
документы,
доллар,
драгоценности,
дубликат, дурак, единственный, естественный, жест,
жесть, икона, класс, книга, кнут, конспект,
лживый, мир, мнимый, момент, Мона Лиза, монета,
мост, натурал, неверный, неподлинный, номер, нрав,
один, одинаковый, отличный, парень, пацифист,
плохой, поведение, породистый, поступок, поход,
почерк, пошли на х..??, правильный, предмет, пример,
продукт, раритет, рассказ автора, реальный,
результат, реквизит, репортер, рисунок, сам дурак,
свиток, силуэт, солидный, старый, статуя, страх,
товар, ум, успех, утюг, факт, фальшивка, феномен,
фильм, хороший, целитель, циник, чертеж, чувства,
чувство, эксперимент, эскиз, эталон, язык, яйцо 1;
543+143+10+94
ПОДНЯТЬ: руку 35; настроение 33; тяжесть
31; груз 27; вверх 19; опустить 17; камень 13; флаг,
штангу 12; вес, руки 11; взять, голову 9; вещь, гирю
8; деньги 7; ногу, сила 6; глаза, на руки, с земли 5;
вопрос, кран, помочь, ручку, с пола, страну, стул,
тяжело 4; авторитет, бокал, бросить, возвысить,
голова, дело, кирпич, легко, на ноги, паруса,
положить, предмет, рейтинг, рука, с колен, сумку,
упасть, уронить, целину 3; бревно, ввысь, ведро,
высота, гиря, занавес, листок, монета, наверх,
нагнуться, наклониться, небо, отпустить, подобрать,
ребенок, Россию, самооценку, силач, сумка, сумки,
целина, штанга, экономику 2; атлетика, бант, бизнес,
боевой дух, большой вес, брус, бумажка, бунт, верх,
вещи, взгляд, возвести, высоко, выше, гантеля,
гранит, дать, движение, девушку на руки, домкрат,
дух, жизнь, завеса, зарплату, земля, игрушку, из
грязи, из мертвых, изменения по координате,
изменить положение предмета, интеллект, капитал,
карандаш, качель, кинуть, книгу, книжку, коробка,
кошелек, крошку, курсовик, лететь, мебель, мелочь,
мертвых, мешок, мусор, мыло, на смех, нагрузка,
нанять, народ, невеста, невесту, ноги, нос, ноша,
ношу, обновить, обронить, одеяло, отдать, отнять,
падать, палку, парус, планку, подкинуть, подхватить,
пол, помощь, поп, принять, приобрести, приподнять,
проблему, продвинуться, производство, пруд,
репутацию, репутация, рождаемость, с поля, сельское
хозяйство, сильный, со дна ожерелье, совесть,
спустить, статус, страна, тело, тему, терять,
тумбочку, тяжести, удержать, упавшего, упал,
упало, уровень, уровень жизни, успеваемость, утро,
учебник, хозяйство, цену, цены, человека, чемодан,
что-то, шкаф, штата, шум, якорь, ящик 1;
547+186+8+115
ПОДНЯТЬСЯ: вверх 72; встать 44; высоко 34;
наверх 21; лестница 20; с колен 18; на ноги 17;
упасть 15; ввысь 14; выше, по лестнице 13; в гору 10;
до небес, опуститься 9; гора 8; на вершину, на гору,
с кровати 7; карьера, на высоту, с земли, со стула 6;
взлететь 5; небо 4; в горы, в небо, возвыситься,
вырасти, высота, из низов, на ступень, падение, с
постели, спуститься 3; верх, вершина, вновь, грязь,
заработать, идти, кровать, лечь, на пьедестал, на
этаж, по ступеням, полет, проснуться, с низов, со
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дна, солнце, ступень, ступенька, успех, утром 2;
бизнес, богатство, болезнь, будильник, в колен, в
небеса, в облака, вверх карьера, верхушка, взлет,
взойти, возбудиться, вознестись, восстать, восходить,
восхождение{,} рост, вставать, встал, выйти,
выступить, выше горизонта, выше других, выше
крыши, выше небес, вышина, горы, до вершины,
добиться успеха, дом, и взлететь, и встать, и упасть,
из грязи, из мертвых, из руин, к небесам, камни,
карьерный рост, колено, кресло, кружиться, лифт,
мобильность, на 4 этаж, на горку, на защиту, на
колени, на лестнице, на лифте, на мели, на мысочки,
на нефти, на Олимп, на порядок выше, на родину
Мао, на холм, над повседневностью, не даваться, не
сдаваться, небеса, ноги, откуда-то, отстоять, падать,
пасть, по 10 этаж, по звонку, по карьерной лестнице,
по ступенькам, подпрыгнуть, пойти, после падения,
преуспеть,
привстать,
произвести,
протекция,
работать, рано, расти, резко, робот, ростом, с
глубин, с пола, сесть, сильный, скоро, сначала
упасть, спать, стать выше, стремление, студент,
ступени, точно, тренировки, убраться, уйти,
умереть, утро, уходя, шрамы 1; 544+155+2+101
ПОДОЖДАТЬ: время 60; друга 32; немного
31; автобус 28; поезд 19; минуту 13; терпение 12;
долго 9; ожидание 8; меня, подругу, чуть-чуть 7;
девушку, минута, остановиться, час 6; ее,
опаздывать, остановка, очередь, уйти, человека 5;
до завтра, дождь, его, недолго, опоздать, поезда,
стоять 4; 5 минут, вечность, ждать, идти, немножко,
терпеть, трамвай, троллейбус 3; вечера, вокзал,
всех, встреча, день, до весны, до вечера, дождаться,
замерзнуть, кого-либо, кого-то, лучших времен,
маму, машину, минутку, напряжение, не люблю, не
спешить, очереди, пару, постоять, свидание, сестру,
скука, тебя, транспорт 2; 7 одного, wait a minute,
алкоголь, бля??, вечно, встречи, выиграть, глагол,
годик, девушка, делать выводы, дело, деньги, до
2012, до 7, до 7-го пришествия, до времени, до
окончания, до темна, дома, дрожжи, других, дружба,
друзей, его. . ., еще пару минут, еще полминутки,
жизнь, забота, загрузка, задержка, зарплату, здесь,
злость, и дождаться, и уйти, кого, кого-нибудь,
колобок, коридор, кумир, курить, лето, Лешу,
любимую, маршрутка, мать, мгновение, метро,
минуточку,
мучиться,
мысль,
на
улице,
надоедливость, надоело, наезд, напрасно, не много, не
стоит, некогда, немного времени, неохота,
несчастный, нетерпение, нетерпимость, нехорошо,
ночь, обождать, ожидать, окончания, опоздание,
опять, остаться, ответа, отсидеть, отчисления, папу,
пара, парень, парня, пару минут, Пашу, перемен,
перемену погоды, плохо, повторять, погоды,
поддержка,
полдник,
получить,
помощи,
понедельник, понять, попугай, посидеть, поторопить,
потратить время, преподавателя, придется, пришлось,
прогулка, проявить терпение, рассвет, ребенка,
результат,
родителей,
рождение,
светофор,
свидания, сдержать, секундочку, секунду, сидеть,
скучать, следующего, сожалеть, создавать, соседа,
сразу, срок, такси, там, тебе, терять время,
торопиться, трамвая, тянуть время, у входа, у дома,

убежать, удачу, устать, утро, хватит, цвет, цель,
часы, чего-то, человек, что-то, шанс, шнур,
электричку, я 1; 545+207+10+144
ПОДОЙТИ:
ближе
62;
близко
44;
приблизиться 32; поближе 31; к дому 25; к окну 11; к
человеку 10; ко мне, отойти 9; к двери, к нему 8;
знакомство, уйти 7; вплотную 6; дом, к столу,
познакомиться, сзади 5; дверь, к делу 4; близость,
вовремя, встреча, к девушке, к дереву, к кому-то, к
магазину, к ней, к столбу, к цели, обнять, пешком,
подъехать, попросить, размер, сюда, тихо, туда,
шаг 3; вопрос, девушка, к другу, к друзьям, к краю, к
маме, к месту, к морю, к остановке, к преподавателю,
к проблеме, к тебе, незаметно, ноги, одежда, по
размеру, поговорить, подбежать, поздороваться,
посмотреть, разговор, расстояние, рядом, смело,
смелость, снова, спросить, стол, ударить, человек
2; аккуратно, батон, ближе к дому, близкий, быстро,
быстрое, в буфет, в упор, вместе, вплоть, время,
выйти, движение, завтра, заинтересоваться, замок, и
взять, и обнять, и познакомиться, и стоп, идти, из-за
угла, к, к автомату, к Ане, к берегу, к врагу, к декану,
к делу с ответственностью, к доске, к забору, к
заданию ответственно, к залу, к зданию, к кассе, к
машине, к мысли, к нам, к началу, к начальнику, к
ним, к обрыву, к общаге, к перрону, к поезду, к
преподу, к работе, к реке, к телефону, к универу, к
учителю, к чему-либо, к черте, к школе, кофе, край,
место, милиционер, милиция, на кассу, на стрелку,
незнакомец,
незнакомка,
общение,
окно,
ответственно, палатка, первым, перечеркнуть,
платье, по цвету, побежать, подик, подоить,
подойти, подчалить, преодолеть, приближаться,
приближение, приблизится, прийти, пристань,
просьба, разобраться, решительность, решиться,
руки, с душой, сам, свидание, сделать движение к
чему-то, сесть, ситуация, скажу, сказать, скоро,
слева, со спины, собор, собраться с мыслями,
соответствовать, специфичность, стойка, топот,
тротуар, убежать, угас, узнать, уровень, фонарь,
ход, человеку, шаги, шагнуть 1; 535+183+7+114
ПОДУМАТЬ: мысль 28; о жизни 23; мозг 21;
хорошо 17; мысли 16; размышлять, решить 15; ум
13; мыслить 12; о себе 11; надо, о будущем 9; голова,
головой 8; придумать 7; о ней 6; время, дважды, о
вечном, о чем-то 5; быстро, вспомнить, мозги, над
задачей, напрячься, о чем-либо, плохо, решение,
хорошенько 4; вслух, долго, задача, и сказать, мечта,
о маме, о нем, о хорошем, поразмыслить, проблема,
сообразить, только, экзамен 3; еще раз, забыть,
задуматься, зачем, и решить, книга, над вопросом,
над ошибками, над проблемой, над чем-то, не
думать, не надо, не стоит, немного, нет, о, о важном,
о главном, о друге, о еде, о любви, об учебе, об этом,
осмыслить, подумать, представить, про себя,
размышление, редко, сделать, ситуация, сказать,
сначала, урок 2; ассоциация, бездумье, в тишине,
вечером, взвесить, вопрос, всегда, выбор, выдумать,
главное, глобально, глупо, глупость, грамотно, грезы,
грусть, деньги, для разнообразия, добрый, дума,
жизнь, завтра, загадка, задание, записать, знание,
знать, и ответить, и ответить на поставленный
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вопрос, и понять, и промолчать, и сделать, и сказать!,
и увидеть, извилина, извилины, измыслить, иногда,
интересно, как надо, корка, крепко, лекция, лучше,
математика, мечтать, минутку, много, можно,
мозгом, молчать, мышление, на паре, на уроках, над,
над действиями, над его воспитанием, над жизнью,
над ответом, над уроками, над чем-либо, надумать,
напрячь мозг, напрячь мозги, невзначай, недолго,
нельзя, необходимо, о 2 высшем, о близких, о
близком, о вселенной, о девушке, о завтрашнем дне, о
книге, о ком-то, о личном, о любимом человеке, о
море, о небе, о плохом, о прекрасном, о профессии, о
работе, о решении, о родителях, о сексе, о семье, о
смерти, о смысле действия, о смысле жизни, о судьбе,
о счастье, о тайне, о чем, о. . ., об, об гистологии,
ответить, оценивать, план, планировать, поболтать,
поговорить,
полезно,
получше,
помозговать,
посидеть, поспать, правильно, принять решение,
проанализировать, раздумать, разум, рано, решать,
самому, свобода, сделать выбор, секс, серое
вещество, серьезно, сидеть за столом, сильно, скоро,
следует,
сложно,
сосредоточиться,
сочинить,
списать, студент, тест, трезво, труд, тяжело,
углубленно, узнать, уйти в себя, умный вид, усердно,
успокоиться, учеба, что-то, шевелить мозгами 1;
534+220+9+144

друг 10; девушке 9; в дверь 8; 02 7; поговорить 6;
звонок, звякнуть, мама, общение 5; девушка, ему,
мобильник, написать, подруга, сообщить 4;
говорить, друзья, номер, ответить 3; в милицию,
вечером, встреча, гудки, дзынь, друзьям, любимой,
милиция, набрать, ночью, положить, связаться,
сотовый, спросить, ударение, узнать, услышать 2;
01, 03, ring, алло, беседа, ближнему, Богу, болтать, в
02, в 09, в ад, в больницу, в институт, в колокол, в
службу поддержки, вспомнить, вызов, громко, гудок,
Даше, дела, долго, дом, домашнее задание, ее, ей,
жене, Жене, завтра, зачем-то, звенеть, звон, звонить,
звонок другу, индюк, Ире, кнопка, колокол, комунибудь, кому-то, Кристине, Кузе, линия, мамочке,
Маше, мелодия, мне, мобильный, муж, на дом, на
домашний, на домашний телефон, набрать номер,
надежда, надо, назначить, напомнить, напроситься,
ночь, общаться, ответ, отзвон, отзвонить, отойти,
папе, песня, пицца, по делам, по делу, по номеру, по
скайпу, поболтать, позвонить, поздно, поздравить,
пойти, покричать, понять, потревожить, появиться,
рано, решение, родители, родителям, родным,
родственник, сбросить, сейчас, секс, сестре, скорая,
сломаться, спешить, способ, спросит, срочно,
телефонный разговор, утро, утром, цифры, шифр,
шнур, экстренно 1; 546+146+5+103

ПОЕХАТЬ: домой 70; отдыхать 35; машина
30; путешествие 21; далеко 18; в гости, дорога, на
дачу, отдых 14; за город 11; за границу, на море 10;
автобус, на отдых, на юг 8; в отпуск, море, поезд,
пойти 7; быстро, дача, дом, туда 6; в деревню,
верхом, на машине, отпуск, приехать, путь 5; в
город,
движение,
кататься,
отправиться,
транспорт 4; автомобиль, в лес, гулять, двигаться,
крыша, лошадь, побежать 3; в командировку, в
путешествие, дальше, деревня, за рубеж, идти, куда,
лес, на поезде, на Родину, на шашлыки,
передвижение, переместиться, природа, работать,
Сочи, уехать, юг 2; бежать, в Астрахань, в дорогу, в
ебинево??, в зиму, в Париж, в поездку, в путь, в
Саратов, в Сочи, вдаль, вместе, встать, город, горы,
граница, дерево, добраться, доехать, дома, домов,
ж/д, заграница, зеленая трава, и, интерес, Италия, к
морю, карета, качели, колесо, космический корабль,
куда глаза глядят, куда-нибудь, курорт, лесом,
Манчестер, мимо, на автобусе, на Бали, на велике, на
Волгу, на каникулы, на курорт, на лошади, на ночь,
на работу, на рыбалку, на транспорте, на турбазу, на
хутор, наехать, найти, начать движение, некуда,
новое, остаться, отвлечься, отдохнуть, отменить,
отправится, отсюда, отъехать, передвигаться,
перемещаться, перемещение, по, по делам, погнать,
подальше, поехать, покататься, покинуть, полететь,
посетить, потеряться, поход, препятствие, прийти,
продвижение, путешествия, путешествовать, пути,
работа, радость, Родина, рубить, руль, самолет,
сани, сдвинуться, сесть в транспорт, скорость,
собраться, совершить поездку, спать, съехать,
тронуться, ура, урулить, учиться, хорошо 1;
547+161+1+102

ПОЙТИ: гулять 119; домой 60; погулять 13; в
кино 12; в магазин 11; туда, уйти 9; в гости, вперед,
прогулка, учиться 8; идти, на улицу, прийти 7; в лес,
дом, куда-то, пешком 6; в баню, движение, спать,
улица 5; далеко, дорога, путь 4; в школу, вон,
выйти, гости, куда, магазин, на, на прогулку, найти,
ноги, поесть, покурить 3; бежать, быстро, в . . ., в
библиотеку, в жопу, в клуб, в универ, встреча,
дальше, кино, куда?, на . . ., на работу, на фиг, назад,
направление, нога, остановиться, отдых, попить,
поспать, прочь, сходить, усталость, уходить,
шагать 2; ближе, в атаку, в бар, в душ, в море, в
ночь, в отказ, в паб, в показ, в сад, в театр, в туалет,
в университет, вверх, ВГПУ, вдаль, восвояси, вслед,
выпить, движение вперед, двинуться, действие, дела,
дело, день, день рождения, дойти, друзья, жрать, за
мной, зайти, и найти, из, к декану, к черту, кафе,
клуб, компания, край света, куда-нибудь, купить,
лекция, матч, место, механика, на встречу, на дороге,
на кухню, на остановку, на охоту, на пару, на подвиг,
на речку, на риск, на свидание, на север, на уступки,
на хер??, на хуй??, навстречу, надежда, налево, нам,
нужда, обратно, отправиться, парк, первые шаги
ребенка, первый шаг, писать, пить, по делам, по
дороге, по шпалам, поехать, помощь, понять,
поплавать, послать, последовать, поучить, праздник,
прогуляться, пройтись, прямо, работать, развлечься,
разлука, решить, решить куда-то пойти, риск,
собираться, собраться, статика, тусить, убежать,
удалиться, уехать, университет, уступки, ходить,
шаг, шагом, шевелить ногами, я готов 1;
542+168+7+105

ПОЗВОНИТЬ: телефон 84; другу 80; маме 57;
домой 39; по телефону 21; разговор 16; подруге 11;

ПОКАЗАТЬ: себя 37; язык 26; фильм 23;
палец 21; шоу 16; кино, увидеть 12; класс, пример
11; всем, картину 10; кулак 9; лицо, пальцем,
характер 8; фигу 7; картина 6; видеть, паспорт,
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рисунок, спрятать 5; всё, знания, мир,
продемонстрировать, рассказать, руки, фокус, чтото 4; город, документ, дорогу, жест, кукиш, новое,
номер, посмотреть, силу, сиськи, телевизор 3; вещь,
взгляд, выставить, глаз, дом, знак, зубы, книгу,
представить, пропуск, результат, ролик, руку,
смотреть, спектакль, способности, талант, трусы,
убрать, удивить, узнать, указать, фото, фотографии,
хвастаться, чудо, экран 2; альбом, артист, вид,
видно, витрина, внешний вид, во всей красе, время,
всё как есть, всё что скрыто, выставка, глаза,
гордость, гримасу, грудь, данные, дать, дать
посмотреть, дверь, движение, демонстрация,
демонстрировать, дефиле, дневник, доброту, добрый
сон, дорога, достоинство, другу, дурь, душу, жизнь,
жопу, заказать, зачетка, изображение, изобразить,
интерес, искать, к осмотру, как надо, карта,
картинку, квартиру, клавиатура, книга, когти,
концерт, красота, красоту, кричалки, ладонь, лично,
мастер-класс, мать, машина, машину, медаль, место,
место нахождения, мечту, мышцы, мышь, на . . ., на
что способен, наглядность, наряд, настрой, не знаю,
неприлично,
нечто,
новинку,
новое место,
новшество, новые часы, ногу, образец, объяснить,
отдать, открыть, открыть кому-либо, оценка,
ошибки, передачу, план, платье, по TV ложь,
подарок, поделиться, познание, покупка, правду,
превосходство,
предмет,
представление,
предъявить, презентацию, презентация, признание,
проездной, проиллюстрировать, работу, радость,
реальность, решение, решить, ручка, самого себя,
свой интеллект, свою грамотность, сдать, сделать,
сила, сказать, скрыть, слайд, смелость, смерть,
смотри, смс, смысл, снять, справедливости, средний
палец, стимул, страх, сущность, ТВ, телефон, тело,
тетради, тетрадь, то{,} что скрыто, трюк,
тупость, уверенность, указка, ум, умение, уровень,
успеваемость, фотографию, Хрущев, цензура, часы,
член, что-то кому-то, чувства, шик, эмоции, юмор 1;
536+218+11+151
ПОКАЗАТЬСЯ: / 25; глупым 20; на глаза 19;
на люди 17; врачу, на людях 16; смешным 13;
странным 12; мираж, увидеть 11; появиться,
спрятаться 9; хорошим 7; креститься 6; вдали,
выглянуть, выйти, дураком, перекреститься 5;
видение, глупый, глюк, исчезнуть, красивым, люди,
смешной 4; вид, высунуться, глюки, грубым, дома,
издалека, людям, на глазах, плохим, солнце, улица,
умным 3; в окне, видеть, глаза, грубый, добрым,
засветиться, застенчивым, играть, из-за, из-за угла,
издали, к врачу, кем-то, ложь, лучше, мерещиться,
милым, мода, на вид, на виду, нелепым, неуместным,
окно, ошибка, понт, представиться, привидеться,
призрак, угол, уйти, умный, явиться 2; автобус,
блеснуть, бред, в виду, в дверях, в лучшем виде, в
люди, в людях, в платье, в свет, в свете, в универе,
вдалеке, вдруг, вежливым, веселым, взгляд,
взглянуть, видится, во дворе, воспитанным, вот я,
впечатление, врагу, вранье, всем, выглядеть, выйти
в люди, выплюнуть, выскочить, выставиться, выход в
свет, галлюцинации, галлюцинация, где, глупо,
глупой, глючит, голым, гордым, горизонт, дать знать,

дверь, дежавю, делать вид, домой, другим, друзьям,
друзьями, думал, дурак, дух, животное, забавным,
заблуждение, заглянуть, закрыться, заметить,
замеченный, засечь, зачем?, зачетка, звезда, зеркало,
из тени, из тумана, им, интересным, иным, исток,
КВН, кислота, кому-либо, конференция, красивой,
красота, культурным, ладонь, лично, лучше чем ты
есть, лучшей, маленьким, маме, мелькать, мелькнуть,
мельком, мерещится, миг, мимолетом, мир, мне,
мнение, мнимый, на выход, на горизонте, на
занятиях, на миг, на Олимп, на первый взгляд, на
подиуме, на публике, на сцене, навязчивым, наглым,
назойливым, наивный, не вовремя, не могло, не тем,
не тем{,} кто ты есть, недостаточно, некрасивым,
некультурным,
немедленно,
ненадолго,
необразованным,
неожиданно,
неправильно,
нерешительным, неуверенным, никем, новое платье,
номер, нормально, оазис, обмануть, обнаружить,
образованным, объявится, открыться, отлично,
отметиться, ошибиться, перед людьми, переживание,
повидаться,
поглядеться,
подиум,
подумать,
показывать, померещиться, посмотреть, почудиться,
правильным, практичным, привет, приветливым,
привидение, привидится, призрачный, прийти,
пропасть, публика, пустым, пьяным, раскрыться,
рассказывать, растерянным, руку, свет, силу,
сильным, симпатичным, скромным, скрыться,
скучным, слегка, слепой, сложным, смелой, смелым,
смешанным, смышленым, спалиться, спокойный,
спрятать, сразу, стеснительным, стиль, странность,
странный, счастливым, тайна, темнота, тень,
толпа, туман, тупым, увидеть случайно, удивить,
удивиться, хвастаться, хрен его знает!, человеком,
чувствовать, чудиться, шест, шизофрения, штора,
эгоистом, явление, явно, явью 1; 547+273+25+203
ПОКИНУТОСТЬ: одиночество 193; пустота
15; один 11; грусть 10; дом, тоска 9; всеми,
забытость 8; души, отрешенность, чувство 4;
замкнутость, одинокий, одиноко, одинокость,
потеря, растерянность, серый, уйти, чувствовать 3;
бред, брошенный, брошеность, в жизни, депрессия,
жалко, жизни, забвение, заброшенность, кем-то,
людьми, места, место, ненужность, нет, обида, одна,
опустошенность,
отдаленность,
отчаяние,
отшельничество, печаль, плохо, полная, помещение,
пусто, пустыня, радость, разума, страну, страх,
удрученность, ума, усталость 2; аудитория,
безнадежность, берег, беспечность, бессонница,
блаженство, бросили, брошенная, бытия, в душе, в
сознание, вакханалии, вечер, вжик, вопрос,
восемнадцать, времени, всех, всяческая, глубокая,
глупость, гор, да, даль, даунизм, деревья, дома,
друзьями, дух, духа, душевная, жизнью, забыли,
забытый, забытье, здание, зло, и замкнутость, и слава
Богу, интроверт, Керган, кинули, кинутый, клетка,
комната, комнаты, кораблекрушение, край, лень,
личности, лох, мир, мрак, мысли, наверно плохо,
навсегда, надежды, накинутость, не бывает такого, не
знаю, не поняла, неба, непонятное слово, никогда,
общества, огорчает, одни, оставить, оставленность,
оставлять,
отвлеченность,
отстраненность,
отсутствие,
отсутствует,
отторгнутость,
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отчуждение, ощущать, ощущение, покинутость,
покинуть, полезна, постоянная, потерянность,
пришла, прощание, пустой дом, разочаровать,
расслабленность, рассудка, Родина, родину, родными,
самое тупое слово, себя, села, семью, скука, слезы,
смерть, сознание, сознания, состояние, спать,
спокойствие, судьба, темнота, тоскливая, трусость,
тупость, угрюмость, уединение, уединенность,
упадок, уход, ущербность, ущербный, хаос,
характера, человек, человека, чувств, чья?, школу,
эмо, я 1; 524+179+29+125

отнимать, очки, пандейру, пластиковая карта, подкуп,
пока, полет, помидоры, потребитель, потреблять,
права, праздник, предавать, преподавать, принимать,
приобрести, приятно, про запас, процессор, радовать,
рубль, ручку, рынок, сапоги, сахар, сессию, сигары,
скидкам, сникерс, со скидкой, собаку, сок, сосиска,
стволы, сумки, счастье, тележка, телефон, техника,
товары, торговец, тратиться, трудно, трусы, тряпки,
удовольствие, усыновлять, Финляндия, хомяк,
хорошее, цена, чего-то, что-то, чушь, шпаргалки,
экзамен, юбку 1; 543+163+3+111

ПОКОРНЫЙ: слуга 176; раб 68; человек 40;
послушный 12; характер 10; пес 9; слабый 8; судьбе
6; друг, собака 5; верный, жена, муж, непокорный 4;
взгляд, враг, нрав, подкаблучник, подчинение,
подчиненный, рабство, смиренный, судья, сын 3;
безвольный, бесхарактерный, верующий, власть,
гордый, дерзкий, женщина, зверь, колени, кроткий,
народ, овца, покладистый, ребенок, смирный,
спокойный, судьба, щенок 2; аира, безобидный,
больной человек, брат, ведомый, вид, влюбленный,
во всем, Вова, враждебный, всему, гладкий, глупый,
гора, готовый, до гроба, добрый, доступный, еще
хуже, жалкий, Зверев, зеленый, игривый, ислам,
коврик, комп, конформный, конь, крест, круглый,
ласковый, лесть, лох, лояльный, любовь, любящий,
мальчик, милый, монах, мужчина, мягкий, навеки,
надменный, не знаю, не слишком, невозмутимый,
непритязательный,
нестойкий,
неуверенность,
неудачник, неупрямый, никогда, опущенная голова,
осел,
партнер,
побежденный,
повиновение,
поддающийся, подчиняющийся, поклон, покорный,
покорять, покоряться, понимающий, послушание,
послушный{,} безропотный, поступок, преданный,
презрение,
пушистый,
Пятачок,
редкость,
рецессивный, робкий, сдавшийся, склониться,
слабовольный, слабохарактерный, слега, сложный,
слуг, смирение, сомнение, спасение, судьи, терпела,
тихий, труд, тряпка, уважает, умный, упертый,
упрямый, уступчивый, ученик, фен, ХЗ, хлыст, холм,
хороший,
хребет,
шестерка,
юноша
1;
536+145+12+103

ПОЛЕ: боя, русское 25; футбол, чудес 23;
рожь, чистое 22; простор 16; лес 15; луг, пшеница 14;
большое 13; футбольное 12; трава 11; широкое 10;
битвы, зеленое, ржи 9; цветы 8; конопли, цветов 7;
брани, зрения, свобода, степь 6; воин, гольф,
деревня, деятельности, ягод 5; битва, колос,
магнитное, пшеничное, широко 4; минное, ржаное,
ромашек, русская, Русь 3; вспаханное, действий,
земля, земное, игра, картошки, кукуруза, кукурузы,
ложь, местность, мяч, небо, непаханое, перейти,
перекати, просторное, пространство, пшеницы,
пшено, раздолье, река, ромашки, сено, сеять,
хлебное, хоккейное, ягода 2; 100 га, баскетбол,
бежать, без деревьев, безграничный, белое,
бескрайнее, бой, боль, брони, будущий, в деревне, в
цветах, васильков, васильковое, венок, видеть, воды,
войны, вскопано, гектар, говна, грибное, далеко,
даль, дача, деятельность, для гольфа, для дискуссии,
дом, дураков, дырка, Есенин, жаворонок, жизнь,
засеянное, зелень, земное поле, зерно, знает, зрение,
камыш, картофель, картофельное, ковыль, колхоз,
конопля, конопляное, Куликово, культивированное,
кура, куст, лето, лошадь, луна, маки, место, мыши,
некошеное, но, обширное, огород, огромная,
огромное, одиночество, одуванчики, одуванчиков,
пахарь, пахать, пашня, поле, поляна, попробуй
перейди, природа, пробежка, пустое, работы, разряд,
распахано, риса, ров, Родина, ромашка, Россия,
русское поле, с колен, с пшеницей, село,
семантическое, сенокос, сила, синонимов, славы,
сражений, срать, стадион, страсти, танк, тетрадь,
травка, травка{,} цветы, травы, труд, тяготения,
урожай, хлеб, цветок, целое, чеснок, чисто, чудеса,
ширина, широкий, широта, широта души, шпора 1;
550+182+2+116

ПОКУПАТЬ: продукты 48; магазин 40;
деньги 32; вещи 30; продавать 22; товар 21; одежду
18; вещь, подарки, хлеб 16; машину, одежда 13;
подарок, приобретать, тратить 12; еду 10; дом 5;
билет, в магазине, еда, золото, конфеты, пакет,
шопинг 4; брать, за деньги, пиво, платить, платье,
покупки,
приобретение,
радость,
цветы
3;
автомобиль, акции, брюки, валюту, воровать, гитару,
квартиру, книги, корзина, кур, мебель, мороженое,
мясо, продать, продукт, сыр, телевизор, туфли,
шмотки 2; авто, арбузы, баклажан, белье, ботинки,
взятка, винить, вино, воду, всё, газету, грамм, дачу,
денег, денег нет, дерево, доски, жизнь, занимать,
канцелярку, капитализм, качественное, квартира,
кисель, кофта, кофту, кресло, лес, лох, любовь,
людей, магазины, машина, машина бентли, машинку,
мечта, много, мною, молоко, мыло, надо,
недвижимость, необходимое, необходимость, новое,
носки, нужное, обновки, обрести, овощи, одежды,
отдавать, отдавать деньги за что-то, отдать деньги,

ПОЛЗАТЬ: ребенок 42; по полу 36; летать 33;
змея 22; на коленях, по земле 21; земля 20; на
четвереньках, червяк 14; на карачках 10; ходить 9;
медленно, младенец 8; бегать, колени, малыш, попластунски, пол, пьяный, червь 7; на коленках 6;
быстро, гусеница 5; под столом, солдат, уж 4;
армия, идти, лежать, на животе, на полу, по траве,
под стол, пресмыкаться, пьяным, четвереньки 3; без
ног, валяться, война, грязь, дети, детство, жук,
коленки, лазить, лежа, на корточках, низко, по
квартире, под кроватью, ползти, пьянство, черепаха
2; бежать, болезнь, больно, больной, брюхо, бухать,
бухим, быть, в гору, в грязи, в даль, в детстве, в зюзю, в какашку, в ногах, в окопах, в ползунках, в хлам,
везде, верхом, внизу, грязный, двигаться, движение,
дите, ДЛС, еле, живот, залезть, змей, и гадить,
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искать, как ребенок, карапуз, коленках, корточки,
красться, креветка, лезть, лень, летать лучше, лечь,
марш-бросок, микроб, может алкоголик, Москва,
муравей, мучения, на брюхе, на спине, нагайка,
напиться, насекомые, не идти, не летает, не летать, не
могу, не подниматься, не ходить, низко пасть, низкое,
ниц, окоп, паук, пиздюк??, пить, плестись, плохо, по,
по асфальту, по Балканам, по горам, по дереву, по
дну, по дому, по ковру, по кому, по лестнице, по лесу,
по песку, по полю, по скалам, по спине, по стене, по
тропинке, под препятствием, подвал, подлизываться,
подо всеми, ползком, ползунок, пресмыкающиеся,
прыгать, рабство, раненый, расстояние, ребенок
учится, рептилия, РЛС, рядом, скакать, снизу,
сосать, стоять, стремление, таракан, тащиться,
трава, тренироваться, убогий, ужом, умолять,
унижаться, унижение, упасть, устал, учится,
человек, шестерка, ясли, ящерица 1; 526+174+6+121
ПОЛИТИК: Жириновский 52; депутат 31;
Путин 19; власть, Дума 14; вор, государство 12;
ложь 11; деятель 10; умный 9; Госдума, президент
8; лжец, лживый, честный 7; врун, плохой 6;
жадный, лидер, толстый 5; закон, костюм, лгун,
оратор, человек, чиновник 4; бюрократ, грязь,
деньги, диктатор, дурак, злой, Зюганов, клоун, козел,
коммунист, коррупция, Медведев, мужчина,
нечестный, обман, обманщик, сволочь 3; в Думе, в
костюме, важный, взяточник, враг народа, вранье,
врет, демократ, Ельцин, известный, коррупционер,
лицемер, мудрый, новости, партии, партия,
правительство, продажный, профессия, работает,
справедливый, страна, страны, талантливый, тупой,
ужас, управление, хитрый, экономика, юрист 2;
администрация, алчность, аналитик, аполитичность,
бардак, бездарность, бездельник, Березовский,
бессмысленные обещания, бестактный, бестолковый,
болтливый, болтун, Брежнев, буржуй, в государстве,
великий, взятка, Власов, вождь, возглавил,
ворующий, враг, вредный, времени, врущий, второй
подбородок, выборы, гад, галстук, глупый, говорит,
говорливый, год, голосование, Горбачев, Госдумы,
государства,
государственный
деятель,
дальновидный, дебаты, дебил, деловой, демагог,
демагогия, демократия, добродетель, добрый, дом,
думать, думающий, еврей, есть, жадной, жест,
жесткий, жопа, жулик, законы, засранец, зло, и
экономик,
игрок, идиот,
избран, интриган,
конституция, красноречие, критик, кричащий, кричит,
лишний, лох, лысина, лысый, международник, мразь,
муж, мэр, на дебатах, надоевший, надоедливый,
настоящий,
нахал,
начальник,
негодяй,
недобросовестный, неискренний, Немцов, неправы,
неприятный, нечто, нытик, обещает, обещания,
однозначный, опытный, ответственный, палата,
парламентарий, пиджак, пиздабол??, подлец,
политика,
политикан,
политический
деятель,
политология, править, придурок, программа, прочь,
птица говорун, пустозвон, Путин В.В., разумный,
речь, самолет, сволочь{,} тварь, серьезность,
скандал, словоблуд, смерть, смех, совесть, спорит,
сумасшедший, суровый, толстяк, ублюдок, ум, умеют
красиво лгать, умник, управлять, урод, успех,

харизма, хороший, хренов, хреновый, хуитик??,
Цицерон, Че Гивара, четкость, Чубайс, чушь, шеф,
Явлинский 1; 541+220+11+147
ПОЛИТИЧЕСКИЙ: взгляд 51; деятель 41;
кризис 26; строй 21; партия 18; лидер 16; Дума,
режим 13; ход 10; власть, дебаты 9; митинг,
человек 7; вопрос, государство, депутат, скандал,
смысл 6; государственный, конфликт, президент 5;
выборы, дебат, Жириновский, заключенный, обман,
преступник 4; анализ, беспредел, заговор, конгресс,
лозунг, парламент, пиар, подход, политик, разговор,
союз, спор, экономический 3; абсурд, альянс,
аппарат, бунт, выбор, дискурс, дискус, дискуссия,
диспут, журнал, закон, курс, ЛДПР, ложь, мысль,
непонятный, оппонент, политика, правительство,
Путин, съезд, экономика 2; акт, анекдот, антураж,
батя, блок, бомж, бред, брифинг, бум, бюллетень, в
государстве, важный, вечер, взяточный, враг, враль,
вранье
высшей
степени,
вуз,
выбора,
высокопоставленный,
выход,
гей,
гимн,
Государственная Дума, дебил, дебют, дела,
демократия, депутатский, дефолт, диалог, диктатор,
договор, документ, долг, дурацкий, духовный, елка,
жесткость, заказ, зал заседания, заседание Думы,
идеолог, идол, институт, интересный, инцидент,
кабинет, казус, кандидат, козел, колко, конкурс,
консенсус, КПСС, кругозор, лживый, ликвидный,
маневр, манифест, медведь, мир, моральный,
народный, незаконный, непримиримый, неясный,
новости, нос, нудный, обозреватель, образ,
общественный,
опасность,
опрос,
оратор,
осторожность, официальный, переговоры, передача,
пиджак, пидор??, пиздеж??, план, платформа, плохо,
плюрализм, поворот, политический, порядок,
принцип, прогресс, протест, профессия, процесс,
развитие, район, раскол, регресс, реформа, рост,
руководитель, связанный с политикой, сговор,
секрет, система, словарь, сложный, служащий,
социальный, страна, термин, течение, трюк, тупик,
тупой, удар, ужасный, указ, уклад, ум, университет,
уровень, урод, успех, устрой, учеба, фактор, фарс,
феномен, хаос, характер, хитрость, цикл, час, часы,
чиновники, шаг, экстаз, юмор 1; 544+202+11+140
ПОЛКА: книги 98; книга 62; книжная 43; с
книгами 34; деревянная 33; книг, шкаф 28; для книг
12; дерево, шкафа 8; высокая, доска 7; в шкафу,
палка 6; верхняя, на стене, поезд, стена 5; книжка,
пыль, сын 4; вагон, вещи, висит, высоко, стенка 3;
армия, вешалка, война, дома, моя, нижняя, стул,
тумбочка, упала, цветы, ящик 2; 2-ая, антресоль,
багажная, в доме, в квартире, веревка, веса, висеть,
висит на стене, военные, вываливаться, делать, денег,
деревянный, диван, дисков, длинная, ДСП, задняя, из
дерева, камина, клавиатура, класть, книжки, кокса,
комната, комод, коричневая, крепкая, лежак, лежать,
лежит, магазин, мебель, н, на стенке, над головой,
настенная, неудобная, нужна, обувная, огурец, пакет,
пирожок, повисла, под книги, поезда, пол литра, полк
солдат, положит, положить, попка, попойка :), пуста,
пустая, с едой, с книжками, с пирожком, свалка,
сервант, слева, сломана, сосновая, ставить, стакан,
старая, стекла, столешница, строить, тумба, убийца,
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угол, удобная, учебники, фен, фотографии, хранение,
цветок, чашка, четверть, что-то деревянное, шапка,
широкое 1; 537+120+5+83
ПОЛНЫЙ: человек 53; толстый 42; дурак
20; стакан 17; идиот 13; провал, пустой, худой 12;
дом 10; большой, ноль 8; бред, мужчина, пипец,
сосуд 7; абзац, карман, ответ, привод 6; день, конец,
крах, кувшин, отстой, целый 5; бак, бокал, жирный,
комплект, пиздец??, хаос 4; абсолютный, бардак,
весь, вперед, дебил, кошелек, кошмар, круглый,
мешок, облом, объем, ппц, придурок, рост, толстяк,
ход, чаша 3; абсурд, автобус, автомобиль,
беспредел, вагон, вес, вода, графин, добрый,
достаток, желудок, женщина, живот, жизни,
законченный, контакт, маразм, набор, оборот,
общий, океан, пухлый, рот, сил, текст, тонкий,
тучный, улет, финиш 2; 4х4, fashion, fat, full, nz, аванс,
аврал, ад, аут, багаж, багажник, бассейн, беспорядок,
бизнес, боекомплект, брак, важный, вакуум, ванна,
век, весы, воздух, воры, восторга, всеобъемлющая,
всеохватывающий, всецелый, вынос, говнюк, голос,
горшок, двор, делайте, диета, до краев, доброта,
дополна, досыта, жизнь, жопа, завершенный, загон,
запас, заполненный, игнор, идей, исчерпывающий,
кабздец??, кал, канистра, капец, капут, кипиш, ковчег,
контроль, копилка, кот, котелок, кретин, круг, кубок,
луна, Макдоналдс, мало места, милый, много,
набитый, не жри, не у дел, нездоровый, неполный,
неудачник, обвал, озон, олух, отход, пакет, парень,
песец, писец, порядок, пространство, пузо, пузырь,
радости, развал, раклад, рамазан, сахарный диабет,
сборник задач, сбросить лишний вес, слон, список,
стадион, торт, ужас, упитанный, урод, усеченный,
успех, фешн, фешн, холодильник, целостный, чайник,
чаща, чувств, шар, шкаф, штиль, эгоизма, экран,
юноша, ящик 1; 540+191+4+114
ПОЛОВИНА: яблока 42; часть 40; сердца 35;
яблоко 30; вторая 22; жизни 17; сердце 13; целое 11;
1/2, любовь 10; апельсина, меня, моя, неба 8; время,
дня, четверть 7; первого 6; дела, мира, пирога, хлеба,
целый, человечества 5; дома, жена, мало, мозга,
поровну, целого 4; 50, доля, луны, любви, пути,
пятого, себя, человека 3; большая, весь, времени,
всего, вторая половина, года, девушка, делить,
имущества, круга, лимона, муж, не все, путь, стакан,
торт, хлеб, шестого 2;+половина {,} 1, 0.5, 2
половина, 50%, 6-го, half, арбуз, арбуза, арифметика,
батон, бокала, бред, бутылки, вагона, вторая
половинка, второго, год, голова, грейпфрута, груша
(фрукт), девятого, дележ, деление, делимое, делиться,
денег, день, деталь, долга, долька, дороги, души, его,
единый, женская, жизнь, зарплата, зарплаты,
землекопа, земли, земля, золотая, квартира,
квартиры, киви, класса, клон, книги, кокоса, лета,
лето, лимон, литра, лучшая, любимый человек,
любовь человека, месяц, месяца, мясо, населения,
недобор, недостаток, неосознанный, неполная,
неполный, ничто, ноги, ночи, ночь, огня, огонь, одна
вторая, осталась, от половины, отрезали, пара, пары,
пирог, пол, полка, полностью, половина, половины,
полукруг, полумесяц, поля, пополам, потеря,
прибыль, раздел, реки, ровная часть, ровный, рубля,

руки, свадьба, сделана, седьмого, середина,
симметрия, слова, сок, солнца, средний, стакана,
суммы, супруга, суток, счастье, сыр кругом
разрезанный надвое, сыра, тайма, танцы минус, твоя,
тела, тетради, тетрадь, торта, треть, третьего,
урока, успеха, учебы, фрукт, царство, целая часть,
часа, часто, чашки, чего, чего-то, черта, четвертого,
шоколад, ягод 1; 547+191+9+135
ПОЛОЖЕНИЕ: статус 40; беременность 39; в
обществе 35; семейное 28; дел 24; место 18;
общество 16; вещей, интересное 11; сидя 9; плохое,
ситуация 8; тела, трудное 7; лежа, обязывает, сверху
6; высокое, поза, семья, тяжелое 5; безвыходное,
закон, критическое, состояние, стоя 4; 9 месяцев, в
семье, высота, дела, должность, неудобное,
социальное,
стабильное
3;
безвыходность,
беременная, в пространстве, дети, женат, закона,
затруднительное, лежать, материальное, нахождение,
не женат, о соревновании, позиция, пространство,
равновесия, сложное, тело, удобное, указ, уровень,
устав, холост, хорошее 2; 69, 8 месяц, аборт,
авторитет, администрация, активное, аховое,
бедственное, бедствие, безумное, безысходное,
беременности, беременный, бизнесмен, богатство,
бух. учет, бывает, в быту, в думе, в жизни, в кодексе,
в начале, в фирме, в центре, важное, вертикальное,
вес, весомое, весьма затруднительное, вне игры, вниз,
внутрь, военное, время, высшее, географическое,
география, глупое, города, государственное, декрет,
дело, деньги, документ, духовенство, жены, живот,
завидное, залет, занимаемое, игра, игры, иерархия,
кво, конституция, лажа, лед, лестница, лета, лучшее,
на, на работе, не из лучших, не избежать, не удобное,
незавидное, неприятное, неравенство, неудобная,
низкое, о, о зачетах, о независимости, о продаже, о
сессии, обстоятельства, опасное, особое, отложение,
относительное, отчаяние, пипец, плохо, по бухучету,
под, полка, правильное, пребывание, приказ,
прочный,
пункт,
пьедестал,
работа,
ранг,
расположение, расстояние, ребенок, родить, роды,
рук, рычаг, семейная, серьезное, симуляция, скверное,
снизу, соревнование, среда, ставит, старт, статьи,
статья, стойка, стол, страны, существующее,
таблица, труднее, тяжкий, у девушки, удачное,
удовлетворительное, указ{,} закон, упор лежа,
финансовое, хороший, человека, человека в
обществе, что, шатко, шаткое, шахматы, экстренное
1; 537+190+15+133
ПОЛОЖИТЬ: на стол 57; конец 25; деньги
24; взять, класть 23; книгу 22; стол 18; на место 15;
на всё 14; вещь, руку 12; начало 11; в карман,
оставить 10; на пол 9; на полку, на счет 7; книга,
место, предмет, ручку 6; болт, забыть, на, полка,
тетрадь 5; глаз, забить, поднять, поставить 4; в
сумку, в шкаф, на что-то, опустить, руку на сердце,
стул, убрать 3; бросить, в банк, голову, деньги в
банк, деньги на телефон, карман, кинуть, кирпич,
кладь, на кровать, накласть, наложить, ногу, отдать,
рука, спать, счет, уронить, учебник 2; (. . .), билет,
борца, булку, бумага, в больницу, в вазу, в долгий
ящик, в конверт, в корзину, в кошелек, в руку, в сейф,
в стол, в ячейку, веешь, во что-то, всё, вынуть, денег,
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деньги на счет, долго, достать, журнал, за голову,
закрыть, и забыть, камень, ключи, книги, конверт,
коньки, коробку, кровать, лапа, лентяй, ложку,
любой предмет, могила, на весы, на диван, на друга,
на карточку, на комод, на мобильный, на окно, на
плечо, на руку, на стул, на тарелку, на учебу,
нагнуться, не кровать, нога, ноги, нож, одеяло, один,
определенность, основу, отдавать, отложить,
печать, под замок, подушка, покласть, полог,
поместить, правильно, прикосновение, про запас,
прятать, ровно, ружье, руки, руку в карман, руку на
плечо, ручка, рюкзак, рядом, сдача, ствол, стоя,
телефон, трубку, туда, убить, уложить, унизить,
учеба, хер??, хрен, хуй??, чашка, что-то, шкаф,
яблоко, ящик 1; 536+154+15+98
ПОЛУЧАТЬСЯ: хорошо 53; успех 39; дело
29; делать 22; удача 18; удаваться 14; радость 13;
плохо 12; всё 10; работа 9; всегда, выходить,
сделать 7; результат, уметь 6; не получаться 5;
всему, деньги, удовольствие, учиться 4; выполнять,
дела, из ничего, итог, мочь, опыт, отлично,
правильно, радоваться, сразу, стараться, умение, ура,
учеба 3; брать, в деле, выходит, делу, задание, зачет,
красиво, круто, легко, не так, неплохо, обязательно,
планы, победа, прибыль, прогресс, суметь, умный 2;
абсолютно всё, аванс, ботва, быстро, быть
интересным, в итоге, в работе, в результате, вдруг,
везение, вместе, впервые, всё будет, всё ОК, выгода,
выгореть, выделять, дверь, делаться, делаться
хорошо, дело может, дети, добиваться, добиться,
довольствие, домашнее задание, достигать, душа,
ездить, желтуха, жизнь, жить, забыть, задача,
задумка, зарплата, затея, здание, здорово, знания, и
где?, и не получаться, играть, из капусты, иметь
успех, искать, исполняться, итог стараний, как
всегда, конечно, курсовая, любить, мастер,
мастерство, мечтать, многое, молодец, на всё, на
отлично, на работу, на фото, наконец-то, начинание,
не всегда, не знаю, не очень, не получиться, не понял,
нелепо, немецкий, норма, обручаться, ответ,
отношение, парта, пиво, писать, письмо, плохим,
по заслугам, подарок, поддаваться, полностью,
попытка,
правильным,
практика,
предмет,
приходить, производить, просто, прыгать, работу,
ребенок, результативность, ремонтировать, решать,
решение, рисовать, роды, с легкостью, само собой,
самообман, самопроизвольно, сборка, сбываться,
свершилось, сдаваться, сдать сессию, сделать чтолибо, сила, случай, случайно, справляться с работой,
стена, стихи, стремиться, стремление, строить,
супер, сформировывать, счастье, так, талант,
танцевать,
торт,
удачливый,
удачно,
удовлетворение, улыбка, ура!, урок, уроки, успевать,
успехи, учить, фигня, хвалиться, хорошим, ценен,
чему-то, читать, что-либо, что-то, что-то делать,
эксперимент, я гений 1; 533+198+36+146
ПОЛУЧИТЬ: деньги 77; зарплату 45; взять
21; подарок 20; премию 18; зарплата, оценку 15;
письмо 14; образование 11; принять 10; приз, сдачу
8; в глаз, диплом, отдать, по заслугам, пятерку,
стипендию 7; аванс, приобрести 6; дать, посылка 5;
5, взятку, всё, дар, зачет, награду, ответ, права,

стипендия, удар, удовольствие 4; вещь, власть,
выгоду, добиться, медаль, награда, оплеуху,
отлично, оценка, паспорт, по голове, прибыль,
радость 3; брать, вознаграждение, втык, двойку, з/п,
забрать, заслужить, лицо, много, на чай, наследство,
пенсия, пинок, пощечину, профессию, пять, расчет,
свое, сдачи, сполна 2; 2, автомат, авторитет,
аттестат, бабки, багаж, банан, больно, в живот, в лицо,
в нос, в ответ, в ухо, взаймы, взыскание, взятка,
выговор, выполнять, выучить, выходной, гонорар,
дал, дело, денег, добро, долг, домашнее задание,
доступ, доход, драка, желаемое, желание, за дело, за
труды, задание, заем, закончить, заслуженное, иметь,
каберне, кредит, нагоняй, найти, наличные,
обладание, обухом, окно, ответственность, ответь,
отвечать, отказ, пендель, петь, пизды??, по лицу, по
морде, по почкам, по рогам, по ушам, по шее, погоны,
подтверждение, поощрения, посылку, почта, право,
премия, приобретение, присвоить, приход, пять
рублей, работа, разгон, разжиться, расплата,
результат, руки, сдать, сдача, сила, силу, синяк,
сообщение, талон, то{,} что хочешь, удача, узнать,
улыбнуться, ура, урок, хорошо, ценность, чек,
экзамен 1; 547+160+4+94
ПОЛЬЗА: вред 51; выгода 49; дело, добро 19;
дела 18; прок 15; хорошо 12; помощь 11; обществу
10; делу, деньги 8; большая 7; благо, нет, от дела,
приносить 6; витамины, толк 5; есть, здоровье,
необходимость, плюс, труд, человечеству 4; всем, для
здоровья, людям, никакой, нужный, от учения, от
чего-то, от человека, прибыль, принести, стиляги,
фрукты 3; витаминов, впрок, вреда, времени, для дела,
для себя, дом, кому-либо, люди, молоко, нужна,
нужная, общество, от работы, от спорта, от чеголибо, полезная, пользователь, приятно, работы,
труда, успех, фильм, хорошее дело, человек, эффект
2; +, profit, авторитет, бега, бесполезный,
благодарность, в деле, в общении, в обществе, в чем,
велика, взаимная, взаимоотношения, вклада, во благо,
во всем, время, всегда, главное, гордость, да ну,
дельная, денег, для дома, для друга, для общества,
дождь, долг, достижение, доход, друг, еврей, еда,
желудку, жизнь, забота, зарядка, зачет, здорово,
змея, знаний, изюм, имя, ископаемое, использование,
йогурт, йогурта, к лучшему, качество, классно,
компьютер, кофе, КПД, лекарство, личная,
личность, людьми, маленькая, мама, мед, миру,
много, моя, мудрость, мыла, надо, налицо, народ,
народу, наука, наша, небольшая, нет ее, никакая,
ничтожная, нужность, обучение, общая, опыт, опыта,
от доброты, от других, от еды, от знаний, от курения,
от меня, от него, от общества, от овощей, от пива, от
сна, от труда, от ума, от учебы, от фруктов,
отсутствует, очевидная, очень хорошо, ощутимая,
пиво, плюсы, по полу, подарки, полезно, полезность,
полезный, получать, помощи, поправка, поступок,
предмет, приношу, природы, приятелю, продукт,
продукта, просьба, работа, радость, развитие{,}
рост, результат, результат действия, свет, семьи,
слова, слово, совет, сон, спорт, Сталин, стилета,
тебе, туалет, убыток, удача, удовлетворение,
удовольствие, ум, ума, утилитаризм, учеба, учебы,

174
физкультура, хорошая, хорошее, человеку, чистый,
что не убивает, эффективность, яблоко 1;
532+212+9+150
ПОМНИТЬ: всё 78; память 41; знать 25;
забыть 16; мозг 11; вечно, забывать, хорошее 10;
всегда 8; скорбеть 7; не забывать, прошлое, себя,
чтить 6; воспоминание, о прошлом 5; время,
детство, историю, любить, не забыть, о родителях,
подвиг, стихотворение, хранить 4; всех, день, добро,
дом, друга, думать, информация, о главном, о долге,
о смерти, обо всем, правило, предков, событие, стих,
тебя, человека 3; 9 Мая, близких, верить, вечный
огонь, война, воспоминания, дата, долг, долго, имя,
любовь, людей, о близких, о встрече, о подвиге, о
просьбе, о родных, о семье, о тебе, об этом,
памятник, плохо, погибших, родных, события, сон,
учить 2; ricordare, амнезия, благодарность, блокнот,
боль, былое, важно, важное, верность, ветеран,
ветеранов, ветераны, вечер, вечность, видеть,
войска, вредить, голова, да, дату, даты, деда, день
рождения, держать в голове, дети, дневник,
доказательство, долги, досконально, друзей, его, ее,
ежедневник, жену, женщина, жертв, жизнь, жить,
забывчивость, забытое, завтра, задача, закат, закон,
записывать, злопамятный, знание, и гордиться, и
ждать, и любить, история, кладбище, книгу, кое-что,
котлета, лекцию, лето, лук, лучшее, маму, мгновение,
мелодию, меня, мечтать, много, могила, мозги,
момент, наизусть, Новый год, номер, о будущем, о
важном, о важном деле, о всем, о детях, о любимой, о
ней, о нем, о падших в войне, о Победе, о традициях,
о хорошем, об уроках, об учебе, обещанное, обида,
обо всех, обо мне, обязанности, огонь, песню, печаль,
план, плохое, победа, победы, понимать, похороны,
правду, правила, праздник, предки, про всё, раб,
радость, расследовать, редко, родителей, родители,
родные, свои корни, склероз, скорбь, следы, слова,
слон, случай, смерть, событий, старое, стереть,
стихи, стишок, страшное, судьбу, текст, телефон,
ум, условие, учеба, фразу, хранить в памяти, что
сказали, что-то, шарить, школу, экзамен 1;
535+207+6+138
ПОМОГАТЬ: людям 59; маме 32; другу 25;
друг 15; бедным 13; всем 12; добро 11; помощь,
родителям 10; в беде, делать 9; ближнему, близким,
детям, другим, люди, родным 8; друзьям 7; друзья,
мама, спасать 5; доброта, по дому, старшим,
человеку 4; беда, делать добро, поддержка, работать,
родители, рука, содействовать 3; альтруист,
бабушка, бабушке, бедному, бедность, бедный,
безвозмездность, благодарность, ближний, ближним,
в учебе, взрослым, врач, выручать, дети, кому-то,
лечить, любить, мешать, надо, не мешать, нищим,
нуждающимся, помощник, сделать, себе, семье,
семья, слабым, соседу, способствовать, старушка,
труд, хорошо 2; helfen, бабушкам, бедствие,
бездомным, бескорыстие, бескорыстно, бесполезно,
благородно, благотворительность, ближние, близкие,
близкий, больной, ботинок, быть, быть полезным, в
деле, в работе, в решении задачи, взаимность,
взаимопомощь, врагом, всем кто нуждается в
помощи, девушки, действие, дело, деньгами, долг,

дом, дом престарелых, допить, дробить, дружба,
дружить, ему, животные, животным, жить, забота,
задаром,
заплатить,
защищать,
знакомый,
игнорировать, кинуть, кому-либо, красный крест,
крест, легко, любимому, материально, медведь,
милосердие, мне, молодец, МЧС, народ, нашим,
немощным, никогда, нищие, нужда, нуждающийся,
нужно, обездоленным, обижать, обществу, объяснять,
огород, одолжение, отдавать, отказ, отказывать,
отряхнуть, папе, площадь, по жизни, подавать руку,
поддержать, поддерживать, подмога, пожилой,
пожилым, полагать, полезность, польза, полюбить,
помочь, приносить пользу, природе, приятно,
протягивать руку, работа, равнодушный, радовать,
радость, разрушать, родственники, руки, с работой, с
ремонтом, сажать картошку, сделать доброе дело,
сильно, сиротам, слабому, слабый, собаки, совесть,
содействие, сотрудничать, сочувствие, спасение,
стараться, старик, старики, старость, старушке,
старым, стране, строить, стул, суфлировать,
тимуровец, товарищу, тратить, тратить время,
трудиться, трудность, убираться, угостить,
удовольствие, улучшать, утонуть, учеба, ученику,
учитель, хозяину, хоспис, шпора 1; 532+206+12+140
ПОМОЧЬ: другу 86; в беде 25; друг, людям
21; человеку 16; детям 13; всем 9; выручить, маме,
себе, спасти 8; добро, мне, поддержать, помощь,
рука 7; всегда, сделать 6; бабушке, беда, бедным,
дружба, нуждающимся 5; бедному, ближнему, врач,
другому, друзья, нужда, поддержка, проблема,
советом, старушка, услуга 3; бабушка, бескорыстно,
благодарность, благотворительность, близкому, в
работе,
делом,
доброта,
искренне,
мама,
милосердие, подняться, прийти, родителям, сестре,
скорая, содействовать, старику, товарищу, хорошо 2;
help, безвозмездно, белый, бескорыстие, бесплатно,
Битлз, благо, благородство, ближнему своему,
близкий, близким, больному, больным, больным
детям, брат, бросить, быстро, в деле, в дружбе,
ведро, взаимопомощь, вклад, во всем, вода, волонтер,
врагу, выбраться, выпить, горю, готов, гуманность,
да, дать, дать руку, делать, делаю, дело, делу,
деньгами,
деньги,
дети,
добродетель,
доброжелательность, добрый, доверие, донести,
друга, друзьям, душа, ей, ехать, жалость, желание,
жене, жить, задания, захотеть, знакомому, кому,
кому-нибудь, копать, красный крест, кровать, люди,
людям{,} нуждающимся, машина, медвежья услуга,
медицина,
медицинская,
медсестра,
можно,
морально, МЧС, надо, нам, народу, не помочь,
некому, необязательно, нет, никому, нищему,
нуждающемуся, нуждающийся, нужно, обойдутся,
оказать помощь, оказать услугу, оказаться рядом,
отдать, отзывчивость, открыть, оценить помощь,
переживать, перейти дорогу, переход, по учебе, по
хозяйству,
победить,
поговорить,
подарить,
подруге, пожарный, пожилому, пожилым, помощник,
понимающий,
понять,
приятные
эмоции,
проветренность, пропить, простуда, просящему,
протянуть руку, протянуть руку помощи, прохожему,
работа, работе, радость, разобраться, ребенку,
родным, руки, с радостью, сад, сдать, сдвинуть,
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сделать приятное, скорая :), скорая помощь, словом,
содействие, сострадание, сострадать, спасение,
списать, способствовать, старая бабушка, старики,
старость, старушке, студент, сумка, товарищ,
убрать, усложнить, утешение, учеба, физика, хелп,
хотеть, церковь, человек, чем мочь, что-то хорошее,
шприц 1; 536+210+12+156
ПОМОЩЬ: скорая 86; другу 32; первая 25;
друг 23; людям 21; друга 15; медицинская 13; в беде,
врач, детям 10; больница, рука 8; близким, доброта,
медицина, сочувствие 7; 03, добро, поддержка,
подмога, человеку 6; нужда, спасение 5; ближнему,
врача, зала, крест, милосердие, нуждающимся,
оказать, хорошо 4; бескорыстная, болезнь, всем,
дружба, забота, услуга 3; 911, help, SOS, бедным,
благородство, больному, быстрая, взаимовыручка,
врачи, выручка, доктор, друзья, идет, мне,
неотложная, нужна, от друга, просьба, работа, семье,
совет, содействие, экстренная 2; 02, F11, активная,
акция,
бабушке,
беда,
беднота,
бедные,
безвозмездное, безотказный, белый, бескорыстие,
беспомощный, благородность, близких, больным,
брата, в любых ситуациях, в проблеме, в работе, в
учебе, в учении, в чем-то, ветеран, взаимная,
взаимопомощь, всегда, деньги, детей, детский дом,
добить, долг, другому, дружеская, друзьям, жертва,
животным, звать, звать на, кому-либо, красный крест,
люди, маме, материальная, медика, медпомощь,
мигалки, младшим, можно, море, моя, народу, нации,
неграм, необходима, необходимая, нужно, оказывать,
опоздать, от близких, отвага, отчаяние, пенсионеры,
первое,
ПМП,
подача,
подруге,
подсказка,
пожертвование,
полезная,
польза,
помогать,
помощь,
попросить,
посильная,
последняя,
пострадавшим, потребовать, при запоях, пришла,
проблема, пылесос, ребенку, ресурс, родителям,
своевременная, себе, семья, сила, сиротам, скорая
помощь, скоро, слабый, сотрудничество, социальная,
спешка, справка, студентам, товарищ, тяжесть,
участие, учеба, ценная, честный, шпаргалка 1;
536+165+6+105
ПОНИМАТЬ: думать, знать 21; смысл 19;
всё, людей, язык 18; с полуслова 16; человека 15; ум
14; осознавать 12; себя 11; суть 10; друга, меня,
предмет, речь, слушать 8; вникать, умный 7;
других, слова, сочувствовать, тему 6; вопрос,
материал, текст 5; друг, ситуацию, человек,
чувствовать 4; жизнь, задачу, значение, кого-то,
мысли, мысль, подругу, правило, разум, урок 3; без
слов, верить, воспринимать, всех, друг друга,
другого, друзья, душа, его, знания, истину, любить,
мозг, мудрец, мудрость, мыслить, объяснять,
правильно, решение, сознание, тебя, тяжесть,
уважать, уметь, усваивать, хорошо, эмпатия 2;
understand,
verstehen,
адекватность,
алгебра,
английский, без ассоциаций, близких, близкого,
брать, быстро, быть неясным, быть тобой,
вдумываться, взаимность, вникнуть, внимание, войти
в положение, врага, всю суть, выяснять, глупость,
голова, голос, да, действие, дети, догонять,
доходит, дума, душу, жить, забывать, задание,
задача, задумчивость, зло, знание, иностранец,

информации, кивать, кивок, коллектив, лекция,
ловить, логарифмы, ложно, любимую, мало, маму,
математику, математический анализ, мать, многое,
мозги, муж, муха, на 100%, на работу, нас, натуру,
не, не всё, не надо, не понимать, не понятно,
немецкий язык, непонятно, неправильно, нечего,
никогда, но недолго, обучение, общая точка зрения,
общество, одобрять, окружающих, опознавать,
определение, осмысливать, осознание, осознать,
отличник, отлично, отношения, отчет, отчетливо,
ошибаться, переводчик, по-русски, подруга, помнить,
помощь, понятие, понятное, попытка, последствия,
посылать,
предложение,
представлять,
преподавателя, принимать, причину, проблему,
программу, происходящее, проникнуться, прощать,
разбирать, разбираться, разобраться, располагать,
реальность, ребенка, реклама, с лету, с пол слова,
ситуация, слету, слово, сложно, слух, слушание,
слышать, собака, совет, согласие, согласовать,
сознавать, сомневаться, соображать, сообщение,
способность, суть{,} истину, теорему, точно, тупить,
тупых, умение, усердие, усложнение, участвовать,
участие, учеба, учить, учиться, что сказано, чтолибо,
чувственность,
чувство,
шутка
1;
547+217+11+150
ПОНЯТНЫЙ: ясный 45; вопрос 41; язык 37;
текст 35; простой 26; человек 17; всем, доступный
16; ответ 14; непонятный 12; предмет, разговор 11;
материал, урок 8; смысл 7; жест, легкий, пример 6;
почерк 5; доходчивый, знак, книга, легко, номер,
четкий, ясно, ясность 4; близкий, внятный, код,
рассказ, случай, удобный, ум, хороший 3; 2х2, голос,
диалог, довод, известный, интересный, образ,
обычный, парень, перевод, поступок, прямой,
разумный, результат, слово, сложный, собеседник,
термин, тест, умный, ход, хорошо, юмор 2; deutlich,
адекватный, алгоритм, без слов, в натуре, веселый,
взаимопонимание, вкус, внимательный, всем вопрос,
всё, вывод, Гальпин, гениальный, говор, договор,
доклад, дурак, жаргон, задание, задача, знание, и не
очень, индивидуальный, истина, как прямая, каша,
квант, кивок, конкретный, красный, круг, крупный
штраф, кто-то, логика, лозунг, матан, матанализ,
мера, метод, мне, момент, мысль, мягкий, не всё
понятно в мире, не очень, неясный, но непонятный,
объяснение, объяснить, объяснять, открытый,
параграф, пес, понимание, понятное объяснение,
понятный,
предсказуемый,
преподаватель,
приятный, пройденный, просто, путь, расклад,
редко, речь, решенный, свет, свободно, сейчас,
символ, словарь, слоган, сомнение, сообразительный,
спокойный, странный, студент, тебе, тезис,
тетрадь, точный, тупой, уверенный, удовольствие,
узнаваемый, умеющий, успех, учебник, фильм, цель,
честный, чистый, шаг, шапка, эпитет 1;
541+154+16+96
ПОПАСТЬ: впросак 96; в цель 29; цель 25; в
беду 19; в пробку 17; в точку 16; в яму 15; яма 11; в
рай, ловушка, мишень, пропасть 9; в яблочко, на
деньги 8; в ловушку, в пропасть 7; беда, в ад, в
ситуацию, ситуация 6; в капкан, в плен, домой, место
5; в десятку, в западню, в переделку, залететь, капкан,
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неприятность, тюрьма, яблочко 4; в передрягу, в
переплет, западня, очутиться, проблема, просак,
яблоко 3; авария, бездонная, в аварию, в жопу, в
засаду, в кольцо, в лузу, в очко, в положение, в тупик,
в тюрьму, в яблоко, влипнуть, милиция, мимо, на
бабки, на концерт, не туда, неприятности, оказаться,
пробка, серьезно, туда 2; $, баста, безысходность, в
автобус, в будущее, в ведро, в ворота, в глаз, в
десяточку, в дырку, в дыру, в замок, в затруднение, в
историю, в клуб, в кого-то, в лай, в лапы, в лес, в
лужу, в милицию, в мишень, в молоко, в небо
пальцем, в неловкое положение, в неприятности, в
облачко, в окно, в переполох, в пупок, в сети, в сеть, в
сказку, в список, в суд, в трудности, в трудную
ситуацию, везение, взирал, влететь, внезапно, ворота,
впрок, врасплох, встрять, вход, вылезть, выстрел,
вытащить, гол, далеко, дартс, десятка, зале, западло,
засада, зачем, институт, кик, комната, куда?, лужа,
метко, меткость, на иглу, на ТВ, на удачу, нарваться,
не попасть, неизвестно куда, неудача, опасность,
пальцем, пальцем в небо, пасть, переделка,
передряга, пещера, плен, победить, под дождь,
прибыть, промазать, промах, промахнуться, случай,
список,
страна,
точка,
точно,
трудности,
трудность, туннель, тупик, удача, упасть, фигня 1;
543+159+9+97
ПОПРОБОВАТЬ: на вкус 73; вкус 50; всё 48;
новое 23; еду 17; испытать 12; наркотики 11; блюдо
10; сделать 8; впервые, курить, раз, торт 7;
наркотик 6; вкусить, фрукт 5; вкусно, дегустация,
мороженое, откусить, рискнуть, себя 4; еда, запрет,
можно, напиток, первый раз, пищу, понять, язык 3;
адреналин, алкоголь, выпить, жизнь, испытание,
кислоту, любопытство, обед, однажды, осторожно,
оценить, ощутить, первый, пиво, пирог, пирожное,
пить, попытка, почувствовать, решить, риск, салат,
сок, суп, тестировать, узнать, укусить, что-то новое,
эксперимент 2; адреналин на вкус, белый, блюда,
борщ, в постели, в творчестве, варенье, вариант,
вино, вкусную пищу, вкуснятину, внук, всегда,
встать, выбраться, выиграть, выполнить, выучить,
героин, готовить, дать, дать слабость, дегустатор,
десерт, ездить, еще, жареное, занятие, запретное,
заснуть,
изучить,
интерес,
интересоваться,
искушение, использовать, каша, клубнику, кокос,
колу, конфета, круиз, крэк, курение, кусать, кушать,
лакомство, лед, летать, ложка, меня, на визе, на
ощупь, надо, наркоман, начать, начать и бросить, не
все, не испугаться, не пробовать, не трогать, нельзя,
неудача, новинка, новый, один раз, омара, опыт,
опять, отрава, ошибка, ощущения, пирожок, пиццу,
пища, плохо, победить, повторят, подсесть,
покурить, понравиться, попробовать, попытаться,
пост, привычка, просто, протестировать, пытаться,
решительность, решиться, решиться на. ., рыбу,
самому, свои силы, сдать, секс, секса, сигарета,
сигарету, сигареты, силы, слово, смело, снова, сорт,
спасти, спой, сразу, стремиться, суши, сыр, тест,
убить, угощенье, уйти, умереть, успеть, устриц,
учиться, фрукты, хавка, цель, что-либо, что-нибудь,
что-то, чтобы знать, чужое, шанс, щи, яд 1;
543+188+12+129

ПОПРОСИТЬ: помощь 52; прощения 25;
взаймы 24; денег, о помощи, помощи 23; просьба 17; в
долг 14; прощение 13; деньги 12; дать 11; долг,
друга, об одолжении, одолжение, услуга 8; помочь,
совет, спросить 7; взять, нужда, одолжить,
пожалуйста, унижение 6; милостыня 5; воды,
вопрос, об услуге, обратиться, разрешения 4; выйти,
друг, неудобство, ручку, сказать, совета, списать,
тетрадь, умолять, что-то 3; в займы, вещь, займы,
кого-то, колени, милостыню, неприятно, отдать,
передать, просить, сделать, уговорить, узнать, что
2; бог, бомж, брать, в табло, взятка, водочки,
волнение, все, встать, глагол, говорить, дай, декана,
диск, договориться, дом, других, дружба, друзья,
его, еда, ее, жалось, желание, забрать, задать вопрос,
заимствовать, замолчать, запросить, запросто,
заставить, зачет, защиты, исполнить, ключи,
клянчение, книгу, конфетку, конфету, купить,
маленький, машину, милостыни, милый, монах, на
хлеб, надеяться, надо, написать, не попросить, не
спать, нельзя, немощный, необходимость, нет,
ничего, нуждаться, о, обращение, обязаться, огоньку,
одолжить{,} взять, он, отдам, отказать, открытие,
открыть, отложить, отпросить, папу, переход, плохо,
повернуться, повторить, подать, подаяние, подойти,
пойти, полотенце, попить, потребовать, предложить,
приказать, пройти, протянутые руки, разочарование,
Россия, рука, руку, руку и сердце, сахара, сдачи,
сестру, сигарета, сигарету, сигареты, слово, спрос,
спросить кого-то, счастья, у друга, у прохожего,
убраться, уйти, умолять на коленях, унижаться,
унизиться, усилие, хлеб, хлеба, хочу, что-нибудь 1;
535+166+12+112
ПОСЛАТЬ: письмо 145; далеко 54; подальше
24; отправить 21; гонца 19; сообщение 14; на . . . 13;
на 12; в магазин, за хлебом 10; куда подальше, на фиг
8; к черту, на х. . . 7; посылку 6; магазин, на хуй??,
почту 4; всех, домой, идти, кого-то, конверт, матом,
посылка, почта 3; в баню, вон, всё, гонец, гулять,
куда-то, мат, на 3 буквы, не дать, обидеть,
отвязаться, отказ, открытку, посла, посол, принять
2; sms, бобр, в банк, в жопу, в космос, в попу, в
сторону, в туалет, вернуть, весточку, вот прямо туда,
выполнять, голубя, грубость, далеко на. . ., даль,
деньги, за водой, за врачом, за доктором, за едой, за
кем-то, за пивом, за продуктами, за чем-либо, за чемто, забыть, заслать, к чертям, кого, кого-нибудь,
конца, кровать, курьера, лесом, личку, любовные
записки, на . . .!, на все 4 стороны, на все четыре. . .,
на дело, на небо, на работу, на рыбалку, на хрен??,
надо, надолго, назад домой, напрямую, не за чем, не
туда, обида, ответ, отдалить, отослать, отправка,
отругать, оттолкнуть, отторжение, отца, пакет,
письма, по дальше, погулять, подарок, подольше,
позвать, получить, послание, послать на хуй??,
презрение, привет, приветствие, прислать, прогнать,
просить, просьба, раб, ребенка, ругань, ругаться,
Сибирь, сигнал, сказать, слово, смайл, смс, спать,
строки, сходить, танцевать, тебя, телеграмму,
товарища, туда, убраться, удалить, уйти, факс,
хлеб, цель, человек, что-то 1; 532+145+3+103
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ПОСЛЕДНИЙ: герой 160; звонок 73; день,
шанс 30; первый 23; раз 22; крайний 13; вздох, конец,
экзамен 8; очередь 6; бой, поезд 5; закат,
неудачник, путь, урок, час 4; вечер, воин, год,
единственный, не первый, рывок 3; автобус, в конце,
вагон, выживший, вызов, кусок, лох, лузер, миг, ответ,
поцелуй, проигравший, пункт, человек 2; lust, the last,
бегун, в мире, в очереди, в списке, визит, вопрос,
впереди, всегда, выстрел, глоток, день Помпеи, диск,
дом,
житель,
завершающий,
заканчивается,
заканчивающий, заключительный, зарплата, звонное,
игрок, из первых, император, итоговый, конечный,
лидер, матч, медленный, место, месяц, момент, на
Земле, навсегда, невозвратимый, никогда, номер,
окончание, опаздывающий, опоздание, оставшийся,
остаться, отсталый, отстающий, первый с конца,
печаль, пилигрим, плохо, победитель, покинутый,
последствия, предпоследний, прощальный, радость,
раунд, рейс, решающий, рубль, ряд, самурай, секс,
слон, смерть, сон, список, срок, стремится, сын, тайм,
танец, тигр, тихий, точка, трай, труд, угол, уровень,
учеба, финал, финальный, хлеб, шаг 1; 547+121+7+83
ПОСЛУШАТЬ: музыку 153; музыка 58; песню,
радио 23; лекцию 15; совет 14; речь 11; разговор 10;
внимательно, рассказ, ухо 9; уши 7; маму 6; внимание,
узнать, услышать 5; друга, запомнить, звук, лекция,
наушники, учителя 4; голос, понять, сказку, слух 3;
аудирование, вникнуть, выслушать, его, и забыть,
меня, мнение, новости, отца, песня, помолчать,
родителей, себя, сказать, слышать, собеседника,
сплетни, стихи, тебя, человека 2; D&B, бабушку,
байки, безответственный, бред, важно, вникать,
внимательность, внимать, выполнить, выступление,
говорить, дверь, дело, джаз, диалог, добрый совет,
долго, друг, другого, друзья, думать, дурака,
женщину, и сделать по-другому, интерес, интересно,
информацию,
информация,
истину,
кассета,
классика, курс, кушать, лектора, лекции, людей,
магнитофон, мать, мелодию, металл, мужчину,
музло, музон, научение, не слушать, не хочу, нотации,
объявление, ослушаться, память, пение, песни, плеер,
поговорить, подслушать, подчинение, покушать,
понимать, последовать, посмотреть, принять,
программу, прослушать, профессора, психолог,
радость, расслабиться, редко, родители, родня, рок,
рок-н-ролл, с удовольствием, сделать, сказка, сказки,
слова, сломанный, слушать, слушаться, смех, совета,
сон, сообщение, сосредоточиться, старца, текст,
тишина, тишину, уважение, умнеть, университет,
уно, хэви-металл, частушки, человек, чем-то 1;
541+144+5+98
ПОСМОТРЕТЬ: фильм 105; телевизор 67;
кино 46; увидеть 33; в окно 24; вдаль 15; окно 13; в
глаза 11; TV, глаза 10; взгляд 9; взглянуть 8; видеть,
назад 7; в сторону 6; глаз, на небо 5; в небо, глянуть,
на звезды, на себя, телик 4; в зеркало, вверх, вниз,
вперед, вправо, зеркало, картина, книгу, налево, очки
3; вид, далеко, звезды, зырить, картину, куда-то,
наверх,
направо,
небо,
оценить,
поглядеть,
послушать, прямо, с горы, туда, узнать 2; аниме,
анкета, в глава, в даль, в книгу, в скважину, ввысь,
влево, внимательно, вокруг, вперед смотреть, всё,

выпучить глаза, даль, дверь, документы, долго,
думать, жизнь, журнал, заинтересованность,
здорово, и не увидеть, изображение, изучить,
картинка, картинки, кинуть взгляд, книга, листать,
музей, мучить, на, на картину, на лица, на него, на
нее, на природу, на телефон, на цветы, наблюдать, не
видеть, не хочу, нехорошо, ногу, ослепнуть,
отвернуться,
передачу, площадь,
по-другому,
повертеть, подглядеть, подглядывать, подсмотреть,
познать, показать, понять, порно, порнуху,
представление, приметить, пристально, проверить,
программу, разглядеть, сайт, свысока, слово,
смотреть, сон, списать, статью, строго, украдкой,
украсть, фотографии, футбол, цель, часто 1;
549+127+7+79
ПОСТАВИТЬ: на место 51; точку 50; оценку,
стол 22; вопрос 21; положить 17; в угол 16; стул 15;
на стол 14; крест 12; место, оценка 9; стакан, цель 8;
на ноги, памятник 7; в известность, вазу, двойку,
зачет 6; ваза, на учет, печать, точка, установить,
чайник 5; в тупик, на колени, отметку 4; два, диагноз,
машину, на пол, пол, снять, угол, шкаф 3; 2, банки,
бутылка, бутылку, вещь, знак, известие, клизму, кол,
кружка, ноги, оценить, переместить, поднять,
предмет, пятерку, пять, рекорд, себя, спектакль,
убрать, уронить, условие, условия, чашку 2; . . ., 2
балла, автоматом экзамен, алкоголь, баллы, беседку,
бокал, будильник на 9, в известие, в неловкое
положение, в позу, в положение, в сведении, взять,
вино, вместе, возвести, вопрос ребром, вставить,
выставить, выступление, галку, галочку, голос,
графин, дату, дать, действие, делать, деньги,
дерево, долг, домкрат, забор, задача, задачу, заказ,
запятую,
заставить,
зафиксировать,
земля,
известность, кинуть, класть, колени, кон, магарыч,
музыка, на вид, на кон, на месте, на свое место, на
скачки, на стул, на уши, наказать, опустить, осанку,
оставить, отметка, пару, переставить, плита, плюс,
подпись, подставка, полка, поставить, праздновать,
прямо, пузырь, пьеса, пьесу, раком, рамка, решить,
рядом, сверху, свеча, свечку, сдать, секс, смелость,
ставить, ставку, статуэтку, статую, статуя, стекло,
столб, стоп, стопку, сумму, твердый, товар,
торшер, тоску, точки над i, тянуться, ударение,
укрепить, устойчивый, фингал, человек, чтонибудь, штамп 1; 538+168+4+106
ПОСТЕЛЬ: сон 64; мягкая 49; кровать 44;
спать 42; секс 32; теплая 29; подушка 17; белье 14;
белая, одеяло, отдых 11; тепло, убрана 9; заправлена
8; мятая, шелк 7; девушка, любовь, чистая 6;
большая, диван, комната, лежать, расправлена,
удобная 4; заправить, не убрана, неубранная, ночь,
стелить, утро, уютная, шелковая 3; белый, в
комнате, гостиница, для двоих, дом, женщина,
заправленная, застелена, застелить, новая, простынь,
спальня, холодная 2; балдахин, белое, белок, большая
кровать, бомба, в пятнах, в шкафу, вдвоем, войти,
втроем, вытрезвитель, грязная, да, двое, двухместная,
долг, дома, ель, жаркая, жена, жесткая, заправлять,
или постель?, койка, комфорт, красивая, краски,
кров, личная, ложе, любви, матрас, матрац, мебель,
место, ммм. . ., мокрая, Морфей, моя, муж, мужчина,
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мягко, мятый, на двоих, накрывать, не заправлена,
не прибрана, ночлег, огромная, одеяло{,} белье, одр,
остыла, отель, очень хорошо, пастель, перина,
подруга, помята, поспать, постель, постельное белье,
поцелуй, прибрана, приготовлена, проститутка,
простыня, пуста, расстелена, расстелил, ребенка,
розовая, с женщиной, свежая, свет, святая, собрана,
соломенная, студента, текло, темная, ура, усталость,
уют, фотошоп, хорошо, черная, шикарная, шконка 1;
547+134+3+88
ПОСТОЯННЫЙ: клиент 32; партнер 28; ток
27; человек 17; вечный 16; константа 15; доход 11;
всегда, контроль 10; друг, парень 9; надежный 8;
верный 7; гость, покупатель, стабильный, шум 6;
const, житель, заработок, неизменный, стресс 5;
дождь, дом, муж, секс, уверенный 4; бесконечность,
ветер, достаток, любовь, недосып, непостоянный,
номер, приятель, стабильность 3; адрес, вопрос,
выбор, двор, день, долгий, ежедневный, застой,
место жительства, мир, множитель, навсегда,
насморк, неменяющийся, ожидаемый, переменный,
переменчивый, посетитель, предмет, признак,
работа, расписание, режим, скучный, устойчивый,
учитель, характер, читатель 2; C, ай-пи адрес, актив,
банальный, баран, без изменений, бесконечный,
бессмертный, быт, в отношениях, в суждениях,
ведро, вес, ветреный, вечность, взгляд, вкус, власть,
во мнении, водостойкий, вой, враг, временный,
время,
все
время,
девушка,
действенный,
длительный, долго, долговременный, жест, жизнь,
жилец, зарплата, заряд, зачет, звон, звук, значение
имени Константин, и надежный, игрок, идеал,
изменчивый, интерес, Интернет, каждодневный,
кашель, климат, Константин, контакт, конфликт,
корреспондент, коэффициент, кризис, курс, механизм,
миф, молодой человек, монстр, мулы, надежность,
надзор,
надоедает,
надоедающий,
напряг,
напряжение, настоящий, настрой, не изменяется,
незаметный,
неизменно,
неизменяемый,
непрерывный,
нужный,
одновременный,
однотипный, озноб, оклад, основной, отношения,
оценки, память, переменная, переполох, перманент,
перманентный, персонал, планка, повторение,
повторяющийся, погода, подруга, показатель,
поклонник,
постоянный,
поступок,
поток,
правильный, практичный, преданный, преимущество,
пресс, привычка, приказ, принцип, присутствует,
проблемы, прописка, пропуск, процесс, прочный,
прямая, пульс, работник, разговор, регулярный,
редкий, ритм, рой, ромб, свет, свист, свой, сигнал,
скукота, скучно, случай, слушатель, смех, собака,
соратник, состав, состоявшийся, сотрудник, союз,
спутник,
стабильно,
стандартный,
статус,
стационарный, степенный, страх, стул, счастливый,
твердый, телефон, темп, температура, товарищ,
трон, труд, указ, уровень, успевающий, устоявшийся,
фикция, хороший, хорошо, цивильный, цикл, чмо,
чушь, шок, элемент 1; 540+228+25+164
ПОСТУПИТЬ: правильно 69; в вуз 46; плохо
41; в институт, в университет 34; сделать 33; вуз 27;
университет 25; институт 22; хорошо 15; учиться 9;
в универ, решение 7; подло 6; действие, поступок,

совершить 5; верно, на службу, универ, честно 4;
благородно, в академию, дело, иначе, нехорошо, по
совести, решить, СГУ, учеба 3; в ВГУ, в РГМУ, в
СГУ, в училище, войти, вылететь, глупо, заведение,
как, колледж, МГТУ, мудро, нечестно, справедливо,
шаг 2; абитуриент, благоразумно, благородный,
больница, в ЛГПУ, в Мед, в рай, в РМЗ, в учебное
заведение, во вред, вооружение, вступить, втуз,
выбрать,
выполнить
действие,
грамотно,
действовать, дом, достичь, думать, дурно, еще
разок куда-нибудь, жестоко, как гад, как говорит
сердце, как друг, как надо, как сволочь, как считаю
нужно, как. . ., красиво, куда, куда-нибудь, МГУ,
медленно, мило, на гражданскую службу, на работу,
на совести, начать, начать заново, не делать, не
обратить внимания, не честно, нога, нужно,
облегчение, опрокинуть, осень, отлично, отступить,
отчислиться, по закону, по-своему, по-человечески,
подлость,
правильный,
принять,
провалить,
провалиться, пройти, радость, РГРТУ, решиться,
СГТУ, скверно, сложно, служба, состояние, так,
уйти, ум, училище, учить, человек, экзамен,
экзамены 1; 545+122+5+77
ПОТЕНЦИАЛ: большой 50; высокий 29;
возможность 27; огромный 18; действия 17; сила,
талант 15; энергия 14; человека 12; физика 11;
возможности, запас, ядерный 10; ум 8; скрытый 7;
будущее, напряжение, способность 6; перспектива,
развитие, стремление, успех, человек 5; действие,
есть, разность, способности 4; мой, нераскрытый,
огромен,
роста,
хороший,
электрический,
электричество, энергии 3; активность, военный,
высота, глубокий, жизненный, задаток, заряд,
мужской,
надежность,
неисчерпаемый,
нет,
потенция, работа, развивать, раскрыть, резерв, рост,
сильный, страны, творческий, ток, труд, умный 2;
IQ, U=(kx^2)/2, активный, армия, багаж, богатый,
боевой, бойца, большое, быть лучшим, в мужчине, в
работе, ВВП, велик, вера, верхний, виден сразу, во
всем, возможностей, вперед, врожденный, вызванный,
вымысел, высок, город, государства, градиент,
график, громада, громадный, действий, действовать,
дела, державы, жизни, жизнь, жить, журнал, завод,
задатки, заложенный, здоровый, знаний, идея, из
физики, имеется, иметь, индивидуальность, инерция,
инициатива,
интеллекта,
интеллектуальный,
ионизация, к обучению, к победе, камня, карьерный
рост, качество, клиента, количество, конец, круто,
личности, личность, лох, людей, маленький, масс,
матан, мембранный, много, могущество, моральный,
мотив, мощный, мощь, мужика, на будущее,
направленность, напряженный, наука, не подводит,
неиссякаемый, необходим, никаких, он у меня есть,
оправданный,
отличный,
отрицательный,
отсутствует, победа, повышенный, поле, полный,
половой, положительный, поля, постоянный,
потенциал,
потребительский,
превосходство,
предмет,
предрасположенность,
прерогатива,
прогресс, развернуть, развития, развитый, разряд,
растет, рвение, ребенок, ресурсы, рождение,
самолет, свободный, секира, силы, скромный,
собака,
сокровище,
спортсмена,
способный,
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таинственный, тайна, творчество, Тегла, тела,
умение, умения, уровень, ускорение, ученика, фи1
минус фи2, футбол, широкий, электрон, эпиграф,
яркий 1; 539+197+18+139
ПОТЕРЯТЬ: найти 48; деньги, друга, ключи
31; кошелек, совесть 17; вещь 16; голову 12; всё 11;
ключ 10; надежду 9; время, телефон 8; близкого 7;
жизнь, память, себя, часы, человека 6; веру,
девственность, доверие, любимого, честь 5;
лишиться, любовь, работу, рассудок, терпение,
упустить, уронить, утрата 4; грусть, досада,
жалко, забыть, навсегда, невинность, паспорт,
посеять, пропажа, расстроиться 3; вера, горе,
документы, достоинство, драгоценность, жалость,
жаль, зонт, контроль, любимую, многое, не найти,
неудача, обрести, оставить, плохо, потеря,
пуговицу, рассеянный, родные, слезы, смерть,
смысл, страх, стыд, сумку, счастье, ужас, ум,
ценность 2; lost, miss, авторитет, бабушку, бардак,
беда, близкие, близких, больно, вес, вечность, вещи,
военный, волосы, волю, встретить, глаза, глупость,
голос, день, дорогое, друг, дружбу, друзей, дыхание,
жвачку, журнал, закончить, зачетку, зрение, игра,
игрушку, имение, имущество, индивидуальность,
интерес, искать, исчерпать, книгу, кольцо, конспект,
концентрацию, кошку, крыша, лицо, лопатник,
любимого человека, миллион, мобилу, мысль,
навечно, надежда, наушники, неопределенность, нет,
неуклюжий, носки, обида, обронить, огорчение,
огорчиться, одиночество, округлить, первая любовь,
перчатку, печаль, плохо{,} обида, покой, потерпеть,
право, приобрести, проебать??, проиграть, пропасть,
профукать, прошлое, разлука, разлука (расставание),
разогреть, растеряха, ребенок, родителей, родители,
родного, родных, ручку, самое дорогое, свет,
свободу, скорбь, сознание, союзника, ствол, сумка,
убыток,
уважение,
уверенность,
угнетение,
украшение, утеря, утратить, ценное, черт, шалеть,
шарф 1; 541+177+3+105
ПОТОМ: завтра 68; сейчас 49; позже 31;
никогда 28; после 24; затем 22; сделать 21; сделаю
16; когда-нибудь 13; будет, приду 8; время, нескоро,
скажу 7; не сейчас, отложить, суп с котом 6; и кровью
5; домой, когда, лень 4; будет поздно, будущее, когдато, поздно, сегодня, скоро, уйти, уроки 3; в будущем,
все, вскоре, далее, дальше, дело, до, ждать, зачем,
как-нибудь, лето, напишу, нельзя, нет{,} сейчас,
обещание,
обливаться,
оставить,
отдых,
откладывать,
поговорим,
пойдем,
попозже,
посмотрим, потом, расскажу, сделаем, сначала,
теперь, уже 2; 2009 год, then, будет всё, будет лучше,
был, в другое время, в никуда, в следующий раз,
вернется, вечером, возьму, воняет, всё будет, всё
успеть, вспомним, встречу, выполнить, выучить,
выучу, говорить, град, даль, действие, дела, делать,
дети, до завтра, долго, есть, жарко, за углом,
забыть, завтра{,} никогда, зайду, зайти, закат,
запомнить, знание, идти домой, кровью, курсовая
работа,
кушать,
ленивость,
матом,
месть,
многомерность,
может,
может
быть,
не
откладывает, не сразу, некогда, неохота, обливаясь,
обман, он, опоздание, опять, отговорки, отдам,

отдать, отдашь, отлажу, перекур, поговорит,
погуляем, поем, позднее, пойду, покупка, помочь,
поры, последовательность, потом увидим, приду :),
пройдет, работа, рано, решим, с котом, свадьба,
сделано, секс, сказать, следом, следующий, союз,
спать, сразу, старость, суп, счастье, татарин, тиктак, увидим, удачи, узнаю, уйдем, устала, ушел, хоть
потоп, цель, чуть, чуть попозже, школа, экзамен 1;
543+163+12+105
ПОХОЖИЙ: близнец 57; на меня, человек 47;
одинаковый 36; на него, прохожий 13; брат 12;
двойник 10; непохожий, случай, схожий 9; клон,
такой же 8; близнецы, зеркало, разный 7;
идентичный, копия 6; близкий, день, на кого-то, на
родителей, предмет, характер 5; лицо, на тебя 4;
капля, на маму, на себя, родственник, сестра,
сходный 3; автомобиль, аналог, голос, друг,
идентичность, капли, на, на актера, на всех, на
другого, на кого-либо, на отца, на соседа, очень,
парень, план, подобный, серый, труп, хороший 2;
look
like,
similar,
актуальный,
аналогично,
аналогичный, ассоциация, безумно, братья, вариант,
взгляд, внешностью, вопрос, все, гены, год, город,
дежавю, дети, дом, другой, дубль, запах, заяц,
знакомый, идеальный, известный, инкубатор,
интерес, как 2 капли, как я, клен, клоун, компьютер,
кролик, Лена, лицом, лучший, манекен, масса,
минерал, мир, молниеносный, мужчина, на говно,
на гриб, на клоуна, на круг, на кумир, на мать, на нас,
на не, на папу, на Путина, на сестру, на смерть, на
тетю, на улице, на человека, на что-то, на что?, на яда
Гагу, наряд, не меня, не него, незнакомец, немного,
нет, обман, образ, одинокий, одно лицо,
однообразный, пеликан, плащ, подделка, подделка из
Китая, подростки, поле, портрет, почерк, почти,
пьяный, равный, различие, различный, ребенок,
результат, рисунок, родной, свитер, свой, симптом,
синоним, синонимичный, случайный, собеседник,
страшный, стул, такой, телефон, тип, точный,
трата, цветной, чернокожий, шаг, шкаф, щенок,
эталон 1; 531+161+15+109
ПОЧТИ: всегда 43; чуть-чуть 39; не совсем
28; все, всё 19; сделал, совсем 11; не до конца,
немного, успел 9; готов, рядом, уже 8; готово, конец,
скоро 7; весь, сразу 6; закончил, несовсем 5; едва,
недостаток, никогда, полный, правильно, что 4;
близко, всюду, готова, до конца, еще, жив, живой, не
считается, незаконченность, неудача, попал, почта,
сделать, сейчас, удалось 3; верно, выиграть, доделал,
дошел, дошла, еле-еле, еще не всё, еще чуть-чуть,
закончить, мало, не все, не полностью, неполный,
нет, новый, письмо, получилось, практически,
примерно, пришел, сделано, смог, умер, хорошо 2; 2
см, ария, беременна, большой, взрослый, вопрос,
вот-вот,
впритык,
всё
время,
выздоровел,
выполненный, вырос, гол, готовый, грань, давно,
даром, дебил, дело, добился, догонять, доехал, долго,
дописал, дописала, дорога, дошло, едва ли, едва-едва,
еще не, еще немного, женат, закончен, закончила
выполнять задание, зачет, здоров, идеальный, иногда,
каждый, Казанова, как, как и совсем, кое-как, козел,
конец дня, конец сессии, кончил, курица, лето,
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любовь, мальчик, может быть, наверно, наверное,
написала, наполовину, начало, не бывает, не в счет,
не всегда, не вышло, не достичь, не заболела, не
много, не очень, не сделал, не уверен, не успела, не
успеть,
недоговоренность,
недостаточно,
незавершенность, незаметно, немножко, неплохо,
неполное, неполнота действия, неуверенность,
нехватка, но, но не до конца, нормальный, около,
отрезок, память, переделать, плохо, полна,
полностью, половина, половина чего-либо, помочь,
почти, правда, приехал, пришли, процент, прошел,
прошлое, пьян, развелась, рано, реально, реальность,
редко, решенный, родной, русский язык, с дэцл,
сбылось, свершилось, свой, сдача мелочью,
сделанный, сдох, седой, секунда, сказал, слепой,
сломался, старость, сухой, только, тянуть, уверен,
удав, уже конец, узнал, уйти, умный, упал, успевать,
устал, ушел, финиш, человек, чуть, чуть-чуть до
конца, шалость, экзамен 1; 532+205+11+140
ПОЯВИТЬСЯ: внезапно 58; на свет 57;
неожиданно 29; исчезнуть 22; возникнуть 20; вдруг
15; родиться 11; прийти, свет 10; здесь 8; ребенок 7;
на людях, неожиданность, рождение 6; внезапность,
вовремя, где-то, дома, неоткуда, показаться, фокус
5; из неоткуда, на публике, ниоткуда, снова 4; в
обществе, вновь, выскочить, из ниоткуда, на виду, на
небе, на паре, привидение, придти, пропасть, явиться
3; быть, в городе, в клубе, в нужном месте, в свет,
вместе, выйти, джинн, зайти, заново, из-за угла,
магия, на горизонте, на работе, не свет, образоваться,
оказаться, поздно, солнце, тень, удивить, явка 2;
беременность, блестяще, быстро, в гостях, в двери, в
каком-то месте, в классе, в лесу, в нетрезвом виде, в
ночи, в окне, в парке, в печати, в свете, в суде, в
толпе, в университет, в университете, в школу,
вечеринка, вид, вмиг, возникать, возникнул, войти,
волшебство,
воскреснуть,
впервые,
впереди,
впечатление, вспышка, вчера, выглянуть, где, голым,
Господь, графин, дверь, дом, дорога, доход, друг,
дым, желание, занятие, засветиться, заявить, земля,
и уйти, из воздуха, из темноты, из-за кустов,
известность, извне, как раз, как снег на голову, клоун,
лес, луна, любви, мгновенно, мелькнуть, место, миг,
на встречу, на глаза, на пороге, на приеме, на свете,
на семинар, на суде, на сцене, на улице, на экране,
нагрянуть, налегке, народ, начать, не вовремя,
незнакомка, нетрезвой, нигде, новый, ночью,
опоздать, очутиться, потерять, почки на деревьях,
прибыть, приведение, приехать, присутствие,
приход, приходить, проявить, работа, рано, резко,
роддом, себе, сзади, силуэт, сказать, скоро, скрыть,
случайно, смелость, солнышко, сомнения, спонтанно,
спрятать, становиться, сын, сюрприз, телепорт,
телепортация, товар, туман, туча, тьма, убрать,
удалиться, уйти, ум, утром, фокусник, цветку,
человек,
чудо,
шанс,
шапка,
экран
1;
539+190+14+132
ПРАВДА: ложь 143; истина 40; жизни 36;
горькая 30; газета 24; честность 16; чистая 12; матка
10; неправда 8; Комсомольская, сила, хорошо 7;
справедливость 6; всегда, глаза колет 5;
искренность, кривда 4; говорить, голая, о жизни,

редко, суд, честная, честный, чистота 3; верно,
вранье, вымысел, глаза режет, горький, да, добро,
жестокая, жизнь, и ложь, лживая, не всегда, не
существует, нет, откровенность, рядом, свет, слово,
твоя, честь 2; "На дне" Горького, абсолютность,
бессилие, бессмертна, бумага, была бы, в глаза, в
глазах, в делах, в лицо, в разговоре, в словах, вводит,
великая, вера, верность, верный, вечность, вещь,
восторжествует, всем, всё, глаза, говорится,
действия, дела, должна быть, есть, есть?, злая,
злость, знание, золото, или ложь, иногда горькая,
истинна, истинная, кодекс РФ, конституция, кровь,
лицо, лож, мент, моя, мужик, настоящее, не в
России, не наша, нежность, неоспоримость,
неправильно предоставленная, несут, нужна, о полку
Игореве, о человеке, о чем-то, одна, от МК мечта,
относительность, панк-рок, победит, подобие,
поиски,
покой,
право,
предательство,
прямолинейность,
радость,
разговор,
разочарование, реальность, редкость, рубить, своя,
сказана, сказка, слезы, смех, смысл, совесть,
согласие, сомнение, спокойствие, справедлива,
суровая, счастье, тру, тяжесть, уверенность,
хитрость, хорошее слово, ценность, человека,
честно, четкость, чистый, чушь, я, Ярослава
Мудрого 1; 535+144+8+99
ПРАВИТЕЛЬСТВО: государство 38; РФ 32;
власть, Дума 31; России 29; президент 21; Путин 19;
страны 15; плохое 8; страна 7; глава, Медведев,
Москвы, обман 6; Белый дом, временное 5; воры,
закон, ложь, политика, Россия, управление 4; говно,
здание, Кремль, начальство, наше, парламент,
российское, справедливое, суки, честное 3;
бюрократы,
глупое,
Госдума,
губернатор,
демократия, депутат, депутаты, дураки, идиоты,
какое?, коррупция, люди, мировое, мэрия,
недоверие, партия, плохо, сила, США, ужас, уроды
2; govencrent, government, автократия, анархия,
аппарат,
балаган,
бедность,
бездействие,
бездельник, беззаконие, белый, брат, бред, бумага,
бюджет, бюрократия, в Госдуме, в отставку, в сборе,
Великобритании, виновато, Воронежа, временно,
вроде
есть,
вторичное,
выбор,
выбрать,
вышестоящие, г. Саратова, Германии, гермафродит,
главенство, главные, главный, глухих, города, города
Москвы, грабит, грязь, далеко, далеко от народа,
дебилы,
демагогия,
держава,
дерьмо,
добросовестное, думать, дурное, дурь, душа,
единовластие, Ельцин, жадное, жесть, живое, за
рубежом, завод, задолбало, заседание, заявило,
здание Думы, зло, император, инфляция, класс, когда
как, КПРФ, кресло, лажа, ленивое, лжет, лжецы,
лживое, марионеточное, меры, мигалки, мир,
монархия, Москва, мудрое, надоело, назначаемое,
назначено, народное, наше родное, не любят, не
очень, невиновно, недееспособно, неизвестное, нет
слов, нечестность, ни о чем, новое, о, обещание,
область, обмен, орган власти, орган государства,
орган управления, отставка, отстойное, ошибки,
пидоры, плохой, подкупное, политики, Польши,
правит, правительства, править, предатели, предмет,
председатель, придурок, продажное, Рада, развратно,
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разорительно, Рейхстаг, российской, Российской
Федерации, руководить, руководство, Рязанской
области, сбор, серое, слабое, сменяемое, собаки,
собрание, справедливая, СССР, стадо, странные
моды, твари, телевидение, туалет, тупое, УВД,
угрюмые, упыри, флаг, ха, херня??, хорошее, хочу
туда, хреновое, хрень, черные уроды, чин, чиновник,
чмо, чмошники, эгоист, элитное 1; 534+210+16+157
ПРАВЛЕНИЕ: власть 60; царь 42; президент
29; государство 22; царя 20; страной 19;
государством 11; монарх, монархия 10; президента 8;
управление 7; императора, короля, миром, Путин 6;
диктатура, король, народа 5; государственное,
император, монарха, руководство 4; бразды,
демократия, Дума, народом, начальник, плохое,
политика, правильное, Путина, справедливое,
страна, царство 3; авторитарное, Газпром, глава,
городом, диктатора, директор, дом, Думы, жесткое,
империя, колхоза, людьми, мудрое, Петр I, Петра I,
подчинение, свергнуть, трон, управа, царствование 2;
авторитарный, авторитет, Алиса в стране чудес,
бассейн, бесправие лучше, беспредел, в суде,
В.В.Путина, величие, ветра, владеть, вожак, вождей,
временное, всем миром, выезд, глава государства,
глупость, город, госаппарат, государь, государя,
грозное, двойное, дебаты, демократическое, депутат,
дерево,
деспота,
диктат,
диктатор,
долгое,
долгосрочное, Египет, единоличное, Ельцына,
жестокое, ЖКХ, заводом, задача, законы, зачем,
здание, зла, Ивана IV, идиоты, императрицы,
империализм, империей, исправление, история, кемто, князь, князя, кого-то, колхоз, коммунизм,
коммунистов, компании, контора, кооператива,
короткое, коррупция, лидер, ложь, машина,
машины, Медведев, местное, может, мудрый,
муниципальность, надежность, направление, народ,
начальника, начальство, не знаю, незаконное,
неправильное, несправедливо, Николай II, обман,
обманывать,
ограничение,
округ,
олигархии,
олигархов,
организация,
ответственность,
ошибка, партии, партия, патриарх, период, Петра,
Петра Первого, порядок, появление, правит,
правитель,
правительство,
предприятие,
президентом, престол, приведение в порядок, приказ,
произвол, прямо, прямое, разума, разумное, РАО
ЕЭС, режим, ректорат, Романовы, Романовых,
России, руководитель, рулить, Руси, свергнуто, село,
сепаратизм, сила, силы, сильнейших, совет, советом,
согласование, справки, СССР, стадом, строй,
студенческое, судно, судьбой, тайны, тиран, тирана,
тирания, тираны, товарищества, тоталитаризм,
трибуна, ужас, умение, умиление, умное, управлять,
фирма, флаг, форма, формы, хозяин, хозяйством,
царства, ЦК КПСС, чин, что?, школой, эпоха 1;
542+216+11+162
ПРАВО: на жизнь 49; закон 39; лево 30;
обязанность 16; голоса 14; выбора, гражданское,
жить, конституция 13; уголовное 12; возможность,
свобода, юрист 11; выбор, на выбор, человека 9; на
свободу 8; вето, суд 7; иметь, мое, на ошибку,
предмет 6; жизнь 5; голос, государство, книга,
кодекс, на слово, на собственность, слово 4;

административное,
дело,
есть,
законы,
на
образование,
обязанности,
ошибка,
порядок,
правосудие, человек, юридическое, юриспруденция
3;
быть,
власть,
выбирать,
говорить,
государственное, гражданин, делать, демократия,
имею, на всё, на голос, налево, нарушение, норма,
обществознание, отдых, право, разрешение, римское,
руля,
РФ,
свободы,
слова,
собственности,
собственность, уголовный кодекс, управление 2;
адвокат, бесправие, бесправье, браво, быть
избранным, быть первым, быть счастливым,
введение, ведение, верить, верх, владеть, влево,
вождение, воля, высказаться, ГИБДД, голосовать,
гражданина, действовать, добро, дорога, женщин,
жизни, законодательство, замок, занятия, защита,
знать, и обязанность, и свобода, изучать, имеет
каждый, истина, история, книга (о праве) жить,
конституционная,
курить,
лицей,
личность,
лишение, льготы, любить, международное, милиция,
могу, мыслить, на звонок, на мнение, на свободу
слова, на свое мнение, на смерть, на учебу, на чтолибо, на что-то, Надеждин, накрытый, не в России, не
верю,
независимость,
нигилизм,
общее,
общественное, окно, отсутствует, передать, поворот,
политик,
политика,
получить,
пользование,
правильное, правоведение, привилегия, ребенка,
решение, российское, свобода слова, свободен, свое,
сильного, соблюдать, сострадать, справедливость,
студента, уверенность, уголовник, уголовный кодекс
РФ, уйти, учебник, хранить, хранить молчание,
частное, чести, шанс, это хорошо, Юрфак, юстиция 1;
548+168+9+98
ПРАВОСУДИЕ:
суд
93;
закон
53;
справедливое, справедливость 29; судья 21; весы 16;
правда 12; восторжествует 11; право 8; нет,
честность, юрист 7; ложь, наказание, честное 6;
вершить,
слепое,
Фемида
5;
власть,
восторжествовало,
милиция,
несправедливое,
торжествует, честь 4; адвокат, защита, конституция,
меч, мир, справедливо 3; арест, беззаконие, Бог,
взятка, для всех, есть, казнь, мечта, несправедливо,
несправедливость, нет его, отсутствует, по-техасски,
побеждает,
порядок,
прокурор,
редкость,
свершилось, совесть, судить, утопия, фемида,
хорошо 2; Judgement, аресты, беспорядок, беспредел,
борьба, бэтмэн, в городе, в России, в стране, везде,
великое, вера, верное справедливое, верность, взятки,
вина, восторжествовала, врет, вряд ли, всегда,
государство, гуманное, да, демократия, добро,
долгожданное, жесткое, жизнь, законное, законы,
заседание, и власть, и порядок, интересно, истец,
кара, коррупция, куница, куплено, личное, луна,
людей, месть, молот, молоток, нарушение, не всегда
право, не дремлет, не существует, не хватает,
негатив, неизбежно, нелепое, неподкупно, неправда,
неправомерно,
НЛО,
обман,
объективное,
ответственность,
отвратительное,
по-русски,
подкупа,
права,
правильное,
правильность,
правительство,
правосудие,
преступление,
преступления, преступник, придет, присяжные,
произвол, противоположно истине, разбор, расплата,
расстрел, редко, решения, ровно, самосуд,
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свершиться, сегодня, система, слепой, слепота,
совершенно,
сомнительное,
сорвиголова,
сострадание, срок, статуя, строгое, суд закон, суд
правых, суда, суды, судья в парике с кудрями, Техас,
трибуна, труд, тюрьма, уверенность, ужастик,
фантазия, флаг, ХЗ, церковь, Чак Норрис, человека,
чистое, юриспруденция, юристы, юстиция 1;
545+168+16+115
ПРАЗДНИК: Новый год 60; веселье 52;
веселый 36; день рождения 35; радость 25; 8 Марта,
9 Мая, жизни 12; выходной 11; отдых 10; души,
застолье, пьянка 8; детства, шарики 7; большой,
весело, торжество, торт 6; 1 Мая, друзья, елка 5;
живота, семья, счастье, шары 4; подарки, салют,
семьи, стол, удался, цветы 3; 23 Февраля, бухать,
веселья, весна, весны, выходные, гости, детство,
дня, долгожданный, закончился, карнавал, колпак, на
улице, Пасха, пиво, подарок, похмелье, смех, солнца,
счастья, траур, у меня, ура, шум, яркий 2; автомат,
алкоголь, бант, благополучия, блины, будни, бухаем,
бухач, в душе, в семье, века, великий, весенний,
вечер, взрыв, вместе, воздушный шар, вокруг,
восьмое марта, времени, всегда, вымысел, выпивка,
голубой, города, гуляние, гулянка, гулянье, гулянья,
гулять, двор, дела, День Победы, детский,
дискотека, дом, дома, ждать, желудка, женщин,
запомнившийся, здорово, злость, и веселье, к нам
приходит, кайф, какой-то, календарь, каникулы,
когда?, красный, красоты, любимый, любой, май,
майский, март, мишура, мой, на Марсе, начался,
неделя, новогодний, окончание сессии, отмечать,
платье, Победы, показуха, пришел, продолжился,
прошел,
пьянство,
радостный,
радость{,}
разочарование, разума, рождение, Рождество,
свадьба, светлый, святого Давида, севера, сердца,
серпантин, скоро, скука, случай, смеха, событие,
сюрприз, толпа, туса, тусэ, удаться, удачный,
удовольствие, факел, фейерверк, фестиваль, фиеста,
хлопоты, хорошее настроение, хорошо, шар, шумно,
юбилей, юности 1; 536+164+2+106
ПРАКТИЧНОСТЬ: / 40; надежность 35;
удобство 27; качество 16; во всем 12; экономия 9;
точность 8; аккуратность, одежда, уверенность,
хорошо 7; польза 6; в деле, прагматичность 5; в
одежде, вещи, вещь, действий, долговечность,
мобильность, немцы, рациональность, удобно, ум,
экономность 4; бережливость, дела, прагматизм,
пунктуальность, расчетливость, ума, человек,
человека 3; быт, в работе, везде, выгодность,
выносливость, дело, есть, жадность, женщина,
знаний, легкость, материала, не мое, непрактичность,
полезный, правильно, правильность, практика,
практичность,
пригодность,
применения,
приспособленность, просто, прочность, работа,
расчет,
скупость,
стабильность,
стойкость,
тактичность, товар, умение, уют, характер,
хозяйственность,
чистота,
экономичность 2;
аналогичность, банальна, бесполезна, бизнес, БМВ,
будущее, быстро, бытия, в быту, в вещах, в выборе, в
делах, в жизни, в занятиях, в использование, в
использовании, в покупке, в применении, в семье,
важна, важность, вечно, вечность, вещей, взглядов,

взяточничество, врач, вредна, все умеет, всегда,
всюду, выгодно, высказывания, выход, Германия,
гибкость, глупость, девушки, действие, деловая,
деловой,
деньги,
деятельность,
джинсы,
дипломатичность, домовитый, дорого, достаток,
друга, дружба, еврей, ее нет, естественность, жена,
женская, жесткий, заблаговременный, закрепление,
занятий, запасливость, знания, и педантичность, и
удобство, идеал, идиотизм, изобретательность,
инакомыслие,
использование,
использования,
использовать, исследований, качества, кеды, классно,
компактность, конструкция, красота, крепкий,
кроссовки, кухня, личность, логичность, лучше,
людей, мама, мастер, материалист, машина,
минимализм, молоток, муж, навык, надежная,
надежный, не знаю, не наблюдается, немец, немца,
необходимая, необходимость, непонятно, нет,
неугомонность, нрав, ну-ка, нужна, нужная,
нужность, обдуманность, облака, обстоятельность,
обуви,
обувь,
обходительность,
одежды,
оптимальность, ответственность, отлично, отсеять
лишнее, отсутствует, офис, педанта, педантизм,
переработка, планирование, плохая, подходящая,
полезность, полная, порядок, последовательность,
постоянность, постоянный, постоянство, поступок,
практичный, прачечная, предмет, предприимчивый,
предусмотрительность, презерватив, приемлемость,
присуща,
простой,
простота,
простыня,
расточительность,
реалистичность,
реальность,
резина,
результат,
реклама,
салфетки,
самостоятельность, свобода, свойство, скука, скучно,
совершенство, совет, соответствие, состоятельность,
способность, статичность, стул, сумка, сферичность,
твердость, теория, товара, транжира, труд,
удобность, удобства, укомплектованность, умелость,
умелый, умно, упругий, функциональность, хозяйка,
хорошая, хороший, хорошо сделанный, часто
используемый, черное, черта, черта характера,
четкость, шкаф, экономить, элегантность, эмпиризм,
эстетичность, эффективный, я 1; 529+266+40+196
ПРЕВОСХОДСТВО: лидер 25; во всем 20;
Борна 18; преимущество, сила 16; лидерство 15;
лучший 13; над всеми 12; величие 11; над другими,
над кем-то 10; лучше 9; победа 8; власть 7; в силе,
красота, полное 6; большое, выше, гордость,
доминирование 5; людей, над ним, первый,
преобладание, ум 4; в чем-то, верх, восхищение,
высота, качество, королева, над, над противником,
над собой, первенство, уверенность, ума, умный,
успех, цель 3; в деле, в жизни, везде, возвышенность,
всего, выигрыш, высоко, высокомерие, главный,
гордыня,
доминантность,
доминировать,
достоинство, желание, зазнайство, качества, король,
личность, мания, мое, мощь, мысли, неравенство,
отлично, плохо, приоритет, радость, разум,
совершенство, умение, человек, чувство 2; 1 место,
an excellent, авторитет, барина, БМП-4, больше,
брать, бытия, быть выше, быть лучше, в беге, в
борьбе, в воздухе, в вооружении, в действии, в
желаниях, в знаниях, в интеллекте, в классе, в личном
составе, в работе, в разуме, в скорости, в чем, в чемлибо, важно, Васи, вверх, великий, великолепие,
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взглядов, внешность, воля, восхитительно, враг,
врага, высокий, высокомерность, высоты, выступил,
высь, выше всех, главенство, гнев, государство,
группа, домен, доминант, доминанта, доминация,
достижение, дурак, души, емкость, жанра,
женщина,
жизнь,
зависть,
заканчивать,
заносчивость, заслужить, зло, золото, идеал,
идеальное, имбаланс, картина, классовое, круче,
лени, лидера, лучше всех, лучших, люди, мастер,
машина, минус, миф, мнений, мой, молодец,
моральное, мудрость, мужчина, мутант, наглость,
над . . ., над вами, над врагом, над всем, над кем, над
кем-либо, над людьми, над мужчинами, над ними, над
окружающими, над подругой, над разумом, над
соперником, над толпой, над чем-либо, нацизм,
нации, наций, начальника, не от мира, непобедимый,
ничто, ноги, отличника, отставание, победитель,
подчинение, позиция, политики, полов, получено,
популярность, портрет, презрение, приземленность,
признание,
профессионализм,
пьедестал,
разочарование, расы, рейтинг, Россия, свободы,
свысока, себя, сил, силы, сильно, скромность, слова,
снобизм, совершенное, совершенный, соперничество,
спесь, степень, страны, ступени, ступеньки, супер,
твое, техники, технологии, удача, улучшение,
унижение, уникум, учеба, фашизм, физическое,
фильм, фора, цена, цивилизация, человека, чемпион,
численное, эволюция, эвтаназии, это хрень, я 1;
538+240+14+167
ПРЕДВИДЕТЬ: будущее 146; знать 32;
событие 20; ситуацию 16; опасность 15; беду,
события 14; экстрасенс 12; предугадать, угадать 11;
интуиция 10; Ванга 9; гадалка, обстоятельства,
смерть 6; несчастье, Нострадамус, предсказывать,
прогноз, пророк, случай, сон, чувствовать 5; всё,
дар, неприятность, последствия, предчувствовать,
судьбу 4; апокалипсис, видеть, глаз, глаза, конец,
неприятности,
ожидать,
плохое,
предсказать,
предусмотреть,
ситуация,
увидеть,
узнать,
ясновидение 3; ведьма, войну, гадать, думать, знать
заранее, исход, катастрофу, конец света, крах,
мудрый, мысль, результат, умный, ясновидящий 2;
forecast, аварию, анализировать, беда, беру, будущие,
в бок, вата, вещий сон, взор, взрыв, вижу, гадание,
гений, гибель, горе, дальнозоркость, действие,
догадаться, жизнь, заранее, знание, кризис, Марс,
Менделеев, настроение, нельзя, неудачу, новость,
обмен, озарение, очевидное, ошибки, по плану,
победу, почувствовать, предвосхищать, предчувствие,
провиденье,
происшествие,
проницательность,
прорицатель, пророчить, прошлое, разрешение, разум,
свет, ситуации, смотреть, совпадение, созерцать,
спасти, ссора, судить, супермен, телепат, телепатия,
трагедия, увидеть будущее, угадывать, угрозу, ураган,
успеть, факт, хаос, чепуха, что-нибудь плохое,
чувство, шаг, шар, ясновидец 1; 542+128+9+71
ПРЕДМЕТ: вещь 52; стол 20; ручка 17;
разговора 13; математика, урок 12; объект 10;
русский 8; изучения, стул 7; в школе, дисциплина,
интересный, куб, мебели, учеба 6; большой,
роскоши, твердый, тяжелый 5; английский,
гордости, исследования, история, мой, молоток,

науки, ненужный, обихода, трудный, химия 4;
алгебра, изучение, латынь, любимый, любой, мебель,
обожания, одежды, русский язык, сложный, спора,
тело, тема, учебный, школа, школьный, экономика
3; вожделения, геометрия, деятельности, жизни,
зачет, изучать, использовать, красивый, круглый,
кубик, литература, любви, матан, метод, мысли,
неодушевленный, образ, обсуждение, обсуждения,
одушевленный, орудие, пара, пенал, роскошь, труда,
учебы, учения, философия, форма, что-то,
экономики 2; <квадрат>, абстрактный, авто,
английский язык, бессмысленный, биология, брать,
быт, быта, в руках, в университете, ваза, велосипед,
веник, веры, взят, взять, вилка, внимания, время, все
что вокруг, вуз, выбросить, высшая математика,
выучил, география, геология, гигиены, гитара,
дерево, договора, дорогой, есть (существует),
желания, задачи, занятия, зоология, зрения, идея, из
стекла, издевательств, излучение, изобразительное
искусство, ин. яз., инструмент, интерес, интересен,
искусство,
камень,
карандаш,
квадрат,
квадратный, кирпич, книга, кровать, культурология,
купить, латинский язык, лежит, лишний, ложка,
маленький, математики, материал, медбиофизика,
минет, морфология, мыльница, мышления, мягкий,
наблюдения,
наука,
нащупать,
неживой,
неинтересный, немецкий, нечто, новый, ноготь,
нож, ОБЖ, обиход, обозрения, обсуждать, обучение,
обучения, общества, одежда, определенной формы,
орудия,
оружие,
острый,
осязать,
ответ,
отвлеченный, оценки, очарования, палка, палочка от
эскимо,
подражания,
познания,
полезный,
политология,
потерян,
преподаватели,
преподаватель, программирование, прямоугольный,
работы, размышлений, расписание, рассуждения,
речи, речь, рисовать, сдавать, симптоматика,
скучный, сложен, стакан, старина, старый,
странный, сущности, счастья, твердое, телевизор,
телефон, торговли, туалета, тупой, тяжесть, удочка,
улика, улитка, упал, УПМВ, ученье, учета, учитель,
учить, физ-ра, физика, физиология, хороший,
хреновый, часы, что угодно, шкаф, школьный{,}
страны, экзамен, эндокринология, явление, языка,
языкознания,
яркость,
ясный,
ящик
1;
540+237+11+158
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ:
возможность
63;
давать 43; услуги 37; жилье 29; право 16; шанс 13;
документы, общежитие, помощь 12; документ,
кредит 10; деньги, услуга 9; доказательства, место 8;
убежище 7; отпуск, показывать 6; льготы, права,
работу, слово 5; время, данные, дать, отдавать,
получать, предлагать, услугу 4; аргументы,
воображать, выбор, информацию, картину, мечтать,
помещение, работа, себе 3; билет, внимание, заем,
квартиру, комнату, машина, обеспечивать, отчет,
паспорт, показать, преимущество, проект, себя,
справку, средства, ссуду, субсидии, удостоверение,
улики 2; апартаменты, аргумент, безопасность,
бесплатно, брать, будущее, бумаги, в образе, в
пользование, в распоряжении, вам, вариант, взятки,
видеть, вклад, внизу, всё, выдавать, гарантии, давать
возможность, дарить, девушку, доказательство,

184
должны, дружба, его, жизнь, забирать, занимать,
зверь, знания, зрителям, им, имущество, интересы,
информация, квартира, квитанцию, ключи, комната,
комфорт, край, льгота, материальная помощь,
машину, место в гостинице, мечты, монеты, мысли,
мысль, на всё, на дом, наличные, народ, номер,
облака, образ, образование, общение, обязанность,
одолжение, отбирать, ответ, отгул, отдать, отсрочку,
отставить, падать, подарок, полномочия, помогать,
портфель,
право
ответить,
предоставить,
представлять, предъявлять, премьера, привилегии,
продукт, прописку, путевку, рабочее место, резюме,
рука, руку, самовыражение, сведения, свобода
выбора, свободу, ситуацию, скоро, сообщества,
справка, столицу, стул, счет, сюжет, татьенич,
театр, телевизор, товар, увольнение, удачу,
удобства, условие, факт, фантазия, фору, чеки, чтото 1; 545+167+12+110
ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ:
человек
164;
бизнесмен 33; умный 19; предприниматель 13;
деловой, находчивый 11; друг 8; активный 7;
бизнес, деятельный, мужчина 6; быстрый,
успешный 5; молодец, работник, сотрудник, студент,
хитрый, хозяин 4; делец, деятель, дипломат, еврей,
парень, смелый, сообразительный, ум 3; герой,
гражданин, деляга, директор, изворотливый,
изобретательный,
мальчик,
мужик,
мэр,
начальник, отец, папа, первый, практичный,
предусмотрительный,
продавец,
руководитель,
удачливый,
характер,
хитрец,
шустрый,
энергичный, я 2; men, авантюрный, агент,
активность, барыга, бизнесмены, богатый, богач,
брат, Брежнев, быстро, важный, вор, воришка,
всегда, выдумщик, выкрутиться, вялый, гад, гоп,
грузин, депутат, дилетант, жук, заумный, заяц,
идейный,
идейный
человек,
инициативный,
интересный, караул, качество, козел, коммерсант,
кто-то, лис, ловкий, маляр, Медведев, менеджер,
мерчендайзер, мобильный, молодой человек, монах,
мудак, муж, народ, находка, находчивость, не очень,
новый, общительный, олигарх, он, организованный,
осведомленный, ответственность, отряд, офис,
партнер, передовой, перспективный, плут, поступок,
презирание,
преподаватель,
преуспевать,
приспособляемость,
приятель,
пробивной,
продуманный, пропаренный, прохвост, псих, работа,
рассудительный,
расчетливый,
рациональный,
резкость, респект, решительность, связь, сильный,
ситуация, служащий, случай, смекалка, смышленый,
союз, способность, стол, суетливый, сын, товарищ,
торгаш, торговля, ужас, умелый, умник, успех,
успешно, ученик, учитель, хваткий, ход, хороший,
хорошо, хрен, целеустремленный, чел, читатель,
чуткий, швыткий, школьник, экономист, юноша,
юрист, ямщик 1; 536+168+30+118
ПРЕЗИДЕНТ: Путин 106; России 63; страны
34; Медведев 32; глава 29; РФ, страна 20; власть 16;
Россия 10; США 8; главный, медведь 7;
государство, правитель 6; Буш, глава государства,
правительство, умный 4; галстук, компании,
мужик, новый, Обама, премьер, премьер-министр,
Путин В.В. 3; главнокомандующий, государства,

Ельцин, кукла, лох, Медведев Д.А., Москва, мудрый,
начальник,
ответственность,
политика,
руководитель, управление, царь, человек, шеф 2;
Америки, бесполезный человек, в России, В.В.Путин,
ВВП, везде, верховноглавнокомандующий, Вова,
вождь, выбор, выбранный, глава нации, голова,
головной, Д.А.Медведев, демократия, депутат,
Димка, должность, Дума, зам, землячества, зло,
избирать,
избранный,
имидж,
импичмент,
инаугурация, Казахстан, Калмыкии, каменного
острова, коммунист, конструкция, красава, Кремль,
лидер, лицо, лицо нации, ложь, лопух, лысый,
Медвед, Медведпут, мимо, молодец, мудак, мужчина,
Назарбаев, нам не нужен, народ, наш, не дурак, не
личность, не пьет и не курит (лицо), негр, ненависть,
ничего, нужен, один, основа власти, отпуск, парад,
парламент, первый, подставное лицо, политик,
Польши, правительства, превед!, президент, пуп
земли, Путин!, раб, республики, российский, самый
главный, сила, слабость, справедливо, статус,
строгий, суверен, сыр, тварь, тупой, управлять,
управляющий, урод, формы, царек, честный,
чиновник, шейх, я! 1; 534+136+4+94
ПРЕКРАСНЫЙ: день 114; красивый 49;
человек 24; цветок 23; вид, мир 22; пол 16; принц,
сад 8; ужасный, чудесный 7; взгляд, город, цвет 6;
дом, хороший 5; великолепный, вечер, голос,
девушка, друг, момент, пейзаж, повод, юноша 4;
интересный, красный, красота, лебедь, лик, небо,
олень, яркий 3; жизнь, идеал, изумительный,
классный, красиво, милый, нежный, образ, отдых,
очень, полдень, прелесть, рассвет, случай, сон,
удивительный, урод 2; Аленушка, ангельский,
апельсин, Аполлон, беззаботный, берег, блеск, блин,
божественный, весенний, вид из окна, вкус, возраст,
волшебный, восхитительный, восход, впечатляющий,
вратарь, выход, графика, далеко, двор, дворец,
добрый, доктор, душа, енот, еще какой, закат,
замечательный, зять, идеальный, иллюзия, институт,
Иосиф, искусство, как цветок, картина, клен,
компьютер, коса, красавчик, красив, красивая,
краска, краски, лес, ложь, лошадь, лучший, любить,
май, мальчик, манящий, масляный, мат. слово,
мужчина, наилучший, нарцисс, нарциссизм, негодяй,
незнакомец, непонятно, одежда, ослепительный,
остров, отличный, очаровательный, очень милый,
папа, парень, пикник, писатель, платье, погода,
порт, портрет, праздник, прекрасный, прелестный,
преподаватель, пример, природа, пузырик, рассказ,
результат, роза, розы, светильник, светлый, свитер,
славный,
собеседник,
совершенство,
совет,
солнечный, союз, стиль, стих, сухо, счастливый, сыр,
танец, Тимур, фестиваль, характер, цветочек, чудо,
шанс, шедевр, эпоха, я, ясный 1; 540+163+5+113
ПРЕСЛЕДОВАТЬ: преступника 66; цель 60;
погоня, преступник 22; вора 16; врага, следить 15;
догонять 14; по закону 9; бежать, враг, гнаться,
кого-то, цели, человека 8; маньяк, убегать, убийцу 7;
шпион 6; вор, жертва, жертву, идти, меня, милиция,
наблюдать
5;
бандита,
детектив,
искать,
нарушителя, поймать 4; догнать, идею, ночь, по
пятам, преступление, убийца 3; бандит, выгоду,

185
гоняться, дичь, добычу, долго, закон, зло, машина,
машину, найти, неприятеля, полиция, постоянно,
примеру, разведка, следователь, следствие, страх,
тебя, тихо, человек 2; арест, атаковать, бандитов,
бег, беглец, беглеца, бояться, быстро, быстрый,
виновника, воры, всех, встреча, вымогать, ГАИ,
гонение, грабитель, грабителя, девушку, до конца,
других, евреев, его, жену, жить, жулика, за что-либо,
загонять, зайца, законом, злой, идея, идти за,
интересы, исследовать, кого, кого-либо, личность,
мания, маньяка, месть, мечта, мечту, милиционер,
мнение, мужа, мысленно, мысли, мысль, на машине,
на мотоцикле, назойливость, настигать, находить,
незаконно, незаметно, ненависть, неотступно,
объект, опасность, отставать, охотиться, паранойя,
переулок, плащ, по следам, по шагам, поговорить,
подчинять,
поиск,
попятам,
преследовать,
преступников,
приду,
принципы,
причина,
противника, развитие, рок, ряд, себя, сзади,
синелапых, скорость, скрываться, следовать, слежка,
собака, собаки, сыщик, темнота, тень, тор,
угонщика, удачу, улица, ум, учителя, ФСБ, хвост,
ходить, хулиган, хулигана, цепь, часто, что, шагать,
шпионить 1; 547+167+8+108
ПРИВИВКА: от гриппа 84; укол 81; болезнь
36; шприц 26; боль, грипп 21; от бешенства 19; манту
16; вакцина 13; больно 12; здоровье 9; больница 8;
медицина, от болезни, от кори, от оспы, от СПИДа,
от столбняка 5; бешенство, врач, защита, игла,
против гриппа 4; гепатит, лекарство, оспа, от
краснухи, пуговка 3; больная, в вену, вены, вирус,
детство, иголка, кровь, лечение, необходимо,
нужно, от гепатита, от дифтерии, от клеща,
поликлиника, против бешенства 2; АДСМ, ай, бегать,
безопасность, болезненная, болючая, в палец, в
плечо, ветрянка, вредная, гепатит В, детям, доза,
жесть, животное, животным, завивка, зараза, иголки,
интерес, инъекция, к зарплате, корь, Манту,
медработники, медсестра, надо, населения, не
купаться, не надо, не спасла, ненавижу, необходимая,
неприятная, неприятно, нет, нужная, о проблеме,
обязательная, опасность, от боли, от кашля, от ОРЗ,
от простуды, от сколиоза, от чумы, от энцефалита, от
энцефалитного клеща, пес, пиявка, плечо, под
лопатку, полезная, полиомиелит, польза, попа,
предостережение,
предупреждение,
приятно,
профилактическая, прошла, светло-зеленое основание
иглы у шприца, свиной грипп, сделанная, собака,
спасает, СПИД, спирт, столбняк, страховка,
страшно, угол, ужас, укол{,} игла, укус, улитка, фу,
халат, химия, хорошо, человек, чесотки, четкость,
чешется, шишка, школа, шприц{,} медсестра,
штамп, энцефалит, эпидемия 1; 533+133+2+90
ПРИЕХАТЬ: домой 185; в гости 39; дом,
уехать 21; гости 15; машина 12; в город 11; вовремя
9; город, дорога, прибыть 7; вернуться, вокзал 6;
быстро, в деревню 5; к маме, на дачу, на машине,
отдыхать, поезд 4; встреча, деревня, к бабушке, на
Родину, погостить 3; автомобиль, в Рязань, дача,
добраться, из дома, издалека, место, море, на море,
назад, отпуск, поездка, посетить, прибыль, прийти,
родня, сюда, уезжать 2; автобус, автостоп, быть, в

Белгород, в дождь, в институт, в лес, в офис, в
Сибирь, в Сидней, в СПБ, в столицу, в страну,
велосипед,
во
Францию,
войти,
Воронеж,
гастарбайтер, гость, грусть, гусь, движение, долго,
достигнуть, ждать, жить, за границу, и уехать, идти,
из глубинки, из далека, из-за границы, к девушке, к
нам, к нему, к родным, к тебе, командировка,
Комарово, конец, конец{,} окончание, куда-нибудь,
куда-то, куда?, ли, лошадь, мама, на выходные, на
коне, на лифте, на место, на пароходе, на работу, на
свадьбу, на такси, на трамвае, на учебу, на Ягры,
насовсем, не вовремя, ненадолго, неожиданно, новое,
обратно, обуза, отдохнуть, отдых, первым,
подвалит, поздно, познакомиться, приблизиться,
прибыло,
привет,
приветствие,
прилететь,
припереться, приплыть, природа, прискакать,
приходить, пункт, путешествие, путешествия, путь,
радость, рано, результат, родственники, спасти,
столица, страна, сумка, таджик, тетя, тройка, туда,
упасть, успеть, хачеки, цель, шашлык, юг 1;
536+146+6+103
ПРИЙТИ: домой 116; вовремя 41; в гости 37;
уйти 35; дом 18; гости 13; в себя, на помощь 11;
дверь 7; гость 6; вернуться, вывод, к выводу, на
встречу, на работу, поздно 5; быстро, встреча,
помощь, свидание 4; в дом, в университет, войти,
зайти, к другу, на пару, ноги, опоздать, приехать,
сюда 3; в кафе, в кино, в клуб, дорога, к решению,
куда-то, место, на занятия, на место, на свидание, на
ум, наконец-то, прибыть, туда 2; бежать, блудный
сын, боль, в адекватное состояние, в аудиторию, в
бар, в больницу, в буфет, в военкомат, в восторг, в
голову, в жизнь, в зал, в замок, в институт, в
кабинет, в комнату, в магазин, в назначенный час, в
себе, в ужас, в уныние, в хату, в чувство, в школу, в
шок, в ярость, вдруг, вечером, взойти, взять, внутрь,
встать, вход, выйти, выпить, движение, действие,
дело, додуматься, долг, долой, достичь, живым, за
помощью, завод, завтра, заявиться, здесь,
здравствуйте, и победить, к выводы, к единому
мнению, к жизни, к компромиссу, к месту, к мнению,
к мысли, к нему, к ответу, к себе, к тупости, к успеху,
к цели, к чему-то, квартира, ковер, кто-то,
магазин, на выборы, на зов, на концерт, на нары, на
пары, на полу, на учебу, наведаться, надо,
находиться, не вовремя, нет, неудача, никого,
общество, один, омой, он, ответ, открыть дверь,
первым, пешком, по адресу, победить, подойти,
подруга, попасть, пора, порог, посетитель, посетить,
постучаться, появится, появиться, приблизиться,
прилечь, пунктуальность, пьянка, радость, решение, с
работы, свалить, снова, собрание, сознание, спать,
стук, ступни, схода, сходить, сходка, увидеть,
уехать, улица, универ, усталость, уход, учиться,
ходьба, холодильник, цель, шаг, экзамен, явиться 1;
539+177+7+133
ПРИКАЗ: армия, выполнить 20; указ 16;
выполнять 12; документ, исполнение 10; закон, об
отчислении, отказ 9; исполнить, начальника, отдан,
ректора 8; директора, об увольнении 7; выполнение,
начальства, не обсуждается, отдать, подчинение,
увольнение 6; исполнять, начальник, президента,
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строгий 5; бумага, война, выполнен, дело, дембель,
командир, о зачислении, просьба, устав, царь 4;
военный, долг, командира, на отчисление, наказ,
обсуждать, обязанность, отдавать, отчисление,
подпись, служба 3; N 1, выполнил, государственный,
домой, жесткий, задание, издан, капитана, команда,
майора,
надо,
начальство,
не
обсуждать,
необходимость, неоспоримый, номер, о выполнении,
отбой,
повеление,
подписать,
поручение,
правительства, президент, приговор, принять,
работа, ректор, сделать, стоять, тиран, указание,
указания, умереть 2; 100 дней до приказа, 101, N, N
104, N 227 "Ни шагу назад", N 24 п.1, N 246, N 438Д
от 120405, N 80, N85, абсурдный, акт, амбиции,
аннулировать, армия{,} начальник, боевой, босса, в
армии, в армию, в душе, важно, взрослый, взять,
власть, военноначальника, воля, вуза, выполняется,
генерал, генеральский, главный, государства,
государь, государя, громкий, громко, грубость, губа,
да,
дан,
действие,
действовать,
делать,
демобилизация, день, дибилизм, директор, есть, есть
приказ, жестокий, заставлять, зачитан, заявление,
зеленая форма, злые, игра, идти, издать, институт,
исполняется, казнить, казнь, командования, король,
короля, кругом, Кутузов, лажа, лассо, лист, майор,
метод, министерства, министра, министра обороны,
на звание, на исполнение, надо выполнять, наказание,
написан, наряд, насилие, не дело, не сдаваться,
нелепый, неприятно, нужно, о выгоне с работы, о
зачисление, о ликвидации, о назначении, о
повышении, о принятии на работу, о расстреле, о
службе, об исполнении, об освобождении, об
отставке,
общественный,
обязательность,
обязательный,
обязательство,
отдал,
отдано,
отступление, Петр I, письменный, письмо, подписан,
подчиняться, получить, порядок, последний,
послушание, поступок, правило, приказ, приказание,
приклонение, принял, пришел, прямой, разумный,
расстрел, РФ, сверху, сделать!, система, следовать,
слово, служить, слушать, солдат, солдату,
сражение, срочный, стук, суда, суточный, так точно,
твердость, точно, требование, требовать, тюрьма,
убить, уволить, устав{,} армия, утверждение, уход,
учереждение, учредили, фирма, ФСИН, царя,
чернила, честь, четкий 1; 531+237+17+158
ПРИНЕСТИ: деньги 23; вещь 18; пользу 16; в
жертву 15; воды, жертву 14; отдать 13; унести, чай
11; книгу, подарок, подать, радость, удачу 10; воду
9; домой 8; долг, отнести, счастье 7; вещи, еду, с
собой 6; весть, дать, доставить, доход, извинения 5; в
дом, вода, новости, польза, тетрадь, удача, цветы
4; взять, дар, добро, жертва, завтрак, зарплату,
зачетку, поесть, помочь, помощь, посылку, себя,
собака, сумка, тяжесть, хлеб 3; беду, ведро, газета,
горе, далеко, документ, заразу, зарплата, книга,
мне, мяч, новость, обед, официант, передать, пить,
победу, подарить, прибыль, привезти, притащить,
просьба, стул, сумку, тапочки, торт, ужин, хлеба 2;
анкету, билет, булочку, в дар, в семью, вернуть,
взятку, вклад, вред, выпить, гитару, голову, грибы,
дань, денег, диплом, добрую весть, добыть, добыча,
дом, доносчик, доставка, достать, дрова, еда, еды,

есть, забрать, задания, заказ, залог, зачетка,
игрушку, инструмента, к себе, квас, ключ, ко двору,
конверт, конфету, корзина, коробку, котят, кофе,
кошку, купить, курсовую, лампу, лень, ложка,
ложку, магазин, мелочь, мешок, мир, молоток, на
побегушках, на руках, не забыть, не забыть забрать,
не отдать, ношу, обет верности, обратно, отзыв,
отчитаться, пакет, пакеты, палку, палочку, пес, пива,
пиво, пирог, пирожки, плоды, повестку, подай,
поднос, подушку, пожертвовать, покупку, покушать,
положить, полотенце, попить, посылка, потомство,
предмет, принести, приставка, присягу, продукты,
работу, раздор, РГР, родить, родственники, ручку,
сдать, сегодня, сладости, словарь, служанка, соль,
срочно, стакан, сходить, т, тапки, тапочки собака,
тару, тепло, то{,} не знаю что, топор, туда, услуга,
утруждаться, учебник, учебники, фугас, чашка,
чашку, что-либо, что-нибудь, что-то сделать, шляпу,
шоколад, щенка, яблоко, яд 1; 542+209+13+131
ПРИНЯТЬ: решение 96; взять 27; закон 26;
подарок 16; на грудь, присягу 14; меры 13;
согласиться 10; веру, к сведению, получить 9;
отдать 8; душ 7; лекарство 6; дар, помощь, понять
5; во внимание, вызов, на веру, отнять, предложение,
приглашение, соглашение, участие 4; выпить, гостей,
дом, на работу, одобрить, ответственность,
простить, смириться, согласие 3; в семью, ванну,
вера, внутрь, во внимании, водка, гражданство, дать,
деньги, долг, должное, допустить, ислам, как
должное, на душу, обет, отвергнуть, ответ, правду,
правила, приказ, религию, решить, сделать,
сообщение, таблетки, таблетку, товар, удар, условие,
цветы 2; 100 гр., 100 грамм, 666, GGG (компьютер),
алкоголь, анкету, больного, в группу, в дело, в жизнь,
в кабинете, в клуб, в компанию, в круг, в серьез,
верить, взять что-то, вина, вину, выбрать, выговор,
гость, грамм, груз, да, декларацию, дело, доза, дозу,
доктрину, допинг, душа, дыхнуть, дьявол, за верное,
заказ, записать, защиту, звонок, идею, извинения,
истину, к сердцу, как есть, клятва, коллектив,
командование, концерт, лекарства, ложь, ЛСД,
любовь, мера, меру, мнение, много, мысль, на борт,
на пас, на себя, нажать, наркотик, недостатки,
новость, норма, обиду, обязанность, осознать,
отказаться, отклонить, отпустить, отторгать, пас,
пациент, перемены, подачка, пойдет, поражение,
посетителя,
посылка,
посылки,
посылку,
предательство, предложения, прием, проект,
работать, рапорт, ребенка, резолюцию, религия,
ронять, с честью, сдать, себе, себя, сигнал, смс,
совет, сообщения, сто грамм, стремиться, студента,
судьбу, таблетка, таким, телеграмма, тотем, убрать,
удар на себя, установить, установка, уступать,
участье, факт, христианство, человека, экзамен, яду
1; 532+184+13+119
ПРИРОДА: лес 51; красота 37; мать 34;
красивая 30; зелень 18; жизнь 16; живая 14; зеленая
13; отдых, прекрасна 10; воздух, деревья 9; трава 8;
дерево 7; мир 6; деревня, зеленый, красиво 5;
девственная, животные, пейзаж, солнце, человек,
шашлык 4; богатство, весна, вода, костер, края,
натура,
озеро,
окружающая
среда,
погода,
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прекрасная, свобода, цветы, чистота, шашлыки 3;
вещей, вокруг нас, гармония, грязная, грязь, дача,
женщина, звери, и человек, красива, ландшафт, леса,
лист, любовь, матушка, море, наша, окружающая,
окружающий мир, окружение, отдыхает, поход,
простор, птички, родная, счастье, травка, флора,
хорошая, хорошо, чистая 2; беречь, бог, боги, буря,
бытие, бытия, в лес, великолепная, весной, вечна,
восхищаться, газ, город, горы, дает, девственный,
деревья{,} река{,} трава, дивная, дикая, для человека,
доброта, дождь, дом, дуб, дух, единое целое,
единственная, ель, естественная, естественность,
жаркий, жестокая, живность, живой мир, живопись,
животное, жизни, здоровье, зеленое, зеленые,
зеленые деревья, земля, земной, и ее ошибки, и мы,
идеальна, канал, клево, кот, край, красивая{,}
живописная, круто, ландшафты, лоно, люди, мать
земля, мать родная, неживая, нет ее, нет снега, ожила,
олень, отдыхать, охота, охрана, охраняемая,
очаровательная, пейзажи, песня, плохая, под угрозой,
покой, пользование, поляна, потеря, при роде (род),
природоведение, просыпается, птицы, пышная,
радость, растение, редко, родное, русская, русский,
сад, свежесть, светлая, святое, севера, сказочная,
склонна, слияние, слова, солнышко, спокойная,
стихии, субтропический, сфинкс, творение, тепло,
терпеливая, тихая, тишина, травка{,} насекомые,
уборка территории, увядает, умирает, умиротворение,
умрет, Уржум, фауна, флора и фауна, целофанные
пакеты, человека, человечества, чистый, чудесная,
чудо, школа, это святое 1; 542+191+5+122
ПРИСЛАТЬ: письмо 260; посылку 25; смс 19;
сообщение 16; посылка, почта 15; получить 13;
гонца 12; отправить, по почте 9; конверт 8; sms,
деньги, открытку 7; почту 5; гонец, отослать,
телеграмму 4; e-mail, открытка, письма 3; весть,
ответ, перевод, повестку, получать, помощь,
послание, посылки, посыльный, резюме, файл, фото
2; бандероль, билет, быстро, в помощь, весточку,
врача, встретить, глупость, давно, дать, денежки,
доставить, забрать, заказ, записку, Интернет,
Касперский, кляузу, козел, контакт, косынку, курьер,
марка, мыло, на e-mail, на дом, напильник,
неожиданность, ОК, опасность, отдать, отправлять,
паспорт, передать, пинок, по мэйлу, повестка,
подарки,
подарок,
поздравления,
помощник,
пополнение, послать, посылать, посыльного, привет,
приглашение, прийти, принести, прислугу, радость,
ревизор, сердце, событие, сообщения, срочно,
счастье, счет, текст, телеграмма, толкнуть, цветы,
человек 1; 540+96+5+63
ПРИХОДИТЬ: домой 118; вовремя 67; в гости
60; уходить 41; гости 20; дом 15; гость 12; в себя 9;
возвращаться 7; поздно, рано 6; в дом 5; в голову, в
университет, время, к выводу, мимо, на занятия,
прибывать, приезжать 3; визит, встреча, вход,
дверь, дорога, заходить, и уходить, институт, к
другу, место, на пару, на учебу, навещать, пешком,
появляться, стремиться, сюда, учеба, учиться 2; 830 утра, come, без звонка, в, в академию, в
библиотеку, в вуз, в институт, в кино, в магазин, в
недоумение, в поликлинику, в себе, в созидание, в

состояние, в срок, в универ, в части, в часть, в школу,
в ярость, вечером, внезапно, вновь, возвращение,
войти, всегда, всегда вовремя, встречаться,
входить, гулять, движение, дождь, ехать,
заваливаться, заниматься, зачем?, здравствуй,
знакомый, и уйти, идти, издалека, к любимой, к
любимому, компания, куда-либо, на лекцию, на
похороны, на работу, на свидание, на тренировку,
наведать, навестить, назад, нач.фак., начало, не были,
незваным,
неизвестность,
ноги,
обследовать,
опаздывать, опаздывая, оставаться, отойти,
первым, позитив, покидать, посетить, посещать,
потолок, прибегать, приближаться, приветик,
приехать, прийти, прилетать, приход, приятно,
пунктуальность, радость, раздеваться, регулярно,
редко, с кем-то, с пар, с просьбой, с работы, сборы,
свидание, сесть, снова, спать, спортзал, стук,
счастье, увидеть, уйти, ум, урок, финал, хата, часы,
человек, чувство, являться 1; 538+145+4+106
ПРИХОДИТЬСЯ: / 39; родственником 37;
родственник 36; делать 33; братом 15; быть,
учиться 14; кем-то 12; дядей, мужем 9; работать 8;
идти, надо, нужда, отцом, родней 7; другом, нужно,
обязанность, родня 6; кому-то 5; находиться,
относиться, сестрой, смириться, спать, тетей 4; в
пору, впору, выбирать, долг, ждать, пить,
родственникам, являться 3; бороться, брат,
вынуждать, говорить, жить, заставить, заставлять,
зятем, кем-либо, ко двору, кому-то кем-то, кстати,
лень, муж, на, отношение, по вкусу, приходить,
сделать, семья, слушаться, тестем, уходить,
уходиться, учеба 2; occur, бабушкой, бежать,
безысходность, брать, быть в связи, быть кем-то,
быть наглым, в себе, в ум, верить, вещи, внуком,
воздействовать, врать, вставать рано, выбор,
вынужден, вынуждены, выполнение, выполнять,
выслушивать, выходить, готовиться, д/з, давать в
долг, дела, делать работу, добрым, должен, дом,
дома, достается, дочь, думать, дурнем, ему кем-то,
есть, завтра, заниматься, зарабатывать, заставляют,
зло, знакомый, значиться, играть, идти в институт,
из-за обстоятельств, инфинитив, исправлять, к делу, к
другу, к лицу, к месту, к миру, касаться, класс, ко
мне, кому, кому-либо кем-либо, контролировать,
любить, мне, на волю, на всех, на долю, на душу
населения, на пятница, на самый пик, на случай,
надобность, найдется, напиться, наружу, настаивать,
не дома, не знаю, не приходить, неграмотность,
необходимо, необходимость, непонимание, нет,
нуждаться, нужным, обстоятельства, обходиться,
обязательность, обязательство, обязывать, оказаться,
от раза к разу, относится, отсутствие, папа, папе,
папой, петь, писать, племянником, по мостовой,
подстраиваться, подчинение, понять, прибегаться,
принадлежать, прыгать, работа, раз на раз,
размышлять, расставаться, решить, родные,
родственниками, родственниками друг другу,
родственники, родство, садиться, свекром, своим,
связь, сессия, случаться, слушать, собственность,
совмещаться, соотноситься, справляться, ставиться,
считаться, сыном, терпение, терпеть, тормоз,
традиция, тротуар, трудиться, убирать, уехать,
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улыбаться, утро, ходить, часть, через силу, что-либо
делать, что-то делать, явление, является 1;
536+208+39+148
ПРИЯТНЫЙ: запах 90; человек 62; вкус 41;
голос 32; аромат 20; разговор 19; вечер 17;
хороший 11; собеседник 10; день, сюрприз 9;
вкусный, милый, момент 7; нежный, сон 6; на
ощупь, секс, удовольствие 5; мягкий, на вкус,
полезный 4; в общении, внешность, девушка,
красивый, любовь, мужчина, отдых, ощущение,
парень, поступок, поцелуй, теплый 3; ветер, взгляд,
вид, добрый, духи, ласковый, на вид, обед, опрятный,
тепло, улыбка, цвет, чай, юноша, язык 2;
аккуратный{,} ответственный, аппетит, болен,
ветерок, вода, воздух, вонючее, впечатление,
вспомнить, гадкий, гетеросексуал, гость, да, для
общения,
доброжелательный,
довольный,
доставляющие удовольствие, друг, дружелюбный,
душ,
еда,
желание,
желанный,
жена,
жизнерадостный, завтрак, закон, зачет, звук,
знакомство, кайфовый, кислый, клевый, клоун, конь,
кофе, легкость, лед, летний, малый, мерзкий, мозг,
молодой человек, море, морфий, наружности,
наслаждение,
нежность,
незнакомец,
неожиданность,
неприятный,
нормальный,
нравиться, общение, одежда, очень, пирог, плохой,
подарок, пойдет, преподаватель, прикосновение,
приятно, просмотр, пупс, радость, светлый,
симпатичный,
сладкое,
сладость,
слизистая,
событие, сок, спокойствие, тембр, тип, торт,
удобный,
удовлетворение,
укус,
учитель,
хорошенький, хорошо, чел, чистый, чувак, шепот,
эффект, я 1; 540+138+5+89
ПРОВЕСТИ: время 96; вечер 29; урок 25;
день 23; обмануть 21; опрос 15; ночь 12; каникулы,
эксперимент 10; выходные, лето, тест 9; занятие,
мероприятие, черту 7; обман 6; отдых, собрание 5;
беседу, экзамен 4; выходной, исследование,
организовать, праздник, сделать, тропа, увести,
через дорогу 3; акцию, анализ, бесплатно, бой, вход,
газ, год, дом, домой, дорога, закончить, занятия,
заседание, кабель, лекцию, линию, лох, операцию,
опыт, отпуск, параллель, переговоры, показать путь,
провод, проход, рассказы, рука, свет, сделку,
собеседование, через лес, черта 2; to spend время,
анализировать, аналогию, ассоциацию, бабушку,
беседа, быстро, в гостиную, в ночной клуб, весело,
вечер с друзьями, вместе, вокруг, вокруг пальца,
времени, всегда, всех, встречу, входить, вывести,
выполнить, выходной день, героя, грань, груз, дверь,
дебаты, девушку, дело, деньги, диктант, друга,
жизнь, за нос, занять, запрет, заставу, и вывести,
Интернет, карта, кого-либо, кого-то, компанию,
конкуренцию,
контрабанду,
контрольную,
конференцию, конференция, концерт, кота в мешке,
кривую, левого, лекция, лес, линия, матч, медовый
месяц, меня, на концерт, наркотики, не запомнить,
неделю, неправда, нить, общежитие, организация,
осмотр, отпраздновать, партию, перейти, по
тропинке, побег, под руку, подвести, показывать,
политику, поминки, помочь, помощь, попасться,
практику, прием, проанализировать, пробраться,

пробыть, пройти, прокатить, прочертить, прямо,
работу,
расследование,
рейтинг,
река,
рекогносцировку, реформа, реформу, реформы, рост,
рукой, свидание, себя, семинар, серия, сеть, сигнал,
сквозь, сквозь препятствия, совершить, соревнование,
сравнение, схитрить, тестирование, товар, ток, трата,
труда, туда, уйти, улыбка, утренник, халява,
человека, через, через контролера безбилетника, через
охрану, экскурсию, экскурсия, электричество,
эстафету 1; 536+189+6+129
ПРОВОДИТЬ: время 127; до дома 23; домой,
урок 17; эксперимент 14; опрос 12; мероприятие 10;
девушку, праздник 9; занятие 8; ток 7; беседу,
девушка, каникулы 6; вечер, гостей, занятия, линию,
поезд, экзамен 5; анализ, довести, друга,
исследование, митинг, собрание, тест 4; в армию, в
последний путь, вокзал, выходные, дорога, конкурс,
лекцию, отпуск, путь, семинар, уходить, черту 3; в
дорогу, вести, взглядом, дверь, делать, дом,
доставить, досуг, исследования, концерт, на поезд,
Новый год, опыт, опыты, организовать, подруга,
подругу, попрощаться, провода, прощаться, смотр,
Старый год, экскурсию, электричество 2; акция,
альтернативу, армия, атаку, аукцион, беседа, беседы,
бродить, бросить, быть, в, в жизнь, вернуть, весело,
вечера, вечеринки, взгляд, возводить, время с
пользой, выборы, выгнать за дверь, выполнять,
выходной, голосование, гость, гостя, готовить,
гулянку, далеко, день, деятельность, дискуссию, до
дома девушку, до дому, до калитки, довести до места,
дома, друг, друга в армию, ехать, ждать, жениха,
забота, забрать, зарядку, зачет, зиму, избавление,
интервью,
исследовать,
кабель,
кого-либо,
консилиум, конференцию, конференция, линия,
локальную сеть, людей, масленица, на вокзал,
нефтепровод,
ночь,
организованный,
осмотр,
осуществлять, отвести, отдых, отряд, парень,
перепись, пока, показывать, политику, попадать,
послать, последний путь, похороны, поцеловать,
приятно, провод, проводник, проводы, провожать,
прогнать,
прогулка,
проститься,
путника,
расследование, расстаться, референдум, реформы,
родственник, родственников, руководить, свидание,
свободное
время,
следовать,
собеседование,
совещание,
соревнование,
соревнования,
тестирование, трубы{,} водопровод, увести, уехать,
уйти, уроки, час, человека, шнуры, штаны,
экскурсия 1; 530+175+5+112
ПРОГРЕСС: регресс 55; развитие 43;
движение 22; наука 21; вперед 20; успех 18; на лицо
17; технический 16; улучшение 12; научный 10;
эволюция 9; в науке 8; продвижение, рост, хорошо 6;
быстрый, в учебе, идет, техника 5; будущее,
магазин, науки, новшество, НТР, революция, учеба
4; в делах, движение вперед, достижение, жизни,
налицо, новое, общества, ракета, стоит, технологии,
человечества 3; большой, в жизни, в отношениях,
двигатель, деградация, есть, значительный, и
регресс, идти вперед, изменение, компьютер,
корабль, лень, научно-технический, нет, НТП,
отлично, подъем, промышленность, результат,
стремление, человек, человеческий 2; 100%, :), XXI
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в., а науке, автостроения, благосостояние, будущего,
в будущем, в деле, в космосе, в области технологий, в
обществе, в промышленности, в работе, в развитии,
в спорте, в теме, в технике, в технологии, вверх,
велик, великий, велосипед, взлет, виден, вперед!,
всемирный, где?, генезис, гибель, город, государства,
градация, да, двигается вперед, движения, движется,
дела, дело, деньги, диаграмма, до чего дошел,
достижение целей, достижения, земноводных, и
законность, изменения в лучшую сторону, изучение,
индустрия, инновация, информация, катер, Китай,
класс, коллосальный, колхоз, круто, лень двигатель
прогресса, лестница, лучше, машина, медицинский,
мобильный телефон, мозг, надо, назад, наконец-то,
накрыл, нанотехнология, настал, наступил, научный
эксперимент, не остановим, не остановить, не стоит
на месте, Нева, незаметный, неизбежен, необходим,
необходимый, неудержим, новая, новые технологии,
нормальный, ноу-хау, нужен, обувная фабрика,
общество, оптимист, остановился, остановка,
отсутствует,
очевидный,
ощутимый,
паровоз,
перешел в регресс, победа, повышение, поезд,
полезен,
положительный,
последовательность,
пошел, приближение, програмир., продвижения,
производства, происходящий, прорыв, процесс,
Путин, пятилетка, работа, ради прогресса, радость,
развивающийся, развития, рейтинг, решительный,
рой, сдвиги, сейчас, село, совместный, союз, спешит,
станция, стимул, страна, страсть, стремительный,
стремиться, стресс, строительство, ступени вверх,
сумел,
супер,
США,
тактика,
техники,
технологичный, тупик, у меня, удача, удобство,
умственный,
упал,
ура,
усовершенствовать,
установка, учебы, цивилизация, человечество,
шагает, эволюция в лучшую сторону, экономика,
экономики, экономический, Ю.А.Гагарин, явный 1;
561+220+5+160
ПРОДОЛЖАТЬ: дело 36; жить 28; разговор
23; делать, работу 16; род 15; действовать 14;
движение,
закончить,
идти
11;
говорить,
заканчивать 10; путь, рассказ 9; не останавливаться,
работать 8; дальше, начатое, писать, урок, учиться
6; бежать, беседу, двигаться 5; думать, начинать, не
заканчивать, работа, речь, читать 4; бег, вести,
жизнь, занятие, мысль, предложение, слушать,
текст, традицию, упорство, учебу, учить 3; беседа,
бороться, действие, диалог, длиться, долго, играть,
игру, идею, идти вперед, исследование, конец,
лекцию, любить, начать, нет, отдыхать, петь, пить,
продлевать, секс, следовать, смеяться, смотреть,
спать, терпеть, чтение, что-то делать 2; continue,
беспределить, болеть, болтать, борьбу, быстро, в
течение, вечеринку, вечно, войну, вперед, гнать, ГО,
да, давай, далее, действия, дела, дело отца, держать,
деятельность, диспут, договаривать, доделать,
доделывать, доклад, дополнять, еще, еще раз, ждать,
жить и творить, завершать, задолжать, заканчивать
начатое, заниматься, занятия, затягивать, звать,
издеваться, историю, карьерный рост, кончать,
красить, кричать, лень, лысый, любовь, минутку,
мнение, молчать, момент, мысли, мыслить,
настаивать, начинание, не делать, не кончать, не могу,

не прекращать, не сдаваться, неизменчивый, немного,
нести бред, нет хватит, образование, обучение,
остановить, остановиться, отношения, пауза, пинать
балду, пищать, плыть, подругу, поиски, поколение,
политику, потом, поход, поэму, прекратить,
продлить, продолжить, путешествие, развивать,
развиваться,
развлекаться,
разговаривать,
рассказывать, расследование, реветь, репетировать,
рост, семинар, сериал, серия, сидеть, следствие,
служить, сначала, спор, спорить, сражаться,
стихотворение, страдать дебилизмом, стремиться,
существовать, традиции, тратить, требовать,
тренироваться, тренировку, трудиться, тянуть,
удовольствие, упражнение, усталость, учеба,
учесть, хватит, хотеть, часы, что-то, что-то
начатое, шить, экспрессия 1; 537+196+15+126
ПРОЕКТ: работа 38; план 31; чертеж 17;
дома 15; дело 11; новый 10; здания 9; дом 7; года,
курсовой 6; Дом 2, идея, интересный, макет,
сложный 5; важный, диплом, дипломный, жизни,
задание,
научный,
презентация,
серьезный,
строительства, строительство, труд 4; архитектор,
большой, деньги, закон, защита, мысль, подиум,
провал, работы, свой, сдан, секретный, стройка,
творчество, успешный, учеба 3; X, архитектура,
бизнес, бумага, всемирный, выполнен, выполнить,
делать, дизайн, завершен, задумка, закона,
закончить,
инженера,
интерес,
компьютер,
конституция, красивый, курсовая, осуществлять,
папка, плакат, постройка, проект, прожект,
разработка, реферат, схема, тема, удача, удачный,
успех, хороший, школа, шоу 2; 64, Delphi, А, альфа,
Ананербо, архитектурный, белый и черный,
бесконечность, бессмысленный, болтовня, будущего,
будущее, бумаги, в действии, важно, ватман,
воссоздавать,
время,
вселенная,
главный,
глобальный, грандиозно, грандиозный, грант, дачи,
деятельность, диплома, договора, доделан, доделать,
доклад, доклада, документ, долгий, дороги, дорогой,
еще не начал, завершенный, задача, заказчик,
закончен, закрыт, закрытый, занятие, запатентован,
запущен, застройки, защищать, здание, земля, и
курсовая, изобретение, инвестиции, инженерный,
инновации, интересно, капля, карандаш, карьера,
кино, клон, конец, константа, конструктор,
корпорации, курсовая работа, лучший, Манхэттен,
масштабный, мероприятие, мероприятия, мечта,
мечты, мировой, модель, мой, монтаж, мост, мощь,
на 10 лет, на первом канале, на телевидение, надоел,
научная работа, национальный, начало, не
выполнен, не заключен, немецкий, нереализованный,
нового дома, новый план, номер, образования,
объемная работа, объемный, одобрен, осуществить,
отражение, очень сложен, парад, первого канала,
передача, перспектива, перспективный, Петр I, по
английскому, по деталям машин, по истории, по
черчению, побега, подготовка, полный, постройки,
презентации, прибыльный, принят, проджектменеджер, продюсер, прожектор, работ а, работника,
развития, разрабатывать, разработан, разработать,
разум, раскручен, расчет, резолюции, результат,
реклама, рекламный, решение, решения, рисунок,
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Россия, сам, сдача, сделал, сделан, сделать, секрет,
сети, Си, силуэт, система, сложно, сложность,
совместный, создавать, создание, соль, составить,
социальный, союз, спланирован, стандарт, старый,
строитель, строительный, строй-бат, студент,
супер, творческий, телевидения, телевизор, телешоу,
тетрадный, техника, технология, ТНТ, тяжелый,
удачливый, ужас, ум, университета, установка по
переработке шин, утвердить, утвержден, учебы,
физика, фирма, хреновый, человечество, чертежи,
экологический, янус 1; 539+265+14+188
ПРОИЗВОДСТВО: завод 70; работа, товар
15; машин 14; дело 13; мебели, промышленность,
стали, товаров 10; деталей, предприятие 9; товара,
фабрика 8; машина, станок 7; бумаги, деньги,
мануфактура, металла, процесс, создание, техника 6;
конфет,
продукция
5;
выпуск,
продуктов,
промышленное 4; вредное, деятельность, завода,
игрушек, конвейер, машины, по делу, сталь, стоит,
сырья, труд, тяжелое, хлеба, цех, чего-либо 3;
автомобилей, изготовление, Китай, колес, комбинат,
лекарство, металлургия, молока, мяса, налаженное,
потребление, практика, прибыль, продажа, продукт,
рабочие, рабочий, развитие, техники, технология,
ткани, точилок, фирма, химическое, хорошее, чугуна
2; автозавод, агитатор, банок, безотходное, бизнес,
благ, блага, большое, бумага, бытовое, ванн, вещей,
вещь, вино, во благо, водка, водки, воспроизводство,
вперед, всего, выполнение, высокая, гашиша,
генерация,
гигантский,
говядины,
Горбачев,
горячего, дверей, детали, деталь, дети, дров, духи,
железобетонит, жесть, заводское, заводы, занятие,
зарубежное,
изделие,
изделий,
изобретение,
имплантантов, инкубатор, качественное, качество,
книг, компания, конкуренция, конфеты, коньяка,
косметики, крупное, кузница, кур, линия, лодок,
люди, магазин, массовое, масштабность, материал,
материи,
машинное,
машиностроение,
машиностроительное, мебель, металл, металлических
изделий, металлов, металлургическое, мороженого,
мощное, мыла, на душу, на завод, на конвейере,
надежно,
наладить,
налаживать,
нарушено,
начальник, недвижимости, нет, нефти, нефть, новое,
оборудования, огромное, одежды, опасное, оружие,
папа, патронов, передовое, пива, пластмассы, поток,
потомство, предмет, предметы, предприниматель,
презервативов, приостановлено, прогресс, продукты,
продукции, работать, работник, рабочие места,
растет, ремесло, роботизированное, ролтон, ручек,
самолетов, сварочное, Севмаш, секс, серийное, серия,
серы, ситца, скота, создать, сосок, спички, средства,
станки, стекло, сырье, тампон, тары, текстиль,
товары, труба, трубочки, труда, трудная работа,
тяжесть, увеличивается, упадок, упало, фабрике,
фарфора, химикатов, хлеб, хлопок, хлопушек, хлорка,
хозяйство, цеха, часов, человек, чеснок, шоколада,
штаб, экономика 1; 545+227+10+159
ПРОЙТИСЬ: по улице 55; пешком 51;
прогуляться 32; улица 31; гулять 30; прогулка 23; по
набережной 14; по аллее 13; по парку 12; парк 11; по
магазинам 10; набережная, по городу, по дороге,
погулять 8; дорога 7; аллея, босиком, мимо 6; идти,

лес, медленно, по мостовой 5; по лесу, по подиуму,
рядом 4; вдоль, вперед, легко, отдых, по головам, по
комнате, по лезвию, пробежать, променад 3; бульвар,
вдвоем, вечером, на улице, песок, по алее, по
бульвару, по доске, по краю, по крыше, по мосту, по
саду, по траве, по тропинке, под ручку, подиум,
пробежаться,
пробежка,
проехать,
проспект,
тротуар, ходьба, шагом 2; алея, бегать, берег, бодро,
быстро, в парке, вдоль реки, вдоль улицы,
вернуться, ветер, вместе, воздух, вслепую, галопом,
город, движение, дефиле, до койки, до магазина, до
остановки, дождь, домой, доска, ехать, как, кино,
куда-то, магазин, море, мостовая, мысли, на траве,
не спеша, непринужденно, нить, ноги, один, одному,
осмотр, осмотреть, остаться, от бедра, отдохнуть,
очередью, пирс, по аллейке, по берегу реки, по воде,
по длине, по дому, по канату, по клавишам, по
коридору, по лабиринту, по лезвию ножа, по Ленино,
по лодже, по лугу, по луне, по магазину, по
Невскому, по ночам, по облакам, по палубе, по
панели, по пляжу, по полку, по проспекту, по рельсе,
по стройке, по теме, по тропе, по улицам, под луной,
подумать, поляна, посмотреть, проползти, путь,
работать ногами, разойтись, расстояние, река, с
другом,
сад,
свидание,
собака,
совершить
поступательное движение на определенном отрезке,
тепло, торопливо, тренировка, улице, успокоиться,
фонарь, ход, человек, энергию потратить 1;
543+155+2+97
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: завод 78; тяжелая 65;
легкая 31; производство 18; индустрия 16;
экономика 11; работа 9; нефть, развитие 8; отрасль,
предприятие 7; грязь, развитая, трубы, фабрика 6;
деньги, заводы, машины, с/х 5; город, дело,
загрязнение, металлургия, растет, России, упадок 4;
бизнес, дым, машина, машиностроение, нет,
развивается, страна, торговля, энергетика 3; большая,
в городе, делать, завода, конвейер, металл,
неразвита, отсталая, отсутствует, отходы, переворот,
развитость, рост, сельское хозяйство, станки, станок,
страны, танк, техника, товары, труд, химическая,
химия, черная, ядерная 2; авто, автомобильная,
атомная, богатая, будущее, в жопе, в России, в упадке,
ВВП, века, вред, вреда, встала, высокая, высокого
уровня, газ, газовая, Газпром, гарь, гигант, гниль,
горная, горнорудная, города, государство, грусть,
двигатель, дешевая, деятельность, доки, дом, дым из
труб, Екатеринбург, железо, завал, завод{,} труба,
заготовка, застой, земля, инвентарь, индустриальная,
индустрии, кирпич, коммерческая, кондитерская,
корпорация, кошмарная, крупная, легкое, лекарства,
Ленин, лесная, лесозавод, лесо[промышленность],
материалы,
машинка,
металлургическая,
металлургическое, механическая, мощь, муравейник,
мысль, мышь, на выс. уровне, на высоте, наука,
начата, нефтяная, низ, НТР, оборона, оборонка,
оборудование, оборудования, обширная, объект,
огромный, отстает, отстойная, отходы производства,
передовая, пищевая, плохо, поднять, предприятия,
продвигается, продукт, производительность, развал,
развивающаяся, развита, Россия, руда, рынок,
сельская, сельскохозяйственная, сельхоз, склад, скука,

191
снижается, Сталин, сталь, стоит, строение,
структура, сфера, сырье, сырье предприятие,
техническая, товар, товаров, Тольятти, тяжело,
тяжелый, угольная, успешная, фабрики, хозяйство,
целлюлозная, Челябинск, энергомаш, эпоха 1;
545+182+16+122
ПРОСЕИВАТЬ: муку 99; зерно 70; мука 42;
сито 32; пшено 31; семена 20; песок, рожь 14; поле
11; сажать 9; крупу, просо, рис 7; огород 6; зерна,
пшеницу, терять 5; деньги, землю, отбирать, решето
4; земля, золото, разбирать, семя, сеять, урожай 3;
жизнь, злаки, крупа, морковь, мысли, отбор,
пропускать, процеживать, работа, сено, собирать,
сыпать, через сито 2; аграрный, бесперебойного,
варианты, время, выбирать, выращивать, горох,
гречиху, гречка, гречку, грядки, жито, жуки, зерно{,}
огород, иметь, информацию, искать, ком, куча,
линять, лучшее, мозги, молодость, муку не
обязательно, на пол, не знать, ненужное, овес,
отделить, отделять, очищать, поливать, понять,
потерять, привычку, промывать, просушивать,
процедить, пустота, размышлять, рябину, садить,
семечко, ситом, слова, смотреть, СС, старость,
сыпучесть, трава, убирать, убирать лишнее,
участок, фильтровать, хлеб, хозяин, хозяйство,
цедить, чечевицу, числа, чистить, что-либо, штаны
1; 517+103+10+63
ПРОСИТЬ: помощи 62; прощения 43; помощь
42; милостыню 37; деньги 25; о помощи 24; прощение
22; денег 19; милостыня, просьба, умолять 10;
давать, унижение 8; унижаться 7; в долг, взаймы,
клянчить, никогда, пощады, требовать 6; нуждаться
5; дать, жалость, одолжение, руки 4; друга, милости,
нужда, услуга, что-то 3; бомж, брать, говорить,
дай, дань, друг, колени, меня, нищий, подаяние,
помочь,
попрошайка,
прощать,
прощенье,
спрашивать, человека 2; 1 долг, ask, аккуратно, аск,
бармена, бесполезно, ближний, больше, вежливо,
вежливость, верить, вернуться, вещь, вопрос,
выйти, вынуждать, выполнить, выпрашивать, глупо,
да, долг, дом, жалоба, займ, занимать, зудеть, и
вернуться, инвестиций, инопланетянин, карандаш,
книгу, кого-либо, кого-то, крошка, куда, ладонь,
лицемерить, людей, милостыне, милостыни, милость,
мира, много, моление, мольба, монету, не буду, не
люблю, не стой, не хочется, немощь, необходимость,
непрощенный, нищета, о встречи, о помиловании, о
пощаде, об одолжении, обида, обращаться, общение,
одалживать, одолжения, одолжить, ответить,
отдавать, отпуск, отсрочки, оценку удов., печаль,
поддержки, подойти, подумать, пожалуйста,
помногу,
помогать,
попрошайничать,
попрошайничество,
приобретать,
простить,
прощенья, разрешения, рука, руки и сердца, ручку,
сдачу, сигарету, слабость, слово, снижаться,
снисхождение, совет, совета, спросить, старость,
счастья, тетрадь, угнетение, уговаривать, уговор,
удостоверение, унизиться, хотеть, шляпа, шоколад 1;
542+151+6+105
ПРОСТИТУТКА: шлюха 34; девушка 26;
женщина 19; дешевая, секс 15; грязь, деньги 14;

шалава 10; улица 9; плохо, сутенер 8; продажная,
работа 7; бабочка, дорога, дорогая, панель, разврат
6; блядь??, несчастная, ночь, путана 5; грязная,
девушка легкого поведения, дура, ночная бабочка,
продажность, Тверская 4; куртизанка, любовь, на
улице, она, отвращение, падшая женщина, продажа,
профессия, страшная, сука, юбка 3; Амстердам,
безнравственность, блондинка, ботфорты, бывает,
дева, дешевка, древнейшая профессия, зло, короткая
юбка, легкое поведение, на Тверской, некрасивая,
низость, падшая, порок, пошлость, продается,
проститутка, профурсетка, распутница, стыд,
унижение, утка, хорошо, член 2; 100$, 2500 руб.,
4000 р., 600 р., аморально, асфальт, бабища, баня N4,
Батистута,
бедная,
бедность,
бедняга,
без
комплексов, блуд, боль, бывшая, в ванной, в доме, в
жизни все не очень, ветреность противно, вещь,
Вика, ВИЧ, вольное поведение, вульгарная,
вульгарность, гг. . ., гей, гетера, глаза, глупость,
гнев, голая, Голландия, грех, грязная любовь, гуляка,
дама легкого поведения, де-факто, девочка, дешево,
джинсы, дно, дорого, доступная, доступность, досуг,
дрянь, ебется, жалость, женщина легкого поведения,
женщина{,} продающая свое тело, жирная, жрица
любви, за деньги, Зоя, идет, из "наша Russia",
испорченность, капель, картинка - девушка в
короткой юбке, Катя, колготки в сетку, колготки в
сеточку, кошелек, красивая, кровать, легкая
доступность, легко, Ленинградка, лесбиянка, Леша,
личность, Мальвина, мафия, машина, молодая,
мораль, Москва, моя жена, мразь, на 3 Дачной, на
дороге, на ночь, на панели, на работе, наглая,
накрашенная,
наслаждение,
недопустимо,
неприятное, нет, нет слов!, неудачная жизнь,
нехорошая, нехорошее слово, нехороший человек,
нечистоплотность, никогда, ноги, ночью, нужда,
образ жизни, обслуживает, Оля, опустившаяся,
опущенная, опытная, отель, отсутствие Веры,
паперть, петтинг, платная, плохая, плохая женщина,
по
вызову,
повсеместно,
позор,
политика,
политическая, поневоле, постель, потаскуха, похоть,
правдивая, презерватив, прибаутка, прогрессия,
продавать, продажная женщина, продажная любовь,
проспект 50-летия октября, простыня, публичный
дом, раб, работает, развратница, развращение,
развязная, размалеванная, разносчик не только
удовольствия, распутная, ругательство, сауна,
сволочь, секс отврат, слабость, слуга, смерть, сосать,
спать, СПИД, способ жизни, стеснительная, стоит,
страшно, стыдно, судьба, сучка, тетя, то же самое,
товар, трасса, трасса{,} ночь, угол, умная девушка,
урод, фу, хорошая, цена, черная, чулки, шлюхи,
штучка, это ее выбор, ярко накрашенная 1;
538+241+17+176
ПРОСТИТЬ: обиду 42; забыть 24; всё 21;
понять 19; друга, измену 18; за всё 16; обида 12;
грехи, долг, любить, отпустить, ошибка, прощение,
человека 7; измена, милостыню, никогда, ошибку 6;
грех, ложь, любовь, нельзя, предательство, слезы,
умолять 5; вину, врага, девушку, деньги, за обиду 4;
великодушие, всех, денег, доброта, друг, его,
любимую,
меня,
милосердие,
нет,
обиды,
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помиловать, помощи, помощь, поступок, себя, убить
3; Бог, великодушно, вина, давать, дурака, душа, ее,
за предательство, и забыть, кого-то, можно,
ненавидеть, о помощи, обидеть, обидеться, обман,
отношения, отпустить грехи, ошибки, поверить,
пожалеть, помириться, радость, ссора, товарища,
хорошо 2; беду, благодарение, ближнего, боль,
былое, вера, верить, взаймы, возможно, всегда,
выгода, государство, грести, гуманность, дань, дать,
девушка, добро, долги, долго, доля, домой, дочь,
дружба, дрянь, душевный, е, еда, еще что, женщину,
за дела, за кражу, за подлость, за поступок, за
проступок, забить, забыть обиду, закурить, заповедь,
зачем, зря, и отпустить, и понять, извинение,
извинения, извинить, извиниться, изменить, Иисус,
иногда стоит, как всегда, кого-либо, легко, любимого,
любимого человека, людей, милосердия, много, могу,
навсегда, надежда, надо, наказать, не знаю, не могу,
не надо, не обижаться, не простить, ненависть,
никогда!, никого, но не измену, обидчика, облегчение,
обнять, обрадовать, обязательно, одолжение,
отвечать, отдать, отказ, отомстить, парня, плакать,
погрех, подвиг, подругу, пожалуйста, позабыть,
пойти
навстречу,
полностью,
понимание,
попрощаться, пощада, предателя, примириться,
провиниться, пропустить, простить, простота,
проступок, прощения, раскаяться, редко, решить,
родной дом, родных, руки, руку, свекра, святой, себя
и всех, сжалиться, сильный человек, сказать, слеза,
смириться, соседа, спрашивать, сразу, тебя, тепло,
трудно, тяжело, уйти, улыбка, умение, уметь,
уничтожить,
упрашивать,
успокоение,
христианство,
церковь,
человеку,
что-то,
чувствовать 1; 544+210+7+136
ПРОСТО: легко 96; так 75; сложно 47;
хорошо 12; Мария 10; жить 9; обычно 8; не бывает 7;
несложно, просто 6; быстро, ясно 5; любить,
напросто, очень, понятно, сделать 4; всё, гениально,
добавь воды, и легко, легкий, легкость, любовь,
неинтересно, непросто, ничего, тяжело, элементарно
3; Вася, вещь, друг, дышать, жизнь, знакомый, и
понятно, интересно, люблю, отдых, простота,
сказать, супер, удача, учиться, Щелкунчик, я 2;
аксиома, апельсин, банально, баскетбол, без изысков,
без мозгов, безделье, бездельничать, белый, весело,
видеть, вкусно, все, всегда, всего лишь, выполнить,
вышло так, гений, глупость, говорить, готовить, да,
два плюс два, действие, делать, для общения, добавь,
доступно, дружить, дура, дурак, еда, ей сложно,
закрыто, замечательно, запросто, знание, знаю, и
гениально, и со вкусом, играть, идеально, иди,
Интернет, кайф, как 2 копейки, как 2х2, каша, класс,
классно!,
конец,
кошка, красиво, красота,
лаконично, лафа, лежать, лох, лучше, любитель,
мужик, Мы, мысль, мышка, мягко, наблюдать,
навык, надо, начать, не бывает такого, небогато,
небывало, неопределенность, нетрудно, никак, ничего
не бывает, о сложном, общение, обыкновенно,
обычай, одет, одетый, отлично, очень хорошо,
песня, пипец, писать, плохо, полковник, понятность,
послать, почти, прекрасно, просо, прости,
Просто]квашино,
прохожий, пустота,
Путин,

рабочий, разговор, решать, ровно, самый лучший,
семя, серьезно, сессия, ситуация, скука, слово,
сложный, случай, случайность, смерть, смотреть,
со вкусом, совершенство, совсем, сон, спою, столб,
студент, стыдно, счастье, так как надо, так:), так{,}
детская непосредственность, талант, там, тишина,
ток, тривиально, трудно, тупость, тяжелый,
увлечение, угадать, угол зрения, удивить, удобно,
уйти, умный, упал, управляй мечтой, устал, устать,
уход, учеба, учить, феномен, холодильник, хороший,
хороший друг, хотел, хотеть, хочется жить, чудо,
шеф, школа, щелкунчик, щелчок 1; 545+207+8+161
ПРОСТОЙ: сложный 64; человек 41; вопрос
28; карандаш 25; легкий 24; пример 22; ответ 20;
парень 12; несложный 10; обычный 9; день,
предмет, случай 7; способ, урок, элементарный 6;
путь, текст, уровень 5; очень, тест, тупой, характер
4; время, выход, задача, легко, никакой, телефон,
язык
3;
белый,
вариант,
выбор,
вывод,
добродушный, дом, доступный, лох, мир, народ,
неинтересный, обыкновенный, подход, поступок,
пробка, совет, трудный, ход, хороший, число, я 2;
nike, Paskal, ассоциативный тест, банальный,
близкий, бог, ботинок, бревно, Брежнев, в
изготовлении, в использовании, в обращении, в
производстве, в работе, валенок, велосипед, выброс,
гладкий, глупый, год, да не совсем, дело, деревня,
долгий, друг, дурак, ейту, естественный, жест,
задание, заурядный, зачет, индивидуальность,
интеграл, история, как валенок, как пень, как сапог,
как три рубля, как чайник, кариотип, квадрат,
китаец, код, комар, кондуктор, конь, кризис,
кроссворд, круг, лапоть, лист, логарифм, магазин,
маленький, механизм, мимо, мудрый, мужик,
мужчина, мыло, на месте, надежный, не очень, не
слышит,
незаметный,
незамысловатый,
незначительный,
нелегкий,
необычный,
неотличающийся от других, несносный, нехитрый,
ничего, номер, обвал, обед, обман, образ, общение,
общительный,
одинаковый,
он,
остановка,
открытость, открытый, отрезок линии, отстой,
паренек, парень рубаха, перелет, перелом, пинцет,
писатель, пистолет, плоский, плохо, понятно,
понятный, посол, посредственность, постой, поцелуй,
правильный,
предлог,
примитивный,
принцип,
Простаков, простота, пусто, пустой, пустота,
разговор, разум, рассказ, ребенок, рецепт, решать,
решение, рисунок, ритм, свет, свободный, Сергей
Бодров, смысл, стиль, стол, стоять, ступор, суп,
сценка, только для тебя, точка, точно, тянет, ужин,
узел, ум, умелый, умысел, уютный, хлеб, хозяин,
цветок, цикл, чемодан, чересчур, чертеж, чувак,
чудак, шестеренки, ЭВМ 1; 550+203+10+152
ПРОСТРАНСТВО: время 58; космос 34;
свобода 23; комната 18; и время 15; вселенная 13;
воздух 12;
большое,
место,
пустота
11;
бесконечность, открытое 10; мир, огромное, пустое
9; бесконечное, вокруг, времени, много, свободное,
территория 7; замкнутое, личное, поле 6; вакуум,
необъятное, объем 5; бесконечно, вечность, во
времени, геометрия, мое, область, обширное,
трехмерное 4; безвоздушное, жизни, космическое,
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куб, окружение, площадь 3; безграничное, вариантов,
галактика,
измерение,
квартира,
комнаты,
местность, мира, небо, невесомость, необъятность,
неопределенность,
помещение,
пропасть,
расстояние, широкое 2; 3D, x{,} y{,} z, астрал, аура,
безграничный, бездна, безмерное, безразличное,
бескрайнее, близко, больной, бытие, в зале, в
комнате, в мире, в небе, в округе, везде, векторное,
векторы, виртуальное, внутреннее, воображения,
времен, вселенной, всюду, Гильберта, гипер,
глобальное, глубина, далеко, даль, Дирихле, дом,
дыра, есть интересное, жизнь, замкнутость, занять,
заполнить, земля, изолированное, имен, Интернет,
камера, кибер, клаустрофобия, край, линейное,
лифт, логика, мало, между двумя людьми, между
домами, межзвездное, мера, метрическое, музея,
мысли, на поле, не хватает, небесное, неведомое,
невербальное,
неизмеримо,
необъятно,
неограниченное, неограниченные, неограниченный,
неосязаемо, непространство, нет места, ограниченное,
ограниченность, ограничено, огромно, огромный,
около дома, окружность, осваивать, относительно,
параллельность, плоскость, по ту стороннее, полное,
положение,
полынь,
предметы,
проекция,
просторное, пространство, проход, пусто, размерное,
расположение, серый мрак, сжато, собственное,
степь, страна, там, темнота, темноты, тесно,
тесто, тишина, траектория, трехмерно, убранство,
узкое, улица, улицы, философия, Фридмана, химия,
четырехмерно,
чисел,
чужое,
широко
1;
537+176+8+119
ПРОСТУДА: болезнь 152; грипп 60; насморк
34; кашель 22; температура 13; плохо 12; болеть,
боль 11; сильная 10; герпес, на губе 9; градусник 8;
заболевание 7; горло, на губах, сопли 5; ангина, губы,
лекарство 4; кровать, легкая, надоела, ОРВИ 3;
бить, больница, вирус, диагноз, длительная, здоровье,
зимой, камень, одолела, озноб, ОРЗ, прошла,
таблетки, туда, тяжелая, частая, человека 2; ах эта
простуда,
бездействие,
безответственность,
болезненно, болезнь{,} градусник, болит, боль в
горле,
больной,
бояться,
бывает,
бывает
неожиданно, бьется, бяка, в начале семестра, в
топку!, варенье, временно, время, вскочила,
вспыхнула, выздороветь, вылечить, вымотала,
выскочила, горла, гриппа, грусть, губа, дискомфорт,
длится, дождь, дом, достала, друид, жар, заболел,
зараза, заразная, застудиться, злая, как я вас
понимаю, койка, колдрекс, компот, красный,
лекарства, лень, лечиться, лихорадка, мед, микстура,
мирового масштаба, на лице, на неделю, надоедливая,
надолго, нарушение, не люблю болеть, не нужно,
небольшая, неприятно, ныть, обидно, огорчение,
опять, отгадка, отдых, отступила, паспорт, пауза,
платок, плед, помеха, пот, почки, простата,
противная, прыщ, прыщи, пыль, рассеянность, ругань,
с насморком, самочувствие, санчасть, сволочь,
сильна, смерть, СПИД, Терафлю, тревога, тяжкая,
ужас, ужас!!!, фарфоровая, финистил-пенцивир,
хворь, холод, хреново, чай, чашка, чихание, чихать,
шарф, я вас понимаю 1; 541+145+5+105

ПРОХОДИМЕЦ: незнакомец 30; негодяй 22;
лжец, обманщик 17; человек 15; бродяга 14; вор,
плохой 13; незнакомый 11; подлец, чужак 10; бомж,
лгун, чужой 8; хитрый 7; враг, гад, жулик, первый,
прохожий, шарлатан 6; плохой человек 5; альфонс,
аферист, мимо, мошенник, наглец, нищий, обман,
подлый, странник, странный, урод 4; бездомный,
дурак, какой-то, козел, мерзавец, мужчина, наглый,
нахал, нечестный, он, страшный, шулер 3; везде,
гопник, злой, идиот, кто-то, левый, лентяй,
лицемер, лох, мужик, невежа, неизвестный,
нехороший
человек,
никто,
оборванец,
первопроходец, плут, подонок, пришелец, пройдоха,
путник, разгильдяй, редиска, с улицы, самозванец,
сволочь, слепой, случайность, случайный, хитрец 2;
афера, бандит, бедный, беженец, безродный,
бесстыжий, бесчестие, бомжара, босой, бродяги, БТР,
бяка, в Альпах, в доме, в капюшоне, в пальто, в руке,
в тайге, взгляд, ворота, врун, второй, гадкий
человек, глупый, год, гость, грабитель, да, дерзкий,
джип, доверие, дорога, доходяга, дядя Ваня, еврей,
жалость, залетный, засранец, зашел, здесь, и плут, и
подонок, идти, интерес, катала, качек, кино, Колумб,
корабль, кулек, лес, Лжедмитрий I, лживый,
лихоимец, ловкий, ложе, любимец, любой, людской,
лютый, Медведев, мент, момент, мужлан, на улице,
не знаю, неважно, невинный, недоумок, незнаком,
неизвестен, неисправимый, нейтрален, некто,
ненадежный, несчастный, неудачник, нечестность,
нечестный человек, обезьяна, обманывает, одинокий,
открытие, оценить, первоиспытатель, пешеход,
плохо одет, подворотня, подлость, поднял взгляд,
политик, попрошайка, последний, постоялец,
потерянный, поход, правонарушитель, преступник,
простак, прохвост, прохиндей, проход, проходить,
прошел, прошел{,} и ладно, путешественник,
путешествовать, Путин, пьяница, равнодушный,
ребенок, сделка, серый, смелый, совесть, сука,
турист, ты, ужасен, ужасный, улица, уход, ушлый,
фашист, хз, хитрость, ход, хороший, чиновник, шел
по улице, шпион, эдакий, юноша, я 1;
539+209+21+134
ПРОХОДИТЬ: мимо 197; тест 20; домой 11;
дорога, идти 8; этап 7; комиссию 6; дом, испытания,
медосмотр, осмотр, уходить 5; быстро, время,
гулять, обследование, препятствие, путь, службу,
улица 4; внутрь, вовремя, вперед, дверь, дорогу,
испытание, курс, лес, мост, практику, преодолевать,
пробегать, учить, через, этапы 3; в гости, в дверь,
входить, игра, игру, изучать, контроль, коридор,
магазин, медкомиссию, мимо дома, миновать, не
замечать, пересекать, помощь, практика, прохожий,
сквозь, собеседование, стажировку, тема, тему,
тестирование, тоннель, турникет, узкий, уйти, учеба,
экзамен 2; аттестация, безразличие, болезнь, боль, в
аудиторию, в клин, в комнату, в метро, в переходе, в
помещение, в себя, вахту, вброд, вдоль берега, везде,
взгляд, вокзал, ворота, вход, выборы, выносливость,
выход, год, гоп-стоп, гости, грань, грусть, двор,
действие, дистанцию, ехать, заново, заходить, зебра,
идти мимо, к дому, кастинг, клуб, комиссия, конвой,
лично, место, мимо здания, мимо чего-либо,
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мимолетный, мимолетом, миссию, много, на ум, на
урок, навещать, натыкаться, не туда, неудачник,
нечто, ноги, огонь, около, очередь, передвигаться,
пережить, перекресток, переход, пешком, по баллам,
по делу, по дороге, по площади, по улице, повторять,
под мостом, подойти, поезд, посещать, преграды,
предмет, препятствия, прибытие, пробег, программу,
прогуливаться, проезжать, пройти, пролезать,
пролетать, пропуск, пропустить, путем, пути, река,
рядом, сквозь дверь, сквозь стену, сквозь стены,
скука, сложность, смотр, таможню, тихо, тренинг,
универ, уровень, ушло, ходьба, часть, через ворота,
через дорогу, через мост, через стену, что-либо, чтото, шукать, э гаи, экзамены, эксперимент, экспертизу
1; 541+180+8+116
ПРОЦВЕТАНИЕ: успех 46; жизнь 21; страны
20; благополучие 18; рост 14; расцвет 13; богатство
12; жизни, страна, фирмы 11; нации, развитие 10;
бизнес, прогресс 9; цветы 8; благо, города, счастье,
фирма 7; в бизнесе, весна, карьера, рассвет, удача,
цветок 6; бизнеса, государства, науки 5; будущее, в
жизни, город, деньги, достаток, мира, прибыль,
работа, увядание, хорошо 4; государство, и
благополучие, карьеры, клумба, компании, народа,
радость, сад, свет, экономики 3; в делах, в карьере,
возрождение, дети, души, завода, изобилие,
искусства,
красота,
крах,
культуры,
мир,
обогащение, общества, семьи, упадок, эволюция 2;
академии, антагонизма, банальное, белая полоса,
благодать, благоденствие, благосостояние, в гору, в
науке, вверх, вершина, взлет, вода, возможно, всегда,
всеобщее, всех, всё хорошо, гордость, греческое, да,
дальнейшее, девушка, дел, дела, держава, державы,
довольство, довольствоваться жизнью, доход, душа,
желтый, залог, залог успеха, запад, затихание,
земель, знаменитость, и богатство, и рост, и точка, и
успех, и хвала, идей, империализма, империи,
интенсивное, качественно, Китай, коллектива,
коммунизм, компания, конфликт, королевство, края,
кризис, культура, ландыши, любовь, людей,
магазина, медицины, мечта, миф, мое, молодость,
Москва, на работе, награда, наркомании, населения,
наука, не знаю, не скоро, ненависть, нет, нищета,
новое поколение, олигарх, перемены, период, пиар,
подъем,
позитив,
пойдем,
полное,
поэзии,
продвижение, продвижение по карьере, продолжение,
прозябание,
процесс,
разруха,
раскрытие,
расширение, родина, Родины, роскошь, России, сада,
сезона, сила, скоро, слава, стабильность, станы,
стремление, строительство, талант, тост, труда,
угасание, угнетение, удачи, улучшение, ум,
унижение, усовершенствие, успех в карьере, успехи,
успешное, успешность, фонтан, хаоса, ход, хорошее,
цвести, цвет, цивилизации, цивилизация, экономике,
юность, яркий свет, яркое 1; 549+199+9+134
ПРОЦЕСС: судебный 33; действие 31; суд 25;
пошел 24; идет 20; долгий, работа 14; длительный 12;
движение 11; дело 9; уголовный 8; время 7;
быстрый, деятельность, компьютер 6; обучения,
развития, результат 5; познания, производство,
работы, реакция 4; длительность, завершен, изучения,
медленный, мышления, познание, протекает,

развитие, секс, становления, технология, течение,
установки 3; бизнес, бракосочетания, восстановления,
выполнение, движения, деградации, диффузии,
длинный, жизнь, загрузка, загрузки, затянулся,
изготовления, кафка, механизм, необратимый,
обработка, обучение, приготовления, производства,
процедура, разложения, секса, сложный, старения,
суда, тяжба, учеба, учебный, этап 2; автоматизации,
адиабатный, Айфон, акт, апатия, ассимиляция,
бесконечный,
бизнес-процесс,
биология,
бракоразводный, Булонский, было, быстро, в
организме,
в
разгаре,
в
суде,
важный,
взаимодействие,
взросления,
взятия,
вид
деятельности,
воспаление,
восприятия,
восстановление,
вперед,
выиграл,
горения,
гражданский, дегенерации, действия, дела, деловой,
денежный,
деполяризации,
длиться,
езды,
завершение,
завершился,
задача,
закончен,
занимательный, запоминания, запустить, запущен,
зрения, изобарный, изображения, иммунизация,
индивидуальный,
интересный,
инфляции,
исследований, исследования, исторический, кафки,
кипения, книга, колесо, компиляция, лень, Линекс,
ловли рыбы, мыслительный, мышление, на заводе,
наука, нахождение, начался, начаться, начинаться,
необратим, Нюркбергский, обжарки, обновление,
обогащения,
обратимый,
общение,
ожидания,
оканчивать, окисления, окончен, омоложения,
оплодотворения,
опыт,
отвердевание,
отит,
параллельный, перевода, передачи, переработка,
переходный,
период,
письмо,
поглощения,
подключение,
политический,
постоянный,
правосудия, превращение, принятия решений,
прогресс, протекание, протяженность, процесс,
процессор, прошел, пылесос, рабочий, размножение,
размножения, раскаивания, распития, расследования,
расщепление,
реабилитации,
реабилитация,
реалистичен,
регресс,
реставрации,
решение,
решения, рисование картины, самосознания, сделка,
сжатия, система, скорость, скучный, слияния,
сложен, слушания, снижение самолета, событие,
создание, создания, сортировка, социализации, спорт,
старение, стохастический, структура, творческий,
тепловой, теплообмена, термохимический, терпение,
технологический, титрования, торможения, труда,
увеличения,
удовольствие,
урегулирование,
ускоряется, учебы, учения, физика, химический,
химия, цикл, чего-либо, эволюция, электронный,
юридический, юриспруденция, юрист, явление,
ядерный 1; 536+233+12+168
ПРОШЛЫЙ: год 203; век 96; день 26;
будущий 18; опыт 16; забытый 11; раз 9; время,
настоящий 7; старый 6; бывший, вечер, месяц 5;
будущее, вчера, давний, жизнь, память, пошлый,
прошедший 4; было, воспоминания, давно, история,
снег 3; анекдот, былой, воспоминание, вторник,
вчерашний, номер, нынешний, человек 2; XX век,
бред, был, былое, взгляд, вопрос, выпуск, выходной,
где-то позади, грядущий, давность, далеко, детство,
долг, друг, дурак, заботы, забыто, забыть, лето,
лучше, мальчик, матч, Маша Полунина, мимо,
момент, мужчина, назад, не вернется, не забывать,
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не помню, невозвратный, неделя, необратимый,
НЛО, Новый год, огорчение, отсталый, парень,
пережиток, печаль, позади, понедельник, поступок,
прожито, пройденное, пройдено, прошлые поступки,
роман, сезон, семестр, серый, случай, смерть,
событие, совершенный, сожаление, старинный,
урок, утюг, ушедший, фильм, фундамент, хороший,
часы, четверг 1; 545+99+6+66
ПУГОВИЦА: оторвалась 47; пальто 38;
круглая 33; одежда 31; нитка, рубашка 21; кофта
15; нитки 14; большая 12; пиджак 10; застежка 9;
красная, оторвана, пришить 7; иголка, петля, платье,
пришита, шить 6; зеленая, куртка, молния, на пальто,
от пальто, оторвалось 5; кнопка, круг, маленькая, на
кофте, на рубашке, нить, оторванная, потерялась,
пришивать, черная 4; брюки, дырка, дырки, дырочки,
замок, застегнуть, игла, костюм, оторвались,
перламутровая, ширинка 3; 4 дырки, дыра, желтая,
застегивать, зашить, карман, китель, красавица,
красивая, на брюках, от пиджака, от рубашки,
оторвать, петелька, рубаха, рукав, синяя, халат 2;
блестящая, блузка, булавка, в дырки, в нос, в полете,
воротник, граница, джинсы, заклепка, заколка,
запонка, застегнуться, зачем?, знак, золотая,
кардиган, карта, колесо, копыто, коричневая,
кофты, крепеж, крестик, круг с дырочками, круглая;
красная, круглое, кружочек, куртки, лысый, мала,
матовая, медная, металлическая, молнию, монета,
мысль, на одежде, на пиджаке, на рукаве, на
футболке, на халате, на штанах, надоела, налево, не
одна, не пришита, нет, огромная, одеваться, один,
оранжевая, от джинсов, от костюма, от кофты, от
одежды, от халата, отвалилась, отлетела, оторвалась:(,
отравилась, перламутр, печенье, пластмасса, плащ,
плаща, подавиться, полотенце, потом, пришитая,
пришить надо, простая, пугало, пуговица, Пушкина,
расстегнуть, рвать, роговица, рубашки, с 2 дырками,
с дырками, с дырочками, скрыть, снята, узорная,
улыбка, фиолетовый, фурнитура, халата, черенок,
четыре дырки, чья, шмотки, штаны, шуба, элемент,
яркая, яркий 1; 539+162+0+98
ПУЛЬС: сердце 89; жизнь 39; частый 26;
учащенный 22; бьется 20; кровь 19; рука 16;
давление, ритм 11; биение 10; вена, слабый 9;
быстрый, в норме 8; жизни 7; высокий, нет,
нитевидный, сердца 6; вены, времени, есть,
нормальный 5; больница, здоровье, ровный, стук,
частный, частота, человека, четкий, щупать 4; 120,
60, биться, дыхание, остановился, руки, смерть,
удар, человек 3; адреналин, бешеный, бьет, врач,
движение, импульс, капельница, короткий, мерить,
не прощупывается, низкий, отсутствует, редкий,
сердцебиение, стабильный, усталость, хороший,
часы 2; 120/80, 60/110, 90 ударов/мин., D'n'B, аорта,
башенный, бег, бить, блогосфера, болеть, боль,
быстро, в вене, в руке, вода{,} кровь, давления,
держать, децибел, дикий, доктор, дома, жив,
журнал, запястье, здоровья, идет, измерение,
измеряется, измерять, импульсы, интуиция, кадык,
кардиограмма, клиника, кофеин, кровяное давление,
кросс, медик, мой, на запястье, на ощупь, на руке, не
прощупывается. . ., неровный, нечеткий, нить,

нулевой, оборвался, один, организм, отрада,
отсутствие, ощупь, период, повышенный, покоя,
постоянный,
проверь,
прощупывается,
прощупывался, пульс-2, пульсировать, самочувствие,
сильный, скорость, слышен, спорт, страх, такт,
танец, тахикардия, тела, тело, тикает, тихий,
тишина,
удар
сердца,
удовлетворительный,
удовольствие, умер, упражнения, ускоренный,
учащен, фильм, хранителя, частота сердцебиения,
четкость, чистый, чсс, эпоха, я жива 1; 540+150+2+91
ПУСТОТА: вакуум 37; в душе 35; одиночество
25; темнота 19; ничего 18; внутри, душа, комната
15; души 14; бездна 11; дыра, космос 10; в голове 9;
бесконечность, тьма 8; пустыня, тишина 7; грусть,
душевная, полнота, темно 6; боль, голова,
отсутствие, поле, полная, страх 5; в сердце, везде,
вокруг, мрак, полость, пропасть, черная, черная дыра
4; пусто, холод, холодильник, яма 3; безграничная,
белый, бочка, в желудке, в комнате, в себе, в темноте,
вечность, воздух, глубина, глухая, даль, депрессия,
дырка, заполненность, космоса, круг, мозг, мыслей,
мысли, на душе, нет, ничто, ноль, отчаяние, потеря,
скука, стакан, тоска, усталость, хаос, Чапаев,
чистота 2; абсолютная, беда, бедность, бездарная,
бездушие, безликий, безмолвие, безнадежность,
безыдейность, безысходность, белая, бесконечная,
бред, брешь, брошенность, в доме, в ее сердце, в
ночи, в поле туман, ведро, ветер, вечная, во мне,
восемь, вселенная, глупость, глухо, глушь, голова
Парасуткина, Готы, грустно, гулкая, да, дверь, дом,
жалость, желудок, забвение, замкнутость, заполнена,
звон, здесь, и красота, и Чапаев, историк, колодец,
коробка, кошелек, кругом, лес, ложь, маленькая,
мало, материя, мертвая, мнений, множество,
мрачность, найти, напрягает, небытие, неизменность,
нигде, никчемность, ночь, обругать, оглушать,
опасность, опустошение, открыта, отрешение,
паника, прозрачность, пространства, пространство,
пугающая, разочарование, расставание, ремонт,
свет, свобода, скучно, слов, сплошная, сфера, тела,
темная комната, тишь, тупняк, тупой чел, тупость,
уединенность, улицы, уныние, чернота, элеватор 1;
531+168+8+96
ПУТЬ: дорога 177; домой 47; долгий 34;
длинный 24; в никуда, далекий 18; дальний 14;
млечный 12; истинный 7; вперед, истины, наверх,
светлый 5; дом, жизненный, машина, путешествие
4; близкий, далеко, жизни, последний, расстояние,
рельсы, самурая, тропа 3; воина, война, выбор,
дорожка, идти, истина, к жизни, к себе, маршрут,
поле, правильный, прямой, пыль, судьба, тропинка,
трудный, цель 2; автобус, аскет, асфальт,
бесконечность, будущее, в ад, в будущее, в горы, в
жизнь, в мир иной, в неизвестное, вверх, верный,
веры, веселый, вечность, вечный, воин, Волги,
впереди, героя, далек, даль, Джедая, длина, добра,
добрый, дорога домой, дороги, дорого, душа, ж/д,
железная дорога, железнодорожный, жизнь,
звездный, извилистый, Ильича, к богу, к звездам, к
истине, к небу, к сердцу, к совершенству, к счастью, к
тебе, к успеху, каждого, как, километр, короткий,
кривой, легкий, личности, лишений, луна, лучший,
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мелодия, метро, меч, мой путь, музыка, на тот свет,
напрямик, не существует, неблизкий, нелегок,
неопределенность, ночь, один, основной, особый,
пешком, поезд, поездка, познания, пройден, пройти{,}
дистанция, просвещения, прямо, распутье, рюкзак,
самца, свет в конце туннеля, свободен, священный,
следовать, сложный, смысл, страна, странника,
странствие, страшен, стремление, строка, тернистый,
техстекло, тормозной, трона, туда, шлях 1;
546+143+0+101

отец, отчаяние, павший, пагубно, печаль, плохое,
повальное,
повсеместное,
порог,
похмелье,
прекратить, проблема, проказа, пропасть, противно,
пустота,
пьянству
бой,
разрушение,
распространилось, с друзьями, сантехники, сильное,
синька, синявино, синяк, синяя яма, слабость, слезы,
смех, спирт, спорт, суббота, талант, темное, тюрьма
детей, убийство, укурыш, унижает, урок, фу,
хорошее, чернь, чума{,} беда{,} смерть, чушь, это
навсегда, это плохо, явление 1; 543+194+4+141

ПУШКИН: поэт 195; писатель 57; А.С. 28;
Александр 27; стихи 22; гений 19; великий 14;
Лермонтов 13; Александр Сергеевич, Онегин 11;
Евгений Онегин 8; поэзия 7; Дантес 5; А.C. 4; автор,
Гоголь, кудрявый, наше всё, няня, памятник, сказка
3; великий поэт, всё, город, Есенин, золото, книга,
книги, красавец, кудри, Лукоморье, молодец, осень,
стих, талант, школа 2; Анна Керн, араб, Арина
Родионовна, Африка, бакенбарды, большой, герой,
дебил, Дельвиг, демон, должен любить, дуэль,
Жуковский,
завитушки,
зима,
знаменитый,
известность, Каренина, карета, классика, красота,
крут, кудрявые бакенбарды, кучерявый, лирика,
литература, лох, молодой, на человек, надоел,
Наталья, наш, негр, памятник (стих), перо, писал,
писать, пистолет, пишет, портрет, поэма, праздный
класс, прекрасен, Пышкин, разгильдяй, Россия,
Руслан и Людмила, русский язык, Русь, рыбка, Саня,
Саша, свет, сказки, солнце, солнце русской
литературы,
старость,
статуя,
стрелок
Ворошиловский, сукин сын, сын, Толстой, умер,
умный, урок, фамилия, эпоха, я вас любил. . .,
яркий 1; 542+105+1+69

ПЬЯНЫЙ: мужик 60; человек 54; мужчина
31; водка 20; водитель, трезвый 19; алкаш 17; бомж
15; сосед 14; алкоголик, алкоголь 13; мастер 12; в
стельку 7; дурак, неадекватный 6; веселый, муж 5;
пиво, синяк 4; бутылка, грязный, дядя, лужа,
невменяемый, отвращение, парень, прохожий,
состояние, студент 3; бред, в говно, вытрезвитель,
гость, друг, жалкий, лежит, позор, праздник,
преподаватель, разговор, сантехник, синий, слесарь,
смех 2; strike, алкоголизм, арка, базар, бант,
бедность, бедствие, безнравственно, безумство,
бесконтрольный, бессознательность, бестолковый,
болезнь, болит, больной, бродяга, буйный, бутылки,
бухой, бывает, быдло, бык, был, в дрова, в дрын, в
жопу, в сиську, в хлам, вдребезги, вермут, весело,
веселье, видно, вино, возглас, вонь, врач, всегда,
выборы, геолог, гражданин, грузчик, грязный{,}
нищий, дворник, дебил, дед, директор, до утра, драка,
дуга, дурень, дядька, дятел, Ельцин, жизнь,
зависимость, заводчанин, застолье, злой, инженер,
кабак, кабель, как ребенок, как сапожник, Китай,
конец, корабль, кривой, кружка, кто-то, лежать,
Лепс, лес, матрос, мент, мерзкий, милиционер,
мистер, могила, молочник, мужлан, мусор, мутный,
народ, невоспитанность, негодяй, недовольствие,
неконтролируемый,
неконтролирующий,
некультурный, неприятно, несчастный человек, нет,
нет контроля, нетрезвый, неуважение, никогда,
Новый год, обалдуй, оо, осел, отчим, панк, парк,
перегар, плохо, плохой, по поводу, подросток,
полковник,
похмелье,
поэт,
президент,
пренебрежение, препод, противно, Прохор, пьяница,
рабочий, разгул, расслабленный, русский, сад,
самогон, скотина, слабость, смешной, сожаление,
сон, сотрудник, старичок, стелька, столб, сторож,
строитель, стыд, счастливый, тварь, тип, трудовик,
ужас, ужасно, уже, ум, уроды, уставший, учитель,
хромосома, хулиган, чмо, чувак, шатающийся, шум,
юноша, я, ямщик 1; 544+200+4+156

ПЬЯНСТВО: бой 42; плохо 35; водка 31;
алкоголь 29; алкоголизм 24; зло, порок 21; бутылка
17; вред 16; болезнь 12; алкаш, пиво 10; смерть 9;
алкоголик 8; грех 7; беда, разбой, ужас 6; везде 5;
беспробудное, вредно, гулянка, запой 4; боль, грязь,
мерзость, привычка, стакан, ужасно, хорошо 3;
Бой!, буйство, весело, веселье, губит, дно, драка,
кошмар, мужчина, не знаю, несчастье, отвращение,
патология, пить, погубит, праздник, разврат, разгул,
самогон, свинство, утопия, хроническое, хулиганство
2; безнравственно, безобразие, безобразность,
безумие, беспросветное, бич, большое, бомж,
борьба, бред, бродяжничество, Буковски, бум,
бутыль, бухло, буян, буянить, буянство, бывает, в
баре, в хлам, вечеринка, вино, вонь, вреда здоровью,
всегда, выживание, гибель, глупость, голова болит,
горе, горе семье, губит народ, губительно, гулянки,
гулять, да, дебош, деградация, депрессия, детское,
детство, до гроба, до чертиков, долги, досуг, драки,
дрянь, дыра, если бы, жалость, жизнь, забыться,
зависимость, зеленый змей, зеленый змий, змей, и
курение, и наркоманство, и ругань, идиотизм, иногда
помогает, искоренить, как всегда, клуб, кодирование,
кодировка, крах, крест, курение, лечить, людей,
мужа, мужиков, не дай Бог!, не предел, не пью, не
сегодня, не хорошо, негодяйство, неделями, недурно,
неизлечимо,
некультурие,
необузданный,
неопрятность,
неприязнь,
непробудное,
нет,
никчемность, нищета, обида, опухший, отдыхать,

Р
РАБОТА: деньги 52; труд 46; не волк 35;
тяжелая 19; трудная 13; хорошая 11; зарплата, учеба
10; дело, интересная, любимая, усталость 9; дом,
заработок 7; лень, на дому 6; волк, жизнь, сложная,
удовольствие 5; деятельность, занятие, нет, офис,
рутина, служба, утро 4; бизнес, должность,
домашняя, занятость, компьютер, много, моя, над
ошибками, надо, ответственная, хорошо 3; безделье, в
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радость,
в
удовольствие,
вкалывать,
высокооплачиваемая, долгая, достала, з/п, институт,
карьера, кипит, курсовая, легкая, необходимость,
нудная, отдых, пахать, плохая, по найму,
престижная, раб, скучная, стоит, стол, тяжесть,
увлечение, успех, утомительная 2; A=F*S*cos2, wellpaid, большая, будильник, будущее, в банке, в
поликлинике, в топку, важная, важное дело, вдоволь,
везде, веселая, веселя, время, всегда, вставать,
выполнена, выполнять, головы, государство,
грузчик, гулять, да, действие, делать, денежная,
динамит, для всех, долг, доход, душит, есть,
желаемая, жопа, журналистика, з/плата, завтра,
закон, заработал, заработная плата, зарплаты, здание,
здравый, игра, идет, интерес, интересная жизнь,
кормит, косметология, круглый день, курьер, легко,
лопата, лучше, лучшее, любовь, мастера, мука, на
заводе, на износ, на лето, на стройке, над собой,
надоела, найдена, начальник, начальство, не ждет,
не сейчас, не хочу, нелюбимая, неохота, непыльная,
нескончаемая, нога, ночью, нравится, нравиться,
нудно, нужда, нужная, обязанность, оплата,
организатором, отличная, отстой, официант, ошибки,
пароход, перерыв, пиво, плохо, по специальности,
повседневность, подвижность, пот, потребность,
привычка, приказ, проблема, прораб, профессия,
пытка, пятница, работник, ради денег, радость,
руки, ручка, с энтузиазмом, свобода, сделана, сила,
сис.админ, скука, скучно, специальность, стаж,
станок, стремление, суета, творчество, тоска,
точка, Труд, трудно, тяжело, тяжелый, убивает,
удовлетворение, ужас, ужасна, ума, умение, ура,
урок, успешная, устал, физика, хобби, хорошо
оплачиваемая, хреново, цель, цикл, шеф 1;
543+212+2+146
РАБОТАТЬ: деньги 39; трудиться, усердно
25; труд 23; хорошо 19; долго, отдыхать 11; быстро,
много, упорно 10; зарабатывать, зарплата 9; лень 8;
на заводе 7; делать, дома, над собой, пот 6;
вкалывать, надо, не покладая рук, плохо, работа,
усталость, учиться 5; волк, на работе, трудно 4; в
поте лица, дело, за двоих, за деньги, заработок,
легко, руками, тяжело, усердие, честно 3; в банке, в
школе, весь день, головой, даром, добросовестно,
жить, завод, зарабатывать деньги, инженер,
инженером, интенсивно, как вол, на износ, на себя,
неохота, нет, ночью, огород, офис, пахать, по
специальности, потеть, прилежно, спать, стараться,
трудоголик, успешно, учителем 2; 4-е часа, 8 часов,
аккуратно, аудитория, бабушка, балдеть, бегать, без
устали, бездельничать, бизнес, богатеть, больница,
бомж, быть закрытым, в казино, в лесу, в морге, в
ночь, в офисе, в паре, в поле, в полную силу, в
полсилы, вместе, во всю силу, вол, впопыхах, впрок,
время, всегда, где, главврачом, график, груз,
двигаться, действовать, дела, дети, для себя, до
вечера, до ночи, до одури, долг, допоздна, дружно,
думать, думая, жизнь, забота, зарабатывать{,}
усердие, заработать, заработать деньги, идти,
изменяться, интересно, как ишак, как лошадь,
карьера,
качественно,
качество,
классно,
кондуктором,
контора,
копать,
кропотливо,

круглосуточно, лежа, мало, мама, медиком,
менеджером, мозгами, молот, молотком, молоток, на
дядю, на полставки, на русских, на рынке, на совесть,
на спецобъекте, на убой, на ура, над ошибками, над
проектом, надоело, начальником, не работать, не
спать,
не
хочу,
неволя,
негры,
немного,
необходимость,
ночь,
нужно,
образование,
ответственность, отдавать силы, отдых, отдыхать
уметь!, отдыхая, отец, плодотворно, по ссылке, повар,
поздно, портфель, постоянно, пот и кровь, правильно,
предприятие, преобразовывать, прогресс, продавцом,
продуктивно, раб, работаю, работу, рабочий, рано, с
интересом, с кем?, с отдачей, с трудом, с
удовольствием, с утра, самоотверженно, сидеть,
сильно, скоро, слесарем, совесть, специальность,
спустя рукава, станок, стремительно, строитель,
строить, стройка, требовать, три, трудолюбие,
трудоспособность, тупо, тюрьма, тяжко, уважение,
увлечение, увлеченно, удовольствие, ум, умело,
уметь, университет, усердствовать, усилено, усилия,
уставать, физически, финансовым аналитиком,
фирма, фрилансер, чернорабочие, честность,
чужими руками 1; 545+233+4+166
РАБОЧИЙ: день 76; класс 55; человек 50;
труд 26; телефон 19; завод 17; стол 16; колхозница
13; и колхозница 9; строитель 7; народ 6;
гастарбайтер, каска, крестьянин, поселок, трудяга 5;
грузчик, колхозник, начальник, станок, стройка 4;
завода, кабинет, костюм, пролетариат, пролетарий,
работа, трудящийся 3; город, грязь, дело, дом,
инженер, инструмент, квартал, комбинезон,
молоток, мужик, номер, обстановка, офис, план,
проспект, работает, район, сильный, служащий,
студент, трудолюбивый, труженик, фабрика,
хороший, чурка 2; worker, автозавода, автомат,
агрегат, адрес, алкоголик, армянин, барабан,
бездельник, битник, бригада, будни, бюджетник,
вклад, вопрос, глупец, горб, график, грязный,
действующий, деньги, джамшут, длительное время,
документ, дорога, доход, забастовка, загар, и
колхозник, и крестьянка, иностранец, каменщик,
коллектив, команда, конь, корт, крестьянский,
лопата, лошадь, люд, люмпен, М, магазин, мало,
малообразованный человек, материал, месяц,
механизм, молодец, молот, момент, мужчина,
муравей, на заводе, на стройке, наемный,
напряженный, негр, нелегал, нерабочий, носильщик,
оборудование, одежда, орган, ответственный,
парень, пить водку, по найму, полдень, полезный,
политик, полк, пособник, пот, предприятия,
промышленности, прораб, просто, простой, пьяный,
раб, работник, работяга, Равшан, Равшан и Джамшут,
роба, с молотком, самосвал, сантехник, свалка, серп и
молот, сила, слесарь, сломаный, состав, спит,
среднестатистический, СССР, ставка, столяр, сторож,
стоя, строит, строй, таджик, техника, топор,
трезвый, трудиться, трудоголик, трудоспособный,
трудяги, уставший, усталый, хозяин, цех, час, часы,
шахтер, эмигрант 1; 535+173+5+120
РАВЕНСТВО: братство 101; полов 72;
людей 23; всех 15; и братство, одинаково 14;
демократия 13; тождество, уравнение 12; сторон 10;
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единство 9; между людьми, прав 8; неравенство 7;
равноправие, свобода, справедливость 6; в правах,
знак, коммунизм, народ, равно, социальное 4;
дружба, друзья, математика, одинаковый, права,
равновесие 3; граждан, закон, ложь, люди, мир,
множество, наций, невозможно, нет, одинаковость,
перед законом, пол, равный, раса, революция, сил,
уравнения, утопия, эквивалентность 2; =, const, а,
алгебра, армия, богатство, больше, брак, брака, брат,
бред, быть равным, в действиях, в лидерстве, в мире,
в отношениях, в примере, в семье, в уравнении, в
формуле, в чем, великий, верное, взглядов, во всем,
возраст, возраста, всем, выполняется, выражений,
высота, гей, главнейших, для всех, достойность,
друзей, душ, женщина, жизни, жизнь, знак "=", знак
"равно", значений, и единство, и процветание, и
справедливость, идей, интеллекта, инь и янь,
история,
классов,
коммунистический
строй,
компромисс, конечный, математическое, между,
между мужчиной и женщиной, мечта, митинг, миф,
муж - жена, мужчин и женщин, народа, народов,
народы, не бывает, не выполнено, невыполнима,
ничья, о, общее, общество, панибратство, первенство,
перед всеми, плюс, поколений, полное, половина,
правильно, право, пример, простота, равно "=",
равность, равные, равные народы, различие, ровно,
рост, свобода равенство{,} братство!, семья, сила,
силы, соответствие, сословий, социализм, среди всех,
среди народов, супружество, схожесть, так не бывает,
уважение, ум, уравнений, уравниловка, условие, ха,
человек, честность, чисел, эквивалентный 1;
542+160+14+112
РАДОСТЬ: счастье 105; смех 39; улыбка 35;
горе, жизни 18; веселье 14; большая 12; моя 10;
грусть, жизнь, печаль, праздник, чувство 7; солнце,
удача 6; встреча, злость, ура 5; бытия, детская,
искренняя, любовь, радуга, ребенка 4; бурная, гнев,
дети, дня, наша, победы, подарок, ребенок, успех,
хорошо 3; безграничная, безмерная, великая, весело,
восторг, всегда, встречи, да, деньги, детство,
добро, лето, любви, мама, на глазах, настроение,
огромная, от победы, победа, позитив, полная,
светлый, сильная, событие, тихая, человека, эмоция
2; автомат, без повода, беременность, бескрайняя,
благодать, блеск глаз, боль, брат, будет,
быстротечна, в доме, в душе, в сердце, веселый,
весна, весны, внезапная, воздушные шарики,
волнение, временная, всех, встреч, гадость, гордость,
горесть, девушка, день, день рождения, детству, для
мужчин, до ушей, друзья, души, за друга, за кого-то,
за человека, замечательно, и горе, и горечь, и грусть,
игрок, Интернет, история, какая, крик, людей,
маленькая, маленький мальчик, машина, мгновение,
мгновенная, младенца, мне, на лице, навсегда,
наслаждение, не испытывал, небес, недолга,
незамутненная, неземная, необъемлемая, необъятная,
непреодолимая, несчастья, облегчение, община,
оптимизм, орел, от встречи, от любви, от ума,
отдых, отпуск, пиво, побед, побольше, повод,
повсюду, подруг, подруги, покупка, примирения,
программа, прошла, пятерка, радостная, редко,
рождение ребенка, рождения, свет, секса, синий,

сияние, сказка, скоротечна, скука, слава, сласть,
слезы, случая, смелость, собачья, Сталин,
удовлетворение, удовольствие, улитка, улыбки,
уныния, фальшивая, хорошее состояние души, хохот,
целовать, часто, человеческий, чувства, шарики,
шутка, эйфория, эмоции, ярость 1; 548+182+6+121
РАЗВАЛ: схождение 114; СССР 59; сход 27;
страны 26; Союза 23; крах 13; разруха 12; руины 9;
бардак 8; полный 7; беспорядок, дома, страна 5;
гора, государства, машина, развалины, хаос 4; колес,
овраг, отношений, распад, рынок, свалка, Советского
Союза 3; взрыв, города, дом, души, здание, книги,
книжный, конец, машины, мира, обвал, обломки,
обрыв, перевал, плохо, подвал, провал, пропасть,
раскол, расход, рухлядь, семьи, упадок, хождения,
экономики, яма 2; 1993 г., автомобилей, армия,
банкрот, бурелом, в душе, в жизни, в квартире, в
отношениях, в памяти, в России, в семье, в стране, в
экономике, вещей, власть, Волгоград, всего, вход,
город, государство, дела, делать, демократия,
дорога, дороги, заброшенная деревня, замка, замок,
защиты, здания, земля, идей, империя, камни,
капитализм, кардан, книг, книга, коллапс,
коммунизма, комната, крушение, ложь, ломать,
мозги, на работе, на стройке, наше, не знаю,
необратимый, нищета, облом, обочина, общины,
оплошность, организма, отдых, памяти, партии,
перестройка, погром, полена, поломан, помещение,
потеря, поход, предприятие, привал, продажа,
проекта, производства, процесс, прытко, пустынь,
развал, разгром, разлом, разрушение, разрушить,
расхождение, революция, регресс, рельеф, Россия,
свободно, себя, сервис (схождения), системы, склада,
случился, собрать, Советский Союз, сознания, сон,
социализма,
старинность,
старье,
стена,
строительство, стройка, стройка в Н-ске, судьбы,
сход развал, тоталитаризма, траншея, трущоба, у
дуба, угарный, ураган, фирмы, фундамент, халява,
ход, хозяйства, Чечня, эпохи 1; 537+168+14+117
РАЗВИТИЕ: рост 39; ребенка 31; прогресс 22;
умственное 19; эволюция 15; быстрое, личности 14;
речи, человека 11; науки, ум, ума 10; мозга, ребенок
8; движение 7; событий, страны, учеба 6; экономика
5; общество 4; вперед, жизни, знание, интеллект,
мозг, мысль, мышление, мышления, нации, организм,
памяти, подъем, продвижение, промышленности,
промышленность,
сила,
совершенствование,
техники, человек 3; бизнеса, вверх, города, движение
вперед, действия, детей, детское, жизнь, интеллекта,
компьютер, культуры, мира, мозги, наука, общества,
отношений, отношения, отстало, отсталое, плод,
плода, поступательное, процесс, разум, событие,
спираль, учение, человечество, школа, экономики,
эмбрион 2; succorum brucorum, аптека, без остановок,
болезни, будущего, будущее, быстрота, в обществе,
в школе, важно, ВВП, взрослеть, внимания,
внутренний мир, внутриутробное, возможность,
воображение, всего, всеобщее, всестороннее, всю
жизнь, высокое, генезис, город, государства, Дарвин,
Даун, деградация, действие, действий, дите, дитя, до
логического конца, долгое, душа, есть, живопись,
задержанное, заторможенное, знания, игра, идеи,

199
идей,
индивидуальное,
индустрии,
инерция,
инновации, институт, интеллектуальное, история,
Кач, книги, колесо, компании, кости, культура,
людей, ментальное, млекопитающих, молодость,
моральное, мускулатуры, мышцы, навыков, налицо,
недостаточное, неизбежно, неплохое, непрерывное,
нормальное,
НТР,
обезьяны,
образование,
общественное, одаренность, ожидание, организма,
отставание, отсталость, отсталый, отсутствует,
патология, перспективное, плохое, подросток,
полное,
половое,
посвящение,
проблемы,
прогрессивное, продолжается, производства, прошло
успешно, психическое, развитие, развитого, разума,
растение, регресс, речь, роза, росток, руки, рывок,
самопознания, себя, семя, слабое, события,
совершенства, способностей, стагнация, становление,
стоит на месте, стремление, стремление к чему-либо,
сюжет, таланта, темы, теории, технологии,
технология, тормоз, тормозит, тупица, туризма,
увеличение
познания,
увлечение,
удручает,
улучшение, умение, умный, упадок, усидчивость,
успех, успешное, физиология, фонд, человечества,
шкала, щенка, экономику, экономическое 1;
529+213+11+143
РАЗГОВАРИВАТЬ: болтать 42; громко 41;
общение, по телефону 24; беседа 23; общаться 21;
молчать 20; с другом 17; с собой 14; тихо 13; вслух,
телефон 12; шепотом 11; по душам 10; долго 9;
быстро 8; диалог, язык 7; беседовать, друг, рот, тема
6; с кем-то, с мамой 5; базарить, голос, с подругой,
собеседник 4; говорить, кричать, много, о жизни,
про себя, речь, с друзьями, с кем-либо, слова,
слушать 3; болтовня, губы, друзья, думать, душа,
молча, на паре, о мире, открыто, по-русски, подруга,
с самим собой, с человеком, сам с собой, сплетни,
спокойно, улыбка, хорошо, шепот 2; бегло,
болтливость, в меру, в поезде, в полголоса, в тамбуре,
вещать,
вкрадчиво,
воздействовать,
время,
вслушиваться, глупо, говор, грубо, гулять, делиться,
дискуссия, жесты, живо, за стеной, звенеть,
знакомый, изъясняться, интересно, информация,
искренне, коммуникация, культурно, легко, легче,
люди, матом, медленно, мешать, мысленно, на мате,
на русском, на тему, на уроке, наедине, налету, не
молчать, не о чем, не с кем, не хочу, нельзя,
необщительный, нехорошо, ни о чем, нужно учиться,
о Греции, о проблеме, о чем-то, обмен, обсуждать,
петь,
пиздить??,
по
делу,
по-французски,
поговорить, пошло, принять, про жуть, пустота,
родители, с Богом, с любимым, с людьми, с ментом,
с начальником, с ней, с неприятелем, с ним, с
отражением, с отцом, с собакой, с собеседником, с
собою, с умершим, серьезно, сидеть, скромно, слово,
со мной, со стенами, со стеной, терять время,
трепаться,
трещать,
трындеть,
уверенно,
удовольствие, узнавать, улица, умение, учитель,
хамски, человек, честно, что, чудесно, шуметь,
шутить 1; 545+160+9+103
РАЗГОВОР: беседа 69; по душам 33; общение
25; диалог, долгий 20; ни о чем 17; серьезный 14; речь
12; короткий 11; длинный 9; базар, наедине,
телефон 7; интересный, людей, приятный, тема 6;

деловой, друг, душевный, личный, неприятный, с
другом, слова 5; важный, по телефону, сплетни 4;
болтовня, говорить, дружеский, люди, пустой, с
отцом, собеседник, тайный, тихий 3; быстрый,
вдвоем, веселый, встреча, глупый, говор, голос,
громкий, дело, дружба, друзей, друзья, душа,
интимный, личность, молчание, мысли, не о чем, о
деле, о погоде, обо всем, открытый, подруга,
подслушать, телефонный, честный, язык 2; 2
женщины, tet-a-tet, абажур, акцент, близкий,
болтать, в лесу, в столовой, в туалете, ведет,
ведомость, вести, взвоем, взрослый, влюбленных,
волны, времена, высокие тона, гоблин, громкость,
группа людей, гутарить, двое, двоих, двух друзей,
делать, диалоги, доверие, дума, дураков, записать,
затянулся, злой, интеллектуальный, Интернет,
информация, кафе, коммуникация, кухня, легкость,
мат. слово, между, мимика, молва, монолог, на кухне,
на паре, на тему, напрямую, нация, начать, не
клеится, недолгий, непринужденный, неудачный,
неудобно, нудный, о важном, о делах, о личном, о
мечте, о насущном, о себе, о счастье, обмен, общий,
общность,
они,
откровение,
откровенность,
откровенный, отчаяние, передача, по бушам, по
душе, по-мужски, подруг, подружек, подумал,
понимание, прекращен, приятность, разбираться,
разговор, решительный, рот, рядом, с глазу на глаз,
с дедом, с директором, с друзьями, с дьяволом, с
интересом, с любимой, с мамой, с незнакомцем, с
подругой, с пустотой, с человеком, сближающий,
связь, секретный, серьезно, серьезное, скучный,
слово, случай, слюни, смотреть, совет, совещание,
спор, споры, ссора, стеб, страстный, твой, тет-а-тет,
толки, треп, трех, тупик, тупой, тяжелый, улица,
уличный, ум, умный, ура, услышать, чат, чушь, шум,
шумный 1; 542+197+5+134
РАЗДРАЖЕНИЕ: злость 61; гнев 33; нервы
30; кожи 26; сильное 16; злоба 13; неприязнь,
нервозность 11; ярость 10; зуд 8; бесит, ненависть,
неприятно 6; аллергия, боль, кожа 5; на лице,
неприятность, реакция, спокойствие, стресс,
чувство 4; болезнь, вызывать, глаз, дискомфорт,
красный, люди, мурашки, нерв, нервный, плохо,
прыщи, псих, сыпь, усталость 3; агрессия, бесить,
бешенство, бритва, бритье, бывает, возбуждение,
вред, вызывает, глупость, достали, зло, кожное, крик,
негатив, нервов, нет, после бритья, рефлекс,
рецептора, рецепторов, слезы, утро, человек, чесотка,
чешется 2; автобус, агрессивность, активность,
амеба, беги в страхе, бесиво, беспокойство, большое,
брат, бред, в импульсе, везде, вечное, Власов,
внешнее,
внешний
фактор,
возбудимость,
воздействие,
волдыри,
волнение,
вредность,
временное, время, вряд ли, всех, вывести из себя,
вынос, вялость, голос, госудорево, грубость,
действует, депрессия, депутата, дрожь, друг, друзей,
дура, жена, жизнью, злиться, из-за него,
инкапсуляция, испуг, краснота, лицо, ложь, месть,
мизантропия, муха, на внешнее, на всё, на коже, на
кочке, на мех, на нервной почве, надоел, нарастает,
настроение, начальника, не выносил, не комфортно,
не люблю, не приятно, негодование, недовольно,
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недовольство,
неистовство,
непереносимость,
неприятный, нервировать, нервный срыв, нервных
окончаний, нет времени, неудача, неуютно,
Новопассит, обида и злость, облом, одиночество,
одногруппницы, орать, от бритвы, от всего, от
запаха, от зла, от него, от равнодушия к себе, от
скуки, ответ, отчуждение, ощущение, паника, плохое
настроение, по лицу, по фигу, погода, погоны,
подруга, позор, покраснение, политический строй,
полное, поломка, постоянно, почти всегда, привело,
припадок, причина, противное, противоречие, психи,
псориаз, равновесие, раздражает, раздражение,
раздражитель, рана, ребенка, регги, самочувствие,
свирепость, сдержанность, сильно, слизистой,
слизистой оболочки, слизистых оболочек, смута,
снять, соль, состояние, спам, ссора, стимул, стрем,
ступор, тела, тело, тест, ток, тошнота, убрать, убью,
укол, укус, уха, учеба, хмуриться, часто, частое,
чесать, чувствовать, шизовать, школа, эмоция 1;
537+217+12+155
РАЗМЕР: большой 108; ноги 42; обуви 29;
одежды 28; обувь 20; одежда 18; груди, имеет
значение 12; XXL 11; маленький 9; величина, длина
8; значение, объем 7; не имеет значения 6; ботинка,
грудь, мой, нога, средний 5; 42 4; 46, S, XL, линейка,
огромный, платья, подходящий, русский, третий 3;
3, 43, size, XS, бирка, ботинки, важен, габарит,
габариты, зарплаты, кошелька, мерить, мозга, номер,
ночи, пятый, рост, сантиметр, талии, штанов 2; 1, 26
см, 32, 36-ой, 38, 39, 40, 41, 45, 56, 58, big size, M,
maxi, X, XXXL, Аня, бандура, ботинок, брюки, в меру,
важно, важность, великий, вещь, вид, восьмой,
главное, гонорара, граница, грусть, данные,
длинный, достатка, доходов, жир, зарплата, имеет,
каски, кислый, колесо, комнаты, комплекс, костюма,
кофта, лента, лифчика, любимый, любой, майка, мал,
мальчика, машины, мера, метраж, наш, не важен, не
важно, не главное, небо, небольшой, небоскреб,
незначительно, неподходящий, нет, ног, нож,
нормальный, обувь{,} одежда, оплата, очень
большой, пальца, параметр, параметры, парта,
пениса, площадки, подходит, подходить, премии,
пространство, пугает, рукава, слова, сорок пять,
стандарт, статуя, стиха, ступни, таза, так размер,
тела, тело, тот самый, туловища, туннеля, туфель,
форма, футболка, цифры, человек, четвертый,
число, члена, шар, шарик, ширь, шрифта, экрана, эм,
ярлык 1; 541+161+9+111
РАЗНЫЙ: цвет 36; одинаковый 32; вкус 21;
человек 20; вид 16; другой 15; всякий 13; непохожий,
характер 12; мир 11; интересный 9; день, товар 8;
подход, пол, сорт 6; ассортимент, вариант, взгляд,
люди, много, народ, размер, случай, смысл 5;
возраст,
настроение,
разнообразный,
разносторонний, стиль, уровень 4; different, выбор,
неодинаковый,
отличный,
похожий,
радуга,
разноцветный, разный, темперамент, цвета, язык,
яркий 3; вес, вещи, голос, город, знак, изменчивый,
интерес, любой, мнение, многообразие, необычный,
неповторимый, ответ, отличающийся, отличие,
почерк, путь, разнообразие, род, хлам, ход, цветной,
я
2;
автомобиль,
антипод,
бесполезный,

бесчисленный, бой, бывает, в общении, варианты,
везде, весы, ветер, взгляд на мир, видение, внезапный,
внутренний мир, во всем, враги, всегда,
всеохватывающий, всесторонне, гнев, год, города,
горы, грунт, до, дугой, дым, есть человек, жанр,
зараза, заразный, зеленый, измена, изменяющийся,
индивид,
индивидуальность,
иной,
интерьер,
калейдоскоп, колготки, компост, краски, креативный,
крик, кубик, курс, лицемер, маразм, машина,
милый, многоликий, многоцветный, множество,
мой, мужчина, мусор, мысли, мягкий, набор, наряд,
национальность, не как все, не одинаковый, не такой,
неопределенный,
неординарный,
непонятный,
непостоянный,
непохожий
на
всех,
непредсказуемый, неспокойный, никакой, новый,
номер, нос, образ, один и тот же, одинаковые,
однообразный, опрос, оттенок кожи, очень, парфюм,
плохой, по характеру, праздный, предмет,
противоположный,
прочный,
различающийся,
различный, разные цвета, раствор, расы, рост, салат,
сброд, сериал, синий, смех, совет, совсем, сор,
социальный статус, способ, стол, страны, схожий,
текст, тетради, тип, транспорт, угол, ужин, фото,
хороший, цветок, чай, чайник, черный{,} белый и
красный, черта, шаг, шерсть, шрифт, я тоже, языки
1; 532+193+23+127
РАЗОЧАРОВАНИЕ: грусть 45; обида 28; в
жизни 24; боль, печаль 18; горе 14; в людях 13; слезы
12; в себе, в человеке, неудача, огорчение 11; в любви
10; в друге, полное 8; любовь, плохо, сильное 7;
отчаяние, радость 6; досада, жизнь, потеря,
пустота, уныние 5; в чем-то, глубокое, горесть,
горькое, люди, тоска, утрата 4; бывает, в ком-то,
друг, расстройство 3; беда, большое, бред, в ней, во
всем, во всех, горечь, жалость, жаль, облом, пришло,
прозрение, слеза, сожаление, страх, удар 2; max,
безразличие, в, в близком, в детстве, в деятельности, в
друзьях, в любимом, в нем, в окружающих, в
педагоге, в подруге, в покупке, в поступке, в
профессии, в успехе, в чем, вами, веселье, внимание,
во многом, всем, гиена, глубокий, гнет, государство,
гримаса, грустно, девушка, девушки, депрессия,
думал лучше, душевное, дым, жестокая, жесть,
жизнью, злоба, злость, и месть, и пустота, измена,
изумление, истерика, корыто, крах, кто-то,
любовное, людей, мечта, молодости, мука, надежда,
находить, не то, неведение, недолго, недуг,
неизбежное,
ненависть,
неожиданность,
неоправданность
ожиданий,
неприятность,
неразделенная любовь, несдача, нет денег на пиво,
неуместно,
обидно,
обиды,
Обломова,
ой,
опаздывать, опыт, от игры, отдых, отказ,
открытый, отражается в глазах, отстой, оценкой,
переживание, песня, плакать, плохое настроение,
плохое чувство, погода, погодой, получить,
поражение, постигло, постоянно, постоянство,
потеря
надежды,
потоком,
предатель,
предательство, проигрыш, профессия, прошло,
пугает, пустяк, работа, раздражение, разлука,
расстроен,
расторжение,
розовые
очки,
самоубийство, серость, сильно, синий, ссора,
страшное, стресс, суицид, супер, увы, угнетение,
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удача, ужасно, умение, унижение, унылый, упадок,
успех, усталость, уходит, фрустрация, футбол,
цветок, часто, человек, что поделаешь, чувство,
чувствовать, шняга, эх. . . 1; 531+189+22+137
РАЙОН: города 44; город 39; квартал 32; дом
21; улица 18; мой 17; область 14; 13 12; округ 11;
родной 9; большой, опасный, спальный 7;
Железнодорожный, место, часть 6; дома, заводской,
криминальный, Ленинский 5; 13-й, действий,
деревня, Москвы, наш, северный, центральный 4;
бандитский, грязь, двор, местность, окраина,
регион, свой, территория, тихий, чистый 3;
Волжский, Волочко, грязный, девятый, жилой,
Калининский, карта, кварталы, Кировский, край,
красивый,
маленький,
место
жительства,
микрорайон, Москва, Московский, небольшой,
незнакомый, пацаны, плохой, пригород, Приморский,
село, сельский, строительства, темный, Тракторный,
хороший, часть города, черный 2; 18, N 13, N 9,
авторитетов, администрация, Анапа, Аннинский,
Бабынинский, банда, бедняков, Белгородский,
беспокойный, благоустроенный, богатый, братва,
Бутово, бухать, в грязи, весело, военных действий,
война, вокзал, голода, гопота, гора, Давпон,
Даунтаун, десантирования, детство, дислокации,
дорога,
Жулебино,
заброшенный,
забытый,
Заволжский, загрязненный, заражение, звонят, здание,
знакомые, Ижемский, Ирак, Калуги, Карачаров,
квадрат, Клясовский, Коломенский, компас, кр.
фонарей,
краб,
криминал,
Курчатовский,
локализация, Лондона, любой, маньяк, мегаполис,
место где живешь, месть, мечты, Милославский,
много домов, моей мечты, мост, мэр, население,
неблагополучный, неблагоприятный, неспокойный,
новый, номер 9, обитания, области, областной,
ожидания, Озинки, Оконский, округа, окружной,
октябрьский,
опасно,
операции,
отдаление,
отдаленный, отдел, отморозки, Отрожка, очаг, пацан,
Перовский, Петроградский, Петушинский, площадь,
поселок, престижный, преступности, Приокский,
проживания,
пустой,
развивающийся,
район,
Раменки, ровный, сектор, СЗАО, скрытность,
Советский,
Соловки,
соседний,
Спасский,
спокойный,
старый,
статуя,
субъект,
Сухиницский, табличка, Тверской, Тверь, темно,
Теплый Стан, тринадцатый, тундра, убийство, УЗТС,
улицы, Усть-Вымский, Усть-Куломский, участок,
фация, центр, центра, Центральный, ЦУМа, чужой,
Эжва, ЮЗАО, юный, Яснинский 1; 536+205+4+138
РАКЕТА: космос 129; Гагарин 42; быстрая,
носитель 20; летит 15; ядерная 11; взрыв, небо 8;
огонь 7; война, самолет 6; вверх, взлетела,
космическая, красная, полет, скорость 5; Байконур,
большая, в космос, воздух, Восток, земля-воздух,
реактивная 4; атомная, баллистическая, двигатель,
запуск, комета, космодром, красный, Луна, полетела,
Союз, спутник, СССР, стрела, техника, торпеда,
улетела, упала 3; 12 апреля, быстро, в космосе, в
небе, в небо, дым, запустить, звезды, истребитель,
космонавт, моя, на Марс, опасность, оружие,
планета, победа, сопло, старт, стартовала, топливо,
Тополь, Тополь-М 2; NASO, Америка, Аполлон 13,

асфальт,
атом{,}
война,
аэроплан,
базука,
баллистика, безопасность, белая, бензин, бомба, боя,
будущего, быстрый, в зад, в путь, ввысь, взлет,
взлетает, взмыть, взорвалась, Восход, вселенная,
высоко, высота, газировка, гаубица, дальнего
следования, дом, запускать, запущена, зеленая, Земля,
игрушка, из стали, иллюминатор, Искандер, к пуску,
конец, крылатая, крысья, лагерь, летает, лифт,
любви, маяк, мгновенная, межконтинентальная,
межпланетная, миг, мир, мне туда, на Америку, на
белой луне, на взлет, на Луну, на Марсе, на топливе,
наводка, наука, наша, новая, Новый год, оборона,
ООН, опасная, пакет, ПВО, перехватчик, пламенная,
пламя, Плесецк, поехали!, поток, прорыв, Протон,
Протон{,} Союз, пуля, ракета, ракетная установка,
ракетоноситель, ракетостроение, РВСН, реактивный
аппарат, с 3 ступенями, С-300, Салют 5,
сверхзвуковая, свобода, сила, слава, след, смерть,
снаряд, сооружение, Союз 1, специальность,
стремительная,
стремительный,
стремление,
ступень, трехступенчатая, туз, удача, фонарь,
Хрущев, Шаттл, Ю.Гагарин, юпитер, ядро, яркая 1;
544+175+7+112
РАКЕТНЫЙ: двигатель 104; комплекс 37;
полк 23; завод 18; космос 16; залп 15; быстрый,
войска 12; выстрел, пуск, удар 11; топливо 10;
запуск 9; носитель, полигон 8; установка 7; взвод,
ракета 6; Гагарин, космодром, танк 5; аэродром,
взлет, взрыв, полет, самолет 4; бак, война, войско,
дом, истребитель, реактор, скорость, ускоритель,
ядерный 3; Байконур, батальон, блок, большой,
бомба, военный, гул, двор, дым, катер,
космический, крейсер, обстрел, огонь, отсек,
потенциал, реактивный, самолетный, склад, снаряд,
спуск, стан, станок, танкер, человек, шум 2;
авиадром,
авиационный,
аппарат,
армия,
артиллерийский, барьер, Бауманка, боеголовка,
бомбовый, взлетный, воздух, войск, высоко, высь,
гарнизон, глушитель, город, движение, десантник,
диск, железо, запас, запах, запускать, звезды, звук,
зенит, институт, испытатель, керосин, комплекс
Байконур, корпус, космонавт, люк, МАИ, мотор,
мощный, напиток, облом, оружие, осколок, отряд,
отходы, парус, пистолет, поиск, полет{,} топливо,
полки,
прибор,
проект,
промышленность,
противолодочный, пулемет, пульт, радио, ранец,
салют, свет, скоростной, современный, сопло,
стадион, старт, столб, стремительный, транспорт,
тяжелый,
универ,
ускорительно,
устройство,
фейерверк, фигура, хвост, часть, чемодан, шахта,
эскадрон 1; 531+138+16+77
РАССКАЗАТЬ: историю 124; сказку 63;
история 49; анекдот 29; сказка 26; о себе 24; рассказ
18; поведать 12; показать 10; говорить 9; правду 6;
книга, сказки, стих 5; байку, новость, повесть,
секрет 4; всем, друг, другу, интерес, истории,
передать, повествовать, случай, тайна, текст 3;
байка, байки, басню, беседа, быль, долго, друзьям,
интересно, наврать, объяснить, слушать, смешно 2;
анкета, басня, блин, болтать, вещь, всё, вслух,
выдать, глупость, голос, двое, доверить, друзья,
дятел, жизнь, зачем, зачет, идею, интересное,
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информация, костер в лесу, лапша, легенду, ложь,
многое, молчать, надоесть, о любви, о подвиге, о
прошлом, о случившемся, о царе Салтане, о чем-либо,
о чем-то, об этом, обдумать, обо всем, общаться,
ожить,
пересказать,
писатель,
по
секрету,
повествование, повторно, поговорить, поделиться,
пообщаться, правда, притчу, проблема, промолчать,
прошлое, прояснить, разговор, рассуждать, рот,
сага, себе, ситуацию, сказ, сказать, сказку на ночь,
слово,
смысл,
событие,
соврать,
старик,
стихотворение, страсти, стукач, тебе, убедить, ужас,
узнать, читать, что-либо, что-то, эмоционально,
язык 1; 540+119+6+79
РАСТВОР: химия 68; йода 38; жидкость 26;
цемент 25; соли 21; кислота, кислоты 17; смесь 13;
аммиака 11; химический 10; вода 8; вещество,
жидкий, йод 7; бетон 5; воды, марганца,
марганцовки, соды, хлора, цемента, щелочи 4; краска,
мутный, натрия, серной кислоты, синий, солей, соль,
соляной, спирта, спиртовой, стройка, щелочной 3;
H2SO4, NaCl, вещества, калия, кальция, касторки,
колба, коллоидный, краски, лекарство, магния,
медицина,
насыщенный,
перекиси,
перекись,
пробирка, прозрачный, соленый, суспензия, щелочь,
ядовитый 2; Cu2SO4, H2O, H2O 3%, KJ, NaOH,
solution, азота, алюминия, аптека, ацетон, ацетона,
белизна, белый, бетона, бетономешалка, больница,
бриллиантовой зелени, брома, буровой, бутылка,
буферный, в кислоте, в чашке, валерианы,
валерьянки, вода +, вода{,} химия, водка,
водоэмульсионной
краски,
вредный,
вязкое,
гидрохлорид натрия, глины, глюкозы, горький,
готовить, для глаз, жидкостей, жидкости, запах,
затвор, зеленка, изотонический, имбиря, инъекция,
йодированный, калий, капельница, каша, кирпич,
кислот, кислоты в лицо, кислоты уксусной, кислый,
клей,
клейстер,
колбы,
концентрат,
концентрированный, красна, кристалл, лекарств,
лечебный, линзы, линзы (Renu), линия, люголя,
малиновый, марганцовка, масло, меди, медицинский,
мела, мешать, муть, мыльный, натрий, натрий хлор,
натрия хлорида, неконцентрированный, нести, овал,
оксида меди, опыт, перекиси водорода, перекисли,
перекись водорода, познание, препарата, противный,
расплав, раствориться, ртути, ртуть, ружье, сделать,
серный, серы, сильный, слабость, слабый,
смешанный, содовый, солевой, соляная кислота,
соляной кислоты, состав, спирт, сплав, стакан,
стерильный,
строительный,
строить,
сульфаминовый, таблетка, таблетки, тайный,
темный, тетрагидрооксохлорид Na, углерода, уксуса,
уксуса
3
%, физиологический,
физраствор,
физ[раствор], фурацилина, химических веществ,
хлор, хлорида Mg, хлористое железо, хлорки,
хлорный, цементный, циркуль, яда, ядохимикатов 1;
531+191+9+136
РАСТИ: вверх 72; быстро 32; цветок 30;
большой 26; большим, ввысь 23; ребенок 18; дерево
16; взрослеть 14; здоровым 13; высоко 12; растение
11; вширь, развиваться 8; Растишка, трава 7;
возраст, вырасти, выше 6; в длину, цветы 5; дети,
развитие, рост 4; в высоту, высота, йогурт,

медленно, стареть, увеличиваться 3; быстрее, в высь,
в глазах, в карьере, взрослый, вниз, высокий, детей,
детство,
духовно,
здоровый,
зеленый,
и
развиваться, кальций, карьера, летать, лист, малыш,
над собой, по часам, понимать, прогресс,
процветать, росток, уменьшаться, хорошо, человек
2; grow, больной, большом, борода, в бизнесе, в гору,
в деревне, в достойности, в корень, в мире, в небо, в
своих глазах, в семье, в умении, в учебе, в чем-то,
вдоль, верх, волосы, время, всегда морально,
вырастать, выращивать, выращивать цветы, высока,
гори-гори ясно, горшок, дальше, длина, до избы, до
небес, древо, думать, дурачком, здоровы, зеленым,
зерно, и вырасти, и крепнуть, и процветать, и
размножаться, играть, к лучшему, кабанеть, каша,
кирпич, корнями в землю, крепнуть, кушать,
маленький, математика, меняется, минерал, мозг,
морально, мудрость, мужать, мужчина, на грядке, на
земле, на солнце, надо, огород, одуванчик, опыт,
питаться,
поднимать,
подниматься,
ползти,
превозмогать,
приставки
рас{,}
рос,
профессионально, процесс, размер, расстегай,
растению, растирка, ребенка, семью, семя, сильно,
смело, снизу, совершенствовать, совершенствоваться,
способность, среди друзей, становиться длиннее,
страсти, стремиться, травинка, тянуться, угасать,
узнавать, улучшаться, умелым, умирать, умнеть,
успех, учиться, финансово, цвести, цветам, цветку,
цены, эволюция 1; 546+163+8+106
РАСХОДЫ: деньги 127; доходы 56; большие
43; траты 25; затраты 16; трата 13; денежные 12;
покупки 9; бюджет, на еду, непредвиденные 8; на
жизнь 7; и доходы, огромные 6; семьи, убыток 5; еда,
на жилье, покупка 4; зарплата, материальные, на
продукты, нет, прибыль, растраты 3; велики, высокие,
доход, магазин, много, на нужды, на одежду, на
учебу, плохо, превышают доходы, семейные,
текущие, убытки, финансовые, финансы, энергии 2;
бабло, баланс, банкомат, беспокойство, быстрые,
бюджета, валютные, взводная касса, временные,
всегда покупки, вынужденные, выросли, высоки,
государство, делать, денег, дохода, ежедневные,
ежемесячные, ерунда, за год, за неделю, за покупку,
займ, зло, издержки, имеются, капитал, карманные,
кошелек, кредит, кризисные, крупные, ложь, людей,
магазины, машина, мелкие, месяц, месяца,
минимальные, минус, на . . ., на армию, на девушек,
на дорогу, на март, на мебель, на питание, на подарки,
на проституток, на свет, на семью, на транспорт, на
шмотки, накладные, начальство, не надо, не нужны,
небольшие,
недостатки,
нежелательно,
незапланированные,
неизбежна,
неизбежные,
ненужные,
необходимы,
неоплаченные,
неоправданны,
непредвиденный,
нервы,
несопоставимые,
нести,
нехватка,
нищета,
нормальные, нужда, образование, ограничить,
опять,
отчет,
питание,
платить,
платье,
повседневные, подарки, пополам, постоянные,
потери, приход, продукты, проживание, раскидывать,
расточительность,
свои,
секс,
семейства,
сокращаются, список, спор, средства, стол, счеты,
тариф, товаров, трата денег, трата чего-либо,
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тратить, тратиться, траты{,} покупки, трать,
тромбон, уменьшить, уплывать, хлеб, чужие,
экономия 1; 538+158+5+117
РАСЧЕСКА: волосы 246; прическа 30; для
волос 24; гребень 18; гребешок 14; деревянная 9; моя
8; волос, массажная 7; голова 6; большая, сломанная
5; жесткая, щетка 4; дерево, зеленая, зеркало, зубцы,
красивая, красная, массажка, перхоть, пластмасса,
предмет, хорошая, чужая 3; белая, вшегонялка, грива,
женщина, золотая, зубчики, круглая, лысина, лысый,
металлическая, нужна, плохая, с волосами, сломалась,
старая, стиль, удобная, ухоженность, эмо 2; в
волосах, в косметичке, в сумке, важна, веник,
волосатость, волосы{,} красивый, голубая, грабли,
гребенка, гребень Ундины, длинная, для бровей, для
Казановы, для шерсти, есть, есть у меня, за месяц,
земля, зубастая, зубы, зубья, зубья расчески,
классная, красота, кривая, кровь, кудри, лежит,
ломается, лохматый, маленькая, местности, мода, не
моя, не расчесывать, не чеши, небольшая, ненужная,
необходимость, нет, неудобство, новая, ночь,
нужная, отдохни, папы, парикмахер, парикмахера,
песок, пластиковая, пластмассовая, платок, полезная
вещь, потерялась, прибор, принтер, причесать,
причесывать, пробор, редкие зубья, резинка, ровный,
с зеркалом, с зубьями, с собой, своя, синяя,
сложенная, сломана, сумка, сухая, счетчик, тариф,
убийца, укладывать, фен, хороша, челка, черная,
чешет, чья, щекотать 1; 547+128+3+83
РАСЧЕТЛИВЫЙ: человек 134; умный 21;
хитрый 17; деньги, ум 16; жадный, план 8;
бизнесмен, мужчина 7; еврей 6; точный, хитрость,
ход 5; бухгалтер, выгода, делец, друг, математик,
муж, парень, продуманный, студент, циничный,
экономист 4; брак, грамотный, жлоб, корыстный,
меркантильный,
он,
подход,
поступок,
практичность, ростовщик, скупой, стратег 3; алчный,
банкир, бережливый, вор, враг, выбор, выгодный,
гад,
дальновидный,
запасливый,
инженер,
калькулятор, купец, лжец, лживый, мелочный,
мужик, начальник, плохой, политик, практичный,
предприниматель, препод, проходимец, работник,
расчет, сотрудник, счет, тип, убийца, характер,
хитрец, хозяин, холодный, эгоист, экономика,
экономный, я 2; автомат, аккуратный, алгебра,
артиллерист, бездушный, безответственный, бизнес,
брокер, будущее, верный, весело, взгляд, властный,
внимательный, воришка, врага, врач, время,
всезнайка, выстрел, гений, гнусный, деловой, день,
Дина, директор, догадливый, думающий, дурак,
жигало, жмот, зад, задача, зло, злодей, знать, игрок,
инвестор, индеец, карьерист, кассир, качество,
коварный, комбинатор, коммерсант, корысть,
кропотливый,
логичный,
маклер,
малый,
манипулятор, мастер, мен, метод, мозг, мышление,
надежный, натура, негодяй, недруг, немец,
нерасчетливый, нос, обязательный, оптимист,
опытный, отвращение, ошибка, педантичный,
платеж, подлец, подлый, полетели, прагматик,
прагматичный,
предприимчивый,
предусмотрительный,
президент,
преступник,
продуктивный, продумывать, проект, путь, разум,

расчетливый, руководитель, свинья, сволочь,
скряга, сообразительный, спокойный, стратегия,
субъект, считать, талант, татарин, товарищ,
требовательный,
уверенный,
удар,
умник,
умозаключение, успешный, ученый, физик, х/з,
хищный, циник, цифра, час, чел, честный, эгоизм,
юрист 1; 542+188+17+114
РЕБЕНОК: маленький 93; дитя 29; малыш
22; плачет 21; счастье 18; детство, радость 9; мой,
сын 8; грудной, крик, младенец, семья 7; дети,
жизнь, играет, милый, плач, чудо 6; будущее, дите,
красивый 5; взрослый, глупый, мама, мать,
улыбка, умный, чадо 4; дочь, забота, игрушка,
капризный, любовь, мелкий, непоседа, непослушный,
смех, спит, человек, чужой 3; ангел, беззащитный,
брат, веселый, Даун, девочка, детский сад, зло,
киндер, коляска, личность, любимый, люлька, лялька,
мал, мальчик, ответственность, плакать, плакса,
прелесть, псих, родители, родной, свой, слезы, упал,
хороший, цветок, шумный, шустрый 2; pampers,
аборт, аист, Аня, беззащитность, бог, болеет,
большой, будущие, буйный, в полутьме, в садике, в
семье, в топку!, велосипед, веселый ребенок,
внебрачный, Гейтc, глуп, годы, Даниил, Даша,
детвора, добро, дурной, душа, есть, желанный, жена,
заботы, заготовка, залет, здоровый, золото, зомби,
игра, играется, игрушки, игры, инопланетянин, Ира,
искренность, испорченный, капец, капризы, карапуз,
красота, крикливый, кроватка, кровать, крохотный,
лапочка, любить, малой, малый, малявка, мамин,
моей сестры, наивный, не мой, не мой!!, не нужен,
непосредственность, несмышленый, неспособный,
общий, олень, отлично, памперсы, пелена, пеленки,
передний, плачущий, плачь, поведение, погремушка,
подгузник, подгузники, подросток, ползает, помеха,
порваться, послушный, прокол, противный, пупсик,
пухлый, ребенок, родился, родитель, сад, связь,
Сергей, сестра, сирота, слабый, слюни, смысл жизни,
советский, солнце, сопли, сосед, соседки, соска,
спокойный, старик, страх, существо, тепло, уа,
упрямый, ушленок, фон, хнычет, хорошо, цветы,
шарик, школьник, Юрий, я, ясли 1; 543+192+2+121
РЕБЯТА: друзья 104; дети 70; веселые 42;
девчата 14; двор, компания 12; люди 11; мальчики,
школа 10; парни, с нашего двора 9; группа, дружные
7; пацаны, пионеры, товарищи, хорошие 6; давайте
жить дружно, молодцы, со двора 5; дружба, играют,
молодежь, молодые, футбол 4; веселье, жеребята,
маленькие, мальчишки, молодость, нашего двора,
октябрята, плохие, толпа 3; банда, братва, во дворе,
гопники, гулять, гуляют, двора, девочки, девушки,
девчонки, детсад, детский сад, дошколята, дружат,
класс, клевые, наши, пацанчики, песочница, умные,
шайка 2; Алые паруса, бедные, бригада, брюки,
бухло, в натуре, в саду, велосипед, веселость,
веселятся,
вече,
взвод,
взрослые,
вперед!!!,
дегенераты, детвора, детства, детство, Дом 2,
драгеры, дружно, зарядка, зверята, здоровые,
здоровье, земли, знакомство, знакомые, и девчонки,
и зверята, игра, играть, играют в футбол, из двора, из
дома, из класса, клюшки, козлы, козлята, кола,
комсомольцы, курят, лагерь, лучшие, люблю, Любэ,
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маленький, малыш, мелкие, много, мои, мой
факультет, молодца, молодые люди, музыканты, мяч,
народ, общество, озорные, отважны, пацыки, педики,
пришли, прут, разные, ребятушки, сериал, скоты,
смех, со двора, сорванцы, спят, стадо, странные,
счастье, Тимур, тусовка, улица, улыбята, утята,
учащиеся, учебники, ученики, ушли, фильм,
футболисты, х/з, хулиганы, чудные, школьники, шум,
шутят, юные 1; 542+148+4+93
РЕВОЛЮЦИЯ: Ленин 53; переворот 36;
война 28; Октябрьская 20; кровь 19; красная 14;
красный 12; бунт, восстание, октябрь 10; смерть 9;
1917, история 7; изменение 6; в стране, власть,
передел 5; 1917 г., 1917 год, анархия, большевики,
изменения, перемена, перемены, свобода, убийство,
хаос, Че Гивара 4; красные, народная, прошла,
Россия, свержение, себя, смена власти 3; 1905 года,
1917 года, бархатная, беспорядок, борьба, взрыв,
государство, гражданская, жертвы, зло, кровавая,
Куба, мировая, новое, нравов, оранжевая, первая,
перелом, песня, плохо, произошла, пролетариат,
резолюция, роз, секс, сексуальная, социальная,
страна, страшная, февраль, февральская, Франция,
французская, эволюция 2; 17, 17 октября, 1905, 1905
г., 1905 г. -1907, 1918, XX век, Аврора, аграрная,
беспорядки, беспредел, бои, большевиков, бред,
будет, буржуазия, была, быстрая, в Египте, в жизни,
в мире, в России, в СССР, великая, Великая
Октябрьская, во Франции, воля народа, вперед,
вперед!, вред, всемирная, выйти, гадость, глупость,
горе, гражданская война, движение, движение вперед,
действие, действия, жара, жестокость, жесть,
живот, жизнь, за белых, закончилась неудачей, знак,
изменник, кончилась, красное знамя, красные и
белые, красный цвет, культурная, лучше, люди,
массы, мать смерти, митинг, мнение, мор, мордобой,
наоборот, наступает, научная, научно-техническая,
началось, недовольство, неправильно, несогласие,
несчастье, Николай II, номер десять, нужна,
обновление, общество, октябрь 1917, Октябрьская
Великая, опасность, оружие, освобождение, отстой,
перевод, Петр I, победа, победит, пожар, политика,
портит, правосудие, преступление{,} предательство,
принята,
провал,
прогресс,
пролетариата,
пролетарская, проспект, протест, прошлая, путч,
разруха, реформа, решение, Рим, роза, рулетки,
саботаж, свержение монархии, сдвиг, сейчас,
семнадцатого года, серп, скука, смена, смена порядка,
смута, снова, сознания, справедливость, сражение,
средний век, СССР, Сталин, страх, стресс, стычка,
тайна, ужас, улица, ура, февраль 1905 года, флаг,
французы, цветная, человека, черная, чехарда, чтото, штурм, шум, Эрнесто Че Гивара, я 1;
539+211+8+142
РЕДКО: часто 89; метко 45; но метко 43;
мало 26; бывает 22; никогда 17; встречаться,
иногда 13; видеться 11; гулять, не часто 7; видеть,
нечасто 6; очень, спать 5; плакать 4; алкоголь,
болеть, видимся, не всегда, пить, плохо, редька,
сажать, учить, ходить 3; бывает в магазине, бывать,
время, встретить, встреча, встречаемся, говорить,
делать, дышать, ездит, зарплата, изредка, море,

опаздывать, отдых, ошибаться, плачу, посажен, секс,
случается, сон, стрела, счастье, улыбаться, часы,
читать 2; selten, some times, бояться, брат, Бутово,
бываю дома, быть счастливым, быть у друзей, везет,
видеть маму, вижу, волос, волосы, вспоминать,
вспомнить, встречается, встречать, встречаю,
встречающийся, выбритый, высыпаешься, грустно,
грусть, грядка, гуляю, густо, да метко, далеко,
двигаться, действия, деньги, деревья, дом, думать,
ездить, есть, жалеть, жаль, желание, живу, за
исключением, забудь, забывать, заходить, звонить,
звонок, злится, злюсь, иголки, испариться,
использовать, когда, кончать, крайне, курю, кушать,
лысеющий человек, любить, медленно, метро, много,
много не бывает, можно, мысль, неинтересно,
неоднозначно, нервничать, нет, никак, но, но сильно,
новизна, ново, Новый год, огород, отдыхаю, отпуск,
падать, период, петь, плавать, попадается,
посадить,
посаженный,
посещать,
посеяно,
праздник, практически, приезжает, приходит,
приходить, прическа, проблемы, проигрывать,
просыпаться, пьющий, раз в год, редкий, редко,
секвоя, сеять, скучно, случай, случаться, слышать,
смотреть, солнце, старый, стипендия, тепло, тоска,
травма, трезвый, увидеть, умный, университет,
учеба, учу, хамить, ходить на занятия, цветы, чаще 1;
544+174+21+122
РЕЗАТЬ: хлеб 102; нож 89; ножом 48; мясо
28; бумагу 16; вены, кровь 11; колбасу 9; кромсать 8;
убивать 6; бумага, делить, лук, овощи, по живому,
стекло, сыр, труп 5; колоть, ломать, торт 4; без
ножа, больно, на куски, ножницы, рыбу, ткань 3;
быстро, зашивать, людей, ноги, ножницами, огурец,
операция, палец, пилить, по-живому, портить, потом,
правду-матку, продукты, ремни, рубить, салат,
скальпель, слух, стол, фрукт, шинковать, шить,
яблоко 2; баранину, батон, безразличие, бензопила,
бить, болванка, боль, булка, бутер, в клочья, в салат,
варить, вена, волосы, всех, десны, доска, еда, еду,
железо, живое, животное, Кавказ, картон, клеить,
кожу, колбаса, колючий, криво, крик, крошить,
курицу, куски, кусок, кусочек, кусочками, ленту,
лимон, лист, мало, маньяк, мелко, металл, мясник,
мясным тесаком, на живую, на мясо, на стол,
нарушить, ножик, ночь, обрезать, острый, отделять,
пила, плоть, по больному, полет, помидоры, пополам,
поросенок, причинять, провод, провода, пытка,
разделить, разделять, рвать, редиска, свиней, свинью,
сердце, сироп, собаку, соображать, соседа, сосиску,
срезать, станок, строгать, суицид, сшивать, трупы,
убийство, уничтожать, уничтожение, фрукты, хирург,
части, человек, членить, шашлык, шпоры, яйца 1;
544+145+4+94
РЕЗУЛЬТАТ: итог 81; отличный, хороший
24; оценка 18; положительный 16; работы 14; конец
13; ответ, теста 12; цель 11; работа 10; вывод 7;
действия, на лицо, отрицательный, экзамен 6;
действий, достижение, нет, труд 5; высокий,
опроса, отлично, счет, успех, экзамена 4; анализ,
главное, действие, дело, достигнут, исследования,
конечный, ожидаемый, плохой, победа, процесс,
равно, труда 3; 100%, 5, анализа, верный,
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вычислений,
голосования,
деятельности,
деятельность, задача, итого, налицо, неизвестен,
неожиданный, нулевой, окончание, опыт, отдых,
плачевный, поиск, получен, польза, правильный,
сумма, тестирования, удовлетворение, финиш,
эксперимента 2; 100%-ый, 3:0, акведук, балл, баллы,
быстрый, в беге, важен, великолепный, верно,
внешний, возможность, все, вычисление, дал, дела,
деления, день, депутат, добиваться, долгожданный,
достиг,
достигать,
достигнуть,
достижимый,
достойный, есть, ждать, желание, за экзамен,
закономерный, законченность, звезда, значение,
известен,
интерес,
информация,
искомый,
исследований, итоговый, коллоквиума, конечный
эффект, контрольная, контрольной, лицо, лучше,
лучший, матча, мой, молодец, на лице, на отлично,
навсегда, награда, наилучший, не всегда хорош, не
оправдан, неизвестный, неплох, несогласование,
никакой, обучения, общения, один, однозначен,
ожидаемого, ожидание, окончательный, опыта, от
проделанной работы, отдача, отмытый, отстойный,
отчет,
оценен,
очевиден,
очки,
очко,
ошеломительный, плод, плох, по КР, поисков,
показатель, показать, покой, полный, получилось в
конце, получить, поражение, после, постоянный,
похожий, причина, пришел, пугает, пятерка, пять,
радость, разработки, ребенок, сделать, смысл,
соревнования, спорный, старания, стимул, страх, тат,
тест,
тестирований,
уверенный,
удачный,
удовлетворяет, удовольствия, улыбка, уравнения,
усилие, усилий, успешный, факт, физическая
подготовка, финал, хорошая вещь, хорошие,
хреновый, цепь, чемпион, число, что требовалось
доказать,
что-либо,
эйфория,
экзаменов,
эксперимент, яма 1; 546+201+8+135
РЕКА: вода 65; Волга 58; широкая 28; течение
20; глубокая, течет 19; Ока 18; быстрая, озеро 15;
море 13; длинная 10; жизни 9; берег, Москва, рыба,
чистая 7; Дон, поток, широка 6; горная, купаться 5;
бурная, движение, крови, Нева, плавать, русло,
синяя, устье 4; большая, времени, Вычегда, Днепр,
Нил, отдых 3; Амур, вдоль, водоем, время, Вятка,
дорога, жизнь, забвения, извилистая, Кама, красивая,
купание, Лена, лето, молочная, плыть, пляж,
природа, путь, река, рука, рукав, ручей, рыбалка,
Сейм, синий, холодная, Яуза 2; 2 берега, Амазонка,
Анграна, Астр, бежит, безобъятность, белая,
бескрайняя, Битюг, быстро, быстрый, вечная,
вечность, вода{,} гладь, водопровод, волны, впадает,
Вяземка, Ганг, глубина, голубая, голубой, голубой
цвет, город, горы, грузный, грязная, дача, деревня,
дно, долина, Дон батюшка, Дунай, дура, Енисей,
журчит, изгибы, исток, камни, Катышева, Клязьма,
красная, кровь, ландшафт, лес, лодка, лодки,
мелкая, мелководная, металл, многоводная, могучая,
мокрая, мост, мужа, муть, Нара, обрыв, озера,
Онегин, пейзаж, песок, покой, полноводная, пороги,
Припять, приток, Проня, пустая, разлилась, ручейка,
севера, сила, смерти, солнце, спереди, страсти,
Сыкона, текущая вода, Темза, темная, теплая, Угрюм,
узкая, узкий, черная, чистота, широка{,} глубока,
шум, шумит 1; 543+153+2+90

РЕЛИГИОЗНЫЙ: человек 109; церковь 54;
фанатик 36; вера 31; верующий 26; взгляд 25;
праздник 24; обряд, храм 11; Бог 10; набожный 8;
мир, поп 7; атеист, крест, священник 5; деятель,
культ, монах, мотив, христианство 4; батюшка, дух,
мужчина, правильный, православный, фанатизм 3;
бред, духовный, знак, мусульманин, настрой,
нерелигиозный, обычай, папа, пост, поступок,
религия, священный, служитель, состав, строй,
фанат, центр, церковный 2; бессмыслица, Бога нет,
Будда, буддист, верный, верование, взгляд на жизнь,
вздорный, вопрос, глупец, дебилоид, день, до потери
пульса, догмат, долг, дом, друг, дурак, духовенство,
духовность, душа, душевный, дядя, журнал, заговор,
законный, зачет, идиот, Иисус, калека, канон,
концепт, Коран, краткий, лидер, маньяк, митинг,
миф, молитва, монахини, муж, набожность, народ,
национальный,
нация,
образ,
общество,
ограниченность, памятник, пан, Папа Римский,
период,
правда,
праведность,
православие,
преподаватель, принцип, прогноз, протест, пустые
книги, пыл, раб, рассказ, ритуал, сан, светский, свеча,
себе на уме, секта, след, смерть, старик, страна,
странный, судья, татарин, трактат, упадок,
фонарик, характер, черный, член, чувство 1;
544+128+13+83
РЕЛИГИЯ: вера 122; христианство 70; Бог 36;
православие 31; церковь 21; ислам 15; Библия, крест
9; буддизм, мировая 8; опиум 6; народа, православная
5; атеизм, Иисус, культура, мира, храм 4; бред,
верить, икона, культ, одна, разная, родная, своя,
священник, христианская 3; атеист, вероисповедание,
говно,
любая,
монах,
моя,
мусульмане,
мусульманство, обман, рамки, секта, у каждого своя,
фанатизм,
христианин,
Христос
2;
алтарь,
бессмысленна, бессмысленность, богов, божество, в
массы, важна, верность, верование, вечный, Востока,
выбирать, выбор, геоцентризм, глупа, государства,
да, даосизм, догма, Дом 2, Древнего Рима, дураков,
дух, духовность, душа, еритичество, есть везде,
жизнь, зло, идеология, идиотизм, Израиль,
исповедуемая, истинная, история, католицизм,
католическая, книга, космос, крест <рисунок>,
круто, культурология, ложь, любовь к Богу, людей,
лютеранство, магия, мая, мир, миф, многолика,
молиться, Монтера, мусульманская, народная,
народов, наука, нации, нация, наша, не верю, не
замечать, не нужна, не очень, неизменчивая, нет,
овцы, опиум для народа, отсутствует, позволяет,
помощь, пост, православный, проповедь, пустота,
путь
к
очищению,
пышность,
раздвоение,
разнообразие, религиоведение, с ума сведет,
сатанизм, свобода вероисповедания, свободная,
свято, святое, святость, священника, слабых,
сложно,
соблюдать,
сокровенное,
спасения,
спокойство, стала, телевизор, терпимая, толпа,
традиционная, тупая, убеждение, уважение, узел,
устои, утопия, фанатик, фанатики, фикция,
философия жизни, храмы, христианства, чары, чужая,
чушь 1; 547+157+8+114
РЕЧЬ: язык 53; разговор 42; правильная 20;
русская 19; родная, слова, слово 18; голос 16;
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говорить 15; красивая 14; быстрая 12; грамотная,
Посполитая 11; внятная 9; говор, прямая 8; устная,
чистая 7; плохая 6; оратор, президента, четкая 5;
невнятная, общение, рот 4; долгая, мат, непонятная,
неразборчивая,
несвязная,
оратора,
понятная,
толкать 3; бессвязная, громкая, длинная, доклад,
заика, звонкая, звуки, косвенная, краткая, кривая,
культурная, плавная, подготовленная, президент,
разборчивая, развита, разумная, ребенка, ребенок,
связная,
складная,
спич,
тихая,
человек,
членораздельная, ясная 2; адвоката, Анчутка, беглая,
беда, беседа, взречь, влияние, внутренняя, во
всеуслышанье, вслух, выразительная, выступление,
вялая, геолога, гладка, глупа, говорение, готовая,
грамотное, декана, деловая, детская, диктора, дикция,
дичь, достойная, других, единая, живая, закончена,
зал, занимательная, заниматься, запинающаяся, звук,
знакомая, золото, зубы, идет, идет о. . ., интеллект,
интеллектуальная,
интересная,
картавый,
коммуникации,
конференция,
красноречивая,
лектора, логика, логопед, матерная, матершинная,
медведь, меня слушают, младенец, мнение,
монотонная, моя, мышление, не о том, невнятно,
неграмотная,
нема,
ненормативная,
неподготовленная, непонятна, неродная, нерусская,
нескладна, нечетная, неясна, ни о чем, о любви,
обезьяна, обо мне, обрывистая, ответ, отрывистая,
палец, петь, писать, плоха, плывет, повествование,
политик, поставленная, построенная, поток, правило,
правильный, прервать,
прерывистая,
процесс,
развитая, разговоры, рассказ, родной, с плеч, с
трибуны, сбивчивая, сбитая, связанная, сленг{,}
жаргон, сны, спикер, спокойная, спонтанная, судьи,
талант, текст, течет, толковать, торжественная,
точная, трибуна, трудна, ум, умная, умственно
отсталого, учитель, учителя, хорошая, хорошо
развитая, чужая, школа, экзаменат, язвительная,
яркое 1; 546+187+3+128
РЕШИТЕЛЬНЫЙ: человек 97; поступок 54;
смелый 48; шаг 43; мужчина 14; удар 11;
уверенный 9; ход 8; быстрый, ответ, парень,
смелость
7;
взгляд,
герой,
молодец,
целеустремленный 6; отважный, характер 5; жест,
резкий, я 4; действие, дерзкий, отказ, тип,
уверенность 3; активный, боец, воин, вопрос, малый,
момент,
муж,
начальник,
нрав,
он,
ответственный, подход, ребенок, решение, сила,
сильный,
скромный,
старательный,
студент,
упорный, храбрость 2; активность, бесповоротный,
беспрекословный, бизнесмен, бой, бойкий, братуха,
брови, бросок, быстро, в бой, в своих действиях,
верный, вид, власть, военный, возглас, волевой, воля,
враг, всегда, вызов, гад, главный, голова, голос, да,
девушка, дело, деловой, довод, доктор, задумчивый,
звонок, здоровый, знает точно, знак, знающий,
идейный, инициативный, капитан, качество,
ковбой, командир, кулак, мальчик, медлительный,
мера, меры, молодой человек, мужественный, мужик,
мужичара, наглый, надежный, напор, напористый,
настойчивый, настрой, натиск, не решительный,
неотступный,
непоколебимый,
нерешительный,
ответственность, отпор, ошибки, парашютист,

пастух, пикап, победа, подвиг, предприимчивый,
протест, пулемет, Путин, работник, разговор,
решительный, риск, рисковый, робкий, романтик,
самоубийца, скорый, способ, сразу, старт,
стержень,
стеснительный,
стойкий,
стремительный, судья, такой, твердый, темный,
тон, трус, трусливый, уверенный в себе, ум, умный,
упрямый, успех, устремленный, хер??, хирург, хомяк,
храбрый, цель, чел, черта характера, штурм,
экстримал 1; 540+161+11+114
РЕШИТЬ: задачу 206; задача 72; проблему 55;
вопрос 38; пример 23; сделать, уравнение 17; задачи
8; проблемы 7; проблема 6; судьбу 4; быстро, всё,
дело, знать 3; выполнить, действовать, дела,
задачку, математический анализ, не решить,
подумать, понять 2; to solve, войти, вопрос{,}
проблему, все продумать, выбор, выбрать, вывод,
девушку, делать, для себя, добиться, жизнь, за всех,
забыть, завалить, закончить, кончить, логарифм,
математика, машину, найти выход, наконец,
нерешаемое,
однозначно,
окончательно,
определиться, осмыслить, ответственность, победа,
пойти дальше, поменять, придумать, примеры,
принять решение, проблем, равно, разобраться,
решение, решительность, самой, своя точка зрения,
сдать, сделать выбор, сказать, сложную задачу,
совершить, сообразить, спор, судьба, суицид,
твердо, твердый, ТР, туда, узнать, ум, умение,
умственный труд, управление, утвердить, хорошо,
что делать? 1; 544+85+1+62
РИСКОВАТЬ: жизнью 162; шампанское 23;
жизнь, собой 22; всем, опасность 19; адреналин 15;
здоровьем 10; риск, страх 8; экстрим 5; жертвовать,
жить, каскадер, опасно, прыжок 4; азарт, бояться,
всегда, герой, головой, деньги, зря, имуществом,
интересно, казино, картина, надо, отвага, парашют,
смелость, хорошо 3; авантюра, глупость, делом,
игра, картину, любить, мелом, не стоит, пить
шампанское,
пробовать,
пропасть,
прыгать,
рисунок, скала, скорость, спасать, угроза, удача,
чем-либо 2; авось, бегать, бежать, бездействовать,
бездумно, безответственно, биржа, благородно,
благородное дело, благородство, богатством, боятся,
бросаться,
веселиться,
воевать,
все
время,
выигрывать, горы, девушка, действовать, делать,
дело, дело благородное, деньгами, дозор, драка,
другими, думать, дурак, жизнью ради друга,
задницей, играть, идти, идти ва-банк, идти на риск,
из-за близкого, изображать, интерес, интрига, канат,
капиталом, карандаш, кисточка, красиво, краски,
красный, красный свет, кровь, круто, людьми,
маслом, машины, на смерть, надежда, надеяться,
напрасно, не беречь, не бояться, не надо, не
опасаться, не понимать, не просто так, немного, ни
смотря ни на что, ноги, ночь, нужно, образ, обрубать,
опыт, отдыхать, отчаянный, очковать, пить, покрупному, побеждать, подвиг, попусту, постоянно,
прикольно, причина, прыгнуть, работой, ради победы,
ради себя, решиться, рулетка, самолет, сила, сильно,
скалолазание, скалы, смелый, смысл, спасатель,
спорт, ставки, творчество, терять, трус, убивать,
уважать, удачи, успех, фикция, халатность, чем-то,
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чертой, чувство,
538+162+8+111

экспериментировать,

язык

1;

РИСУНОК: картина 63; красивый 46;
ребенка 23; детский 20; картинка 16; краски,
художник 15; ребенок 13; карандаш 12; дети,
пейзаж, портрет 11; живопись 10; на стене 9;
искусство 8; изображение, карандашом, красота 6;
акварель, творчество, эскиз, яркий 5; альбом,
графика, детей, кисть, красочный, мой, на асфальте,
натюрморт, художника 4; бумага, Малевич, природа,
солнце, схема, художество, черно-белый 3; граффити,
гуашь, девочки, ИЗО, каракули, карандаши,
карикатура, клякса, красками, мазня, маслом, мелом,
на бумаге, набросок, нарисовать, наскальный, образ,
Пикассо, прикольно, рама, ручка, светлый, сестры,
тетрадь, холст, цвета, цветной 2; bmp, абстракция,
автора, Айвазовский, акварельный, акварелью,
архитектор, баба, бабочки, безобразный, берег,
братишка, в альбоме, в тетради, веселый, видение,
внимание, гжель, гравюра, дерево, детство, долго,
живность, живой, живописный, журнал, забавный,
заставка,
затейливый,
зверя,
из
детства,
изумительный,
имидж,
импрессионисты,
интересный, испорчен, каляки, каракуля, карандаша,
кистью, комикс, красив, красиво, красить, краска,
кукрыниксы, лист, ляльки, мазюки, мальчик,
мальчика, мама, мел, мелом на асфальте, милый,
моря, мысли, на листе, на небе, на песке,
нарисованный, настенный, неба, неинтересный,
некрасивый, ногой, ночь, от руки, пастельный, песня,
плохой, подруги, произведение, простой, пятна,
размазня, раскраска, ребенку, ретушь, рисовать,
рубль, руки, садик, скриншот, смешной, сок, стекло,
стена, татуировка, топография, турок, удивительный,
узор, фантазия, фреска, цветок, чертеж, чувства,
шарж, шедевр, школа, школьника, экспрессионизм,
эмоции, Ямайка 1; 542+170+5+105
РОБКИЙ: человек 98; мальчик 44;
застенчивый 33; скромный, стеснительный 24;
парень 19; взгляд 15; ребенок 14; трус 10; тихий,
юноша 9; смелый 8; несмелый, неуверенный,
характер 7; мужчина, слабый 6; голос, заяц,
нерешительный 5; застенчивость, скромность,
стеснение 4; жест, малыш, плохо, пугливый, страх 3;
боится, ботаник, боязливый, вялый, гибкий,
девушка, дерзкий, друг, зверь, котенок, краснеть,
кролик, лох, малый, наглый, неуверенность, ответ,
поцелуй, тихоня, хрупкий, шаг, я 2; timid, Андрей, без
зачета, бессильный, ботан, боязнь, в отношениях,
взор, возглас, враг, гад, гей, глупый, гордый,
громкий, грубый, девочка, девственник, дед,
десяток, ждать, жуткий, забитый, завет, закрытый,
замкнутый, зверек, зябкий, испуганный, как телка,
красный цвет, кроткий, кротость, кто-то, лебедь,
ломаный, любовь, маленький, мел, мелкий, мило,
молчаливый, молчание, мужичек, намек, настоящий,
не
приступил,
нежный,
нерешительность,
несмелость, несчастный, неуверенный в себе,
неудачник, неумелый, никакой, одинокий, он,
осторожный, очень, ошибка, пацан, пингвин, по
натуре, подросток, покраснеть, простой, работник,
Раввиль, редкий, решительный, румянец, сердце,

сильный, скромняга, скучный, слабость, слон, смех,
смущенность,
Стас,
стеснен,
стеснительные,
стесняется, стоять, строгий, студент, стыдиться,
сутулый, сын, татуировщик, тварь, тип, товарищ,
трусливый, улыбка, ущербный, хилый, хитрый,
хрусталь, худой, чужой, чуткий, чуча, школьник 1;
543+154+13+104
РОДИНА: мать 162; Россия 97; моя 47; дом
25; страна 24; отчизна 10; земля 9; город 8;
отечество, патриотизм 6; зовет, край, патриот 5;
матушка, мать зовет, наша 4; долг, любовь, малая,
мама 3; война, гордость, двор, жизнь, кино,
любимая, море, Москва, одна, Отечество, радость,
родная, родное, России, Русь, РФ, святое, СССР,
Сталин 2; абсурд, армия, Байконур, Безруков,
большая, важна, где хорошо, героя, гимн, ДДТ,
деревня, доля, душа, Есенина, ждет, за нами, завет,
защищать, здесь, Казахстан, Калач, карта, Коми,
кормит, красная звезда, красный, Ленина, лес,
любить, люблю, масть, мать!, место рождения,
место{,} где родился, месторождение, моя Россия, на
замке, ностальгия, отстаивать интересы, Отчизна,
партия, песня, позвала, поле, поля{,} береза,
поменять, поэта, природа, прогресс, продана, расти,
река, Республика Коми, родной, родной дом, родные,
рождение, Рязань, сад, Самара, свое, Северодвинск,
село, Сервантес, сердце, сквер, слово, слона,
странная, там{,} где попа в тепле, Тверь, тело, тепло,
территория, туалет, Узловая, флаг, чувство 1;
550+117+1+78
РОДИТЕЛИ: семья 47; любимые 37; дом 34;
любовь 33; мама 31; мои 30; дети 27; родные 18;
предки 14; близкие, добрые, мама{,} папа 9; забота,
мама и папа, опека, святое, тепло, уехали 6;
уважение 5; далеко, жизнь, лучшие, родня, хорошие
4; детей, добро, друзья, заботливые, любить, мать,
папа, папа и мама, родственники 3; боги, всё,
главное, детство, дорогие, живы, защита, любимый,
люблю, любящие, мои любимые, мужа, на даче, на
работе,
навсегда,
ответственность,
отец,
поддержка, помощь, ребенок, родное, родные люди,
самые, строгие, сын, хорошо 2; good, parents,
бабушка, беспокоятся, благодарность, близко,
близость, богатые, важно, взрослые, взрослый,
водители,
воспитание,
воспитывают,
всегда,
гармония, два, двое, делали, деньги, деспоты, добрее,
доброе, добры, дома, дорогое, друга, есть, ждут,
жена, жены, жить, заботятся, задолбали, запрет,
зло, и дети, иго, квартира, контроль, конфликт,
кров, любимые люди, милые, моего ребенка,
мудрость, мучение, наши, невесты, нежность,
непонимание, оберегать, обожаю, они, опекуны,
опора, очаг, очень хорошая, папа{,} мама,
переживать, подруги, приехали, пришли, работа,
работают,
ребенка,
родной
очаг,
родоки,
родственник, родственника, самое дорогое, самоесамое, самые лучшие, самые родные, свобода, свои,
свято, святые, серьезный разговор, смысл жизни,
совесть, советчики, спасибо, справедливые, стареют,
старики, старше, строгость, счастливые, сына,
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уважаемые, увидели, ученика, учитель, учителя,
ушли, фотография семьи, чувство, я 1; 541+158+4+99
РОДНОЙ: язык 121; город 97; дом 82;
человек 65; край 24; брат 23; близкий 19; свой 12;
любимый 11; отец 7; мой 6; семья, чужой 5; мама,
родственник 3; далекий, двор, дорогой, мать,
милый, муж, папа, поселок, Родина 2; АКМ, близкий
и любимый, быт, дети, домашнее животное, друг,
другой, дядя, живой, и любимый, к сердцу, кабан,
лес, любовь, мальчик, место, мужчина, народ,
наш, он, отчим, очаг, простой, ребенок, родимый,
родители, сакральный, свет, светлый, свое, свой
дом, сын, теплый, хороший, цветок, человечек,
язык{,} край 1; 539+61+1+37
РОМАНТИК: любовь 49; цветы 33; человек
23; поэт 22; луна, мечтатель, я 13; влюбленный,
парень, по жизни 10; вечер, лирик, свечи 7; гитара 6;
любовник, мужчина, по натуре, с большой дороги,
стихи 5; в душе, розы 4; десантник, дурак, душа,
мальчик, море, натура, нежный, полный,
последний, редкость, с цветами, скептик, эмо 3;
вечный, влюбленность, герой, глупый, добрый, друг,
звезды, интересно, интересный, лес, любимый,
мечта, мечты, не я, неудачник, очкарик, подросток,
природа, путешествие, реалист, розовый, Рома,
романтика, свидание, сердце, слабый, странный,
художник, циник, юный 2; XIX века, бабник, Бальзак,
безнадега, безрассудство, безумность, БестужевМарменский, большой, ботаник, бродяга, в очках, в
прошлом, в саду, Ваня, вежливый, верен, весна, вино,
влюбился,
влюблен,
внимание,
возвышенный,
встреча, гей, Германия, город, Губин, Даун, дебил,
дела, до глубины души, Дон Жуан, дорога, Есенин,
еще и страстный, женщина, Женя, зануда, запой,
звезда, здорово, и утопист, и цветы, идет, идиот,
Карамзин, классный, книги, Коля, конченый,
красивый, куртуазный, лавилас, ласка, легкий,
легко, летает в облаках, летчик, либерал, лирика,
лунатик, любви, любить, магнитофон, маньяк,
меланхолик, мечтательный, мечтать, милый, мой
любимый мужчина, надменный, надоеда, надоело,
наивный, не нужно, не он, не романтик, не
существует, нежность, неисправимый, ненавижу,
ненадежный,
неординарность,
нескончаемый,
несчастный, нет, ни я, ножны, ночь, ночь луна,
одобрение, оптимист, от души, от природы, пара,
пассивный, песня, пидр, пишет, плакать, поет,
поневоле, поэзия, прекрасен, прекрасный, принц,
приятно, приятный, простак, прошлый век,
прыщавый, Пушкин, ранимый, рассвет, ресторан,
роза, розовые очки, романтик, романтичный,
ромашка, ромашки, Ромео, Ромео и Джульетта,
рыжий, садовый, сатирик, свеча, сдох, сенсуалист,
сентиментальный, серенада, сложно, смех, солнце,
сопливый, спать, старинный, супер, счастье, ты,
успех, ученик, фактурист, фантик, философ, француз,
хлюпик, хочу, цветок, цветы{,} свечи{,} ужин,
читать,
чувственный,
чувствительный,
чувствительный человек, чувство, чудак, чудик,
шарф, Шекспир, эгоист, Эдвард, экзотика, это
хорошо, это я, юноша, Я, я и он 1; 536+231+14+167

РОСКОШЬ: богатство 97; золото 45; деньги
39; шик 26; красота 10; жизни 9; бриллиант, гламур,
украшения 8; бедность, блеск, дорого, драгоценности
7;
диван
5;
бриллианты,
вещь,
дорогая,
драгоценность, излишество 4; богатый, большая, в
доме, дворец, жемчуг, лишнее, нищета, средство
передвижения 3; автомобиль, барокко, бархат,
богатая, в квартире, время, дом, достаток, заслуга,
зло, золота, и убожество, изобилие, камней, красивая,
круть, лоск, машина, на шее, нет, показная,
прекрасно, Рублевка, счастье, удобства, украшение,
цветы, чрезмерная, шикарная 2; "?", Bentley,
алчность, антиквариат, ар-эн-би, ас, баловство,
бассейн, бедный, безделушки, блага, блаженство,
близка, блистательная, богато, богатство души, брань,
брошь, буржуазия, буржуи, буржуй, бывает, была,
быта, бытья, в деньгах, в зале, в одежде, ваять,
великая, великолепная, вещи, вместе, во всем, вокруг,
воровать, глаз, гниль, городская, да, дворца,
девочка, денег, джакузи, для детей, добро, дома,
дорогая мебель, дорогой, достичь, достоинство,
драгоценные камни, если б, жена, жизнь,
заработать, здесь, злато, золотая, и богатство, и
достаток, и тоска, избалованность, излишества,
излишняя, иметь, имущество, иногда, интерьера,
камни, класс, классно, клево, князей, ковер, колье,
комфорт, королевская, крамола, красивая жизнь,
красиво,
куртизанки,
лимузин,
ломбарджини,
любить, люблю, люкс, мажор, мех, мечта, много,
многочисленная, моя, музей, напускная, не нужно, не
по карману, не подарок, не порок, небывалая,
недостижимо,
недоступный,
незабвенная,
немыслимая,
необъятная,
необыкновенная,
неоправданная, непозволительна, нужная, о да,
одежда, особняк, отдых, Париж, пафос зло,
передвижение, Петр I, платина, плохая, позволить,
показуха, порок, праздник, праздность, прелесть,
пресыщение, приятно, путь, пышность, редкость,
роскошная, рубин, с жиру бесятся, свобода, серьги,
скромность, слава, слоновая кость, смерть, средство,
стразы, у меня, убивает, угнетение, удел богатых,
удел слабых, удовольствие, унитаз, уют, хорошая,
хорошая жизнь, цветов, ценность, шарм, шелк,
шикарный, шикование, шуба норковая, это
прекрасно, я 1; 549+216+4+160
РОССИЙСКИЙ: флаг 159; паспорт 61; сыр
23; гражданин 19; гимн, родной 13; рубль 10;
человек 9; закон, народ, президент, язык 7;
отечественный, шоколад 6; герб, город, наш,
университет 5; гражданство, патриот, Родина,
рынок, свой, флот 4; автомобиль, банк, менталитет,
орган,
парламент,
производитель,
русский,
спортсмен, флаг РФ 3; Автопром, бред, великий,
дух, журнал, зарубежный, кодекс, комитет, лучший,
немецкий, орел, патриотический, продукт, страна,
товар, триколор, ум, ученый, фонд 2; авторитет,
албанский, аппарат, балет, бело-сине-красный,
бизнесмен, быт, бюджет, выпускник, газ, гордость,
государство, греб, диплом, дипломат, документ,
дорога, другой, душа, завод, знаменосец, империал,
институт, кинотеатр, клуб, конкурс, корреспондент,
Кремль, кубок, курс, медведь, межнациональный,
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миллиардер, мир, мой, мужик, национальный,
недвижимость, нищий, особенный, памятник,
патриотизм, певец, писатель, плохой, плохой
(некачественный), поезд, полигон, пофигизм, поэт,
предприниматель, представитель, путь, родина,
России, Россия, РСМ-52, слон, союз, спецназ, спорт,
стандарт, студент, суд, театр, трон, туалет, убогий,
федерализм, флаг{,} президент, фольклор, форум,
футболист, хоккей, художник, чемпион, чемпионат,
чувственный, штамп, японский 1; 542+132+6+80
РОССИЯ: страна 149; Родина 89; родина 54;
великая 21; мать 18; держава 12; матушка 11;
государство 10; большая, великая страна, вперед,
дом, Москва, огромная, Путин 5; РФ 4; вперед!,
молодая, США, федерация, флаг 3; анархия, большая
страна, водка, говно, Медведев, мощь, моя, моя
страна, огромна, Отечество, патриотизм, родная,
Русь, священная, сила 2; . . ., <рис. кислой рожи>,
береза, бескрайняя, болото, великая держава,
величие, верить, ветка, возрождается, вор,
всемогущая, гимн, глупая, гордость, грязно, грязь,
для русских, дороги, дыра, единая и неделимая,
единая страна, есть, желтый, карта, красивая,
лучшая страна, лучшее, лысые головорезы, любимая,
люблю, мама, медведь, мир, могучая, могучая
страна, могущество, моя Родина, мы, навсегда,
народ, наша, небо, неравнодушие, неудача, нищая,
оле - оле, отстой, отчизна, Отчизна моя, Петербург,
победа, победит, поля, продать, просторы, прошлое,
Раша, родина{,} гордость, Саратов, светлая,
свободная, священная наша держава, сильная, СССР,
страна моя (патриот), страна{,} родина, счастье,
тайга, Тамбов, телеканал, ужас, федеративная
республика, флаг РФ, футбол, хлам, храм, чемпион,
чемпионка, эта страна, этим все сказано, я, ядерная
держава 1; 532+119+1+83
РОСТ: высокий 93; вес 41; высота 25;
маленький 21; большой 20; метр 14; длина, средний
13; карьера, цен 11; низкий, развитие 9; 170, 180,
человека 8; карьеры, растение 7; вверх, волос,
длинный 6; возраст, карьерный, размер 5; 174, 176,
инфляции, метр с кепкой, небольшой, невысокий,
Сергей, увеличение 3; 168, 170 см, 175 см, 180 см,
182, 184, быстрый, в карьере, высоко, линейка,
прогресс, работа, ребенка, ребенок, сантиметр,
сантиметры, цена, человек 2; 1 м 88 см, 1.64, 111 см,
151 см, 154, 154 см, 160 см, 162, 164 см, 165, 165 см,
167, 173 см, 177 см, 178, 183, 184 см, 186 см, 190, 192,
2
метра,
2
мили,
Андрюша,
баскетбол,
благосостояния,
благотворительность,
болезнь,
большой или маленький, важен, велик, великан,
величина, верзила, верх, вершина, весна, внешность,
военкомат, волосы, врач, высь, выше, гном, гормоны,
движение вперед, дерево, детей, до небес, доллар,
дом, достояние, доход, доходов, его, жизнь, жираф,
здоровье, зелень, земля, знаний, и вес, интенсивный,
инфляция, к небу, кадров, клеток, коротышка, косяк,
кредитный, курса, малый, мамин, метр семьдесят,
метраж, миниатюрный, младенца, морковь, на бирже,
налогов, нарост, не имеет значения, невелик, ногтей,
нормальный, огромный, один метр{,} шестьдесят
сантиметров,
ок,
оптимальный,
параметр,

преобладание,
прибыль,
производства,
профессиональный, процветание, ранжир, растения,
Растишка, рост человека, Ростислав, ростка, росток, с
меня, своей карьеры, сила, служебный, см,
смертности, солдата, солнце, спроса, стареть, стена,
трава, увеличения, уменьшился, уровень, успех,
физиология, хлеб, цветок, ценностей, человечества,
число,
ширина,
экономики,
экономический,
энергичный 1; 541+176+3+127
РОТ: губы 75; еда, зубы 39; большой 37; язык
30; нос 20; в рот 18; лицо 17; есть 13; улыбка 11; на
замок 10; красивый, красный, открыт 9; говорить
7; речь, уста 6; кушать, маленький, открытый,
открыть, пасть, широкий 5; глаз, до ушей, орган,
поцелуй 4; закрой, закрыть, не закрывается, полный,
разговор, слова, часть лица 3; аккуратный, голос,
грязный, дырявый, жевать, забит, замок, зуб,
кривой, крот, пища, разинул, слово, улыбающийся,
ухо, фронт, человек 2; ананас, анус, арбуз, бегемот,
без зубов, беззубый, брать, в ноги, вес, влажность,
вонючий, врата, глотка (зубы), говор, говорит,
говорливый, голодные, девушки, дыхание, есть говори, жвачка, женский, живот, закрыт,
закрытый, занятий, зубастый, зубы{,} язык, и зубы, и
нос, как у всех, классный, кричать, круглый, кулак,
лишний, минет, на лице, не разевай, некрасивый,
нужен для еды, нужный, обормот, округлый, орган
артикуляции, отвечать на, очерченный, пожалуйста!,
полка, полон, полость, помада, порван, правильный,
рабочий, раззявленный, разинуть, рот, рыбы, с
зубами, с языком, секс, слюнявый, смешной, средний,
Степана, торт, трещина, туда, упрямый, усы, уши,
целовать, человека, человеческий, чистота, чтобы
говорить, чувственный, щека, щетка, язык{,} жевать
1; 543+132+6+81
РУБЛЬ: деньги 130; копейка 47; деревянный
42; монета 33; валюта 28; доллар 27; мало 12; бум,
евро 10; два, дерево, железный 8; золотой, мелочь,
тысяча 5; круглый, один, Россия, упал, цена 4;
денежная единица, деньга, железо, копейку бережет,
российский 3; $, 100 копеек, бережет, в кошельке,
денег, зарплата, купюра, курс, медный, много,
последний, работа, растет, серебряный, черный 2; 1,
1 <знак рубля>, 1 копейка, 100, 100 бережет, 1000,
бабло, белый, бережет 10 рублей, бережет копейка,
бережет копейку, богатство, бублик, бумага,
бумажная купюра, в карман, говно, гривен, дам,
двухголовый орел, денежка, денежный, деревня,
десятка, дефицит, дешевка, длинный, дорогой,
дорожает, доход, дубль, единица, единственный,
есть, жвачка, желание, золото, золоченый, и доллар,
игра, конвертируемый, копейку, красный, крепкий,
купить, лавэ, мелкая монета, металлический, мозг,
монет, монетка, монеты, наш, не доллар,
нестабильный, нет, нетвердый, низкий, ничей,
нищета, новый, ноль, нужно, обменивают,
олимпийский, оловянный, орел, падает, плата,
покупка, пятачок, пять, пять рублей, ребро, решка,
Рублевка, рубль, свет, серебро, советский, спички,
стабильный, стоить, тоже деньги, топором,
укрепится, фиксация, хуже, целковый, целый,
эквивалент 1; 536+131+2+91
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РУКА: нога 78; правая 32; помощи 26; пальцы
20; кисть 16; кольцо, тело, часть тела 12; конечность,
помощь 11; палец, сильная 10; друга, человек 9;
левая, человека 8; об руку, писать 7; Бога, длинная 6;
болит, кулак, ладонь 5; брать, в руке, красивая, моя,
ногти, правосудия, теплая 4; большая, волосатая,
дружба, крепкая, маленькая, часы 3; браслет,
бриллиантовая, в крови, две, девочки, дело, десница,
дрочить?, золотая, локоть, мука, мышцы, орган,
перчатка, пишет, прикосновение, руку моет, ручка,
свадьба, сердце, твердая, тяжелая, удар, худая, чистая
2; 2 руки, бить, Божия, бриллианты, бьет, в говне, в
кармане, в перчатке, вверх, вена, взять, власть,
гибкая, гладить, голая, грязь, давать, дань, дать,
дающего, двигать, движение, девичья, девочка,
действие, деньги, держать, дрожит, друг, дружбы,
дуга, Дуська, его, железная, женская, животного,
загорелая, и нога, инструмент, истины, ищущая,
капитан Крюк, карающая, клешни, клешня, кольца,
красная, крепка, кривая, лапа, ласковая, легкая,
лежала, Ленин, линии, линии жизни, ловкая,
Малевича, мастера, моет другие руки, мужская,
мыло, мытая, мышка, надежная, направляющая,
невидимая, нежная, ноги, ногу, нос, об руки, объятия,
откушена, отрезана, перст, пианино, письмо, подана,
поддержки,
порез,
правая/левая, приветствие,
приятно, пульт, работа, рельеф, рисовать, робота,
розовый, рука, рукав, рынка, с часами, скорость,
сломанная, смерти, согнутая, средство, Стас,
страшная, теплота, точная, тянулась к чашке,
управление, хватка, хирурга, хук, цыганка, часть,
шаловливая 1; 537+172+5+111
РУКИ: ноги 100; золотые 37; пальцы 30; крюки
26; вверх 17; длинные, нежные 15; чистые 14; мыть
12; кривые, работа, сильные 10; две, тепло 7; делать,
конечности, умелые 6; грязные, ножницы, теплые,
труд 5; кольцо, красивые, мои, перчатки, тело, часть
тела 4; грабли, кисти, ладони, мама, мамы, мытые,
прочь, сила 3; 2, белые, брать, в брюки, в карман,
голова, делают, дело, кольца, ласковые, мастера,
мягкие, нежность, ногти, оружие, помыть, рабочие,
трясутся, умение, ухоженные 2; бицепс, бледный,
больше, болят, браслет, брюки, в боки, в грязи, в
мозолях, в мыле, ветки, взять, вить, возраст, врача,
встреча, вымыты, вязание, гладкие, девушка,
действие, дела, делали, держать, длина, длинный,
добрые, женские, женщины, за голову, заложить,
занятый, золотой, и сердца, изящные, инструмент,
источник дохода, как крюки, карман, кисть, когти,
коротки, корявые, красивая, крем, крепкие, лазить,
лапы, ласты, любимого, мамины, маникюр, мастер,
мастерство, мимика, моделирование, мозолистые,
мыли, мыло, мытье, мышцы, намозоленные, не из
того места, нежности, обветренные, опустились,
органы, от меня, палец, папа, пианист, писать,
посуда, прямые, распростертые, рубашка, руки,
рукопожатие, рюмки, синие, скрестить, сломаны,
теплота, теплый, тонкие, три, умелый, умные и
очумелые, ухаживать, холодные, часы, человек,
человека, чесотка, чистое, чистый, член 1;
537+152+4+97

РУССКИЙ: язык 282; человек 55; народ 12;
национальность 10; английский 9; дух, менталитет,
Россия 7; парень, родной 6; гражданин, характер 4;
водка, могучий, мужик, национализм, нация, поэт,
размер, свой 3; богатырь, воин, гимн, душа,
иностранный, медведь, наш, писатель, стиль,
украинец, я 2; the best, алхимик, балбес, бунт, Ваня,
вера, воздух, вор, герой, гордость, город, дед,
деньги, деревня, дипломат, дом, дурак, еврей,
Есенин, жест, за рубежом, значит трезв, изюм,
интересно, история, казах, кинематограф, китаец,
китайский,
костюм,
крайности,
культура,
латинский, лентяй, литературный язык, лучший,
люд, люди, мальчик, месяц, могущество, мудрый,
мужчина, национальный, наш родной, не всегда,
патриот, православный, пьяница, рассказ, редкий,
религия, родина, родной язык, русский, рэп, свинья,
сила, сильный, словарь, солдат, соотечественник,
сразу видно, стандарт, студент, сувенир, талант,
татарин, учебник, ушанка, флаг, футбол, холод,
хорошему, хохол, царь, чел, чурбан, чурка, широкий,
шоколад, шпион, Я, язык{,} гордость{,} чемпион,
японский 1; 541+116+1+85
РЫБА: меч 62; вода 31; мясо 25; кит 20;
карась 19; еда 15; море, пила 14; вкусная, жареная,
окунь, соленая 12; селедка, чешуя, щука 10; карп 9; в
воде, семга 8; рыбалка, удочка, уха 7; акула 6; кости,
свежая 5; домино, красная, об лед, плавает, река,
скользкая, тухлая, форель 4; большая, вкусно,
вяленая, живая, запах, золотая, лещ, ловить, лосось,
мокрая, молот, рыба 3; аквариум, вобла, животное,
икра, камбала, килька, мороженая, не мясо, пиво,
пища, рак, речная, скат, сом, сырая, таранка, треска,
фосфор, холодная, я 2; абу, беременность, в кляре,
вкусна, вонь, вонючая, воняет, вредный, вялая, глаз,
голова, делом, день, динамит, дохлая, есть, жабры,
жаренная, живое существо, жизнь, жир, игла, Илья,
испорчена, к пиву, кальций, клев, консервированная,
костлявая, кость, красивая, крючок, лед, ловля,
маячить, мертвая, мог, мозги, молчаливый, молчание,
молчать, молчит, морепродукт, мяса, на ужин, не ем,
не люблю, невкусная, немой, ни мясо, озеро, осетр,
отчет, пикша, пиранья, плавает под водой, поздно,
полезная, полезно, померла, поплавок, пост, прибыль,
противно, путассу, Пушкин (сказка), речка, рыбак,
селетер, сети, сеть, символ, сказка, сковорода,
сковородка, скользкий, скумбрия, старик, ствол,
суши, съедобная, тишина, у нее чешуя переливается,
ужин, умение, фиш{,} меч, фишер, хладнокровное,
царь, червивая, червяк, шуба 1; 541+156+1+92

С
САДИТЬСЯ: стул 107; на стул 89; вставать
19; в лужу, в тюрьму, тюрьма 18; в машину, кресло
14; в кресло 11; за стол, на пол, отдых, рядом 10;
ложиться 8; в автобус, диван 7; автобус, отдыхать,
присесть 6; в поезд, встать, на диету 5; быстро, на
диван 4; на кол, на кресло, на стол, на шею,
отдохнуть, приземляться 3; в автомобиль, в такси,
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верхом, ждать, лежать, машина, на колени,
опускаться, пол, присаживаться, сесть, стол, удобно,
удобство, учить 2; 15 суток, аккуратно, больно,
бриться, в авто, в автобусе, в газель, в калошу, в
лодку, в метро, в самолет, в санки, в трамвай,
взлететь, вместе, геморрой, действие, делать, еж,
женственно, Жюстина, за компьютер, за парту, за
парты, за работу, за решетку, за руль, за стул, земля,
играть, кино, кнопка, кол, колени, кровать, лень,
лестница, лечь, лотос, медленно, мель, место, метро,
мягко, на автобус, на гвоздь, на долго, на землю, на
коленки, на корточки, на поезд, на скамейку,
навсегда, не скамейку, ожидание, опустить руки,
оседать, поезд, пола, после пенсии, приседать,
пьянство, пятая точка, ребенок, руль, рухнуть, сад,
секс, синий, скамейка, срок, стоять, стулья,
табуретка, у окна, уверенно, удобный, унитаз, упасть,
усталость, уступить, чистый, шпагат, яд 1;
548+129+5+84

интерес, интересный, крутой, лучший фильм,
милый, надежный, невероятный, разный, родной,
счастливый, тот, чемпион 2; best, F-22 "Raptor",
богатый, больше всех, важно, важность, великий,
великолепный, верный, весь, выдающийся, высокий,
высоко, высшая степень, высший, глаз, долгий{,}
большой, доступный, ёбнутый, жаркий, желтый,
зазнавшийся, заметный, звонкий крик -тишина,
зеленый, значимый, золото, избранный, крайний,
легкий, лидер, лучше всех, любимый человек,
малый, мистер, много, модный, мощный, наиболее,
настоящий, нежный, непостижимый, ничтожный,
нужный, огромный, один, он, основной, папа,
популярный, последний, превосходный, президент,
прекрасный, пример, родной человек, самая, секс,
серьезный,
смак,
смешной,
совершенство,
спокойный, стоящий, стремление, т.е. хороший,
толстый, удачливый, ужасный, унылый, успешный,
частый, щедрый, элегантный, я 1; 546+114+4+75

САМОБЫТНЫЙ: человек 114; быт 22;
народ 21; строй 13; культура, нрав 10;
первобытный, уклад 9; древний, стиль, характер 8;
образ, обычный, простой, самостоятельный, труд 7;
история, образ жизни, свой 6; мир, необычный,
старый, язык 5; дом, индивидуальный, предмет,
своеобразный, традиции 4; взгляд, деревня,
интересный, одинокий, уникальный, чайник 3;
бытовой, вид, день, дерево, домашний, индивид,
индивидуальность, край, личность, обезьяна,
обычай, оригинал, оригинальный, отдельный, парень,
первый, писатель, простота, разум, род, родной,
Россия, старинный, юмор 2; а кто это, алмаз, белый,
бой, бьет, варвар, врач, время, вселенная, вьетнамки,
гей, голубь, двор, деревенщина, дом (деревянный),
домовитый, домосед, древность, древопитек, другой,
дружелюбный, дух, дядя, жизненный, жизнь,
житель, закон, индивидуум, инстинкт{,} устой,
интерьер, исконный, искусство, истинный, как сам
хочет, камень, классический, коллектив, колоритный,
колхоз, композитор, Куракин, лапти, люди,
менталитет, мойка, мужчина, музей, национальный,
не знаю, неандерталец, негодяй, независимый,
необыкновенный,
неординарный,
непонятно,
непонятный,
непосредственный,
непохожий,
неумелость, неясный, Новый год, общество, общий,
община, одиночка, олух, особенность, особенный,
отличие, охранник, первобытное общество, пещера,
плебей, подход, половой акт, порядок, постоянный,
правильный,
представитель,
привычный,
примитивный, проблема, промыслом, процесс,
район, ремесло, сам по себе, самобыт, самобытное
село, самодостаточный, самоучка, себе на уме,
славяне, способ, старик, танец, узор, уклад жизни,
уровень, устав, устой, утварь, фольклор, фрукт,
хороший, художник, цыганка, что, Шукшин,
этнический, я 1; 543+169+41+111

САНИ: зима 131; снег 67; горка 25; лыжи 17;
кататься 14; лошадь, салазки 11; ехать, кони, лето
10; быстрые, деревянные, зимой, летом, лошади 9;
едут 8; детство 6; гора, телега 5; деревня, зимние,
санки, транспорт, тройка 4; веселье, возить, Дед
Мороз, едут сами, ехали, карета, катить, полозья,
расписные, сами 3; готовить, дерево, дети, езда,
елка, запрягать, запрячь, катятся, коньки, крестьянин,
лед, мои, повозка, старые, тащить 2; адреналин,
бобслей, большие, большой, боярыня, боярыня
Морозова, быстро, быстрый, в лес сами, в поле,
валенки, везут, весело, ветер, где?, гонки, готовь
летом, гулянка, деда, Деда Мороза, детские, детский,
дорога, железные, забава, запряженные, запряжены,
земля, и лошади, и лошадь, игры, катать, катиться,
катят, качели, классно, козыри, компьютеры, конь,
красивые, лень, летом готовить надо, лошадка,
лошадки, мани, мчатся, на прогулку, на складе,
напрокат, не едут, не с тем, не садись не в свои, не
свои, новые, огромные, передвижение, плохие,
поговорка, прочные, расписание, Русь, с лета, с
усами, сами едут, санитар, саночки, сени,
Скандинавия,
скользить,
скользящие,
славы,
сломанные, снег{,} пора, снежные, солнечный,
средство передвижения, сруб, стоят, сугроб, Сусанин,
тащи сам, тащит, тележка, труд, у Масяни, упряжка,
цыгане, широкие 1; 544+137+1+88

САМЫЙ: лучший 182; умный 66; любимый
31; самый 29; сильный 22; красивый 20; дорогой
12; хороший 11; большой, смелый 8; очень 6;
быстрый 5; важный, главный, классный 4; добрый,
друг, красота, первый, превосходство, тупой, яркий
3; веселый, вкусный, глупый, единственный, идеал,

СБЕЖАТЬ: из тюрьмы 50; тюрьма 46; из
дома 37; уйти 28; побег, с урока 18; домой 16; далеко
12; от проблем, с пары 11; быстро 7; скрыться,
трусость, убежать 6; из дому, отсюда 5; вниз,
навсегда, от всех, от себя, плен, прочь, с тюрьмы,
свобода 4; бег, дом, за границу, из больницы, из
Шоушенка, невеста, с горы, с занятий, с лестницы,
удрать 3; бояться, в лес, в никуда, воля, из, из-под
венца, испуг, куда подальше, лес, ноги, опасность, от
забот, от кого-то, ото всех, пара, прийти, проблема,
проблемы, прогулять, свалить, со свадьбы,
спрятаться, страх, трус, учеба 2; армия, банк,
бегать, бегство, болезнь, боль, быть униженным, в
Вегас, в Ереван, в койку, в урока, велосипед,
вендетта, венец, вернуться, вон, глупо, гнаться, гора,
город, гу..., гулять, дверь, догнать, договориться,
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долой, за рубеж, зависимость, заключение,
заныкаться, зачем?, идти, из загса, из колонии, из
милиции, из плена, из страны, из университета, изпод стражи, избежать, испариться, испугаться,
исчезнуть, ко мне, комната, край света, кроссовки,
куда?, лагерь, лекция, лодырничать, милиционер,
мотив, мяч, на край света, на свободу, на улицу,
нарушитель, не надо, не нужен, не удастся, неволя,
невыносимость, нежелание, неожиданно, неудача,
обида, одиночество, океан, остаться, остров, от бед,
от всего, от всех проблем, от действительности, от
декана, от копов, от кредиторов, от мудаков, от
мусора, от мусоров, от мыслей, от него, от нее, от
неприятностей, от неудач, от них, от ответа, от
ответственности, от полиции, от преследования, от
разговора, от реальности, от свекра и свекрови, от
судьбы, от сюда, от тебя, от трудностей,
ответственность, откуда, откуда-то, отречься,
перебегать, повернуть, погоня, подвести, позор,
покинуть, предки, проступок, ретироваться, с армии,
с занятия, с зоны, с корабля, с лекции, с любимым, с
пар, с парохода, с поля боя, с работы, с уроков, с
учебы, с экзамена, свадьба, свежесть, сдаться,
скорее, скорость, со двора, СОИ, спина, спортсмен,
стены, стража, стул, судьба, тикать, только пятки
засверкали, торопиться, туда, убегать, уехать, уйти
от проблем, уйти от чего-либо, уклонение от
наказания, урок, холод, человек 1; 550+208+7+149
СВЕРЛО: дрель 217; инструмент 23; стена
17; дырка 16; острое 13; ремонт 11; дрели, работа 8;
дыра, тонкое, тупое, шум 7; отверстие, сверлит,
сверлить 6; боль, дерево, дупло, железное,
перфоратор, победитовое, стальное 4; бур, в стене,
длинное, звук, молоток, по металлу, резьба 3;
большое, гвоздь, для дрели, доска, железо, застряло,
маленькое, металл, отвертка, сталь 2; P6M5,
алмазное, бетон, больно, быстрое, в висок, в голове, в
дерево, в жопу, в кармане, в мозги, в ноге, в одном
месте, в перфораторе, в руке, в стену, голова,
горячее, громко, да, дрянь, дуло, дырки, дюбель,
дядя, железно, Женя, жесткое, жесткость, жужжит,
забор, замок, зануда, затупилось, зуб, зубило, зубной
врач, и конь, издает ужасный звук, инструмента,
инструменты, искать, крепкое, крупное, крутится,
лед, лучше не говорить, любви, мебель, мерзкое, мозг,
мужик,
мурло,
надоедать,
необыкновенное,
неприятное, новое, острие, отца, папа, папино,
перфоратора, плотник, по дереву, полка, правило
буравчика, предмет, прибор, приспособление,
проникнуть, прочное, размер, резец, свербить,
сверлить стену, сверло, слесарь, сломать, соседи,
соседи в восемь утра, стоматолог, страх (дантист),
строить, стройка, техника, топкое, топор, точит,
тр-р-р-р в стену, у зубного, ужал, ужас, хер??,
хозтовары, целое, чушь, шило 1; 534+136+9+97
СВЕТ: тьма 68; яркий 60; солнце 43; лампа
26; лампочка 24; белый 20; день 18; в окне 17; луч 11;
дневной 9; тень 8; в конце туннеля, темнота, тепло,
ярко 7; горит, жизнь, туннель, яркость 6; люстра,
солнца, тусклый 5; зеленый, и тьма, солнечный,
темный, ученье, фонарь 4; в конце тоннеля, добро,
луны, мир, окно, очей, светло, свеча, тоннель, утро,

электричество 3; божий, в темноте, в тоннеле, в
туннеле, дня, красный, лампочки, лунный, мой
зеркальце, мрак, нации, ночь, огонь, прожекторов,
радость, рай, скорость, слепит, Солнце, теплый,
учение 2; Белобог, близко, в глазах, в комнате, в
конце, в ночи, в окно, вечер, во тьме, волна,
выключатель, глаз, дальний, дом, души, жизни,
звезда, звезды, знание, знания, и тень, истины,
комната, корабль, кухня, лампы, луч солнца, мало,
машина, мгла, мерцает, мой, надежда, небес, небо,
ночник,
огнь,
озаряет,
окна,
освещение,
ослепительный, от мрака, ответ, планета, плохой,
погас, полумрак, поток частиц, преломляется, привет,
проливать, разум, растение, река, светит, светлый,
светотень блик, снег, софитов, спасительный,
спокойствие, струя, тема, теплота, тот, утра, уют,
фары, хорошо, чистота, экспозиция, электрический,
электростан., ясность 1; 544+134+0+74
СВЕТЛЫЙ: день 99; темный 64; ум 38;
человек 21; белый 18; путь 16; дом 14; солнце 13;
праздник, цвет 12; мир 8; волосы, лик, небо, яркий
7; добрый 6; ангел, блондин, волос, луч, разум, тон,
ясный 5; взгляд, окно, парень, пиво, радостный,
чистый 4; голова, костюм, миг, образ, оттенок,
пиджак, умный, хороший, шарф 3; блондинка,
будущее, вечер, голубой, добро, лампа, нимб, плащ,
радость, русый, свет, сон, теплый, чай, час, шар,
эльф 2; ад, берет, бес, бледный, весенний, воздушный,
голос, город, двор, диван, дозор, дух, желтый, зал,
замысел,
здравомыслящий,
золотой,
икона,
источник, комната, коридор, кофта, красивый,
лес, лето, лис, лист, луг, любовь, маг, магия, малыш,
мальчик, мама, мама!, металл, мужчина, напиток,
настроение, необыкновенный, облик, освещенный,
платье невесты, пол, приятный, радужный, светлый,
Святослав, сияние, солнечный, солнышко, стекло,
стол, сторона, стул, счастье, угол, уголок, успех,
фильм "Звездные войны", финал, фон, фонарь,
хмурый, холод, цветок, чистота, шаг, я, ясно 1;
542+125+3+70
СВИДАНИЕ: встреча 69; вслепую 66; любовь
59; первое 34; девушка 25; цветы 24; романтика 16;
поцелуй 10; в слепую 9; с девушкой 8; вечер,
долгожданное 7; вечером, время, парень, радость 5;
романтическое, с любимой, с любимым, тайное 4;
роза, розы, с другом, секс 3; вдвоем, влюбленные,
впервые, лучшее, любимая, молодой человек,
неудачное, ночь, ночью, пара, парк, под луной,
рандеву, с парнем, сегодня, удачное, чувство 2; баба,
близость, брак, букет, было, быстрое, в ресторане, в
тюрьме, важное, великолепное, весна, весной{,}
вечером, влюбленность, влюбленных, возлюбленная,
вселенную, вслепую :), встречи, втроем, где, дата,
двое, девушке, деньги, длинное, длится, для двоих,
долгожданно, желания, жесть, жизнь, завтра,
закончилось, запрос, игра, интерес, кафе, кино,
кокетство, Лена, луна, любви, любимый, любимых,
любить, любовное, мальчик, мечта, милое,
мобильный, мое, на двоих, на набережной, на углу,
надежда, надолго, назначение, назначено, назначить,
напрасно, не получилось, не прошло, нежное,
неожиданность, неплохо бы, нет, новое, обнимка,
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он, она, опоздание, отдых, отказать, первый
поцелуй, первый этап, подруга, полночь, полуночное,
последнее, поцелуи, прикольное, приятно, провал,
прошло, раздвоение, расставание, растраты, робость,
романтичное, с богиней, с молодым человеком, с
сукой, свадьба, свечи, свидеться, скучно, смерть,
сорвано, состоялось, судьба, счастье, танцы, телки,
тет-а-тет, трата, траты, трепет, тюрьма, у моря,
удалось, удача, удовольствие, ужин, ура, ХЗ,
химический, часы, чмоки, чувства, эмоции 1;
540+161+4+120
СВИСТЕТЬ: громко 86; свисток 29; в свисток
25; звук 18; деньги 17; соловей 13; в дудку, врать,
губы 9; не умею, пальцы, свист 7; денег не будет,
звать, шум 6; ветер, воздух, кричать, милиция,
плохо, судья, шуметь 5; дуть, песню, песня, птица,
рот, ртом, сильно 4; в ухо, вслед, мелодия, на улице,
напевать, нельзя, рак, собака, улица, футбол 3; в
доме, громкий, гудеть, дудка, дудочка, звонко, зубы,
изо всех сил, как соловей, концерт, мелодию,
милиционер, насвистывать, орать, от радости, по
пятницам, пронзительно, пуля, радость, разбойник,
рефери, свистун, свиток, соловьем, хулиган, шипеть 2;
Roter Sand, акция, арбитр, без денег, безделье,
бездельник, бездельничать, безденежье, беззаботно,
безразличие, богатый, больно бить, в 2 пальца, в
воздух, в дудочку, в кулак, в трубу, в ушах, в хуй??,
весело, визжать, внимание, во всю, во всю глотку,
втрое, гаишник, громок, губами, гудок, давать смысл,
детство, днем, дома, ДПС, другу, дудеть, дудочкой,
думать, дурак, дурачиться, дышать, жаворонок,
жизнь, звенеть, звонка, зов, зря, зуб, из машины,
издавать звук, издать звук, искусство, к беде, как?,
клен, колебание, кому-то, людям, мелодично,
молчать, мотив, мурлыкать, на дудке, на паре, на
свистке, на ухо, нахальство, не будет денег, не хочу,
нельзя{,} денег не будет, неравенство, несчастье,
никогда, нищий, отсутствие денег, пальцы во рту,
пастух, пацан, пердеть, переливчато, песни, пить,
плохая примета, плясать, подать сигнал, подзывать,
позвать,
позывной,
праздник, преступление,
прогуливать,
радоваться,
разбой,
ракета,
регулирование, рожок, руками, свирель, свисти,
свистком, свистулька, сигнализировать, слух, собаку,
соловей разбойник, соловей-разбойник, судьям,
терминатор, тревога, трель, трещать, умело, уметь,
умею, ус, утка, флейта, хамовничать, чертей звать,
шептать, шпона, язык 1; 533+187+12+122
СВОБОДА: слова 107; выбора, жизнь 25; воля
20; счастье 16; независимость 15; равенство 11;
полет, слово, тюрьма 10; полная 9; выбор, птица,
совести 8; мысли 7; действий 6; мир, поле, человека
5; анархия, ветер, демократия, личности, простор,
рай, статуя 4; воздух, воли, действия, каникулы,
Кипелов, крылья, Куба, моя, площадь, радость,
человек 3; freedom, безграничность, во всем, всегда,
дорога, личная, личность, мнимая, народ, небо,
ответственность, попугаям, прекрасно, равенство и
братство, раздолье, Родина, Россия, совесть, статуя
Свободы, улица, флаг 2; hip-hop, американский флаг,
амнистия, ангел, бегать, безделье, белые цветы,
белый, бесконечность, беспечность, бешенство,

братство, бред, в бизнесе, в жизни, везде, верность,
вечная, власть, всем людям, всё, герой, главное,
голубь, гражданам, гражданка, граница, грусть,
движение,
действии,
деятельности,
дикая,
долгожданная, дом, достаток, душа, есть рабство,
жизни, жить, заключение, запрет, и, и власть, и
совесть, истина, истинная, картошка, классно,
Ленин, лес, любви, любовь, людей, мечта, миру,
мнения, мыслить, на корабле, навсегда, народу,
наслаждение, нации, не продается, невозможно,
незаменима,
необходимо,
неограниченность,
непринадлежность, нет, нет обязательств, нужна,
общество,
ограничена,
ограниченность,
одиночество, окрыленность, орел, остров, от всего,
отдыхать, открытость, плен, площадь свободы,
подлинная, получаем, попугаем, после работы,
потеряна, право, прежде всего, приятно, раб,
рабство, равенство братство, равенство{,} братство,
равноправие, рада, разум, разума, рок, свадьба, секс,
слава, слева, сниться, статус, степь, стремление,
США, творчество, увал, уверенность, удивительно,
фридом,
хорошо,
цель,
честь,
чувств
1;
538+176+7+118
СВОБОДНЫЙ: человек 118; полет 31;
выбор 22; ветер 19; вход 17; день 15; независимый
14; птица 12; вольный 10; мир 9; дух, занятый 7;
гражданин, дом 6; воля, занятой, счастливый,
холостой 5; график, жизнь, народ, орел, путь 4;
время, легкость, личность, незанятый, одинокий,
парень, проход, разум, страна, тюрьма 3; вечер,
воздух, выход, демократ, доступ, занят, как ветер,
Кипелов, лев, легкий, легко, море, муж, мужчина,
независимость, неограниченный, номер, поле,
рабство, секс, стиль, столик, стул, удар, ход, час, я 2;
free, абсолютно, анархист, ангел, Ария, без границ,
без оков, без проблем, беспечный, бесплатный, брат,
в своих правах, в ход, век, взгляд, вихрь, война,
волевой, воробей, голова, голос, голубь, горец, да,
демократичный, диалог, диплом, домен, допуск,
досуг, духом, душа, душой, дышать, езда на мото,
женатый, житель, зависимый, заключенный,
замкнутый, запертый, здорово, зек, значит незанятый,
Интернет, как птица, как птица в природе, как я,
клетка, коридор, кошка, край, крик, крылья, летать,
лето, лифт, мальчик, место, месть, можно, морж,
мох, мустанг, мыслить, мысль, на встречу ветру,
наслаждение, не бывает, не занятый, небо,
невозможно,
незамужняя,
необремененный,
несдерживаемый, нескованный, нет, никого, новый,
обмен, от границ, от других, от заботы, ответ,
открытый, отчужденный, переход, пес, песня, по
жизни, природа, про продукт, проспект, простор,
раб, радостный, родина, рот, ряд, свет, свобода,
сила, смерть, сокол, справедливый, стол, студент,
счастлив, счастье, США, твой, творчество, торговец,
туалет, турне, уверенный, урок, флаг, художник,
чайка, человек{,} идущий по полю, член,
эксперимент, язык 1; 544+184+3+124
СВОЙ: дом 79; чужой 75; человек 64; мой 34;
родной 30; собственность 16; друг 14; мир 12;
номер 10; личный, собственный, телефон 9; твой 7; в
доску, мое, парень 5; автомобиль, близкий, выбор,
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наш, путь, ребенок 4; предмет, среди чужих,
характер, язык 3; адрес, брат, взгляд, вкус, город,
жизнь, имущество, кошелек, любимый, нос, опыт,
пацан, пенал, портфель, поступок, счет, чувак 2; #,
BMW, авторитет, бюджет, в компании, вещь,
внутренний мир, волк, вообще, вопрос, глаз, доверие,
довод, долг, желания, заброшенный, запой,
заработок, значит мой, золотник, и точка,
интеллект, карандаш, компьютер, крест, кровать,
круг людей, личное, лучше, магазин, мех, мнение,
мое!!!, мозг, мотоцикл, мысли, мяч, надежный, не
чужой, номер телефона, носок, нрав, общий,
орангутанг,
ответственность,
песок,
пляж,
привычный, принадлежащий, принцип, разум, ремень,
род, родители, родное, родня, родственник, рот,
рубашка, русский, сарафан, светлый, свойственный,
след, смысл, собственное мнение, среди чужих{,}
чужой среди своих, стиль, стул, сын, талант, твои,
угол, ум, фасон, ход, цвет, чай, человечек, чемодан,
черный, член, чужак, чухой 1; 543+127+6+84
СВЯЗЬ: телефон 116; мобильная 23; сотовая
16; МТС, телефонная 13; плохая 11; Интернет 9;
Билайн, общение, по телефону, половая, с космосом
8; радио, с миром, секс, хорошая 7; времен 6;
Мегафон, мобильник, нить, провода, разговор, с
общественностью 5; контакт, между людьми,
мобильный телефон, поколений, провод, случайная,
соединение 4; грязь, людей, между, порочная,
прервана, с родными, цепь 3; веревка, внутренняя,
долгая, звено, интим, интимная, крепкая, мобильный,
опасная, отношения, прочная, радист, рация, с другом,
с людьми, с народом, сеть, слова, сотовый, тесная,
узы 2; 4G, Blue tooth{,} почта, connect, link, Tele2,
абонентов, азбука Морзе, аська, банк, безопасность,
беспорядочная,
беспроводная,
бессмысленная,
близкая, близко, близость, брак, брачная, была,
быстрая, в городе, вербальная, влечение, вместе,
внебрачная, ВНИИ, временная, выход, гвоздь,
городская, даль, двух образов, дом, дорог, дорого,
духовная, жизнь, жить, за руки, знакомые,
информация, ионная, коммуникации, коммуникация,
коммутация, космос, крыша, курсант, лента, линия,
личная, ложку, люди, мазь, Маша, межгород, между
мужчиной и женщиной, между ними, междугородняя,
мир, можно установить, моя, мутации, на работе, на
расстоянии, на связи, надежность, надолго,
налажена,
нарушена,
насмерть,
наушники,
недоступна, незаконная, непостоянный, непрерывная,
нитка, оборвалась, общее, опасна, опасные связи,
отношение, отношений, поддерживать, поколении,
Попов, порочащая, постоянная, потеряна, правда,
причинно-следственная, продолжительная, прямая,
равно, радиостанция, Радиотехнический университет,
релейная, родство, с ближним, с ближними, с
близкими, с будущим, с веками, с водителем, с
городом, с любовником, с мифом, с прошлым, с
собой, с человеком, свич, связист, связка, семья,
сигма, сила, слабая, следствие, словосочетаний,
событий, соединения, союз, спутниковая, станция,
тайная,
такое,
теле-2,
телефона,
телефона
мобильного, телик, у связистов, узел, управление,

условная, устойчивая, цель, цепочка, четкая, яйцо 1;
538+197+3+139
СДАВАТЬ: экзамен 218; зачет 23; деньги 20;
экзамены 18; карты 15; квартиру 13; кровь, позиции
12; бутылки, в аренду 10; сессию 9; анализы 8; отдать
7; аренда, отдавать, работу 6; назад 5; получать,
принимать 4; вещи, долги, квартира, на права, нервы,
тест 3; анализ, брать, в плен, волнение, друзей, книги,
комнату, контрольная, металл, оружие, отвечать,
отчет, позицию, предавать, предать, предмет,
сдачу, сессия, стучать 2; арсенал, аттестацию, бабло,
багаж, беспокойство, благо, бутылка, в наем, взять,
внаем, вовремя, врага, действие, дом, жилье, завал,
закончить, заложить, запускать, зачеты, имидж,
имущество, кал, ключи, книга, колоду, конец,
контроль, контрольная работа, контрольную работу,
копировать, куртка, лабы, листок, лишаться, лом,
макулатура, металлолом, можно, на время,
напарника, наряд, некогда, ненависть, одежду,
оставлять, отделить, отступать, падение, пальто,
паспорт, плохо, подлость, подставлять, помещение,
посуду, права, предатель, продукт, продукцию,
сдаваться в плен, сейчас, смену, снимать, соседа,
стареть, стукач, ся-ха, тару, тетрадь, товарищей,
учебники, физика, хвосты 1; 540+118+4+74
СДАТЬ: экзамен 202; зачет 21; кровь 18;
отдать 15; деньги, сессию 14; работу 12; в аренду 11;
квартиру, предать 9; анализ, бутылки, экзамены 7;
карты, оружие, отчет 6; анализы 5; вовремя,
комнату, на права, принять 4; в ломбард, в ремонт,
вещи, дело, друга, позиции, получить 3; в тюрьму,
взять, друзей, ЕГЭ, закончить, книги, курсовую, лом,
макулатуру, на отлично, на хранение, настучать,
нервы, номер, одежда, отлично, продать, работа,
радость, сдачу, сессия, стукач, тетрадь 2; автомат,
амуницию, аренда, аттестацию, бандита, барахло,
барыгу, безделушку, бой, брать, бутылку, в архив, в
милицию, вернуть, вздохнуть с облегчением, взнос,
все, выручка, выручку, гардероб, гоп, гора с плеч,
город, дать, документ, долг, долги, дом, донорство,
задание, заложить, зачетку, квартира, книга,
коммерцию, комната, контроль, контрольная,
контрольную, куда-то, листочек, могу, на лом, на
охрану, на проезд, не дать, не своих, не срок,
норматив, облегчение, обмануть, объект, орден,
ответить, отвязаться, отдать что-то кому-то,
отобрать, отчитаться, пальто, партизан, плохо,
победа, позор, помогать, потерять, права,
предатель, пять, раскрыть, ремонт, реферат,
сдаться, сдачи, сделать, сделать что-то, сейчас,
соседа, справиться, товар, товарища, удостоверение,
урок, уроки, флаг, цветмет, чек 1; 540+137+2+86
СДЕЛАТЬ: дело 151; добро 21; работу 20;
выполнить 14; работа 12; хорошо 10; больно,
создать 9; выбор, вывод, задание, уроки, что-то 8;
домашнее задание, шаг 6; дом, помочь, правильно,
ремонт, руками 5; вещь, всё, закончить,
предложение, приятное, своими руками, сломать,
сотворить, труд 4; дела, минет, приятно, руки,
самому 3; вовремя, выполнять, глагол, готовность,
детей, изменить, машину, открытие, ошибку,
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подарок, поделка, ребенка, скворечник, смастерить,
совершить, суметь, фото, ход 2; fatto, бумажного
змея, быстро, бяку, вещи, взять, всех, всё верно,
выводы, вымолить, выпад, гадость, д/з, дело{,}
вымыть тело, до конца, добиться, доделать, домой,
забыть, завершить, задания, задача, заделать, заказ,
заключение,
звонок,
изобретение,
исполнить
обещание, каку, кара, кое-что, контрольная, копию,
красиво, круг, лабораторку, лабораторная, лень,
маникюр, много, многое, молодец, молоток,
монитор, на совесть, награда, надо, накосячил,
напрячься, натворить, не сделать, невероятное,
несделанное, новость, ноги, нормально, образ,
обыграть, обязанность, одолжение, осуществить,
отдать, отделать, паузу, переделать, перейти,
перерыв, печатать, план, плохо, плохое, поделку,
подпись,
подумать,
половину,
поработать,
построить, поступок, потрудиться, предпринять,
презентацию, придумать, прическу, причинять,
прогресс, произвести, проявить, пустая, работы, раз,
разрушить, результат, сам, самой, сдать, себя,
снимок, собрать, совершать, совершить дело,
стартовой, стать, стол, стоп, стул, ступень,
табуретка, уметь, упражнение, упрек, успеть,
успокоиться, финиш, хорошая, цель, чертеж, чтонибудь, что-то лучше, чудо 1; 537+171+8+119
СЕЙЧАС: потом 46; время 33; никогда 21;
здесь 20; день, или никогда 19; завтра, сегодня 14; в
данный момент 13; момент, теперь 10; пара 9; пишу
8; немедленно, скоро, хорошо 6; утро 5; весна,
вовремя, мгновенно, миг, сию минуту, сразу, уже,
урок 4; быстро, всегда, данный момент, мгновение,
настоящее, пойду, полдень, сделать, сейчас, секунда,
сижу, тепло, тут, холодно, час 3; now, английский,
анкета, будет, в это время, важно, вчера, действие,
думать, жарко, занят, занятие, затем, зима, лекция,
нет, позже, приду, приказ, прямо, сию секунду,
скучно, спать, срочно, только что, уйду, умру, я 2; 12,
15:00, 7 минут 8 секунд, 9:40, Now(), биоорганика,
больно, буду, буду учить, будущее, быть, в настоящее
время, в настоящий момент, в этот момент, в эфире,
вдруг, везде, вечер, вечно, взорвется, вижу,
влюбленность, всё, вспоминать, выполнить, где,
гигиена,
да,
движение,
действительность,
действовать, делать, делаю, дождь, долго, домой,
дорого, душно, еду, жопа, засну, зачет, здесь и
сейчас, и везде, и здесь, и только, и только сейчас,
идет, идет занятие, идет пара, идет снег, идет фильм,
идти, или ночью, интерес, иняз, использую, как
никогда, класс, команда, курну, латинский язык,
лететь, лето, лимит, любить, люблю, мгновенье,
мечта, мигом, минута, молодость, моментально,
наверное, надо, настоящий, наступит, начнется, не
время, некогда, необходимое, новости, нужно, одна,
около 2 часов, отдых, отдыхаю, отличный день,
папа, писать, писец, плохо, подойду, поеду, поздно,
пойдем, покупка, полночь, пора, посмотрю, приеду,
программа, прошлое, прямо сейчас, сессия, сколько?,
скорость, смеяться, смотреть, ствол, столб, ступор,
существовать, сходим, тогда, только, трата
времени, тупее, туплю, тут же, туточки, тяжело, уже
2, уроки, учусь, философия, футбол, хочу и баста,

часы со стрелками на 12, через час, что-то солнечное,
штырит, этот момент, я живу, я мужик, я тут 1;
541+204+13+136
СЕКРЕТ: тайна 192; фирмы 28; большой 20;
мой 16; успеха 12; группа 7; важный, молчание 6;
жизни, личный 5; конверт, не скажу, подруга, счастья,
тайный, хранить 4; вопрос, дезодорант, замок, наш,
ответ, правда 3; детство, дневник, женщина,
женщины, интерес, интересный, красоты, личное,
молодости, молчать, нельзя, никому, от всех, от
друга, ото всех, подруги, раскрыт, раскрытый, сейф,
секретный, совершенный, стекло, строгий, сюрприз,
фильм, ФСБ, человека, чужой 2; 2 человека, N-Vart,
yeheimnis, Агаты Кристи, анонимность, балаболка,
бытия, в молодости, в чем, вагинальный, вечный,
военный, врать, врачей, всему свету, выжить,
главный, гомосексуализм, горе, гормональный,
девичий, декрет, для большой компании, для всех, для
меня, доверие, домой, друга, душа, души,
единственный,
желание,
железа,
женский,
заветный, запрет, засада, здоровья, знать, и тайна,
известный,
измена,
интеллект,
интересно,
интересное, интим, КГБ, книга, компании, компания,
конфеты, кто убил Кеннеди?, ладно, ложь, лучший
для . . ., маленький, мамы, матумба, мгновение,
между нами, музыка, на всех, на двоих, на миллион,
навеки, не говорить, не знаю, не рассказать, не
рассказывать, не рассказывают, не секрет, неземной,
незнание, обещание, общий, организации, от меня, от
родителей, палец, пароль, пауза, печать, подарок,
Полишинеля,
польза,
потовые
железы,
правительство, приготовления, прост, прятать,
разболтать,
раскрыть,
расскажи,
рассказать,
родителей, сад, свой, секретов, семейный, скрывать,
скрытие, скрытное дело, скрытность, скрытое,
скрытость, скрыть, слизкий, сокровенный, сплетни,
сплетник, страшный, сундук, сундучок, счастье,
таинственное, таинственность, таинство, таить,
тайник, тайно, тайны, телевизор, тихо, только для
двоих, трое, узнать, укрытый, унести, успех,
устройства, ухо, Фоменко, хоронить, хранение,
шкатулка, ыыы, ящик 1; 538+187+6+137
СЕМЬЯ: дом 52; моя 42; дети 33; большая 31;
мама 22; любовь 21; дружная, родные 19; родители
17; счастье 15; крепкая, счастливая, ячейка 10;
любимая 8; близкие, очаг, родная, уют 6; родня,
родственники 5; брак, главное, жизнь, люди, отец,
тепло, я, ячейка общества 4; жена, крепость,
радость, сок 3; 7-я, в сборе, вместе, все, достала,
забота, идеал, мама{,} папа{,} я, муж, нет,
общество, основа, ребенок, спокойствие, хорошая 2;
4 жизни, Family, ага, бабушка, бедная, белая,
благодать, благополучие, ближайшие родственники,
близкие люди, близость, большая моя, большое,
брат, будущее, быт, важно, великих врачей,
верность, всё, гармония, где-то в 27, гнездо, группа,
да, далеко, деньги, детство, добро, доброта, долг,
дома, дорогое, дорожу, дружба, дружна, дружно,
друзья, единство, есть, жена{,} дети, заботливая,
защита, зонтик, и дети, Ивановых, из 4-х человек, из
пяти человек, исчезла, Комиссаров, котят, круг,
личное, ложь, лучшая, любимые, людей, Максим С.,
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мать, мафия, мая, мир, много, многодетная,
многодетные, муж{,} дети, мы, навсегда, надо,
неполная, общая, огромная, окружение, опора,
ответственность, отношения, очаг домашний,
пирожки, плохая, поддержка, полная, полноценная,
православная, празднует, превыше всего, президента,
распалась, род, родина, родовая связь, родственность,
святое, святыня, семь я, семья, сила, согласие,
сохранность, союз, сплоченность, ссоры, статус,
сын{,} муж, удача, узы, универмаг, фотография,
целостность, цель, Чечня, шахматы, это хорошо, я и
мой сын, языковая, якорь 1; 537+162+5+115
СЕМЯ: плод 30; цветок 29; подсолнух 24;
жизни, росток 21; зерно 19; растение 18; жизнь 15;
подсолнуха 9; дети 8; колос, раздора, родители,
цветка 7; поле, пшеницы, сперма 6; большая, дерево,
зла, извержение, льна, мужское, начало, пшеница,
растения, ребенок, сеять 5; вымя, дом, зародыш,
огород, сажать, цветы 4; бремя, земля, злак,
крепкая, посадить, проросшее, родные, рождение,
семена, семечки, семья, счастье, урожай 3; арбуз,
белое, быка, дерева, лен, любви, любовь, маленькое,
масло, моя, мужчина, овес, огурца, племя,
подсолнечника, почва, прорастает, пшено, растет,
рожь, рост, семечка, сперматозоид, тыквенное,
шелуха, яблока, яблоко 2; seed, анатомия,
беременность, бесценна, близкие, бобовое, бобы,
болезней в детстве, большое, ботаника, братья
Карамазовы, будущее, бык, быт, взаимно, взошло,
время, всходы, выросло, горох, греха, грызть, да,
динозавра, дитя, добра, дорогая, древо, дружная,
друзья, дыня, единство, желудь, задаток, зачатия,
зерна, злаки, змея, знамя, знания, золотое, излить,
истина, истины, какого-либо растения, колосок,
корм, косточка, крокодил, кукурузы, любимая, люди,
мода, мое, моркови, мужик, мясо, надежность,
небесное, новая жизнь, новое, огурец, основа,
ответственность, очаг, папа, папа{,} мама,
папоротник, плакать, плодородная, плоды, погибшее,
помидоры,
посадка,
притча,
продолжение,
продолжение
рода,
произрастать,
прорастать,
проросло, проросток, пшена, пыльца, радость,
разбросанное, размножение, растений, растительное,
род, родная, родное, родня, родственное, росточек,
самое важное в жизни, свеклы, свое, секс, семечко,
сеятель, сок, сомнение, сперматозоиды, странное,
стремя, тепло, тыква, тыквы, тычинки, увечье, ужас,
фасоли, цветов, человека, чеснок, эякулят, яблони 1;
536+191+7+117
СЕРДЦЕ: любовь 96; орган 48; бьется 36;
болит 18; доброе, жизнь 16; кровь 15; разбито 11;
душа 10; красное 8; биение, большое, разбитое,
стучит 7; печень 6; боль, больное, горячее, здоровье,
любить, мотор, остановилось 5; биться, мышца,
стук, храброе 4; здоровое, каменное, камень,
красный, любящее, мое, пламенное, собачье,
человека 3; алое, грудь, Данко, дракона, легкие,
легкое, магнит, насос, почка, слабое, сосуды, твое,
тепло, центр, человек, чувство 2; 4-хкамерное,
Doppel Herz, адреналин, Артура, бег, бесчувственное,
благородное, болезнь, бытие, бытия, в груди, в
слезах, валидол, велосипед, вены, верное, вкусно,

влюбленное, влюбленность, внутренний орган,
волнение, врача, вырванное, гипертония, двигатель,
девушка, демона, для двоих, доблесть, доброта,
дрогнуло, дыхание, жар, жаркое, животное,
замирает, замок, золотой, инфаркт, источник жизни,
ишемическая болезнь, кардио, кардиограмма,
кардиология, клапан, колет, красиво, красота,
крепкое, кровью обливается, левый желудочек,
львиное, любви, любимое, любит, маленькое, мама,
мамы, матери, машина, милосердие, мира, мозг,
морг, мясо, на показ, не мотор, не прожарено, нежное,
неспокойное, нет, носки, огонь, огромное, одно,
окровавленное, орган человека, орган{,} кровь,
организм, осколки, остановилась, пламенной, плачет,
плохое, подарок, почки, предсердие, пульс, пустое,
пылающее, пьет, работает, раз, разбивать, разум,
рвется, Родина, рыцаря, свободно, сердце]ед, скачет,
слава, собаки, сталь, страна, страны, страх, стрела,
стук-стук, стул, таять, тело, теплое, тон, тоскливо,
трепещет,
форма
сердца
<рис.
сердца>,
функционирует, холодное, хрупкое, хрустальное,
часть
тела,
человеческий
орган,
черное,
четырехкамерное, чувства, чуткое, шелк, шум, ЭКГ,
яйцо 1; 552+182+3+131
СЕРИЯ: номер 83; сериал 58; паспорт 35;
фильм 33; паспорта 31; книг 13; кино 12; сериала,
фильма 11; убийств 10; ударов 9; телевизор 8;
выпуск, первая, последняя, Санта-Барбара, фильмов
6; длинная, книга, часть 5; выстрелов, игр, пенальти,
продолжение, снимков 4; аниме, билет, и номер,
побед 3; N 5, выстрел, заключительная, книги, кусок,
много, новая, одна, открыток, очередная, партия,
последовательность, седьмая, спектр, Хауса, эпизод 2;
108, 1110921, 125-ая, 126-ая, 236, 25, 250, 75, LOST, N
1, N 13, N 173, N 211, N 257, N 5768, АА, авто,
автомата, автомобиль, атак, бразильского сериала, в
паспорте, вариант, восьмая, времен, вторая,
выпусков, газет, герой, год выпуска, группа, двадцать
семь, движений, денег, долгая, дом 2, журнал,
заказов, зачарованные, игрушек, изделие, изделий,
интерес, интересная, каталог, кинолента, киносериал,
клон,
колец,
кончилась,
короткая,
кресло,
Ликвидация, магнитофонов, марок, масштаб, машин,
машины,
мелодрамы,
мультик,
мультиков,
мультфильма, мыло, мыльная опера, набор, надоела,
несколько, номер (паспорт), номер 272, номер
паспорта, один, одноименных романов, определенный
набор чего-либо, особая, очередность, ошибок,
память, пара, передачи, по номеру, по счету,
повторений, помер, попыток, порция, Поттер,
поцелуев, права{,} техпаспорт, прямая, пятая,
Ранеток, род, сеанс, сериалы, сессия, сигарет,
сигналов, смотреть, специальная, сплетницы,
сюжет, телесериал, товар, товара, товаров, тоска,
убийство, универ, файл, фотографий, Хаус, цифры,
штрихкод, экспериментов 1; 540+159+3+114
СЕСТРА: брат 129; родная 69; милосердия 26;
родственник 24; моя 20; брата 13; любимая, подруга
12; семья 11; нет 10; родня, старшая 8; младшая 6;
девушка, медицинская, таланта 5; друга, медсестра
4; близкая, брать, далеко, добрая, дочь, друг, дура,
забота, кузина, люблю, мед, милосердие, Настя,
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родственница, хозяйка 3; Аленушка, близкий,
больница, две, дружба, Катя, красивая, Лена, лучшая,
любовь, медик, по несчастью, родная кровь, родной,
родные, талант 2; Аня, Аня (синонимы), близкий
человек, блондинка, Бодров, верность, веселая,
вредная, времяпрепровождение, Галька, глупость,
двоюрная, двоюродная, девочка, добрая душа, дом,
дуры, его, есть, Зая, злая, злится, зять, и брат,
идиота, кровь, кротость, ласковая, Лера, лица, лицо,
лучший друг, любить, маленькая, малышка, мамы,
медведь, милая, моджахед, монастырь, монашка, моя
жизнь, мужа, Ната, не знаю, недоверие, нема, одна,
Оля, открытость, писателя, племяннику, плохая, по
разуму, поддержка, полная, радость, ребенок,
родное, родной человек, родных, родственники,
родство, рыжая, Санкт-Петербург, Светка, свобода,
сводная, связь, святое, сестра, скучаю, совет,
солнце, соперница, спросила брата, строгая, судья,
Таня, Тереза, троюродная, уважение, умная, хорошая,
хорошо, человек, Юля 1; 538+136+3+87

комплексы, компрессия, коротко, костюм, крепкий,
крупный, крюк, кусок, лист бумаги, листок,
маленький текст, малый, местах, металл, мягкий,
мятый, надутый, неуверенный, неясный, нос, носок,
общий, орех, очень, палец, папка, пережатый,
платок,
плоский,
полный,
помпиированный,
поршень, раздавленный, разжатый, раскованный,
раскрытый, расплющенный, растянутый, режим,
резинка,
реферат,
рот,
сапог,
свергнутый,
сдержанный,
сдутый,
сердце,
скромный,
скукоженный, словарь, слон, смятый, собеседник,
сокращенный,
состояние,
сплющенный,
спрессованный, стеснительный, странный, страх,
сфера, тесно, ткань, трек, трус, тугой, тупик, тянет,
узел, умный, факел, холодно, час, широкий, шрифт,
экономия 1; 538+166+5+114

СЕСТЬ: стул 100; на стул 88; встать 63; в
лужу 33; в тюрьму 19; отдых 17; тюрьма 14;
отдохнуть 12; за стол, рядом 8; кресло, на место 7;
диван 6; в кресло, лечь, на пол 5; в калошу, усталость
4; в машину, на диван, на кол, на попу, присесть,
срок, съесть 3; в автобус, верхом, есть, куда, на
кресло, на скамейку, на стол, пол, прямо, стол,
удобно, уйти, упасть, устать 2; setzen, автобус,
авторитет, аккуратно, в авто, в галошу, в метро, в
поезд, в хорошее место, в яму, витать, впросак,
гвоздь, движение, действие, диета, дыра, желудок,
жопа, за руль, за стул, зона, и съесть, Интернет,
комфорт, костюм, красиво, криво, кровать, лежа,
лужа, мазь, машина, мель, место, метро, мимо, мимо
стула, мягко, мягкость, на, на гвоздь, на диету, на
кнопки, на мель, на пятую точку, на скамью, на хвост,
на шею, навсегда, надоело, наказание, не знаю,
окрашено, оранжевый, отдыхать, отравиться, пара,
парта, партия, пенек, пень, поесть, пожизненно,
посидеть, правильно, преступление, приземлиться,
присаживаться, присоседиться, пристроиться, путать,
расслабиться, рыба, сверху, сидеть, ситуация,
скамейка, слева, справа, тесть, торт, удивление,
уснуть, устал, уютно, хил 1; 547+126+6+87

СИБИРЬ: холод 87; ссылка 45; тайга 30;
далеко 28; лес 24; холодно 23; снег 21; Россия 18;
холодная 17; каторга 13; далекая 12; север 11; мороз
10; Западная, нефть 7; Урал 6; Ермак, край 5; город,
зима, леса 4; Байкал, бескрайняя, большая, восток,
Колыма, пилот, родина, сослать, суровая 3; Воркута,
Восточная, глушь, ГУЛАГ, даль, Дальний Восток,
декабристы, дом, зона, имбирь, Камчатка, красивая,
курорт, матушка, пельмени, родная, страна, тундра,
тюрьма, холода, часть России 2; Абакан, Аляска,
Америка, белая, болото, бык, в ссылку, валенки,
Владимир, Восток, география, гитара, дальняя, дело
тонкое, дорога, елки, ель, есть, за Уралом,
заключение, здесь, зелень, земля, зимняя, игра
компьютерная, изучена, история, казнь, канал,
карта, квест, клан, колония, край суровый, красота,
лагерь, Магадан, мамонты, медведи, медведь,
местонахождение, мечта, минералы, много, Москва,
народ, одиночество, Оймякон, Омск, освоение,
первозданная,
песня,
Поволжье,
полезные
ископаемые,
простор,
Пушкин,
разведка,
разочарование, рай, район, рваные кеды, регион,
река, ресурсы, родина моя, рудники, рудники далеко,
руды, русская, рядом, снежная, сосна, ссылки,
ссылку, Сталин, сурова, суровость, темная,
территории, территория, Томск, топливо, Тюмень,
ужас, хаски, хочу туда, цирюльник, ЦСКА, широка,
этап, Якутия 1; 543+142+2+91

СЖАТЫЙ: воздух 136; кулак 40; текст 25;
газ 16; маленький, срок, узкий 14; файл 12; рассказ
11; пружина, человек 8; пересказ 7; комок, лист,
материал 6; лимон 5; архив, в кулак, формат, шар 4;
баллон, в руке, давление, застенчивый, ком,
краткий, мяч, объем, скованный, скомканный, шарик
3; в тиски, график, диск, забитый, компактный,
конспект, короткий, круг, курс, мало, мозг,
предмет,
пресс,
пространство,
развернутый,
расширенный, резина, смысл, тиски, уменьшенный,
худой 2; азот, аннотация, апельсин, архив файла,
архивировать, атом, бедняк, бережный, больной,
бублик, быстрый, в кулаке, в общении, в тески, вид,
воздух{,} вакуум, вопрос, выжатый, гармошка,
гелий, глупый, губка, день, деформированный, до
предела, доклад, документ, душный, ежик,
задыхаться, интервал, информация, как кулак,
камень,
кварк, кислород,
клапан, комочек,

СИГНАЛ: звук, тревоги 29; бедствия, тревога
28; громкий, машина 21; гудок, светофор 20; SOS,
машины, светофора 18; сирена 17; звонок, СОС 12;
знак 10; красный, маяк, милиция, о помощи 7;
опасность 6; автомобиля 5; вызов, к атаке, к
действию,
о
тревоге,
опасности,
помощь,
предупреждение 4; автомобиль, вызова, звонкий,
клаксон, об опасности, поезд, пожар, свет,
тревожный 3; аварийный, атака, бедствие, би-би,
внимание, жест, зеленый, зов, к отступлению, о
бедствии, пи-пи, подать, помощи, сигнализация,
сильный, скорая, стоп, телефон 2; аварийки, авария,
автомашина, азбука Морзе, атаки, бип, бип-бип,
будильник, взрыв, внезапный, водителя, вспышка,
высокий, выход, ГАИ, горит, готовы, громко, гудит,
гудок автомобиля, далекий, дан, длинный, долгий,
звон, звука, звуковой, импульс, инопланетяне,
информация, к бедствию, к бою, к выходу, к
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опасности, к спасению, космос, лампочка, мангал,
мелодия, мигалка, милиции, Морзе, на дороге, на
машине, не сигнал, о пожаре, он принимает их!,
осциллограмма, отсутствует, охотника, пароход,
передатчик, перемена, пилик, писк, пищать, поворот,
поворотника, подавать, подан, позывные, показать,
посмотреть,
поступил,
предостережение,
предупреждения, приемник, пропал, пугливость,
пуск, радар, радио, радиоцепи, реакция, резкий,
рукой, сброса, световой, свист, семантика, семафор,
сигнал тревоги, символ, синус, сирены, скорая
помощь, соревнования, спасение, спасения, стол,
судьба, тормоз, условный, физиология, фонариком,
хороший,
четкий,
шухер,
экстренный
1;
532+154+2+99
СИДЕТЬ: стул 75; на стуле 53; стоять 32;
тюрьма 26; в тюрьме, дома 25; лежать 15; кресло
12; диван, прямо, рядом 11; отдыхать 10; тихо 9;
долго 8; отдых, ровно 7; лекция, на диване, на зоне,
пара, сидя 6; за партой, молча, удобно 5; в кресле, на
кресле, на месте, на паре, смирно 4; думать, ждать,
за решеткой, за столом, на попе, неудобно 3; без дела,
болеть, в туалете, встать, высидеть, дом, место,
молчать, мягко, на нарах, парта, сложа руки,
слушать, смотреть, стоя, учеба, читать 2; автобус,
бежать, бездействовать, в комнате, в кустах, в
машине, в одиночестве, в парке, в углу, в
университете, в школе, веселиться, вставать, где?,
гордо, дело, держать, жопа, за дело, за решеткой в
темнице сырой, за уроками, за что, за что?, зона, и
тухнуть, инвалид, институт, как истукан, компьютер,
комфорт, красиво, криво, курить, лавочка, лежа,
лень, лужа, на английском, на диете, на картах, на
лавке, на лавочке, на лекции, на полу, на скамейке, на
склоне реки с книгой, на стул, на чем-то, на шее,
наказание, нары, неподвижно, пассивный, плохо,
присесть, пристроиться, прямой, птицы, работа,
работать, располагаться, с ребенком, сиднем,
скамейка, скука, собаке команда, состояние тела,
столов, там, трон, у моря, удобство, унитаз, уроки,
устал, утомительно, фото, Ходорковский, хочется,
чтение 1; 539+132+5+80
СИЛА: воли 68; мощь 42; власть, ум 19; духа,
мысли 18; мышцы, ума 16; воля 14; слабость 11;
мужество, мускулы 8; большая, мужчина, слова,
трения, тяжести 6; в правде, в уме, кулак, мускул,
разума, удара 4; богатырская, есть ума не надо,
здоровье, могущество, мысль, спортсмен, тока, удар,
человека, штанга 3; F, амперы, боль, борьба, бык,
великая, власти, выносливость, гиря, грубость,
драка, есть, есть{,} ума не надо, жизни, знание,
знаний, качок, ловкость, мощная, моя, муж, мужская,
ньютон, Ньютона, огромная, ответственность,
притяжения, рука, сила, слава, смелость, спорт,
тренировка, тупость, тяги, уверенность, упругости,
физика, физическая, человек 2; dynamo, H/кг м^2,
power, агрессия, ампер, бацилла, без ума, бицепс,
богатырь, бодибилдинг, бой, в богатстве, в голове, в
деньгах, в жизни, в мускулах, в ногах, в руках, в теле,
ваш, велика, веры, ветра, власть{,} безграничная,
возможность, высокая, гибкость, главное, глагол,
гравитационная, дар, двигатель, действий, действия,

Джоули, дождь, друг, духовная, железо, закон
Ньютона, зла, знание - сила, знания, и мощь, и разум,
и честь, интеллекта, крепкость, круто, Лоренца,
лошадиная, лошадь, любви, любовь, мир, могила,
могуч, могучая, мозг, молот, мудрость нужна,
мужественность, мужик, мышц, мышца, наркотиков,
насилие, натиск, натяжения, не средство, неведомая,
неимоверная, непомерная, неуемная, нрав, огонь,
Ом, Ома, омут, отвага, правда, правды, пророк,
протеин, проявление, пустота, рабочая, разрушение,
решает, руки, рулит, с умом, сердце, скорость,
слово, соло, сопротивления, состояние, спокойствие,
справедливость, средство, стана, стоит, тело,
терпение, ток, тяга, ударная, умен, умение, характер,
характера, храбрость, Шварценеггер, ярость 1;
542+188+6+115
СИЛЬНЫЙ: человек 57; слабый 52;
мужчина 42; ветер 37; пол 25; характер 18; дух,
спортсмен, удар 15; духом 9; мощный, мышцы 8;
мускулы 7; парень 6; атлет, здоровый, кулак, мужик,
поступок, я 5; смелый 4; боец, боксер, большой,
борец,
быстрый,
враг,
качек,
могучий,
мужественный, сила, спорт 3; воин, герой, глупый,
душой, зверь, качок, конь, крепкий, культурист,
мальчик, мороз, мотор, муж, один, папа, рука,
силач, стресс, тигр, физически, храбрый 2; Алан,
Андрей, атлант, бегун, бодибилдер, бокар, больно,
бросок, бугай, волевой, волк, воля, врач, выносливый,
выше, гантели, гири, гиря, голод, голос, гроза,
двигатель, девочка, деньги, дерево, динамит, довод,
еще сильнее, запор, защита, защитник, здоровье,
злой, и бестолковый, иммунитет, как Геркулес,
Кличко, конец, король, кран, крик, лев, легко,
личность, ловкий, Маяковский, мент, металл, меч,
милиционер, мира сего, мировой, много сил, может
все, мозг, мощь, мускул, мускулатура, мускулистый,
надежный, намек, напарник, напор, непобедимый,
нрав, образ, огонь, организм, отважный, отец,
очень, памфлет, повышенный, порыв, потолок, пресс,
противник, развитый, разгром, Рембо, решительный,
Самир, самый, сердцем, сильно:), слабость, слабые,
смелость, соперник, стильный, стремительный,
строй, супермен, Тайсон, твердый, телосложение,
ток, толстый, тренер, трудолюбивый, тупой,
убийство, уверенный, умелый, умом, ученый, фильм,
фокус, ход, шок 1; 543+163+10+110
СКАЗАТЬ: слово 154; правду 46; говорить
19; сделать 17; глупость 13; слова 9; речь, фразу 8;
громко, мнение 7; нет, общение, правда, промолчать,
чушь 6; голос, молвить, молчать, произнести 5;
быстро, да, тихо, язык 4; вслух, гадость, главное,
губы, комплимент, мысль, рассказать, свое слово,
спасибо, спросить, честно 3; беседа, веско,
выразить, высказать, грубо, диалог, информация, как
отрезать, крикнуть, ложь, мат. слово, мне, не
подумав, неправду, нечего, новость, объяснить,
ответить, отрезать, подумать, разговор, рот, сказка,
услышать, фраза, что-то 2; say, бред, Брежнев, быть
услышанным, в лицо, в ответ, вовремя, вопрос,
воробей, впервые, врать, всё, выдумать, вымолвить,
выражаться, выражение, выслушать, гнусность, говор,
гутарнуть, доложить, другу, ему, ерунда, ерунду,
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закричать, засмеяться, игру, иж вы разобраться,
изложить, искренне, истину, кафедра, колебать,
красиво, ласково, лишнее, люблю, ляпнуть, мат,
много, многое, молча, надо было, написать, не
забыть, не потеть, неверно, новости, обо всем,
обратиться, огорчение, ответ, отвечать, петь,
плохо, по правде, поведать, помочь, понятно,
попросить,
послать,
послушать,
пошлость,
правильно, предложение, проговорить, продумать,
произношение, промолвить, просто, прямо, рассказ,
рявкнуть, сболтнуть, себя, секрет, слушать, смело,
соврать, создать, сообщить, спокойно, стоит, страна,
тебе, точно, ударить, узнать, фигню, четко, что
думаешь,
что-либо,
шепотом,
шутку
1;
537+155+3+95
СКОРЛУПА: яйцо 261; яйца 50; орех 26; ореха,
яичная 20; от яйца 18; цыпленок 13; оболочка 10;
защита 9; кальций, птенец, яиц 6; белая, твердая,
хрупкость 4; курица, от яиц, хрупкая 3; белый,
кожура, лупа, мир, панцирь, разбилась, рождение 2; 2
штуки, Ca, апельсин, белок, в домике, выбросила,
выход, гарлупа, грех, дом, желток, жестокость,
жизнь, закрытый, знаний, как защита от жестокого
мира, клетка, крепкая, крошится, крышка, куриная,
курятник, ломается, лопается, лук, лука, мира, мусор,
не орех, непрочный, облупленный, овал, орехи,
орешек, от ореха, отлетела, плохо, полезная, птенчик,
птица, раскололась, скрип, спрятаться, стена,
страуса, тонка, тонкая, треснула, тяжела, уединение,
Хокинг, человеческая личность, чешуя, шелуха,
шнурки, эллипсоид, я, яички, яичница, яйцо
динозавра 1; 540+85+0+60
СКОРЫЙ: поезд 398; быстрый 55; помощь
38; быстро, врач, медленный, на руку 3; день,
ответ, отъезд, смерть, человек 2; бег, быстрее,
быстрота, велосипедист, ветер, воры, врачи,
вредный, время, вызов, вылет, доктор, друг, еда,
завтрак, заяц, конец, крест, мигалка, момент,
невнимательный,
обед,
очень
быстрый,
подозрительно, приезд, проблема, путь, резкий,
Сапсан, скорая, спортсмен, товарный, тормоз,
шустрый 1; 549+46+2+34
СКРЯГА: жадина 56; жадный 47; жмот 35;
жадность 25; жлоб, старик 23; человек 21; скупой,
старый 17; деньги 10; бабка, плохой, Плюшкин,
Скрудж 8; скупердяй, скупость 7; зануда, коряга 6;
богач 5; дед, палка, плохо, утка 4; буржуй, ворчун,
вредный, еврей, Скрудж Мак-Дак, ужасный,
характер 3; бедняк, бродяга, жид, карга, кочерга,
купец, Мак-Дак, мудак, не знаю, неряха, поганый,
ростовщик, сволочь, скряга, старая, старость,
старуха 2; -под, абсолютный, баба, банка, барыга,
бедняга, беззубая, безумный, бирюк, болезнь,
большой, бомж, брат, бурчащий, в деньгах, вата,
вор, вредина, гад, глаголы, глупый, гнилая, гнусный,
да, дама, дебил, дед старый, дедушка, дерево,
добрый, добряк, должник, доллары, дурак, дятел,
еще тот, жадный человек, железяка, жирдяй, жмотина
на Руси, жук, жулик, жуткий, законченный,
зацикливаться, зло, злость, и жмот, козел, коллега,
коммуняка, Константин, копилка, корга, корысть,

кошелек, кривой, куркуль, м-ня, мало денег, мешок,
миллионер, мой, монеты, муж, мужчина, мультик,
мусор, настоящая, настоящий, не надо быть таким,
нежадный, неприятный, несговорчивый, низкий
человек, нудность, нудный, озлобленный, олигарх, он,
она, осел, отвращение, отчаянный, пень, последний,
противный, работящий, разгильдяй, раздолбай,
ребенок, редиска, решение, Родион Константинович,
скудный, смешной, стороны, сука, сундук, сутенер,
тварь, ты, ужастный, урод, уродливый, ходой, хорек,
хромой,
человек-старик,
что-то,
Шпак
1;
531+158+12+111
СЛАБЫЙ: пол 88; сильный 59; человек 57;
характер 31; больной, хилый 13; голос, немощный
10; ребенок 9; беззащитный, ветер, духом, организм,
парень, ум, хиляк 5; воин, маленький, мозг, свет 4;
беспомощный, воля, дождь, звук, котенок, малыш,
мертвый, помощь, худой 3; безвольный, глупый,
дохлый, дрищ, жалкий, желудок, лед, лох, мужчина,
мягкий, неудачник, ничтожный, огонь, падение,
старик, удар, хрупкий 2; а не мускулистый, аромат,
бедный,
бесполезный,
бессильный,
ближний,
болезненный, болезнь, ботаник, быть убитым, Ваня,
власть, волевой, враг, вспыльчивый, выживание,
гам, гвоздь, герой, гнилой, движок, дед, дедушка,
действие, детеныш, дохляк, драка, дурак, дух,
душой, дыхание, жалость, забытый, замок, запах,
застенчивый, защита, заяц, зверь, знания, зрачок,
игрок, иммунитет, инвалид, индивид, интеллект,
какой, канат, кости, кость, кофе, кролик, крюк, лев,
люд, маломощный, мальчик, медленный, мерзкий,
морально, мужик, мускулы, мышцы, мяч, на голову,
намек,
напиток,
напор,
нежизнеспособный,
немощность, немощь, непригодный, нерв, нервный,
нерешительный, несчастный, нет, нет перспектив,
неумный, никогда, никчемный, он, ответ, очень
худой, пальчик, писк, плакать, плохо, погибает,
порок, после болезни, потек, препод, пригреть,
противник, процессор, прыжок, пыл, разумом,
раненый, результат, рычаг, связь, Сепатов, сила,
слабак, слабовольный, сладкий, слюнтяй, смерть,
соперник, союзник, Спарта, спорт, спортсмен,
стремиться, студент, стул, так ему, тишина, тоже,
тон, тощий, трус, трусливый, трусость, тупой,
тюфяк, угнетенный, узел, умный, умом, умри,
уровень, ученик, цветок, чахлый, чел, щенок, ягненок
1; 549+186+7+140
СЛАВА: Богу 32; известность 25; России 22;
гордость, деньги 16; победа, успех 14; отечеству 12;
имя, труду 9; герой, героям, знаменитость 8; звезда,
народу, певица, почет, признание, сцена, честь 6;
великая, героя, доблесть, портит 5; Бог, война,
подвиг, популярность, Россия, сила, тщеславие 4;
болезнь, вечная, герою, дурная, Зайцев, КПСС,
лавры, народ, огромная, победителю, Родине, триумф
3; авторитет, ВДВ, величие, воинам, всем,
всемирная, Гагарин, достоинство, звездность, звезды,
и почет, медаль, мимолетная, мне, орден, Отечеству,
память, победе, победителя, почесть, Родина, солдат,
талант, удача, хорошая 2; MTV, аплодисменты,
артист,
безграничная,
блик,
блистательная,
богатство, Богу ты пришел, бомж, брат, буква,
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былая, в карьере, важна, Варченко, ВДВ!!!,
великодушие, величать, ветеранам, вечна, вечность,
вещь, власть, воин, вселенная, всепокоряющая,
вспышки, героем России, герой войны, глава, городгерой, горькая, греет, губительна, давление,
добиться, добрая, дождю, долг, Жуков, забвение,
забвения, зависть, завоевать, заслуга, защитникам,
звание, звездная, знаменатель, знамя, знать, и Сашка,
известное, известный, как пыль, канава, Клава,
клево, книга, кого-то, Коля, комиссара, коммунизму,
кому?, концерт, король, короля, коротка, круто,
кубок, лев, легенда, Ленин, люди, мгновение,
миновать, минута, минутная, мировая, миру, много,
мои, на ветер, надоели, народа, народная, народная
любовь, не вечна, нежданная, неизвестность,
неожиданная, нет, обман, обременяет, опасно,
оратор, ореол, орудие, от сердца, отечества, отчизна,
охота, памятник, пафос, певец, первенство, Петя,
пионерам, плохая, победителям, победы, позор,
Полещук, получить, попса, поступок, почести,
почетность, поэта, превосходство, преходящая,
приятна, приятно, проклятье, птица, публичность,
радость, разговор, Рим, родина, Родины, Руси, РФ,
свет, светло, сгубила, секс, Сережа, слава, славный,
слух, смысл жизни, сосед, спортсмен, справа, СССР,
Сталину, становиться, старославянский, страны,
счастье, тебе{,}
Господи, телекается, труд,
узнаваемый, ура, учителям, фанаты, царь, цель,
человечеству, чемпион, честолюбие, шумная, это
хорошо, яйцам, Ярослав 1; 546+235+10+167
СЛЕД: отпечаток 35; нога 22; ботинок 18;
снег 17; ноги 16; зверя, на песке 12; в истории, на
снегу, песок 9; грязь, обувь, простыл 8; зверь,
история, оставить, собаки, ступня 6; взять,
животного, зайца, от ботинка, охота, тропа, человека
5; большой, ботинка, в жизни, волка, глубокий,
дорога, животное, найти, свежий, следопыт,
собака, стопа 4; в след, запах, заяц, лес, медведя,
мой, оставлять, охотник, преступник, прошлое, сапог,
сериал, следователь, сыщик, хищник, шаг 3; в душе,
взят, волк, горячий, длинный, лисы, мамонта,
машины, медвежий, на земле, напасть, обуви,
оставил, остался, от ноги, от сапога, подошва,
преступника, путь, сапога, собачий, тигра, хищника,
четкий, шлейф, шпиона, шрам 2; адвокат, белка,
белый, брать, в лесу, в сердце, в снегу, в сугробе, в
шторм, взял, видеть, вмятина, вода, воина, волчий,
воспоминание, времени, врет, вслед, героя, глубина,
граница, грязи, грязный, детектив, детский,
динозавр, дуга, заметный, запутать, зацепка,
звериный, земля, зима, зомби, Интерпол, искать,
исторический, ищейка, камбалы, кино, кобры,
кошачий, кошка, красный, кровавый, кровяной,
кролик, крота, крыса, лапа, лапы, лепешка, лиса,
лисицы, луна, маньяка, медведь, на дороге, на сердце,
на стекле, на щеке, навек, напоминание, находка,
невидимый,
неопознанность,
неопытность,
неразборчивый, нечеткий, ног, оборотень, олень,
оленя, они, оставляет поступок, оставшийся, оставь,
остыл, от колес, от комара, от лошади, от обуви, от
протектора, от стопы, от шагов, отметина, отпечаток
на земле, оттиск, охотника, пальцы, памяти, память,

песок{,} снег, пить, плохой, погоня, поиск, полезный,
полустертый,
пота,
походка,
преследование,
преступления, протектор, проторенный, пятка,
Пятница, пятно, Робинзона, сани, свойство, сердце,
сериал такой есть, синий, слабый, след, следствие по
делу, следующий, слепок, снежного человека,
снежный, стая, стопы, ступни, сугроб, судьба, тапок,
тонкий, топот, убийство, убийца, углубление, факт,
функции, ходьба, чей-то, шага 1; 538+218+2+138
СЛЕДОВАТЬ: идти 58; правилам 29; путь 22;
принципам 15; за кем-то, примеру 12; инструкции,
интуиции, правило, совету 11; за ним 8; закону 7;
правила, следователь, указаниям, цели 6; за мной, по
пятам, правилу, следить, традициям 5; дорога, по
пути, пути, сердцу, цель 4; бежать, вести, делу,
домой, за мечтой, за человеком, курсу, направлению,
плану, поезд, принцип, след, шаг 3; двигаться,
дороге, за, за кем-либо, за тобой, закон, зову, идти за,
инстинктам, инструкция, карта, логике, милиция,
план, по дороге, по курсу, по маршруту, повторять,
преследовать, пример, принципу, себе, следы,
сценарию, традиция, тропа, тюрьма, указания,
чему-то, чувствам, юрист 2; азимут, арест, быстро,
быть в пути, быть ведомым, в милицию, в
прокуратуре, в путь, в туалет, в школу, веревка,
вместе идти, вперед, второй план, выполнять, голос,
голосу сердца, грубый, даль, дальше, движение, дела,
доверять, догонять, доказательство, допрос,
достоинство, его примеру, ехать, жаждеть, жизни, за
верой, за всеми, за гидом, за другим, за звездой, за
инструктором, за лидером, за маньяком, за ней, за
путником, за сердцем, за чем-то, законам, законом,
звезда, зову сердца, идее, идеи, идея, идеям, идти за .
. ., идти по пятам, идти следом, инстинкт, инстинкту,
истина, к нему, канонам, карте, колонка, кредо,
кривая, криминал, куда послали, куда?, курс, ложка,
лупа, медленно, милиции, мне, мнение, мусор, мысли,
мыслям, надоело, найти, направление, направляться,
не иметь своего мнения, незнакомец, норма, обычаям,
отступать, по жизни, по знакам, по направлению, по
плану, по правилам, по стопам, по указанию, погоня,
подсказкам, подчиняться, поиск, полиция, помогать,
попутно, порядку, правильному пути, предкам,
предписанию,
преступник,
придерживаться,
принципами,
принципиальный,
прицепиться,
продвигаться,
продолжать,
прокуривать,
путешествие, путешествовать, работник, разум,
расписанию, расследование, рецепту врача, ритуалу,
руководствоваться, самовыражение, самому себе,
своему мнению, своим путем, своим чувствам,
ситуации, слежка, слушать, слушаться, собака,
соблюдать,
совет,
советы,
справедливости,
стереотипам, стрелка, суд, судья, Сусанин, сыщик,
теме, темнота, традиции, требушет, тропе, туда,
убеждение, убеждениям, убийство, УБЭП, указание,
указатель, указу, уставу, учитель, учиться, цветы,
цепь, человек, чему-либо, что-то случилось, чувству,
шаг за шагом, шаги в след, шпионить, экспедиция 1;
550+236+7+166
СЛЕДУЮЩИЙ: день 58; очередь 49;
предыдущий 29; раз 26; номер, поезд 17; год 16; next,
шаг 14; в очереди, вопрос 11; человек 9; этап 7;
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другой, пациент, после, потом, ход 6; дальше, по
списку, порядок, последний 5; билет, врач, месяц,
остановка, последовательность, пункт, урок,
экзамен 4; больной, будущее, будущий, первый,
сериал, студент, уровень 3; автобус, больница, вид, за
мной, заведующий, завтра, кадр, круг, лучше, матч,
момент, по очереди, по порядку, следующий, список,
стакан, страница, трамвай, трек, ты, фильм, шанс,
эпизод, этаж 2; "-->", MTV, актер, безответный,
ближний, бывший, быстрый, в номере, вагон,
вариант, версия, влекущий, внимание, вперед,
встречный, второй, вход, входите, выбор, выходить,
гвоздь, герой, далее, до Парижа, дом, за ним,
заведующему, задание, здесь, знакам, и предыдущий,
инцидент, канал, кино, клиент, конкурсант, кошмар,
краткий, кричит заведующий, лагерь, миг, мир,
мой, нас, настоящий, неважный, некст, новый,
обман, он, очередник, очередной, пара, параграф,
парашютист, парень, парни, переворот, передача,
период,
позитивный,
покупатель,
после
предыдущего, пост, предлог, предмет, президент,
пример, семестр, синий, сказал заведующий, скоро,
слайд, слиток, случай, смена, сосед, спит, текст,
тип, том, удар, участник, хороший, час, через один,
четверг, чужой, этот 1; 533+150+15+89
СЛОВО: не воробей 62; дело, предложение
29; воробей, язык 19; буква, буквы, речь 16; фраза 10;
за слово 9; книга, сила 8; говорить 7; о полку
Игореве 6; доброе, мат, разговор, словарь, текст,
честное 5; честь 4; важное, знак, истина, любовь,
мысль, оружие, плохое, родное, русское, сказать 3;
было в начале, дал, дать, держать, длинное, жизни,
жизнь, звук, значение, золото, интересное, истины,
кириллица, лечит, меткое, начало, нет, общение,
олово, первое, сказано, слова, словосочетание, слог,
твердое, человек 2; 1000, а word, аз{,} буки, азбука,
байт, Бог, божье, большое, брань, бросить, было, в
ветер, в ответ, в слово, великое, веры, веское, вечно,
взять, вначале было слово, вперед, времени,
вылетело, выражение мысли, господа, грубое, два,
диктант, дура, душа, есть, женщине, жесткое,
жестокое, жестокость, живое, за словом, закон,
звуки, знамя, значительность, и предложение,
игорево, инструмент, информация, истинное, к
народу, каркас, код, красное, краткость, курсовик,
ласка, ласковое, литература, логос{,} Бог, матерное,
мир, мнение, много, мое, молвить, молот, молчание,
морфема, мудреца, мудрое, набор букв, написанное,
народа, не воробей{,} вылетит не воротишь, не птица,
не соловей, непонятное, ничто, новое, о родных,
обещать,
обидное,
обо
мне,
Ожегов,
ответственность, отвечать, отца, пастора, пастыря,
первое у ребенка, перевод, печальное, печатное,
печатный, печь, писать, поддержки, пожалуйста,
полк,
правда,
право,
прелесть,
приятное,
продолжение, пустое, пустота, Пушкин, ранит,
редактора, решение, рот, русский язык, свинец,
свобода, связь, свято, святое, сдерживать, серебро,
сильное, сказанное, следить за словами, словарное,
словарь Ожегова, слоги, смешное, смысл, сначала
было слово, сочетание, статья, стимпанк, строка,
стыдное, твердо, термин, убийца, удар, уста, учебник,

хорошее, хорошо, хуй??, часть, часть предложения,
часть речи, чести, чтение, эмоция 1; 525+202+10+145
СЛОЖНЫЙ: вопрос 99; пример 39; характер
30; трудный 29; человек 27; легкий 25; простой 18;
предмет 14; тест 12; задача, механизм 11; путь 10;
выбор, урок 9; день 8; экзамен 7; тяжелый 6;
вариант 5; интересный, процесс 4; возраст,
запутанный, период, рисунок, случай, трудно,
трудность, уравнение, элемент 3; алгоритм,
быстрый, год, жизнь, задание, кроссворд, маневр,
математика, непонятный, номер, организм, ответ,
отношения, очень, прибор, разговор, решение,
состав, термин, тур, тяжело, тяжесть, уровень,
этап 2; Complex object, автомат, билет на экзамен,
бухучет, глаза, граф, дебаланс, диктант, долгий, долго
понимать,
думать,
замок,
замороченный,
замысловатый, заработок, затруднительный, зачет,
знак, иероглиф, изощренный, инструмент, интеграл,
карты, комплекс, конструкция, консультация, кубик
рубик, курс, личность, логарифм, логистика,
ложный, мало, матан, мелкий, мир, многомерность,
многообразный, модуль, можно, момент, мужчина,
мысль, надо подумать, напряжение, ненужный,
непонятный вопрос, непреодолимый, непростой,
новый, ну его, педик, Пифагор, плохой, поворот,
подлежащий, подход, преодолеть, признак, проблема,
проблемы, разный, ребус, режим, реклама,
сильный, ситуация, скучный, смысл, сон, составной,
старт,
строение,
сюжет,
танец,
текст,
темперамент, техника, тигр, тип, трудности, удар,
ужас, феномен, ход, чертеж, черчение, шаг,
эксперимент, язык 1; 550+143+8+90
СЛУЖБА: армия 70; спасения 50; работа 43;
в армии 33; военная 32; долг 31; дружба 16;
безопасности 12; военный 10; по контракту 9; идет 8;
спасение 7; государственная 6; доставки, МЧС,
опасна 5; 02, война, милиция, обязанность, Родине,
солдат 4; 911, в милиции, государству, опасная,
организация, охраны, помощи 3; безопасность, в
церкви, воинская, долгая, занятости, знакомств, и
опасна{,} и трудна, КГБ, надоела, народу, оружие,
ответственность, плохо, профессия, Родина, сервис,
служить, тягость, тяжелая, ФСБ, церковная, часть 2;
007, 01, 03, аварийная, альтернативная, АПУ,
Афганистан,
безделье,
безразличие,
бизнес,
бронирования, в ВВС, в Госдуме, в дружбу, в МЧС, в
рядах РФ, в храме, важность, ванная, ВАТУ, веселая,
военкомат, войск, вредная, города, государство,
государю, грех, дело, дерьмо, деятельность,
дисциплина, доверия, должность, дом, ежедневный,
жалование, женщина, жизнь, зарплата, защита,
зеленый, зовет, идет{,} а солдат. . ., идиотизм,
интерес,
инфонмации,
кадровая,
компьютер,
контракт, лафа, легкая, МВД, мечты, мне, на благо,
надо, науке, национальной безопасности, не дай бог,
не для меня, не нужно, не пойду, не хочу,
необходимость, нести, нуда, нужно, обязывает,
опасна и трудна, опасность, оперативная, отважна и
трудна, Отечество, Отечеству, отчизна, Отчизна,
отчизне, Отчизне, охрана, патриот, пес, побои,
повинность, поддержка, пожарная, полиция, помощь,
работать, ранний, рано, ратная, родине, сапоги,
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сильная, скорая, скорая помощь, сложная, служивый,
собака, спасения 01, спасения 911, спец, специальная,
стране, такси, телефонная, трата времени, трудная,
ужас, усталость, финансовая, форма, царь, церковь,
честь, чиновник 1; 550+168+2+117
СЛУЧАЙ: несчастный 75; счастливый 38; из
жизни 23; происшествие 17; судьба 12; необычный,
удача 10; случайность 9; неожиданный, несчастье 8;
бывает, был, редкий, смешной, событие 7; жизни,
инцидент, удачный 6; в жизни, в метро, интересный,
история,
неожиданность,
совпадение
5;
возможность, жизнь, один, однажды, опасный,
первый, плохой, рассказ, редко 4; миг, момент,
невероятный, произошел, разный, случайный,
странный, чрезвычайный 3; беда, быль, в
троллейбусе,
везение,
везучий,
вероятность,
внезапный, вспышка, забавный, крайний, на охоте, на
улице,
нелепый,
непредвиденный,
обычный,
подходящий, ситуация, случайно, смех, счастье,
удобный, хороший, ЧП, шанс 2; авария, авто
происшествие, автобус, автомобиль, безвыходный,
больница, было, быт, быть, в Америке, в армии, в
больнице, в бюро переводов, в Грибоедове, важный,
везения, величество, веселье, внезапно, внезапность,
вопиющий, воспоминание, встреча, вынужденность,
выпить, глупость, господин, давний, далеко, два,
девушка, день рождения, детства, дома, завод,
закономерность, из практики, из рук вон, интерес,
казино, казусный, какой-то, короткий, который,
машина, меняет жизнь, минута, много лап, на воле,
на даче, на мосту, на работе, невероятно,
невыдуманный,
недели,
незабываемый,
неизвестность,
ненарочно,
необходимость,
необыкновенный, непредсказуемость, неприятность,
неприятный, непростой, нес частный, неслучайный,
неудача, неудачник, нормально, обстоятельства,
один на миллион, оказия, опыт, особый, память,
паста, повезло, подвернулся, подвиг, поступок,
препятствие,
прецедент,
приключение,
приключился, прикол, прикольный, проблема,
происходить, происходящее, путь, ради, радостный,
радость, разный бывает, редкость, ресторан,
роковой, с близким, с Евсейкой, с кем-то, свел,
слепой, сложный, случай, специально, столкновение,
страшный, такой, темная вода, теория вероятности,
трагедия, трагический, убийство, удивителен,
ужасный, улица, упада, упал, упущен, успех,
хреновый, чай, частный, чудо, эпизод 1;
537+190+11+125
СЛУШАТЬ: музыку 138; музыка 63;
внимательно 42; радио 25; ухо 16; внимание 13;
лекцию 11; говорить 10; уши 9; понимать, ушами 8;
песня 7; лекция, слышать 6; наушники, речь 5;
запоминать, людей, песню 4; видеть, вникать,
внимать, воспринимать, молчать, преподавателя,
рок, себя 3; внимательность, всех, голос, друга, звуки,
лекции, мама, меня, музон, новости, оратор, песни,
плеер, разговор, рассказ, сказки, собеседника, спать,
сплетни, тишина, тишину, уметь, учителя 2; listen,
Paris Hilton, аудитор, бабушку, Баха, болтовню,
брать, бред, вкусно, внимательный, вполуха,
выступление, говорящего, громко, громкость, грубого

ниоткуда, долго, других, думать, дышать, ее, ерунда,
жить, задание, запахи, засыпать, звук, информация,
историю, классику, концерт, кудряшки, кушать,
лапша, магнитофон, малый, маму, мат, мелодия,
меня все, мнение, музончик, музыки, навострить,
надоело, напевать, наслаждение, не слышать, не
умею, не хочу, недослышать, оперу, оратора,
отвечать, отдыхать, память, педагога, понимание,
природу,
радо,
разговаривать,
размышлять,
раковина, родителей, родители, рэп, сердцем, скучно,
слова,
слово,
смотреть,
собеседник,
сосредоточенность, Сплин, стих, стихотворение,
тебя, увлекательно, узнавать, услышать новость,
ухом, учитель, шутки, энигму, ясно 1; 539+135+0+85
СЛЫШАТЬ: звук 60; ухо 33; звуки 30; видеть,
голос 27; музыку 25; звон, шум 22; музыка 21;
слушать 19; уши 15; хорошо 10; голоса 9; всё 7;
воспринимать, крик, новости, песню, понимать,
разговор, шорох, эхо 6; речь, себя, слух 5; людей,
плохо 4; говорить, думать, ответ, ощущать, песни,
слово, стук, ухом, четко, чувствовать 3; внимание,
глухой, других, дышать, знать, магнитофон,
новость, отчетливо, пение, песня, подслушивать,
правду, слухи, сплетни, тебя, что-то, шорохи 2;
аппарат, бог, бред, вздор, видит, возделывать, вой,
волны, вполуха, главное, глупости, гул, друг друга,
дыхание, заряд, звук пения, звук прибоя, звуки{,}
музыку, и видеть, имя, информацию, кого-то,
комплименты, крики, лекция, ложь, маму, металл,
мнение, много интересного, море, мотив, муха, надо,
наслаждаться, наушники, неправду, обоняние, одним
ухом, орган чувств, пение птиц, плохо слышать,
подсказку, подслушать, прислушаться, птицы, радио,
рев, русский, саунд, свист, слова, слышать, смех,
собеседника, сосредоточиться, стон, тишина,
тишину, товарища, тупость, увидеть, ужин,
улавливать, уметь, умом, ура!, услышать, шаги,
шепот, шутку 1; 539+125+6+71
СМЕЛОСТЬ: храбрость 83; отвага 55; герой
15; храбрый 13; мужество 12; лев, подвиг, трусость
11; качество 9; поступок, решительность 8; рыцарь,
человека 7; гордость, города берет, сила, хорошо 6;
вперед, дерзость, мужчина, риск, солдат, характер 4;
бесстрашие, большая, всегда, глупость, духа, меч,
молодец, поступки, тупость, умелость, характера 3;
благородство, боец, бой, браво, в действии, воин,
война, воля, героизм, героя, город, доблестная,
доблесть, достоинство, дух, есть, круто, льва, моя,
наглость, отважность, отважный, решимость,
робость, страх, трус, уважение, уверенность, удача,
человек, черта, ярость 2; courage, respect,
активность,
алкоголь,
артиста,
бардак,
без
комплексов, безрассудная, Белоруссия, бесстрашие
солдата, бить, богатырь, бодрость, бойца, бравура,
бывает, быть, в бой, в бою, в выражениях, в
действиях, в деревне, в езде, в поступках, в разговоре,
в себе, в словах, В.Теркин, взрыв, взять, во всем, во
мне, воинов, врага, вызов, выполнения, герои
сражений 1941-1945, геройство, глупа, глупо, горой,
граф, грубость, да, действий, дерзкий, долг,
Долгорукий, другой, дурак, его, женская, жесткая,
зайца, защита, и ловкость{,} и отвага, и мужество, и
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отвага, и правда, и риск, и страх, игра, иди, идиот,
качество личности, кипяток, классно, королей,
красота, ловкость, медаль, мертвый, МЗ, мог,
молодой, муж, мужественность, мужик, мысли,
находчивость, нереальная, нет, ночь, нрав, нужное,
опасность, ответ, открытость, отчаяние, отчаянный,
парень, паркур, парня, пес, победа, победителя,
похвально, правда, прет, приветствую, привилегия,
пьяный, радость, редко, реличность, Рембо,
рыцарская, самопожертвование, свобода, сила духа,
сильная, сильных, сказка, скорость, слабость, смел,
солдата, Спарта, справедливость, супермен, счастье,
тигр, тигра, Тимур, топор, труса, трюк, уверенная,
ум, упорство, храбрец, храбреца, храброе сердце,
чувство, эксперимент, это глупость, юнца, яйца 1;
544+204+11+138
СМЕЛЫЙ: поступок 87; человек 69; храбрый
38; герой 35; воин 25; парень 17; мужчина,
отважный 14; отвага, сильный 11; мальчик, трус
10; бесстрашный, лев, солдат 9; друг 7; трусливый,
храбрость 6; рыцарь 5; глупый, решительный, шаг,
я 4; гордый, молодец, мужик, отчаянный, слабый,
ход, юноша 3; враг, доблесть, дядя, мужество,
несмелый, патриот, пес, подвиг, портняжка, ребенок,
сила, характер 2; без страха, безголовый,
безжалостный, бодрый, боль, борзой, быстрый,
верный, взгляд, военный, возглас, волевой, вредный,
глупость, гость, грустный, гулянье, дерзкий,
добрый, дурак, ежик, жизнерадостный, забавный,
заяц, зверь, и отважный, идея, как лев, как я,
комсомолец, кот, лейкоцит, летчик, лис, ловкий,
малый, малыш, меч, молодежь, муж, мужественный,
мяч, наглый, не боится, НС, от души, отчаянно,
охотник, папа, паренек, пациент, пенсионер, первый,
пилот, полицай, полоска, правильный, принц,
противник, пьяный, Робин, рокот, русак, скалолаз,
смело, спаситель, спорт, стена, сын, сыч, танкист,
тигр, тип, товарищ, уважение, уверенный, ум,
умелый, умный, футбол, хитрый, хорек, хороший,
храбрец, чел, экзамен, яркий 1; 544+129+4+87
СМЕРТЬ: жизнь 69; конец 38; коса 18; гроб
17; страх 16; горе 13; быстрая, могила 11; неизбежна
10; боль, потеря, рай, ужас 9; пришла 8; с косой 7;
кладбище, похороны, слезы, страшная, черный 6;
начало, плохо, рождение, ужасна 5; ад, героя,
грусть, душа 4; болезнь, вечность, внезапная, и
жизнь, конец жизни, небытие, покой, придет,
продолжение жизни, свобода, страшно, тьма,
убийство, человека, чернота 3; 21 мая 2011,
бесконечность, близких, близко, бывает, земля, зло,
избавление, кончина, людей, мучительная, нелепая,
неожиданная, несчастье, нет, поэта, прощание,
скорбь, труп 2; dead, авария, бабай, балахон, без
моря, белая, бесконечная, близкого, бог, боль родных,
боюсь, будет, буржуям, вечная, вечный сон, война,
вопреки, врата, все, всё, герой, гибель, глупая, готика,
готы, граница, грустно, далеко, депрессия, друга,
дьявол, есть, жаль, животного, жуткая, за смерть,
задумался,
зомби,
идет,
избежать,
итог,
клиническая, коммунистам, корова, крест, кровь,
лето, любимый, любовь, медленная, мертвый, миг,
мозги, морг, мрак, на полу, на похоронах, надоела,

наказание, написал в 70 лет, нас не разлучит,
настигла, нацистам, не боюсь, не нужна, не
существование,
нежданная,
неизбежность,
неминуема, нескоро, нет ее, нет жизни, никогда,
ночь, обновление, освобождение, от болезни, от
любви, от старости, от удушья, открытие, отстой,
очень страшное кино, памятник, перерождение,
переход в другой мир, печаль, погибель, приближало,
проблема, прошла, пустота, радость, ранняя, рано
или
поздно,
расплата,
рождения,
скелет,
скоропостижная, смерть, смысл, сожаление,
солдата, сон, стран, странная, страшна, судьба{,}
касающаяся каждого, суицид, счастье, темнота{,}
конец, тишина, товарища, точка, трагедия, траур,
туннель, тупая, тяжелая, тяжесть, ужасная, уйти,
умер, утрата, ушла, ФВТ, халдея, холодная, хорошо,
череп, черная, черная с косой, честь, чуркам, это
только начало 1; 545+197+7+135
СМЕЯТЬСЯ: громко 63; веселье, улыбка 33;
плакать 32; радость 29; весело 28; шутка 19; ржать
18; радоваться, хохотать 12; веселиться, от души,
разрешается 10; долго, улыбаться 9; счастье 8;
анекдот, до слез, зубы 7; над собой, сильно, смех 6;
звонко, над шуткой, хохот 5; всегда, клоун, рот,
хорошо, юмор 4; вместе, задорно, настроение 3; без
устали, безудержно, в лицо, веселый, вслух, грустить,
грустно, до упаду, друзья, жить, заливаться,
заразительно, КВН, над человеком, отдых, полезно,
последний, слезы 2; а-ха-ха, без причины, бу-га-га,
быть, быть веселым, в глаза, в захлеб, валяясь на
полу, везде, веселость, веселый человек, взахлеб,
восторг, глупость, голос, гром, гудеть, дебил, дико,
до коликов, до опьянения, до потери пульса, дом,
досыта, желание, живот, забывать, Задорнов,
заразительный, зря, истерика, истерически, как
лошадь, кем-то, клево, Комеди Клаб, комедия,
компания, концерт, красиво, курить, лошадь, много,
можно, молча, молчать, мяч, над другом, над кем,
над кем-то, над людьми, над проблемой, назло,
орать, острие, от всей души, от живота, отдыхать,
открытость, по делу, по доброму, по жизни, по
полной, позитив, последним, постоянно, продлевать
жизнь, просто, прохлада, развлекаться, разразиться,
раскатисто, ртом, рыгать, свет, скалиться, смешно,
смеяться, солнце, стебаться??, телевизор, тихо,
толпой, трава, угореть, удовольствие, урок,
фальшиво, ха-ха, цирк, человек, шутить 1;
550+143+4+92
СМОТРЕТЬ: телевизор 98; видеть 59; кино
37; в окно 28; вдаль 26; фильм 24; глаза 20; в глаза 16;
в оба, вперед 14; TV 11; в небо 9; в даль 8; далеко, на
небо, окно 7; глядеть, наблюдать, прямо, ТВ 6;
взгляд, небо 5; в будущее, вверх, вниз, очки, телик 4;
внимательно, глаз, на жизнь, туда 3; бинокль,
будущее, в монитор, в никуда, в след, в упор, вглубь,
глазами, даль, журнал, любоваться, природа,
пристально, узнавать 2; анализ, бачить, бежать, в
воду, в зеркало, в книгу, в оба глаза, в облака, в
потолок, в точку, в экран, ввысь, вдалеке, вдали,
вечер, вид, внимание, вовсю, горизонт, Дом 2, душа,
закат, звездное небо, зеркало, изучать, искоса,
картина, картины, КВН, кофе, лицезреть, луг, Маня,
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матч, мир, на, на . . ., на дверь, на дождь, на звезды,
на кого-то, на него, на улицу, наизнанку, напрямик,
насквозь, Насреддин, не видеть, оба, обзор,
обширность,
оглядываться,
око,
откровенно,
отражение, палить, паспорт, пейзаж, почту, прямо в
глаз, рекламу, сквозь пальцы, телешоу, то, увидеть,
ужасаться, узнать, фильмы, футбол, часами,
чувствовать, ящик 1; 551+117+0+72

слабости, раковина, резко, с водой, с деньгами, с
дороги, с занятия, с команды, с места происшествия, с
работы, с улицы, сглаз, сдаться, сматывать удочки,
смотаться, смывайся, со стадиона, сразу, старость,
съездить, трусливый, убежать за рубеж, убеждать,
убрать, удалиться, удочка, уезжать, уехать, уйти
втихаря, украсть, умный, уплыть, урок, уроков,
ускользнуть, фильм, хитрость 1; 541+170+7+108

СМЫСЛ: жизни 201; жизнь 43; слова 17; суть
16; нет 15; глубокий 13; есть, истина 10; слов 9;
значение, логика 6; идея, книга, отсутствует, слово,
тема 5; главное, здравый, мысль, тайный, толк, цель
4; бытия, высказывания, дела, искать, понимание,
разум 3; глубина, глупость, действия, иметь, мысли,
названия, понятие, понять, предложения, сказанного,
скрытый, сущность, текст, утерян, философия,
фильма, фраза 2; yubut, басня, безысходность,
бессмыслие, большой, бред, былина, в большом, в
глубине, в чем?, важен, важный, вдуматься, видеть,
внутренности, внутри, возможность, вопрос, вывод,
высказывание, главный, голова, делать, дело, дети,
доверие, думать, едва, жизнь{,} философия, задачи,
зачем, зерно, знание, знания, игры, идее, идиотский,
изюминка, иной, информацию, итог, качество,
кредо, математика, мозг, надежда, наука, не
понятен, неясен, никакого нет, нить, общий,
огромный,
одежды,
оправдание,
основной,
осознание, ответ, отсутствия, песня, познание,
понимать, понятность, понятный, потерян, пропал,
прост, прочитанного, прямой, путь, раздумье,
разный, рационализм, редкость, речи, свет, сила,
сияние, смысл, смысла нет, сознание, соль,
существования, тайна, текста, тонкий, тупой,
удачный, узкий, узнать, уловить, ум, умный, фразы,
функция, чувства, эпизода 1; 551+142+7+97

СНЕГ: белый 164; зима 86; идет 21; холод 20;
дождь 17; лед 14; пушистый 11; желтый, тает 10;
первый 9; холодный 8; вода, мокрый 7; осадки 6;
мороз, падает, сугроб 5; грязный, кружится, холодно,
чистый 4; липкий, мягкий, на голову, растаял 3;
белые хлопья, град, каток, кокаин, красиво, красный,
красота, Новый год, снегопад, снежинка, снежинки,
сноуборд, талый, хлопья 2; белизна, белое,
белоснежный, белые кристаллы, белый-белый, белым
не бывает, блестит, брег, в апреле, веселье, вечер,
вечность, влага, воздушный, выпал, высокий, горы,
день рождения, дорожка, задор, зеленый, зимой,
зной, искра, искриться, класс, классно, кокс, крыша,
лежит, ложится, люблю, мальчишка, мерцание,
метель, много, мохнатый, мультфильм, на голову
упал, надоел, наст, нет, ноздри, Норильск, огонь,
падает на ладони, падение, под ногами, поля, пошел,
праздник, проблема, пушистый{,} белый, радость,
рай, ранний, розовый, Россия, рыба, сверкающий,
серебрится, серость, снеговик, сугробы, счастье,
сырой, таит, таял, таять, тяжесть, упал, уют,
холодная вода, хруст, чистота 1; 536+114+0+75

СМЫТЬСЯ: убежать 78; уйти 57; быстро 31;
унитаз 13; в унитаз, сбежать 12; с пары 11; вода,
исчезнуть 10; домой, с глаз 9; с места преступления 8;
отсюда, свалить, удрать 7; по быстрому, подальше, с
места, с уроков, скрыться 6; бег, бежать, душ, мыло,
с урока, туалет 5; водой, улизнуть 4; в туалет, грязь,
из дома, побег, преступление, прочь, с лекции,
трусость, чистота 3; быстрее, в трубу, вовремя,
далеко, дом, за границу, испугаться, куда-то,
милиция, незаметно, от кого-то, от проблем,
побыстрей, с занятий, с пар, с учебы, слинять,
спрятаться, съебаться??, тихо, труба, трус,
убегать, убраться, умыться 2; the escapte, бачок, без
шума, бред, в ванную, в водопровод, в глубь, в город,
в даль, в душ, в колодец, в отпуск, в половину, в
раковину, в сортире, в туман, в унитазе, вернуться,
вниз, выход, глаза, дождем, дождь, драка, залить,
заново, звание, из, из вида, из загса, из плена, из
тюрьмы, из школы, избежать чего надо, исчезнуть
"удрать", кино, классно, косяк, краска, куда-нибудь,
купание, ластик, лекции, медленно, место, мультик,
навсегда, нагло, не участвовать, невидимка, низость,
ограбление, от воров, от грязи, от друзей, от лохов, от
ментов, от преследования, отвалить, откуда-либо,
отлынивать, память, по тихому, побыстрей
удалиться, покинуть, помыться, поскорее, поскорей,
появиться, преступник, прогул пары, проявить

СНИМАТЬ: одежду 97; кино 43; квартиру,
одежда 36; фильм 29; видео 20; одевать 19; на
камеру 18; камера 17; штаны 15; квартира 11;
комнату, трусы, фото, фотографировать 7; деньги 6;
белье, шляпу 5; девушку, мерки, на видео, носки, очки,
пальто, фотоаппарат 4; голый, запечатлеть, куртку,
обувь, раздеваться, усталость, фотография 3; боль,
вещи, жилье, на видеокамеру, отдавать, пленку,
показания, проститутку, раздевать, рубашку, стресс,
фотографии, шлюха 2; вешалка, вешать, взять,
дверь, двор, девок на дороге плохо, девочку,
девушек, девушка, доставать, женщина, женщину,
забирать, камзол, картина, карточка, кинофильм,
клип, клуб, книгу, колготки, макияж, маску, на
камеру{,} кино, на фото, напряжение, не снимать,
ниже,
номер,
номера,
одежды,
одеть,
ответственность, отпечатки, пелена, пиджак,
платье, пленка, побои, показание, полотенце,
природа, проститутка, проституток, пустой,
разводить, руки, с вешалки, с дерева, с должности, с
нее, с себя, свадьбу, свет, скидывать, слепок, сливки,
снимки, собственность, спать, съемка, телефон,
тесты, туфли, угол, удалить, урожай, файлы,
фильмы, фоткать, фотоснимок, цветы, шапку,
шатать, шляпа, шуба, шубу, экран 1; 539+123+1+78
СНЯТЬ: одежду 78; одежда 30; фильм 25;
одеть 21; квартиру 18; штаны 15; кино,
напряжение, убрать, фото 11; очки 9; обувь, пальто
8; взять, деньги, раздеться 7; комнату, на камеру 6;
видео, платье, фотоаппарат 5; белье, девушку,
камера, квартира, куртку, ответственность, стресс
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4; вещь, голый, девочку, дом, комната, надеть,
показания, с себя, трусы, туфли, усталость, шапку,
шляпу 3; боль, вешалка, вещи, денег, запрет, кольцо,
кофту, маски, мерки, мерку, на видео, на фото, номер,
носки, обвинение,
оковы,
повесить, порчу,
проститутку, раздеть, с вешалки, с производства, с
учета, сглаз, скальп, скинуть, фотография, халат,
часы, шляпа, штору 2; аннулирование, анонимно,
банкомат, бейсболка, болт, быстро, вето, вздохнуть с
облегчением, видеокамера, вину, вопросы, всё,
вслепую, вытащить, галстук, гипс, глаз, груз,
девушка, добыть, дубликат, женщина, женщину,
жилье, заклятье, защиту, кандидатуру, картина,
картину, карточка, клип, колготки, колесо, копию,
кофта, крест, крючок, куртку с вешалки,
Ленинградка, люстру, макияж, маска, маску, музыку
на гитаре, мундир, мыльница, мять, на видеокамеру,
на время, напряженность, наручники, номер
(гостиничный), ограничение, одежду{,} фотография,
освободить(ся), отнять, отпечаток, отцепить, пальто с
вешалки, пейзаж, перстень, перчатки, петлю, плащ,
пленка, пленку, побои, повесть, положить,
поставить, правильно, президента, проба, произвести,
проклятье, проститутка, разделяться, раздражение,
ремень, розовые очки, рукава, с головы, с дерева, с
крыши, с повестки дня, с полки, с себя одежду, с
сигнализации, санкции, сапоги, сбросить, свитер,
секс, сигнализацию, снайпер, со стены, спазм, стенд,
стянуть, сфотографировать, тему, трубку, урожай,
фотографировать, футболку, цепь, что-либо, что-то,
шапка, шпионы, шторы, шубу 1; 551+184+6+112
СОБАКА: друг 83; злая 61; животное 40;
кошка 34; Баскервилей 17; друг человека 15; овчарка
11; лай 10; лает, на сене, пес 9; Павлова 8; верная,
преданность 6; добрая 5; бездомная, будка, кусать,
кусачая, лохматая, шерсть 4; большая, зло, кобель,
кот, кусается, лабрадор, лайка, любимая, опасность,
ошейник, страх, сука 3; Баскервиль, блохи, верность,
гав, гавкает, дворняга, доберман, домашнее животное,
домашняя, друга, жалость, играть, кусает, лаять,
любимец, не люблю, питомец, рыжая, такса, улыбака,
умерла, умная, хвост, чао-чао 2; @, без дома, белая,
Белый Бим, Белый Бим{,} черное ухо, Бетховен,
бойцовская, боязнь, бродячая, бультерьер, Буся,
бывает кусачей. . ., в будке, верный, верный друг,
веселая, виляет, вкусная, вой, волк, гавкать, гончая,
Гришковец, грязная, дворняжка, динго, дог, дружба,
дружелюбная, есть, желтый, живая, живое, зеленая,
зла, зля, зубы, кабель, Качалова, киса, конура, кость,
крупная, лапа, лапочка, ласкаться, лаяла, лес,
лошадь, лучше чем человек, любимое животное,
люблю, мечта детства, мопс, мохнатая, мяч, на
прогулке, нет, нюхать, опасная, охотник, охотничье,
охрана, память, пена, поводок, поводырь, помощь,
порода, пошла, Прага, прапорщик, пугает, путана,
пух, пушистая, пушистик, пятнистая, пятно, сволочь,
сено, скотина, соседа, стаффтерьер, страшная,
сутулая, сучка, счастье, сэр, теплая, Тузик, тупая,
Тяпа, убийца, убить их, улица, улицу, упряжка, хаска,
хорошая, хот-дог, Шарик, Шариков, шарпей, щенок,
щенята 1; 537+163+0+106

СОБИРАТЬСЯ: вместе 44; домой 38; в дорогу
37; в путь 21; гулять 19; в поход 17; дорога 15;
быстро 13; в гости, одеваться 12; компания 10;
поход, путь 8; долго, с мыслями, уходить 7; идти,
поездка, сумка 6; в поездку, в школу, встречаться 5; в
институт, вещи, ехать, компанией, на работу,
одежда, с друзьями, чемодан 4; в кино, в отпуск, в
университет, вечер, встреча, готовиться, группа,
дома, друзья, куда-то, на свидание, на танцы,
свидание, спешить 3; в клуб, в круг, в лес, гости,
грибы, дом, кино, клуб, медленно, на, на концерт, на
отдых, на прогулку, на учебу, намереваться, общение,
опаздывать, отпуск, праздник, путешествие,
работа, разбираться, с духом, с силами, сумки,
торопиться, уезжать, уехать, уйти 2; 3 часа, бег,
бежать, в армию, в группу, в группы, в дороге, в зале,
в месте, в пункте, в путешествие, в Радик, в стаю, в
театр, в универ, веселье, вечером, взять, вид,
втроем, гардероб, готов, готовность, девушка,
деньги, деятельность, догнать, думать, дух, за
пивом, загород, зачем, казнь, консилиум, копаться,
корзина, круг, куда, куча, лес, люди, магазин, марки,
маршрут, много, мыслями, на бал, на войну, на
встречу, на дискотеку, на охоту, на пикник, на
свадьбу, на тусовку, на улицу, на хате, направление,
находить, начало, начинать, не собираться,
ожидать, ОПГ, отдых, отдыхать, отъезд, пальто,
пиво, пить, по делам, погулять, подготовка, поезд,
покушать, портфель, постоянно откладывать на
потом, потеря времени, прийти, прогулка, пьянь,
разбирать,
разгружать,
распаковываться,
расставаться, рюкзак, сбор, сделать, снаряжаться,
спешка, суета, ужин, ум, универ, упаковывать, утро,
учить, хоровод, чемоданы, школа 1; 543+172+4+99
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ: смерть 64; жалость
35; горе, сочувствие 33; печаль 20; похороны 16;
скорбь 14; сострадание 11; близким 10; понимание,
родным, траур, утрата 8; горечь, другу, помощь 7;
людям, родственникам, сожаление, чувство 6; беда,
боль, искреннее, потеря 5; горю, жалеть, искренне,
поддержка, семье, человеку 4; близких, вдове,
выразить, грусть, жалко, пострадавшим, приносить,
родителям, слезы, трагедия, умер 3; болезнь,
выражать, горесть, гроб, другим, другому, жаль,
милосердие, мое, переживание, переживать, плохо,
подруга, покойник, пострадавшему, потерпевшим,
принимать, сопереживание, страдание, утешение,
человек 2; :-(, бедняк, ближнему, близкому, близкому
человеку, болезненное, болезный, болеющему,
больному, большое, бомжам, было сказано, в беде, в
поражении, в смерти, в утрате, вне, врагу, вред,
газета, глубокое, грех, деньги, доброта, дождь, долг,
долго, досада, дочери, друга, жалкий взгляд, забота,
знакомым, им, искренние, искренность, искушение, к
нищим, к человеку, кладбище, кому-либо, кому-то,
кто-то умер, ложь, люди, маме, могила, мои,
неискреннее, ненавижу, нервничать, неудача,
обиженному, огорчение, от души, от чистого сердца,
отчаяние, павшим, печать, письмо, плакать, плач,
по поводу,
подбодрить,
подлодка
"Курск",
поздравление,
помилование,
пострадавшей,
потрясение, примите, принести, приносим, проявлять
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слабость, пьяный, радость, редко, родителей,
родные, родственник, родственники, родственники
больного, сажаление, сверху, семье погибшего, семья,
сердце, скорбеть, скорость, смех, собакам, соучастие,
тебе, уважение, устное, утрате, уход, участие,
ущербный, хозяйке, цинизм, черный, чистое 1;
540+164+6+102
СОБРАТЬСЯ: вместе 79; с мыслями 59; с
силами 21; гулять 14; в путь 13; быстро, в поход 12;
в дорогу 11; с духом 10; домой, друзья, компания 9;
духом, поход 8; встретиться, одеться 7; дорога,
силами 6; уйти 5; в круг, идти, куда-то, мысли,
мыслями, на работу, настроиться, путь, с мыслью 4;
в гости, вещи, взять себя в руки, встреча, выпить,
группа, компанией, куда-либо, приготовиться, с
друзьями, сила, сосредоточиться 3; в универ,
вечеринка, вечером, всем, гости, готов, группой,
дома, друзьям, кафе, клуб, куча, лес, на прогулку,
объединение, пойти, силы, собрание, тусить,
убраться, чемодан 2; 1 пара, а потом разобраться,
бежать, бумаги, бухать, в группы, в институт, в
клубе, в компании, в компанию, в кругу семьи, в
кулак, в кучу, в лес, в лесу, в магазин, в отпуске, в
парке, в путешествие, в школу, везде, взяться,
вместо, во едино, вовремя, воля, впустую, все вместе,
выбрать, выиграть, Гагарин, готова, группировка,
густо, движение, деваться, дело, деньги, долго,
дружба, единение, ехать, за столом, застолье, и
победит, и сделать, и уехать, и уйти, классом,
коллектив, комиссией, комната, круг людей, кулак,
купаться, люди, мероприятие, митинг, морс, мысль,
на выборы, на дело, на дискотеку, на митинг, на пару,
на площади, на пьянку, на турбазу, на шашлыки,
найти, наконец-то, начать, не собраться, нужно,
объединиться, одеваться, отдых, отпуск, по грибы,
погулять, подготовка, поезд, поездка, поехать,
притащиться, прыжок, путешествие, радость,
разбежаться, развеяться, растеряться, решиться,
рюкзак, свидание, сгруппироваться, сдаться, сделать,
силой, сосредоточенность, стрела, сумма, толпой,
трамвай, удар, уехать, улица, упаковать, уходить,
футбол, ХЗ, ягоды 1; 538+172+8+111
СОБЫТИЕ: праздник 55; важное 39; дата 29;
года 19; новость, происшествие 18; случай 15;
новости, радость 11; века, дня 10; день рождения,
произошло, радостное, свадьба 9; недели, хорошее 7;
действие, значимое 6; в жизни, главное, явление 5;
великое, долгожданное, известие, мероприятие,
революция, свершилось, случилось 4; в мире,
важность, война, время, время московское, встреча,
грандиозное, день, интересное, история, память,
торжественное, факт 3; большое, вечер, газета,
громкое, жизнь, изменение, интерес, катастрофа,
неожиданное, новое, Новый год, рождение, тусовка,
яркое 2; event, events, апокалипсис, бой, было, быть
может, в своей жизни, ватное, вера, весело, весть,
вечеринка, вечное, внезапное, внимание, вор, времени,
всей жизни, вспышка, выводы, выпускной, выходной,
годовщина, гора, город, гости, грустное, д.р!, давнее,
даты, День Победы, дом, дома, достоинство, драка,
есть, жизни, замужество, занимательное, застолье,
знаменательное, извещение, инцидент, историческое,

какое?, календарь, катастрофа (новости), кнопка,
концерт, концерт Арии, крупное, лекция, лучшее,
массовое, масштаб, масштабное, миг, мимолетное,
минувшего года, мир, момент, московское, накануне,
народ, наступило, неизбежность, необыкновенное,
неприятное, неприятности, ничтожное, новая эра,
новизна, огромное, ожидаемо, основное, открытие,
отмечать, отпраздновать, очень важное, памятное,
переворот, период, плохое, повод, поступок,
потрясающее, похороны, правда, преступления,
приятное, программа, произойдет, произойти,
произошедшее,
происходить,
происшествия,
прошедшее, прошло, прошлого, пьянка, пятница,
радостный,
развлечение,
реальное,
сенсация,
ситуация, след в истории, случаи, становиться,
страны, страшное, счастливое, счастье, там, тема,
трагическое, траур, турнир, удачное, учреждение,
фильм, части, чрезвычайное, экзамен, эффект,
юбилей, яркость 1; 537+183+3+127
СОВЕТ: помощь 53; да любовь 48; друга 23;
хороший 14; друг 13; добрый, любовь 12; дать,
старейшин 10; подсказка, полезный 9; давать,
дельный, другу, дружеский, мама, нужный 8;
директоров, федерации 7; мамы, мудрый 6;
ветеранов, министров, напутствие, ответ, поддержка
4; верный, добро, и любовь, мудрец, пожелание,
польза, просьба, свет, собрание, Союз, указание,
ученый 3; брата, бред, дело, дружба, матери,
мудрость, народных комиссаров, наставление,
ненужный, опыт, плохой, полезен, поучение,
правильный, привет, родителей, родители, сестра,
студентов, умный, ученых, учителя, ценный 2; advice,
акционеры, безопасности, бесполезно, бесполезный,
бестолковый, Бога, в Госдуме, в Филях, важный,
вече, вопрос, врача, высший, глупый, говорить,
государственный, граждан, грамотный, Григорий
Остер, дан, данный, даю, деловой, депутат,
депутатов, доброжелатель, доктора, доставать
советами, друзей, Дума, дурной, Европы, заказ,
заповедь,
идиота,
информации,
искренность,
кафедры, конверт, кр. стол, кухня, лечить, людей,
магов, маньяку, мнение, мой, молодежи, молодым,
мужской, надежда, наказ, народ, народа, народные
комиссары, народный, нации, наций, начальство, не
надо советовать, не нужен, не помог, не слушать,
никчемный, нужен, общение, ок, осторожно, от
друга, от мамы, отец, отца, племени, подруги,
полезно, получен, помочь, правления, практичный,
предлог, предложение, президент, Профкома,
психология, путь, ребенку, результат, рекомендация,
рулит, секрет, сельский, семья, сенат, следовать,
слово, смешной, совет, советовать, совещание,
согласие, сознаться, соперника, социализм, спасение,
спасибо, спасительный, специалиста, спросить,
СССР, Сталин, стан, старейшина, старейшины,
старейших, старец, стариков, старост, стих, страна,
студент, студенческий, суд, сыну, театр, теней,
товарищ, тупой, узнать, умного, умные люди, упрек,
урок, утешение, учебный, федерация, Фили, философ,
чистый, школы 1; 537+201+8+140
СОВЕТСКИЙ: Союз 141; человек 39; период
20; фильм 19; режим 16; писатель 14; флаг 12;
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старый, строй 11; гражданин 10; коммунизм,
красный, СССР, ученый 8; паспорт, район, солдат
7; Ленин, Сталин 6; народ, русский 5; автомобиль,
летчик, мир 4; гимн, журнал, родной, российский,
рубль, серп и молот, спорт 3; власть, воин,
космонавт, лозунг, мультфильм, прошлое, РОВД,
савок, словарь, театр, товарищ, улица, футбол, цирк
2; американский, артист, белый, Брежнев, бум,
былое время, бюрократия, в прошлом, В.Ленин,
вечер, время, Гагарин, галстук, город, Горький,
государство, двигатель, дед, десантник, деятель,
довоенный, доисторический, древний, дурак,
жестокий,
закон,
иммигрант,
институт,
качественный,
КГБ,
кепка,
коммунист,
коммунистический, костюм, красная звезда, крылья,
культ, ликер, магнитофон, матерый, машина,
менталитет, мораль, надежный, настрой, начальник,
наш, номерок, нрав, общество, отечественный,
офицер,
партизан,
партия,
патриотизм,
перестройка, пионер, пипец, пломбир, политик,
полковник, порядок, посол, приказ, продукт,
работник, размер, ритуал, родители, Россия,
руководитель, сборник, сейчас, секс, серп, сила,
СНГ, совдеп, совок, СССР<рис.серпа и молота>,
станок, стиль, сыр, талантливый, танк, террор,
тракт, труд, труженик, уклад, умный, упрямый,
уровень, урок, устарел, холодильник, хороший,
честный, чиновник, читатель, шкаф, шлягер, шляпа,
экран 1; 541+149+8+104
СОВМЕСТНЫЙ: труд 77; проект 48; общий
37; поход 20; ужин 16; отдых 15; дом 11; план 10;
бизнес, быт, вместе 9; брак, жизнь, проживание,
союз 8; дело 7; бюджет, работа, ребенок, урок 6;
договор, праздник 5; жилье, номер, рядом 4; группа,
двое, досуг, душ, дуэт, квартира, коллектив,
несовместимый, обед, разговор, санузел, семья,
усилие 3; вдвоем, вклад, выбор, деятельность,
диалог, доход, дружба, друзья, кровать, обоюдный,
пара, подход, подходящий, поступок, прием, путь,
секс, спор, трек, туалет, тур, усилия 2; автомобиль,
акт, базар, в коллективе, вагон, выезд, выход, год,
город, гороскоп, групповой, гудрон, два, двойной,
делать вместе, диван, доклад, долг, дружеский,
единство, единый, жена, жить, задание, замысел,
заработок, игры, идиот, имущество, использование,
кабель, клан, коллега, коллективный, команда,
коммунальный,
концерт,
кооператив,
кооперативный, кофе-ланч, круиз, любовь, люди,
матрац, муж, мы, несколько, несовместный, новый,
общественный, объединенный, объект, одинаковый,
одноместный, опыт, пакт, парный, поиск, показ,
показатель, полет, похожий, предприятие, прогресс,
путешествие, радость, разный, разумный, решение,
с, с чем-либо, сборы, серьезно, синхронный, система,
слитный, слияние, со всем, совместимый, сорт,
сосед, спаренный, стиль, сын, телефон, трафик,
удобный, участие, участок, фиат (Feat), фильм,
финанс, характер, хорошо, человек, шаг, шутка,
эксперимент 1; 540+158+13+98
СОВРЕМЕННЫЙ: человек 82; модный 43;
мир 37; новый 32; стиль 25; компьютер 20; модерн
12; язык 10; взгляд 9; вид, писатель, продвинутый,

стильный, телефон 7; автомобиль, старый 6; город,
подход, технология, фильм 5; метод, молодежь,
народ, словарь, танец 4; дизайн, дом, русский язык,
телевизор, техника, уровень, этап 3; modern, авто,
век, время, имидж, интерьер, комп, костюм, мода,
модернизированный, мужчина, музыка, парень,
поэт, прогресс, ребенок, ритм, тинэйджер,
улучшенный, художник, чувак, я 2; 21 век, fashion,
men, автор, актуальный, английский, андроид,
аппарат, архаичный, архитектор, быт, в теме, вкус,
выбор, гаджет, глагол, двадцать один, движения,
дедушка, деятель, диск, древний, естественный,
жанр, жизнь, знаменитый, институт, интересно,
искусство,
качественный,
километр,
кино,
кинотеатр, клуб, композитор, космический аппарат,
крутой, лад, литература, лох, лучший, магазин,
металл, мобила, модернизованный, модный новый,
молодежный, молодой, мощный, муж, музей,
нанотехнология,
настоящий,
натуральный,
неандерталец,
невоспитанный,
независимый,
немного, несовременный, новейший, новое время,
ноутбук, нужный, облик, образ, образ жизни,
общество, оригинальный, пейзаж, писать, пистолет,
плоский,
поколение,
популярный,
последний,
постсовременный, правопорядок, проект, Пушкин,
пылесос, разумный, разыгрывающий, редко, режим,
роман, рэп, самолет, свидетель, сервис, сленг,
случай, спортивный, спорткар, старик, старинный,
строй, студент, супер-пупер, театр, технологичный,
тип,
убийца,
ужасный,
ум,
университет,
усовершенствовать, устаревший, хайтэк, цивилизация
1; 545+163+14+109
СОВСЕМ: плохо 43; полностью 38; ничего 26;
навсегда 18; плохой 14; никак 13; тупой 12; конец,
нет, очень 11; один 10; мало, немного, хорошо 9;
всегда, всё 8; все, дурак 7; вообще, маленький,
никогда, скоро 6; вовсе 5; забыл, много, чуть-чуть 4;
абсолютно, больной, долго, другой, почти, рядом,
совсем, уже 3; абсолютный, близко, большой,
быстро, в общем, глупый, готово, до конца,
категоричность, молодой, надоело, не много, не
совсем, не то, недавно, неохота, неплохо, непонятный,
несовсем, неудачник, нечего, ничто, новый, поздно,
порядочный, слово, темно, тяжело, уйти, умный,
усталость, холодно, хороший, худой, чужой 2; абзац,
альков, беда, без всего, безнадежно, безнадежный,
бесконечность, вероятно, весь, вечность, вконец,
вместе, вовсе иссякнуть, вовсе не, волшебно, вряд ли,
всем, вырос, граница, грустный, грусть, далекий,
далеко, ебнулся, жесткий, живой, жидкость,
заболел, забыт, закончить, здесь, зря, иначе, иное,
исчерпывающе, крыша, легко, любовь, мало
времени, мир, мудрый, наконец, наоборот, напрочь,
наречие, насовсем, не, не бывает такого, не видно, не
вовремя, не знать, не знаю, не мог, не нужно, не
очень, не сделать, не скучаю, не страшно, не хочу,
неадекватен,
неадекватный,
невмоготу,
неестественно,
незнакомый,
неинтересный,
непохожий, несколько, несложно, нестрашный, нет
денег, нехороший, нехорошо, нисколько, ничем,
ничуть, ну очень даже, одичать, окончательно,
ослабнуть, отрезать, отрицательная реакция, полно,
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полный, предлог, пропал, просто, пусто, пьян, рано,
редко, ровный, серьезно, сильно, сказать, скучно,
слепой, совесть потерял, согласен, сонная, сошел с
ума, спиться, спятил, сразу, тепло, точно, трудно,
уехал, уж, устал, ушел, холодный, хреново, худо,
целиком, цельный, чуток, юный, яркий 1;
528+187+11+118

птеродактиль, птица гордая, птица такая, район в г.
Липецке, сизый, сила, сильный, сказка, скала, сова,
Соколов, Соколов-215, Сокольников, Сокольский,
стадион, станция, стать, стервятник, Стефан,
стремительность, счастья, уж, ум, Феникс, футбол,
хищный, хмель, храбрый, хренов, черный, чистый 1;
534+108+3+72

СОЖАЛЕНИЕ: жалость 46; печаль 37; грусть
36; сочувствие 25; слезы 18; раскаяние 14; горечь 13;
горе, чувство 10; о прошлом, о содеянном,
разочарование, сострадание 7; неудача, огорчение,
отчаяние, скорбь 6; о поступке, обида, ошибка,
поступок, слабость 5; боль, глубокое, горькое, жаль,
о потере, прощение, расстройство, утрата 4;
доброта, к ближнему, плач, радость 3; выражать,
гнетет, досада, другу, женщина, и печаль, извинение,
к другу, к человеку, любовь, нет, о жизни, о
случившемся, переживание, плакать, понимание,
прошлое, сильное, соболезнование, страдание, стыд,
угрызение, человек, эмоции 2; :=(, regnet, аська, беда,
беспокойство,
бесполезно,
бесполезность,
беспредельное, блин, большое, бывает, в глазах, в
прошлом, в тихую, в чем, в чем-нибудь, власть, во
всем, возможность, врагу, выразить, глупости,
горевать, горесть, депрессия, друг, есть не всегда,
жалко, желеть, забытое, замужество, зверь, зеленый,
зря, и грусть, и обида, и огорчения, извинения,
искреннее, искренность, испытывать, к, к детям, к
другим, к кому-либо, к людям, к неудачам других, к
себе, к тебе, к чему-либо, каждый человек, кидать, ко
всем, кого-то, конфуз, лед, м-да, мама, мерзость,
месть, милый, мое, мучение, мысль, мягкость,
мягкость души, над человеком, начало, не нужно, не
сожалей, не сожаление, нехорошее чувство, ни к
чему, ни о чем, никчемность, нужно, о былом, о
людях, о неудаче, о происшедшем, о прошедших
годах, о разлуке, о сделанном, о том, о чем-либо, о
чем?, об утраченном, от прошедшего, отказ, отрада,
отсутствует, ох, очень редко, ошибки, печать, плохо,
плохое, по, по поводу, пожелание, поздно, прибавка,
провал, пройдет, пропало, просит, простить,
просчет, проходит, прошло, прошлом, прощание,
расставание,
родителей,
сделано,
сделать,
скорбящим, скука, слеза, слова, смерть, событие,
события, согласие, содеянное, сожаление, ссора,
тоска, травы, трагедия, трактор, тяжесть, уныние,
утешение, утраченное, участие, фильм, человека,
чувств, чувства 1; 538+198+20+140

СОЛДАТ: армия 78; война 41; военный 23;
удачи 22; служба 21; форма 15; воин, защитник 13;
служит, срочник 12; рядовой 8; зеленый 6;
служащий, служить, смелый 5; бравый, в армии,
вернулся, каска, курсант, молодой, оружие, раненый,
Родина, рота, человек 4; армии, в сапогах,
дедовщина, Джейн, долг, дух, защита, мужество,
мясо, рекрут, спит 3; автомат, боец, герой, дембель,
десантник, дом, звезда, камуфляж, контрактник,
матрос, мужественный, на службе, несчастный,
оловянный, офицер, парень, погоны, ремень,
Российской армии, ружье, сапоги, сильный, смерть,
стоит, убийца, храбрый, шинель, штык 2; 1 год, 2
года, 9 Мая, бедолага, берцы, боевой, боль, ботинки,
в бою, в каске, ВДВ, верный, вечный огонь, ВМФ,
военнослужащий, воинская часть, война{,} армия,
войны, вооруженных сил, вояка, время, вши, генерал,
Гитлер, голубой, город, девственник, дедушка,
демобилизованный, доблестный, долго, дурак,
живой, завалил сессию, занят, защитный цвет,
звание, зеленая форма, зеленый цвет, зов долга, идет,
из армии, кепка, кирза, китель, контракт, лейтенант,
лирик, лох, любимый, любовь, марш, маршал, много,
молодец, морпех, моряк, мужик, мужик настоящий,
мужчина, мученик, на войне, на посту, на привале,
НАТО, находчивый, не буду!, невольник, негоден,
неумный, никогда, новобранец, один, оружие{,}
холод{,} труд, отважность, отставной, охрана,
ошибка, партизан, песня, по контракту, покорность,
полевой, полки, портки, портянки, призыв, призывник,
примерный, присяга, противный, пьяный, пятница,
раб, работа, работник, ребенок войны, революции,
робот, романтика, российский, русский солдат, РФ,
сапог, сержант, сериал, сессия, сила, служивый,
смекалистый, солдафон, сочувствовать, срочка,
срочной службы, статный, Степочкин, стойкий,
строй, стройный, танкист, товарищ, убит, умер,
универсальный, уставший, ушел, форма{,} плац,
фуражка, хочет, часть, чей 1; 544+196+1+131

СОКОЛ: птица 233; ясный 48; ястреб 23; орел
22; пиво 17; небо, полет 8; свобода 7; в небе,
гордый, зоркий, летит 6; глаз, гордость, метро,
сапсан, хищник 4; быстрый, высота, зрение, лагерь,
охота, охотник, парит, птицы, птичка, скорость,
Финист 3; воздух, воробей, ворон, высоко, клюв,
красивый, Саратов, станция метро 2; аист, белый,
беркут, бутылка, быстр, Вадик Рэмбо Галыгин,
ветка, взгляд, взлетел, вода, вокруг, ворона,
всевидящий, высь, глазастый, гол, горы, друг,
животное, звук, Казахстан, кола, красота, крепкий,
кречет, крыло, крылья, лежит, лес, лететь, молодой,
на горе, обернуться, одиночество, оторваться,
парить, парящий, паук, перья, подстрелен, порода,

СОЛНЦЕ: яркое 69; свет 67; светит 50; тепло
31; звезда 30; небо 17; луна 15; лето 13; желтое 12;
жизнь, мое 9; ярко 8; жара, луч, теплое 7; встает,
горячее, греет, море, пляж, радость 6; лучи, светило
5; встало, желтый, закат, круг, планета 4; высоко,
день, жаркое, загар, пустыни, светлое, яркий,
яркость 3; блин, восход, девушка, дождь, жар,
затмение, источник жизни, круглое, лучистое,
любовь, палящее, светло, село, солнце, утро,
хорошо, Цой 2; saxarok, sun, блеск, Бог, в зените, в
небе, в руках, взойдет, взошло, вспышка, вставай,
вставки, галактика, гелий, горячо, далеко, двое, дом
2, друг, жарко, жгучее, желтый цвет, желтый шарик,
жизни, зашло, звезды, зенит, и весна, и луна, киса,
космос, курорт, летом, лечит, луг, люблю, месяц, на
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небе, огонь, оранжевое, отдых, пляж{,} море,
погода, полотенце, прекрасно, Пушкин, пятна,
пятно, рай, реки, родное, рыжее, с утра, садится,
сверху, светить, свирепое, севера, сегодня, сейчас бы
в отпуск, сияет, сияло, сияние, слово, стояние,
счастье, телепузики, тусклое, тучи, улыбки, холод,
энергия, это свет и тепло, юг, я, ярило, яркая, ясное 1;
553+131+0+78
СОЛЬ: сахар 115; перец 31; соленая 30; хлеб
24; белая, рана 22; на рану 14; приправа 13;
йодированная 11; море 9; еда 8; белая смерть, земли,
суп 7; белый, вкус, каменная, мелкая, морская 6;
NaCl, крупная, поваренная, соленый 5; вещество, и
перец, пища, ссора, сыпать 4; вкусно, горечь, горько,
камень, минерал, пуд, смерть, смысл, суть, яд 3;
боль, в салате, вода, горе, горькая, земля, йод,
кухня, на ране, на раны, песок, по вкусу, порошок,
рыба, солонка, специи 2; анекдота, беда, белый яд,
борщ, в море, в пакете, в рану, в ружье, ванна,
вкусная, вкусная еда, вредна, вредно, встреча, вся,
голова, готовить, гранулы, для демонов, для супа,
добавлять, ел, жизни, запах, иного, калия, каша,
квинтэссенция, кислая, клецка, коробка, кофе с
солью, кристалл, кристаллы, магазин, мед, мясо, не
ем, невкусный, обычай, огурец, огурцы, огурчик, ок,
океан, отрава, пакет, пельмени, пересолить,
пищевая, плохо, повар, подорожала, помидор,
посолить, призрак, проблемы, программы, продукт,
продукты, просыпал, противная, разговора, разлука,
рано,
рассыпалась,
рассыпали,
рассыпалось,
рассыпана, рассыпать, с перцем, селедка, семечки,
сладкая, слезы, соленое, соленый вкус, соль, соседи,
соседка, специя, стол, сульфат, химия, щепотка,
элемент, язва 1; 544+141+5+87
СОСАТЬ: леденец 84; чупа-чупс 62; конфету
47; соску 44; палец 42; конфета 29; соска 20; лапу
15; молоко 11; грудь 10; лизать 8; карамель, младенец,
ребенок 7; кровь, сушку, член 5; есть, конфетка,
конфетку, облизывать, сосульку, язык 3; болт, вкус,
всем, глотать, грызть, детство, жевать, карамельку,
мороженое, пустышка, таблетка 2; no comments,
Андрей, банан, в ссылку, весь год, вкусно, воду,
выплюнуть, выстрадать, глагол, горло, губу, губы,
делать, деньги, долго, желтый, женщина, забавно,
здесь, иллюзия, иск, кальмар, карамелька, конец,
конфеты, крендель, кусать, лапа, лед, льдинка,
малыш, мат. слово, медведь, минет, мокрый, МПХ, не
занимаюсь, не рекомендуется, не стоит, ничего, ну{,}
кому что, нужно, палец (лапу), пивко, пиво,
пипиську, пить, плакать, по жизни, пошлость,
причмокивать, проститутка, рефлекс, рот, ручку,
сейчас, секс, сигареты, силы, сиськи, сладкое,
сладость, сок, сосалку, сосать, сосиска, строение,
трубочка, ух, хвост, хлеб, хотеть чего-то, цензура,
чемпионы, что-то, чувствовать, шляпу, ээээ..., явно
не чупа-чупс 1; 541+114+13+80
СОСТРАДАНИЕ: жалость 102; сочувствие
35; чувство 31; милосердие 28; помощь 19; к
человеку, понимание 13; боль 11; к людям 9; к
ближнему, печаль, слезы, человек 7; горе 6;
соболезнование, человечность 5; искреннее, любовь,

проявить, сожаление, участие, человеку 4; горечь,
друг, жалеть, к близким, переживание, сердце,
слабость, уважение, хорошо 3; близкий, больница,
грусть, доброта, другу, жалко, забота, к больным, к
кому-либо, к нищим, людям, милость, мое, нищета,
совесть, сопереживание, страсть, утешение,
человека 2; беда, бедные, бедный, бедным,
безжалостность,
бесполезно,
благодетель,
благородство, близким, близких, близкому, больно,
больной, больному, больным, было, Валера, ваше,
великое дело, вечность, взаимопонимание, Витя,
внутри, волнение, всесильное, вызвано, горькое,
гуманно, два, дверь, деньги, дети, добродушие,
добрый, Достоевский, другому, дружба, душа,
душевное, жаль, жестокость, животное, жизни,
заслужить, зачем, искренность, испытывать, к
ближним, к другим, к другу, к друзьям, к кому-то, к
матери, к морям, к нему, к подруге, к студенту, к
чужому горю, к щенку, ко всем, кому оно надо?,
кошка, крест, ложное, ложь, любимому, м-да :(,
между, мелочь, милосердия, мимолетное, мир,
монахиня, мужество, мука, мягко, не к чему,
нежность, незнакомцу, немощь, ненужное, низкое,
низость, ноль, нудность, нужно, обида, обман,
общение, оправдание, отдавание, пенсионеры,
переживать, пламя, пожилые, показное, показуха,
пострадавшему,
проблема,
Раскольников,
расстройство, ревность, рожать, руки, самарянин,
своим, сестра, сирота, скорбь, слабый, слеп, смерть,
соболезновать, Сонечка Мармеладова, сопутствие,
страдание, тихое, тоска, тягость, ужас, фильм,
христианство, церковь, человеколюбие, человеческое,
чувства, чувственность, чувство человека, щедрость
1; 535+179+12+129
СОУЧЕНИК: одноклассник 48; одногруппник
33; товарищ 31; друг 29; коллега 21; учитель 19; мой
17; школа 12; студент 11; помощник 10;
подмастерье, ученик 9; вместе, группа, соучастник
8; мастер, соратник, соучитель 7; однокашник,
сокурсник, учителя 6; мастера, сотрудник 4; брата,
знакомый, не знаю, однокурсник, партнер,
последователь, приятель, соавтор 3; брат, друга,
знания, класс, кореш, курсант, мамы, напарник,
наставник,
Платона,
помощь,
руководитель,
согруппник, сокамерник, Сократ, соперник, сосед,
сослуживец, соучителя, университет, учеба, ученика,
человек, школы 2; "?", а что это, Аристотеля,
Архимеда, балбес, Барсук, барыга, бедняга, ботан,
братуха, Буш, в университете, взаимопомощь, вместе
лучше, воспитанник, вредный, вуз, Гиппократа,
Гитлера, дело, деяния, друг по несчастью, дурак,
жестокий, заяц (друг), знание, Иисуса Христа,
интерес, Иосифа, кадет, Кирилл, книги, кто, кто-то,
мальчика,
мастеровой,
Менделеева,
молодец,
напыщенность, наш, не знаю такого слова, недруг,
нет, неудачник, ноша, один, одноклассники,
отвращение, отличник, официальность, парта, плюс,
по жизни, подвижник, поддержка, подрабатывать,
подруга, подруги, помогать, послушник, похвала,
преступление, приемник, равный, ребенок, редактора,
рядом, с учителем, сеть, слесарь, собеседник,
собраты,
совместно,
сокашник,
сомученик,
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сотоварищ, союзник, способный, столяра, сын,
талантливый,
твой,
товарища,
товару,
трудолюбивый, тупой, тупость, учебное заведение,
филфака, Фрейда, хирургические перчатки, Хотима,
цель, чародея, чувак, Яна 1; 533+151+45+96
СОЦИАЛЬНЫЙ: статус 64; общественный
39; работник 38; пакет 37; общество 20; опрос 19;
институт 18; проект 14; вопрос 13; слой 10; человек
7; билет, магазин, педагог, стипендия, эксперимент
6; аспект, народ, общий, общительный, строй, тип,
уровень 5; защита, кризис, объект, подход,
помощник, протест, рост, сервис, сеть, фонд,
элемент 3; государство, документ, доход, закон,
значимый, инструмент, люди, мир, паспорт,
политик, политика, портрет, пособие, предмет,
проблема, психолог, тест, факультет, характер 2; one,
social, автобус, агент, адекватный, активный,
анальный, анкета, аптека, асоциальный, барьер,
бесплатный, благотворительный, бюджет, взнос,
взрыв, время, гарантия, гнет, гражданин, демократ,
день, деньги, для всех, для людей, долг, дом,
доступный, жизнь, ЖКХ, заказ, застрахованный,
зачет, защищенный, индивидуальный, карандаш,
класс, комитет, комитет соцзащиты, коммунальный,
конфликт, круг, культурный, льгота, льготный,
льготы, маршрут, мировой, момент, народный,
неравенство, несоциальный, огромный, одинокий,
опасность, опыт, особенный, особый, отдел,
пенсионер, пенсия, переворот, период, план,
плановый,
поезд,
ползунки,
политический,
положение, помощь, порядочный, послушный,
премиальный,
преступник,
пример,
провал,
программа, прогресс, проезд, проездной, психоз,
психопат, пункт, работа, рабочий, разум, регресс,
реформы, служба, современный, социальные льготы,
союз, стаж, страна, толпа, трансферты, труд,
трудный, туалет, умеренный, университет, урок,
учебник, учреждение, факт, фактор, ход, частный,
человек - личность, человеческий, экономический,
этап 1; 543+165+16+112
СОЧУВСТВИЕ: жалость 82; сострадание 67;
чувство 16; помощь 15; понимание 12; переживание
10; соболезнование, сожаление 9; доброта, другу,
людям 8; ближнему, боль, к ближнему, слабость,
человеку 6; жалеть, сердце, скорбь, слезы 5; горе,
искреннее, к людям, любовь, милосердие 4; беда,
близкому, всем, глубокое, другим, есть, к близким, к
человеку, печаль, сильное, сопереживание, хорошо,
человек 3; альтруизм, бедным, болезнь, больным,
внимание, грусть, добро, друг, другому, дружба,
жалко, жаль, к другим, к другу, ласка, окружающим,
поддержка, потеря, присутствует, проблема, родным,
себе, симпатия, смерть, соболезновать, сострадания,
страдание, эмоции, эмпатия 2; бедные, безвредно,
бессилие, ближние, ближним, близкий, близким,
близость, больной, больному, большое, большому,
бывает, в беде, в трудную минуту, взаимопонимание,
взгляд, внимательность, выражать, выражаю,
выразить, глаза, глупость, горечь, град, Гук, да,
детям, доверие, друга, женщина, животное, забота,
задний, зачет, здоровье, и сострадания, излишнее,
инвалид, искренность, к беде, к ближним, к близкому,

к больному, к больным, к детям, к другому, к нему, к
нищим, к себе, к старым, к чужому горю, качество,
кому-то, котенок, лишнее, люди, людям в беде,
мама, мать Тереза, мне, надо больше, настоящее,
нежность, ненастоящее, необходимо, нет, нужное,
огорчение, от сердца, отношение, отсутствует,
переживать, плакать, плачь, помилование, помогает,
поможет, порок, пострадавшим, прекрасное, радость,
расположение,
ребенок,
родственнику,
руки,
сердечное, сердечный, ситуация, слабым, со приставка, собаки, сожаление{,} беда, сочувств,
страждущим, тоска, трагедия, уважение, увы, ужас,
унижение, утрата, хорошее, церковь, часть,
человека, человечность, что-то хорошее, чувства,
эмоция 1; 534+177+13+110
СОЮЗНИК: друг 152; враг 51; товарищ 19;
брат, война 13; противник 11; помощник, свой 10;
единомышленник 9; в войне, России 8; мой 7;
коллега, соратник 6; вместе, врага, наш, помощь,
приятель, СССР, страна, хороший 5; альянс,
партнер, страны, США 4; Антанта, Антанты,
Белоруссия, борьба, верный, дружба, компаньон,
поддержка, предал, предатель, сосед, человек 3; в
деле, государства, государство, договор, звезда,
коалиция, мирный, напарник, преданный, собрат,
сподвижник, сторонник, стратегия, фашист 2; Англия,
бандит, белый флаг, ближний, близкий, братство,
британский, в беде, в бою, в сражении, вечный, ВОВ,
враги, вражеский, враз, врач, герой, город, группа,
добродетель, добрый, жди подвоха, знакомый, игры,
К.Кастанеда,
Кастанеда,
Китай,
команда,
коммерческий, коричневый, короля, куба, лучший,
мира, на войне, на пару, на Союзной, надежный,
надоело, наши, недоверие, ненадежный, нет,
общность, одно, одногруппник, однополчанин,
официант, пилотка, племен, плохой, по бизнесу, по
борьбе, по деловому вопросу, по делу, победа,
подгузник, полярник, поможет, предает, Рузвельт,
русский, сила, слабый, собутыльник, совета,
содружество{,} альянс, сообщник, союз, союзников
нет, спутник, Сталина, столицы, студента, супруг,
территория, тупой, турки, узник, Украина, флаг,
флот, Франция, хорошо, хохол, Че Гивара, юный 1;
542+139+12+87
СПАТЬ: долго, кровать 41; отдых 31; ночь
30; сон 28; крепко 27; отдыхать 25; подушка 17;
сладко 14; лежать 11; на кровати 10; много, ночью 9;
бодрствовать, хочу 8; дремать, спокойно 7; дома,
мало, хочется 6; стоя, хорошо 5; бессонница, в
кровати, вдвоем, вместе, днем, лежа, с кем-то, сны 4;
дом, есть, лечь, на боку, на полу, охота, постель,
усталость 3; в ванне, в постели, вечно, до утра,
допоздна, и видеть сны, ложиться, люблю, одеяло,
плохо, редко, рядом, спокойствие, удовольствие,
храпеть 2; to sleep, бодрый, будильник, быстро, в
кресле, в обнимку, в палатке, в углу, весь день, видеть
сны, вокзал, восстанавливаться, восстановление,
врачи, времени, где, глаза, глубоко, дано, диван, до
10:00, до полудня, дрыхнуть, желание, жить, забыть,
завтра, задние ночи, звезды, и видеть, кайф, как
убитый, кошмар, крепко хочу, круто, лететь, лето,
лицом вверх, любимое дело, любить, мысль,
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мягкость, на диване, на лавке, на лекции, на парте, на
потолке, на спине, на уроке, на ходу, надо, надо
меньше, наконец-то, не есть, не нужно, не спать,
неохота, неспокойно, ночник, обязательно надо, один,
очень хорошо, очень хочу, пень, по ночам, побольше
бы, под одеялом, покойно, просыпаться, раздетым,
расслабление, регенерация, с любимым мужем, с ней,
сейчас, сидя, сновидения, сонный, спать, спать и еще
спать, стол, страстно, студент, суббота, сутки,
счастье, тихо, ура, устал, утром, фазить, хотеть,
цветные сны, ценность, читать, щимать 1;
534+149+1+96
СПЕКТАКЛЬ:
театр
139;
сцена
29;
интересный 23; антракт, пьеса 14; представление 13;
в театре 9; актер, актеры 8; хороший 7; занавес,
концерт, начался 6; действие, драма, игра, куклы,
постановка, ТЮЗ 5; бинокль, веселый, опера,
премьера, смотреть, Щелкунчик 4; балет, длинный,
долгий, играть, идет, комедия, кукольный, новый,
нудный, Ревизор, скучный 3; акт, ансамбль, артисты,
бессмысленный, вечер, выступление, Гамлет, жизнь,
зал, интерес, интересно, искусство, кино,
красивый, кресла, кукла, мюзикл, на сцене, нет,
отличный,
отстой,
поправился,
прекрасный,
развлечение, Ромео и Джульетта, сон, театральный,
шоу 2; актер{,} занавес, актерприза, актриса, аншлаг,
артистизм, буфет, в городе, в двух актах, в стиле, в
столовой, вечером, гениальный, говно, действо,
декорации, детский, дешевое зрелище, для меня, для
развития
и
обогащения
души,
дневной,
долгожданный, драмтеатр, духовный, за закрытыми
дверями, завтра, закончен, закончился, звонок,
здорово,
Золушка,
зрелище,
известный,
импровизация, интересен, Катя, клоунада, клуб,
кончился, Король и шут, красиво, красота, культура,
Летучая мышь, лицедейство, ложь, маски, Мастер и
Маргарита, моно, моноспектакль, на заднем сидении,
на Таганке, надоел, некоммерческий, неудачный,
нравится, овации, оперный, оперы, опоздал, паутинка
детская, переживания, платья, показ, показать,
посмотрел,
практика,
прекр.
творчество,
премьерный, продолжается, проходной, прошел,
радость, разыгрывать, ролевая не всегда веселая игра,
сказка, скрипка, скука, скучно, слез, слезы, смех,
смотрела, современный, сорвался, состоится,
состояться, спектакль, ставить, Станиславского,
сценка, театра, тишина, Травиата, труппа, тухло,
удался,
ужасный,
фигня,
фиеста,
хорош,
художественный, хуйня??, цирк, чайка, Чехов, чудо,
штука,
эксклюзивный,
эмоции,
яркий
1;
539+174+4+110
СПЛЕТНИ: слухи 63; бабки 19; ложь 18;
бабушки 16; плохо, разговор, разговоры 13; вранье
11; болтовня 10; грязные, распускать 9; грязь, зло 7;
зависть, слух 6; бред, девушки, женщины, неправда,
язык 5; бабушка, бабы, болтать, гнусные, женщина,
злые, клевета, ложные, подруги, чушь 4; бабушек,
гадость, глупость, девочки, девчонки, ерунда,
пересуды,
плести,
подруг,
разносить,
распространять, собирать, ссора 3; бабка, бабули,
брехня, враги, двор, за спиной, заговор, и слухи,
лживые, люди, много, порок, предательство,

пускать, пустые разговоры, распускают, семечки,
слушать, соседки, старость, старух, старушек,
толки, треп, ходят 2; rumours, TV, бабки на лавке,
бабки с семечками, бабки старые, бабкины, бабулька,
базар, байки, бессмысленные, бесят, болтуны,
бывают, в деревне, в ход, везде, ветер, вокруг,
вредны, выдумка, газета, глупо, глупые, гнилой базар,
голос, грязное занятие, Гуф, Д.Б., девушек, девушка,
до добра не доводят, достали, досужие, друга, друзей,
друзья, дурочки, едкие, ересь, женщин, жестокие,
жизнь, жуткие, завистников, заговоры, злы, и базары,
и пересуды, и разговоры, интерес, капкан, клеветник,
коварные, козни, колкие, коллеги, комок, кошмар,
кривотолки, крыса, левый, летний, людей, миллион,
надоело, не люблю, не нужны, не слушать, недруга,
ненависть, ненужность, неприязнь, неприятно, нести,
неуверенность в себе, неуверенный, нехорошие, о
жизни, о человеке, о чем?, обман, ОБС, обсуждение,
окружающих,
осуждение,
отвращение,
очень
нехорошо, передавать, песня, петухи, плетеные,
плохи, плохие, по миру, поболтать, поганые, ползут,
правда, правдивы, пресса, про друзей, проверка,
прогон, противные, пустая трата времени, пустой
говор, пустой разговор, пустые, разболтать, развеять,
раздор, разлетелись, разные, распространились,
распустили, рассказ, рассказывать, расходятся,
россказни, сакс, сводить, секреты, сериал, сказки,
склоки, слезы, слова, слухи{,} бред, соседа, сплетни,
сплетница, спор, срам, старушке, телевидение,
тупость, тщеславие, у бабок, у дома, убивают, убить
за это, улица, уродки, ух, фальшь, фантазия, фигня,
филфака, фу, ходить, холм, чудо, шепот, ябеда 1;
537+222+9+154
СПОКОЙНЫЙ: человек 74; сон 61; тихий 51;
день 25; характер 16; вечер 15; ночи 14; нрав, удав,
уравновешенный 12; ребенок 11; тон 8; тишина 7;
море, ночь 6; взгляд, добрый, кот 5; ветер, голос,
мальчик 4; буйный, вид, как удав, мир, океан,
пассивный, студент, уверенный, флегматик 3; вода,
вялый, да, дикий, дом, котенок, мертвый, мирный,
молчаливый, нервный, отдых, покойник, разговор,
спящий, умеренный, умиротворенный, чел, штиль 2;
алкаш, аморфный, ангел, безоблачный, безразличный,
беспокойный, бестревожный, большой, ботан, бык,
вздорный, водитель, возбужденный, волна, всегда,
гармония, город, гусь, дерганый, дочь, друг, дуб,
дурак, зверь, игрок, исключение, как шкаф, конь,
кошка, ласковый, лев, луна, малыш, медведь,
меланхолик, невеселый, невозмутимый, нервы,
неуравновешенный, но не я, ноги, ночи малыши,
обкуренный, обстановка, одинокий, одиночество,
одногруппник, омут, она, очень, ощущение, парень,
переулок, пес, песня, покладистый, пофигист,
преподаватель,
псих,
пустырник,
равновесие,
равнодушный, равномерный, раз, разум, район,
расслабленность, рассудительный, редко, редкость,
резкий, речушка, ровный, свой, сдержанный,
сильный, скучно, скучный, слон, снайпер, сосед по
парте, состояние, спать, Сталин, стойкий,
страстный, стучать, танк, твердый, телик, теплый,
тихо, тихоня, товарищ, толерант, тормоз, точный,
укольчик,
умирать,
умиротворение,
унылый,
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усидчивый, устойчивый, фильм, хороший, хорошо,
четкий, чувство, элемент, эмо, я, яблоко 1;
536+160+4+112
СПОР: драка, ссора 34; дискуссия 14; на
деньги, пари 13; друзей 12; истина, ругань 9; долгий,
жаркий, конфликт, крик 8; деньги, разногласие 7;
выиграть, здоровье, между людьми, ни о чем 6;
горячий, людей 5; вражда, интерес, мнение, победа,
разговор, разрешить, решить 4; беседа, дебаты,
диспут, крики, полемика, правда, раздор, решение,
рукопожатие, спорт 3; азарт, баскетбол, бесполезный,
бессмысленный, бестолковый, борьба, вдвоем,
выиграл,
выигрыш,
глупый,
дело,
диалог,
доказательство, друг, друзья, злоба, люди, между
друзьями, на спор, непонимание, обида, оппонент,
проблема, разногласия, ругание, ругаться, сила,
слово, Сократ, сора, ярость 2; авторитет,
активный, аргументированный, аргументы, базар,
бар,
бегать,
бесконечный,
бесполезен,
беспредметный, бессмысленно, бокс, болтовня, бред,
бурный, был, быстрый, в году, в семье, в
удовольствие, вести, вечность, вечный, взрыв
эмоций, возможен, время, выигран, горячо, громкий,
грубость, грубый, движение, двоих, дележка,
деление, демагогия, детский, Димка, дискурс, для
всех, договор, доказать, долг, досада, дружба,
дураков, еврей, ерунда, жесткий, живой, жизнь,
запор, затраты, здоровье нации, злость, и ссора, игра,
идет, из-за пустяка, извечный, или полемика,
истерика, истину рождает{,} говорят, исход,
компромисс, конфликтный, красота, ложь, между
кем-либо, между равными, мнения, мой, муза, мысли,
мяч, на долго, на интерес, на миллион, на смерть, на
уроке, на щелбан, напрасный, напряжение, наука,
наш, недоговоренность, ненужный, неоправданный,
неравный, неразделимый, нервы, несерьезный,
несогласие, ни к чему, ничего не стоит, нож, о
вечном, о вкусах, о деле, о деньгах, о праве, о
пустяках, о чем-то, о языке, общение, ожесточенный,
отношение, отчаянный, папа, пена, Платон, плохо,
по делу, по проблеме, повздорили, политика, прения,
препятствие,
придурков,
прикольно,
принципиальный, противоборство, противоречие,
противоречия,
противостояние,
пустяковый,
разборки, разгорелся, разлад, различие, разлука,
разные взгляды, разрешен, разрешенный, раунд, речь,
решает, решен, решенный, родители, ругать, рука, с
другом, с людьми, сильный, ситуация, слезы,
состязание, спор, спорить, ставки, ставни, стадион,
столкновение, сторона, стресс, третий, тяжелый,
увлекательный, упор, упорство, урод, усилие,
успешен, усталость, участие, ученых, фигня,
футбол, хаос, хоккей, честный, что-то, шум, шумно,
щелчок, эмоциональный, это здоровье, язва 1;
530+247+13+179
СПОРТ: здоровье 59; футбол 57; жизнь 37;
сила 22; бег 21; волейбол 15; олимпиада 11;
баскетбол, лыжи 9; хоккей 7; бокс, соревнование,
теннис 6; активный, заниматься, мяч, победа,
физкультура 5; большой, борьба, движение,
плавание, полезный, профессиональный, хорошо 4;
бегать, гимнастика, игра, коньки, круто, полезен,

спортсмен, тело, товары, увлечение, экстрим 3;
азарт, атлетика, бар, всегда, зал, занятие, занятия,
здоровый, играть, канал, клуб, лыжный, любимый,
мастер, мир, образ жизни, плаванье, радость,
соревнования, травмы, труд, ты мир, фигура, физ-ра,
штанга, экспресс, это сила 2; автогонки, адреналин,
амбиции, армия, атлетик, бадминтон, бежать,
биатлон, бобслей, болезнь, Бразилия, быстро, в
России, важен, велик, воздух, воспитанник, всё, дело,
детский, дзюдо, дифференциал, для всех, для
здоровья, для тех{,} кому нечего делать, дом,
дорожка, достижение, досуг, жестокий, залог
здоровья, замечательно, здоровы, зимний, и всё, и
жизнь, и победа, изнурительный, изнуряющий,
инвалидов, инвентарь, инструктор, калека, кибер,
кимоно,
классный,
команда,
комментатор,
компьютерный,
конный,
красота,
кровавый,
кроссовки, культура тела, культурный отдых, Лена,
лото, лошадиный, люблю, любовь, медаль, мужчина,
мышцы, нагрузка, надоел, напряжение, настоящий,
не мое, ненавижу, ненависть, нет, ногодрыгство,
ободряет, одежда, одноклассник, олимпийские игры,
орг, отдых, отстой, пиар, площадка, победный,
полезно, порт, потрясающий, пресс, профессия,
развивает,
развивается,
развитие,
разряд,
распространенный, редко, результат, риск, санки,
секс, слава, смен, смерть, состязание, спидвей,
спирт, спортсмены, стадион, стиль жизни,
стремление,
трава,
травма,
травмоопасный,
тренировка, трудности, туризм, тяжелая атлетика,
тяжелый,
увлекательный,
увлечения,
удача,
удовлетворение, улица, упражнения, усердно, успех,
фак, фанат, фигурное катание, фитнес, фу, ЦСКА,
чемпион, честный, Эдик, экстремальный, энергия,
это жизнь, я 1; 544+199+3+136
СПОСОБНОСТЬ: умение 79; талант 38;
мыслить 33; возможность 26; думать 24; дар 13;
летать 12; говорить, учиться 11; жить 10; уметь 9;
видеть, навык 8; делать, чувствовать 7; любить,
понимать 6; сила, ум, читать 5; действовать,
развитие, слушать, танцевать 4; возможности,
выживать, к учебе, размышлять, учить 3; великий,
действие, дело, желание, жизнь, запоминать, к
обучению, к языкам, качество, могу, мочь, мысли,
навыки, ненавидеть, одаренность, петь, предвидеть,
работать,
рисовать,
слышать,
творить,
творчество, труд, убеждать, уникальная, уникум,
экстрасенс 2; ability, X, анализировать, бегать, быть
полезным, в чем-то, велосипед, веселить, видеть
будущее, видеть чужие мысли, властвовать, внутри,
возможный,
воскрешать,
восприимчивость,
воспринимать,
выжить,
выражать
мысль,
выражения, высказаться, выстоять, вытолкнуть,
герой, голова, грустить, дарование, двигаться,
дееспособность, доставать, заниматься, знать,
играть, исключительная, исчезать, к восприятию, к
делам, к деятельности, к знаниям, к кулинарии, к
математике, к науке, к правде, к предвиденью, к
противостоянию, к работе, к размножению, к
решениям, к сопереживанию, к убийству, к чемулибо, к чему-то, к чтению, к языку, каждому свое,
кутить, лазать, лежать, может есть, мутант, мыслит,
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мысль, мышление, находить точный вариант,
необходимая, необычная, нить, ноль, ограниченность,
особенность,
ответить,
отдыхать,
отлично,
передвигаться,
пить,
повышена,
повышение,
потенция,
потребность,
преимущество,
приспосабливаться,
профессионал,
радоваться,
развивать,
развиваться,
развита,
различать,
руководитель, сверх, сверхъестественная, свойство,
сделать,
синтезировать,
скил,
скульптор,
сообразительный, студент, супермен, творческая,
телепортация, терпеть, то{,} что ты хорошо
делаешь, торговать, трата сил, уважать, угадывать,
удивительная, удивлять, узнавать, умеет, умный,
управлять, усилие, учеба, учение, ученик, ходить,
хорошая, хорошее, хорошо, человек, читать по
глазам, язык, ясновидение 1; 542+179+11+123
СПРАВЕДЛИВОСТЬ:
правда
42;
восторжествует 30; закон 28; честность 27; суд 26;
восторжествовала 23; нет 19; хорошо 15; есть 11;
правосудие 10; честь 8; добро, не существует 7;
ложь, мир, торжество, торжествует 6; вера,
возмездие, правильность 5; бывает, везде, верность,
восторжествовать, ради, честно 4; Бог, во всем,
жизнь, истина, не бывает, несправедливость,
отсутствие, существует 3; будет, в суде, всегда,
дом, ее нет, защита, истинная, качество, месть,
наказание, не всегда, нужна, отношение, отсутствует,
партия, победа, правильно, право, превыше всего,
равенство, радость, редко, Россия, свобода,
статуя, человек 2; бессмысленность, богатство,
бред, в делах, в жизни, в жопу, в мире, важно,
вежливость, верная, весы, власть, во сне,
восстановленная, вряд ли, всюду, выше всего, где она,
где?, герой, главное, гордость, государство,
грамотность, гуманность, да, декабристы, декана,
дележа, директор, добиваться, доброта, добрый,
долг, должна быть, дома, достижима, единственная,
завязанные глаза, злость, искренность, капитан,
лесть, мега, международная, меч, может быть,
мудрый, мусульмане, на столе, навык, надежда,
найти, наказуема, народ, наступила, не в России, не
везде, независимость, неизменность, необходимо,
необходимость, неравенство, нет ее, никогда,
ничтожество, нужно, обман, обязательная, основа,
ответственность, отн., относительна, отношения,
отчаянная, политика, пополам, порядок, поступок,
правильный, преподавателя, приказ, против закона,
Путин,
равноправие,
редкая,
редкость,
решительность, рулит, рушит, самосуд, свершится,
своя, секс, сестра, сила, совесть, Соломон, судья,
суровая, суть, США, тайна, толк, убийство, ура,
утопия, учитель, учтивость, характера, чел,
человеческая, честная, честный, чё?, чистота,
чувство, это главное, это хорошо 1; 532+179+21+119
СПРАШИВАТЬ: вопрос 106; отвечать 42;
совет 26; интерес, узнавать 22; интересоваться 20;
ответ 15; дорогу 14; говорить 12; совета 10; время 9;
учителя 7; себя 6; домашнее задание, кого-то, людей,
узнать 5; вопросы, задание, о чем-то, опрос,
преподавателя, разговор, разрешение, студента, чтото 4; адрес, долго, допрос, друга 3; голос, задавать
вопрос, информация, искать, маму, мнение, не знать,

обо всем, обращаться, обращение, постоянно,
просить, тебя, у друга, у соседа, человек, что,
экзамен 2; formsping me, бомж, быстро, в магазине,
вопрошать, врать, всех, всё, вслух, выяснять,
глупость, громко, деньги, дорога, дороги, ерунду,
зависеть, задать вопрос, заинтересованность, зачем?,
злой ответ, знания, знать, идея, имя, интересно,
информацию, искать ответ, консультация, лекция,
любопытство, любопытствовать, люди, маленький,
мелочь, много, навязчиво, надежда, надо, надоедать,
настойчиво, не о чем, непонятное, неуверенность,
неясность, новости, о, о делах, о жизни, о здоровье, о
ком-либо, о налогах, о неузнанном, о себе, о чемлибо, об этом, остановку, ответить, отчет, пиздец??,
по делу, подробнее, подругу, подходить, познать,
помощь,
попрошайка,
правду,
предмет,
преподаватель, продела, прохожего, прохожих,
пустое, разрешения, с кого-то, с ученика, свидетеля,
серьезно, сестру, слово, слушать, смело, смысл,
сомнение, спросить, старшего, ступор, стыдно, тему,
трудность, у мамы, у преподавателя, у прохожих, у
старшего, у учителя, у человека, удовлетворять,
улица, устно, учеба, ученика, учитель, юрист 1;
532+152+13+104
СПРОСИТЬ: вопрос 98; узнать 29; ответить
28; совет 27; время, ответ 19; дорогу 16; у прохожего
14; интерес 12; друга, о чем-то, сказать 8; меня,
прохожий, разрешения, совета 7; прохожего, человека
6; мнение, разрешение, у мамы, учителя 5; денег,
маму, соседа, человек 4; врача, задать, зачем,
поинтересоваться, помощь, разговор, товарища,
что-то 3; адрес, найти, незнание, о чем,
обратиться, преподавателя, себя, смысл, телефон, у
друга, у ясеня, урок, что, что-нибудь 2; анкета,
аргумент, библиотека, бояться, ветер, взрослый,
внезапно, вопросы, все, выть, глотка, говорить,
дать, деньги, Джона, диалог, дом, дорога, драка,
друг, ее, ерунду, за жизнь, знание, и ответить, и
сделать, игра, имя, интересно, интересоваться,
информацию, информация, истина, как, карандаш,
кое-что, лишнее, лопать, любопытство, людей,
менеджера, молить, молчать, мудреца, мяч, на улице,
навязчивость, надоедает, напрямую, начальника, не у
кого,
небо,
незнакомец,
неопределенность,
непонятность, несмело, нужное, о времени, о
здоровье, о погоде, об игре, об успеваемости,
обсуждать, отвечать, отстаивать, поговорить,
поднять руку, подругу, подсказку, потерянность,
правду,
препод,
просьба,
прощения,
путь,
рассказать, рассуждение, речь, с пацана, с собой,
сделать, сестру, слышь, собеседник, справочное,
спрашивать, спросить, ссориться, старшего, стыд,
стыдно, тему, тетрадь, товарищ, ты, у бога, у
водителя, у деда, у дяди, у кого-то, у кого?, у меня, у
незнакомца, у преподавательницы, у преподавателя, у
судьбы, у учителя, у человека, удовлетворить,
улыбка, учитель, чего, чё?, чушь, шеф, экзамен, ясень
1; 540+165+9+117
СРЕДНИЙ: рост 78; палец 56; возраст, класс
40; размер 34; балл 21; уровень 18; род 14;
небольшой 10; заработок, середина 9; между,
обычный, ум 7; большой, доход, человек 6; брат,
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вес, длинный, маленький, малый, ни то{,} ни се,
никакой 4; высший, нормальный, показатель, пол,
промежуточный, сын, школа 3; высокий, достаток,
интеллект, мелкий, низкий, общий, обыкновенный,
серый, статус, темп, удар, центр 2; арбуз, в середине,
вариант, вуз, глупый, до середины, добрый, дом,
жизни, зал, звено, знак, знание, значение, из средних
зол, кабинет, капитал, качество, Китай, кое-как,
коричневый, крайний, кукареку, легкий, лет, линейка,
лишний, малыш, массовый, медведь, медиум, между
маленьким и большим, между этим и этим, мера,
месяц, мечта, милый, мозг, не очень, не пойдет,
невыдающийся,
невысокий,
неинтересный,
нейтральный,
немало,
немного,
неплохой,
непонятный, несредний, неудачный, но не первый,
нормальность,
обыденный,
около,
опорник,
оптимальный, первый, перед, пес, план, плохой, по
нашим меркам, полпути, посередине, последний,
посредственный,
приближенный,
примерно,
проспект, процент, путь, ровный, ряд, секс,
сильный, система, среднеарифметическое, средние,
старший, статистический, стиль, так себе, так-сяк,
талант, тройка, уровень IQ, ученик, фланг, ход,
хорошо, худой, цвет, цветастый, центровой, член 1;
540+138+4+95
СТАБИЛЬНОСТЬ:
уверенность
35;
постоянство 32; доход 22; деньги 14; успех 12;
достаток 11; в отношениях, в работе, постоянность,
семья 9; в жизни, во всем, жизни, надежность,
спокойствие 8; жизнь, зарплата, порядок, работа,
хорошо 7; мастерство 6; благополучие, в стране,
равновесие, ровно 5; заработок, отношений, покой,
Путин, работы, скука, экономика, экономики 4; в
учебе, дохода, зарплаты, нет, постоянный, признак
мастерства, прочность, результат, хаос 3; в делах, в
семье, везде, всегда, действий, дело, комфорт,
константа, нестабильно, нестабильность, норма,
основа, отношения, плохая, постоянно, правильно,
прямая, речи, ровность, семьи, страны, устойчивость,
учеба, Швейцария 2; const, активность, анион, атом,
баланс, банальность, Барселона, бега, безопасность,
благосостояние, брак, бюджет, в государстве, в
действиях, в деньгах, в доме, в доходе, в завтрашнем
дне, в занятиях, в заработках, в обществе, в постели,
в России, в системе, важно, валюта, верность,
вранье, время, гибкость, да, дел, денег, динамика,
достойность, доходов, жена, з/п, задница, залог,
залог{,} уверенность, заработка, здоровья, каждый
день, камин, качество, коромысло, кризис, курс
валют, курса, лист дерева, маловероятна, мира,
мнений, мышления, на бирже, на уровне, навсегда,
надежный, надоевшая, напряжения, нарушается, наш
президент, не в России, невозможн., неизменность,
необходима,
непоколебимость,
нерушимость,
нестабильная, неустойчивость, ни вправо{,} ни влево,
нормализация, нужна, нужная, обман, одинаковый,
однообразие, однообразность, опыт, отлично,
отношение, отсутствует, папа, плот, по жизни,
поведение, поддержка, положения, правильность,
прежде всего, президент, признак, приоритет,
прирост, профессионал, процесс, прямая линия,
равенство, равнина, радость, развитие, развития,

рациональность, регулярность, редкая, рейтинг,
ровный, Россия, рост, рынок, сбалансированный,
сила, силы, скучно, Слава богу, смерть, состояние,
спокойно, спокойствие души, стандарт, столб,
страна, стремление, счастье, терять, точная, уверен,
уверенный, удача, ум, умеренность, упадок,
уравновешенность,
уравновешенный,
уровень,
установленность, финансов, финансовая, фонд,
фундаментальность, ха! госуд. политика, характера,
хорошая жизнь, хотеть, четкая, четкость, Швеция,
эмоции, эмоций, это здорово 1; 539+217+18+151
СТАВИТЬ: на стол 30; оценку 23; на место
20; стол 19; стакан 18; класть 15; стул, точку 13;
оценка 12; вопрос 11; в угол 9; диагноз, цель, чайник
8; деньги 7; в тупик, крест 6; место, на пол, оценки,
положить 5; ваза, задачу, зачет, на ноги, спектакль,
ставку, угол, ультиматум, эксперимент 4; брать, в
известность, вазу, два, забор, на кон, номер, окно,
отметка, подпись, точка, условие, устанавливать 3;
баллы, банки, бокал, бутылку, в положение, воду,
воздвигать, всё, кол, на колени, на учет, ноги, окна,
опыт,
оставлять,
отметку,
печать,
полка,
положение, порядок, предмет, пьесу, ровно, свечку,
ставка, сценку, условия, цветы, цели, штамп 2; 2
балла, 29, а стол, банк, без внимания, бить, болты,
брат, бросить, будильник, букет, букмекер, бутыль, в
затруднительное положение, в игнор, в кого-то, в
неловкое положение, в неудобное положение, в
пример, в сложную ситуацию, ведро, ведро на пол,
вертикально, взять, винду, водку, вставать, галочку,
голос, графин, дверь, двигать{,} нести, движение,
двойку, девчонок, деталь, диван, доводить, дом,
заграждение, запятую, знак, известность, кавычки,
кастрюлю, кидать, клеймо, клизму, кого-то на что-то,
корь, красивый, крестик, кровать, куда, ложить,
мат, машину, мебель, мне 5 на экзамене, на 13-й, на
землю, на показ, на полку, на рога, на свое место, на. .
., накрыть, не беспокоить, небо, неловкое положение,
ни во что, оперу, опирать, опрокидывать, опыты,
отстаивать, падать, палатка, палки в колеса, парус,
пиво, плюсики, поднять с колен, подставка, поза,
покой, пол, поместить, помогать, портфель, посуда,
праздник, программа, простава, прямо, пузырь,
равным, рамки, рекорд, ремонт, рога, ронять,
рулетка, рыбалка, самовар, свеча, свечи, свечу, себя,
себя в обществе, сесть, силки, сказку, снимать,
сочинить, ставил, ставки, стал, статуэтку, статую,
статуя, столб, стоять, строить, сумку, суп на
плиту, сценка, толкать, тумбу, убрать, удар, укол,
уронить, установить, фильм, целью, чашка, что-то,
чулан, шкаф, якорь, ящик 1; 530+215+7+142
СТАЛИН: вождь 93; Иосиф 30; Ленин 28;
тиран 25; СССР 19; усы 15; война 13; диктатор 12;
умер 10; репрессии 9; Гитлер, история 8; грузин 7;
человек 6; деспот, жив, правитель 5; Иосиф
Виссарионович,
молодец,
мужик,
Путин,
руководитель, тоталитаризм 4; Брежнев, был,
герой, град, жесткий, коммунизм, коммунист,
победа, президент, товарищ, усатый 3; болезнь,
Великая
Отечественная
война,
власть,
генералиссимус, гений, глава, ГУЛАГ, железный
занавес, жестко, звезда, злой, культ личности, лидер,
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личность, лох, партия, политик, предводитель,
прошлое, репрессия, сволочь, строгий, террор, трубка,
усы{,} трубка 2; 1953, <рис. сери и молот>, ironman,
агрессия, агрессор, без комментариев, Берия, Бог,
большевик, брови, в молодости, великий, величие,
ВОВ, вожак, Володя, воля, воронок, враг, враг
народа, всегда, гад, Генсек, главный, Горбачев,
горе, гос. деятель, Гугошвили, дедок, дерзкий, Дети
Арбата, деятель, Джугашвили, дисциплина, добро,
дурак, железная хватка, жестокий, жестокость,
жесть, жить стало лучше{,} жить стало веселее,
занавес, зло, зло!!, знаменитый, и Ленин, и
репрессии, И.В., игра, идиот, идол, изверг,
издевательство, истребитель, калмык, клоун, козел,
коммуняка, красавчик, красный флаг, культ, курить,
лагерь, Махно, Медведев, Михалков, муки, наш, не
очень, не уважаю, отец народа, оттепель, палач,
памятник, победитель, прав, правда, правило,
правление, приказал, промышленность, профиль,
пятилетки, разруха, режим, резина, родина, Россия,
свое время крутой, семинария, сила, слезы, смерть,
ссылка, Сталинград, сталинизм, сталь, старое, страх,
супостат, таран, тонкий, тоталитарный, трубка{,}
усы, убийца, ужас, управляющий, усатый батька, усы
и трубка, фашисты, фигура, френч, Хрущев, ЦК, чмо,
это история, я его не знал 1; 534+176+12+117
СТАНОВИТЬСЯ: лучше 32; взрослым 25;
человеком 24; быть 21; на ноги 20; кем-то 12;
личностью 11; злым 9; стать 8; умнее, умным 7;
взрослеть, рядом 6; мужчиной, раком, сильнее,
сильным 5; в ряд, взрослее, врачом, ноги,
превращаться, профессионалом, расти, строй,
хорошим, человек 4; большим, в строй, взрослый,
встать, выше, добрым, достигать, другом, лидером,
падать, собой, старше, стоять, умный, успешным,
ученым, холодно 3; в позу, вовремя, воплощаться,
вставать, героем, делать, добиться, добрее, другим,
ждать, изменение, изменяться, карьера, легче,
лучшим, мудрее, на колени, на путь истинный, плохо,
подниматься, президент, происходить, развиваться,
серьезным, специалистом, становиться, стоп, теплее
2; 18 лет, бежать, бездействовать, ближе, богатеть,
богатым, большой, будущее, быть; развиваться, в
лесу передом. . ., в отели, в очередь, в стойку,
важный, ведьмой, великим, веселым, взобраться,
вместе, во весь рост, вокруг, восходить, впереди,
вполоборота, все ближе, выделяться, выпрямиться,
вырасти, генералом, глава, главой, годы, грубым,
грустно,
дебилом,
дегенератом,
делаться,
директором, добрей, доброта, добрый, должность,
дорога, достигнуть, друзьями, жарко, жизнь,
занять, застрелиться, зверем, идиотом, идти,
известным, как личность, кем-либо, командиром,
космонавтом, красивым, лежать, лидер, личность,
ложиться, лунатик, лучом, лучший, мамой,
матерым, меняться, метаморфоза, милиционер,
мировоззрение, мост, мудрым, музыкантом, на
первый план, на пол, на развод, надежда, назначать,
начинать, недалеко, независимым, немощным,
нереальным, нехороший, нужным, окончить, олигарх,
оставаться, остановка, остепениться, отбросом
общества, отказаться, отличником, офицером,

очередь, патриотом, певец, переводчик, плохим,
подняться, подумать, поза, позиция, полезным,
походить, править, превратиться, преданным,
президентом, преображаться, преображение, прийти,
проблемой, прогресс, профессионал, профессия,
прохладно, процесс, прямо, пустой, путь, работа,
рабочим,
равняться,
развитие,
расходиться,
реализовываться, решительным, самим собой,
светофор, свободным, сделаться, серым, сильней,
сильной, сильный, смирно, смотреть, сознание,
спортсменом, стан, старым, стол, страшно,
стремиться, строить, студентом, ступенька, тихо,
тормоз, трезвым, ужасным, умная, устанавливаться,
учеба, ученый, учителем, учиться, форма, хорошей,
хуже, цель, чемпионом, шагать, шорты, явным 1;
540+239+18+167
СТАРАТЬСЯ: учиться 37; пытаться 31;
делать 21; усердие 20; трудиться 19; сделать 16;
труд, учеба 11; писать 10; очень 9; учить 8; дело,
жить, помочь, работать, сильно, хотеть 7;
выполнить, усердно 6; изо всех сил, лучше, работа,
уметь, хорошо 5; победить, попытка, упорство,
усердствовать, успеть, успех 4; выжить, достигать,
зря, напрягаться, получаться, сделать что-то 3;
аккуратно, быстро, быть, быть лучше, всегда, для
себя, добиваться, добиться, достичь, забыть,
любить, много, мочь, над работой, надо, помогать,
помощь, понравиться, потеть, пыхтеть, результат,
сила, стремиться, стремление, трудолюбие,
умереть, упорно, усилие, усилия, успевать, халтурить
2; аккуратность, аккуратный, ботаник, ботать, быть
полезным, быть сильным, быть честным, в учебе,
важно, взорваться, взрослеть, видеть, вкалывать,
вместе, во всем, всегда и во всем, всему, вспотеть,
выйти, вылезти, вылезти из штанов, выписывать,
выполнить вовремя, вырасти, выучить, вышить,
готовить, дар, двигаться, действие, действовать,
делать все, делать хорошо, деньги, для всех, для
семьи, добро, довести, домашняя работа, достать,
думать, дышать, желание, желать, жизнь, забить,
завоевать, заниматься, зачет, знать, и выполнить, и
не ошибиться, идти, изменить, измениться, иметь,
исправиться, к зачетке, к сроку, карьера, кинуть и
забыть, кипеть, кушать, ластик, лениться, лучшее,
манера, мучиться, надеяться, напрасно, находить, не
лениться, не проиграть, не проколоться, не сломаться,
не умереть, не успевать, не хочу, неохота, но не
может, нужно, остаться, от души, отдать,
относиться, оценки, перелезть, петь, питаться, пить,
плохо, победа, подняться, подражать, показывать
себя, полагать, получать, получить зачет, помочь
кому-либо, понять, понять этот тест, правильно,
преуспеть, придти, приехать, прикладывать усилие,
прилежный, приложить силы, проебаться??, просто
стараться делать что-то, работать с усердием,
рассчитывать, репетиция, сделать лучше, сессия,
скрываться, слезы, смыться, совершенствовать,
списать, старание, стать, Стаханов, стимул,
стирать, теребить, тереть, терпение, терпеть,
убираться, уважение, увидеть, увлечься, угодить,
узнать, уйти, умный, упертость, упираться,
упорствовать, усидчивость, успеть все, устоять,
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учение, учиться хорошо, хорошо учиться, цель, чтолибо сделать,
что-то делать,
экзамен
1;
537+217+11+150
СТАРИК: Хоттабыч 67; дед 42; и море 36;
море 26; седой 22; мудрость 18; борода, старуха 17;
старость 16; дедушка 15; мудрый, старый 12;
пожилой 11; седина 10; возраст 9; морщины,
пенсионер 8; мудрец, человек 7; смерть, уважение 6;
дряхлый, пенсия 5; болезнь, и старуха, немощь, отец,
палка, трость 4; годы, деревня, жизнь, молодой,
опыт, со старухой, у моря 3; бабка, бабушка, бедный,
бородатый, война, добрый, друг, дряхлость, забота,
Золотая рыбка, невод, нудный, палочка, старушка,
уважать, умер, умный 2; 80 лет возраста, баба, БабаЯга, бабулька, беззащитный, белая борода,
беспомощность, беспомощный, боль, борьба, в летах,
Василий, ветеран, ветошь, взрослый, вредный,
время, глупый, глухой, гуляет, дедуля, дерево, Дима,
добро, доброта, древний, древность, дряблый,
жалко, жалость, ждет, зайчик, закат жизни, затейник,
зубы, и баба, и невод, инвалид, клика, младенец,
молодик, молодость, мужик, мужчина, на море, не
буду, немощный, нищий, одинокий, опасный, пепел,
подумал, пожилой человек, помощь, почет,
прожитое, прыщавый, пьяный, разбойник, ребенок,
рыбак, рыбка, скупой, спокойный, старец, Старик и
море, старикашка, старпер, старший, тележка,
Турков, тут не место, ум, усатый, ученый, учитель,
хижина, хромает, хромой, человек большого возраста
1; 546+133+5+80
СТАРЫЙ: дед, дом 70; человек 35; молодой
25; дедушка 20; друг 17; город 16; пень, пожилой 12;
дряхлый 11; мудрый, старик 9; новый 8; клен 7;
ветхий, возраст, год 6; бабушка, диван, дуб,
мудрость, пес 5; башмак 4; борода, древний, козел,
компьютер, мельник, мужчина, свитер, телевизор 3;
долг, замок, костюм, морщины, мост, мужик, Новый
год, Оскол, помощь, родственник, седина, седой,
сломанный, телефон, товарищ, трость, фильм,
халат, хрен, хрыч 2; alt, автомобиль, б/у, бабка,
безобидный, беспомощный, больной, больной
человек, ботинок, в возрасте, велосипед, винтаж,
вождь, вояка, врач, вредный, гараж, гриб, давний,
двор, день, дерево, добрый, дореволюционный,
дряблый, дряхлость, дурак, дух, дядька, журнал,
забытое, закат, запорожец, здоровье, знакомый,
зрелость, и бедный, император, ишак, как мир,
книга, коммунист, комод, конь, кроссовки, лес, лось,
малый, машина, медведь, мир, млад, молодое,
морщина, мудрец, немолодой, немощный, ненужный,
ноль, обряд, овец, опыт, опытный, отец, очень, парк,
паутина, пенал, пенсионер, пердун, плед, плохой,
поношенный, посильный, посох, потрепанный,
почтение, прародители, предмет, преклонный,
прибор, прием, приятель, проверенный, рояль, сапог,
сарай, сильный, склад, скоро, смерть, соул,
старость, старпер, стол, страна, стул, уважение,
университет,
учитель,
шкаф,
шмель
1;
537+153+3+102
СТЕНА: кирпич 43; плача 29; белая 27;
кирпичная, преграда 25; препятствие 22; Китайская

16; высокая 15; дом 14; обои 11; большая, пол 10;
дверь, каменная 9; бетонная 8; камень, потолок 7;
глухая 6; дома, картина, окно 5; Берлин, Берлинская,
бетон, комната, прочная, убиться 4; великая,
длинная, кирпичи, Китай, контакт, красная, крепкая,
непреодолимая, неприступная, непробиваемая, Пинк
Флойд, разбить, сломать, твердая, тупик 3; белый, в
контакте,
Великая
Китайская,
голова,
железобетонная, забор, защита, здание, из кирпича,
кафе, квартира, крепость, кривая, молчания,
надпись, непонимания, серая, толстая, упор, холодная
2; vkontakte.ru, альбом, барьер, без окон, бить, Бум!,
быть, в крови, ввол, ведущая, вирджим,
возможность, вратарь, высока, высоко, голая,
головой, голубая, гора, горох, граффити, Гуф,
двигать, для забегания, дождь, долбить, Долина,
дырка, железобетон, желтая, запрет, зеленая, знаний,
из бетона, кафель, китаец, ковер, комнаты, краска,
крашеная, кремль, крепостная, лбом об нее, лоб,
лыжи, людей, между людьми, мел, мешает пройти,
молока, надписей, напротив, насквозь, находиться
справа, не преступна, не пройти, невечная, недоверия,
непонимание,
неприступное,
неприступность,
непроходимая, непроходимо, неровная, обида,
объявлений, огня, ограда, ограждение, огромная,
одиночество, опора, отчуждения, падать, паркур,
перегородка, Питер, плотная, подпись, покрашена,
помеха, помещение, порок, природа, пробью,
прочность, прямая, пустая, разбитая, разделитель,
разрисована, разрисованная, расстрельная, река,
рисунок, ровная, рубеж, рук, сарай, синяя, сломал,
сломанная, снести, соседняя, сплошная, спора, стена,
стоит, стол, стоп, там, твердо, тонкая, убить, удар,
упертый человек, упругая, урана, холмик, Цой, шкаф
1; 540+183+2+121
СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ: человек 100; мальчик
49; скромный 43; робкий 28; парень 27;
застенчивый 26; ребенок 20; скромность, характер
10; юноша 9; комплекс 8; зажатый, красный, я 7;
краснеть 5; девушка, замкнутый, студент 4; взгляд,
друг, малый, он, робость, смущение, смущенный 3;
ботан, ботаник, девственник, добрый, зря, костюм,
маленький, малыш, милый, несмелый, очень, плохо,
поступок, раскованный, скованный, тихий, ученик 2;
crazy, активность, активный, армянка, без
комплексов, безобразный, боязливый, бывают,
вежливый,
возможно,
возраст,
возрождения,
воспитанный, гей, глаза, глупец, глупый, гордый,
горец, гражданин, да, девица, девочка, детский сад,
Женя, жук, забитый, замкнутость, заяц, интерес,
комплексы, краска, красное лицо, краснота, крот,
круг, Лешка, лошок, любовь, молодец, молчаливый,
мужчина, наглец, натиск, не люблю, не решаться, не
уверен,
не
я,
неактивный,
недотрога,
немногословный,
ненадолго,
необщительный,
неправильность, неразговорчивый, нерешительный,
неуверенный,
неудобный,
обстоятельство,
одногруппник,
открытый,
пацан,
поклонник,
покраснеть, положение, помидорка, практикант,
приятный, проблема, пройдет, развязный, румянец, с,
светлый, свидание, серый, ситуация, скованность,
скромный парень, скромняшка, скучный, смущать,
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смущенность, собеседник, сосед, спокойный, стихи,
сторона, стул, тихоня, тормоз, ты, уверенный,
улыбка, умный, ухажер, хорек, хорошо, честность,
чувство, элемент поведения, Я, явно не я 1;
537+145+11+103
СТОИТЬ: дорого 125; цена 82; деньги 66;
денег 37; дом 26; много 21; вещь, товар 8; дешево,
жизни 6; дорогой, недорого 5; свеч, чего-то 4;
кирпич, мало, плата, продавать, стоять, строить 3;
бесценно, дачу, делать, купить, магазин, много
денег, мы, не стоить, оценивать, платить, покупать,
стоимость, того, целое состояние, ценник, ценность
2; 100$, 100000$, cost, больше, большие здания, быть,
ведро, вес, весить, возводить, возмещение, вор,
гроты, грош, дороги, достоинство, думает, души,
евро, железная монета, женщина, жизнь, замуж,
запомнить, заслуга, заслуживать, затрата, земля,
копейки, кушать, ламборджини, лежать, личность,
машина, мелочь, мир, молоко, монеты, мыслить, на
Тверской, непонятно, нервов, очень много, подарок,
попробовать, посмотреть, правда, предмет,
продаваться, продать, раритет, рискнуть, рубль,
своего уровня, своей цели, сделать, себестоимость,
сильно, создавать, сто, стоит, стоить, стой, стройка,
сумма, трата денег, тратить, труд, у ворот,
уважение, усилий, учеба, хлеб, цениться, чего-либо,
чего?, чизбургер, что-то, шорты 1; 543+115+11+79
СТОЛ: стул 119; круглый 47; деревянный 33;
еда 32; письменный 23; дерево 20; обед 17;
обеденный 15; большой 13; парта 11; скатерть 10;
кухня, кухонный, мебель 8; накрыт 7; накрытый,
ножки 6; квадратный, писать 5; стоит, чистый 4;
пища, праздник, предмет, рабочий, стол 3; дубовый,
журнальный, заказов, и стул, интерьер, книжный,
компьютерный, крепкий, кривой, кушать, накрыть,
полный, праздничный, секс, сломан, стоял, твердый,
шведский 2; 4 ножки, Артур, без ножки, белый,
богатый, бутылка, в гостиной, в классе, в темноте,
вилка, вопросов, день рождения, детский, есть,
завтрак, занят, застолье, каменный, комната, комп,
компьютер, коричневый, кофейный, красивый,
кровать, крошки, купить, М.Горький, меню, мясо, на
2 ножках, накрывать, находок, непозволительная,
низкий, ноги, ножка, обстановка, опора, офис,
паспортный, переговоров, пластик, плоскости,
плоскость, поверхность, покер, пол, полон, помогать,
порта, прямой, пьянка, работа, рабочий стол,
раздвижной, раскладной, расставить, с цветами,
сделанный вручную, семья, сидеть, сломанный, сок,
солонка, стакан, старый, стекло, стеклянный,
столовая, стулья, табуретка, тарелка, теннисный,
трон, удобный, ужин, упал, уроки, устойчивый,
учебники, фильм, Цветаева, цветы, чай, чашка,
четыре, четыре ножки, шатается 1; 544+133+3+89
СТОЛОВАЯ: еда 178; ложка 44; обед 17;
кухня 14; есть, комната 12; кушать 11; пища 9;
студенческая, школьная 6; запах, очередь, чай 5;
большая, буфет, вкусная, вкусно, дорогая, котлеты,
общепит, повар, посуда, университета, утварь, школа
4; в институте, наряд, общественная, открыта, столы,
университет, школы 3; булочка, булочки, вилка,

гастрит, гостиная, грязно, дешевая, закрыта,
института, институтская, компот, котлета, ложки,
невкусно, общежитие, пирожки, стол, тараканы,
тошниловка, УлГУ 2; N 3, без еды, белая, большая
перемена, борщ, в доме, в лагере, в районе, в универе,
в университете, в школе, веселье, вилка с ложкой,
вино, вкусная еда, во втузе, вода, вред, горит, грязная,
грязные вилки, для обеда, для студентов, дорого,
драить, дыра, еда!, еды, жрать, заводская, завтрак,
закусочная, зала, запеканка, здание, институт,
Картопля, кафе, каша, КГПИ, КГУ, красивая, крыс,
логика, люди, манка, МГГУ, мебель, место приема
пищи, МФТИ, мясо, на 1 этаже, на шоссе, народ,
насыщение, наша, не был, не за что?, не работает,
ненавижу, новая, общая, отправиться, отрава,
отравление,
офицерская,
пайка,
пельмени,
пельменная, переполнена, пирожки с картошкой,
пирожок, питание, плохая, поднос, подносы, поесть,
пол, посещать, посиделки, пустота, рабочая, Радик,
ресторан, салатик, свекла, СГУ, село, скамейка,
скука, советская, сок, солдатская, сосиски по 50 руб.
за кг, СССР, стакан, стул, суп, сытость, талоны,
тарелки, уют, уютная, фу, хавчик, харчевня, хорошая,
шумная 1; 542+160+1+108
СТОРОНА: света 72; медали, правая 29;
родная 20; левая 16; медаль 12; жизни 10; другая,
квадрата 9; дороги, часть, чужая 7; дорога, квадрат,
край, право, реки, страна, темная, треугольника 6;
дома, защиты, обратная, противоположная, свет,
треугольник 5; A, бок, выбор, дела, направление,
стена, хорошая 4; берег, грань, жизнь, мнение,
монеты, южная 3; аспект, белая, вопроса, геометрия,
горизонта, добра, дом, закона, запад, инь-янь, куб,
куба, лево, лево{,} право, линия, мира, монета, моя,
наша, оборот, плохая, позиция, противоположность,
противостояние,
прямая,
прямоугольника,
разделение, ребро, Родина, светлая, северная, слева,
угол, улица, улицы, юг 2; <-- >>, B, ада, барьер,
бизнеса, большая, в деле, великая, велико, восток,
восточная, врага, встречная, гладкая, горизонт,
город, граница, грация, грязная, далекая, далеко,
дальний, дальность, дальняя, две, дебаты, другая
сторона Луны, друзья, заграница, зеркало, какая,
кассета, катет, книги, компас, конфликт, корабль,
кривая, кубик, ладони, лицевая, Луны, Луны
обратная, место, московская, направлений, направо,
напротив, нейтральная, обочина, обходить, объекта,
одна, ответа, отрезок, отчизна, параллель, первая,
переговоров, плоскость, плохо, победителя, поворот,
половина, положительная, права, правда или ложь,
правды, правильная, правое, правосудия, правые,
правый, прямоугольник, разная, река, родной, ромб,
Россия, сайд, своя, семья, силы, синий, слобода,
солнечная, солнца, союзник, справа, стены,
страница, страха, та, тень, третья, тьма, угла, удачи,
фигура, фигуры, хорошо и плохо, черно-белое,
четыре,
чужбина,
ширина,
юго-запад
1;
543+181+14+106
СТОЯТЬ: сидеть 27; на своем, прямо 26; на
месте 21; ждать 20; лежать 18; смирно 17; в очереди
16; долго 13; насмерть, ровно 12; на остановке 11; на
ногах, ноги, остановка 10; бежать, очередь, столб 8;
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рядом 7; идти, место, столбом 6; бояться, твердо 5;
в пробке, на посту, пост, стойко, упасть 4; до конца,
земля, на дороге, падать, под дождем, стоя, тихо 3;
армия, в наряде, в очередь, вместе, высоко, за себя,
караул, крепко, метро, молча, молчание, молчать, на
голове, на полу, на страже, на стреме, на улице, над
душой, не своем, ожидание, подъезд, положение,
пробка, прыгать, у доски, улица 2; stand, автобус,
бегать, без движения, без дела, бездействие,
бездействовать, берег, биться, близко, болтаться,
босиком, быть возбужденным, в автобус, в автобусе, в
лесу, в метро, в море, в строе, в строю, в троллейбусе,
в углу, вверх ногами, вверху, вертикаль, вертикально,
вечно, виагра, встать, где, говорить, гордо, далеко,
дерево, держаться, дождь, ждать кого-то, и ждать,
как столб, кирпич (рис. дорожный знак), команда,
конец, красиво, лежат, летать, лучше бежать,
мерзнуть, мост, на вершине, на земле, на краю, на
листе, на памятнике, на панели, на паперти, на
перекрестке, на постаменте, на распутье, на руках, на
стоянке, на стуле, на тумбе, на ушах, на шухере,
намертво,
наперекор,
напротив,
напрягаться,
находиться, не двигаться, не думать, не идти,
неудобно, нога, нудно, обездвижен, одна, одной,
около стены, опасность, отдыхать, памятник,
перекресток, по стойке смирно, предупреждение,
пьедестал, раком, расстрел, ровным, сидя, сильно,
сирень, скука, смотреть, спор, стая, стеной, стоило,
стоп, сторожить, стоять, страж, стрелять, строй,
стул, твердость, терпеть, транспорт, тумбочка, у
двери, у калитки, у края, у лестницы, у моря, у окна, у
порога, у стены, убью, уверенность, умный,
упорство, уставать, устал, устать, учет, холод,
холодно, цветы в воде, человек 1; 535+191+5+129
СТРАДАНИЕ: боль 115; горе 29; слезы 28;
мука 26; любовь 17; печаль 15; мучение 10; сильное
9; душевное, муки, человека 7; грусть, плохо 6; беда,
горечь, людей, переживание 5; вечное, жизнь, Иисус,
плач, ужас 4; болезнь, долгое, жалость,
одиночество, от любви, отчаяние, человек, чувство
3; в сердце, глубокое, голод, души, кара, мученик,
мучения, мучительное, наказание, пытка, разлука,
рыдание, стресс, тяжелое, ужасное, Христа,
человеческое,
чужие
2;
банкрот,
бедный,
безграничное,
беременность,
бесконечность,
бессмысленно, бессмысленное, близкого, Бог, больно,
больных, большие, боязнь, в жизни, в тюрьме,
великое, внутреннее, во благо, возможность, война,
воли, воля, временно, всегда, выносливость, гибель,
горесть, Господне, дождь, душа, Ельцин, жалеет,
жалко, жены, жертва, жестоко, жесть, животного,
жуткое, за грех, за истину, за что-то, зависть,
закончилось, запрет, зло, золотая, и боль, и любовь,
Израиль,
Иисуса,
инквизиция,
искренность,
искупление, испытание, испытания, к звездам, к
людям, карма, катарсис, Кирилл, кровь, лишнее,
ломка, любовное, мазохизм, матери, мой, молчание,
мучаться, мысли, на века, народ, народное, невзгода,
невозможное, невыносимые, незаслуженное, нельзя,
ненужное,
необходимо,
необходимо
для
разнообразия, несчастье, нет, нищета, о, о ней,
обида, ой!, окончилось, от мужа, от поступка, от

чьих-то рук, отвергнутого, очищение, переселенцев,
плачь, по нем, по человеку, полезно, помочь,
понапрасну, последствие, постоянно, почему-то,
препода, приносить, проблема, пустое, пустяк, пытки,
радость, разочарование, родителя, Рокантен,
сердечное, сильно, скука, слабость, слова, смерть,
совесть, страдать, страна, страсть, суть пустыни,
счастье, так и надо, твое, терзание, трагедия, туча,
тяготы, удел, ужасно, урод, утрата, хорошо,
церковь, частушки, черный цвет, чувства, чуждо, эмо,
юного Вертера, юноши 1; 537+194+9+146
СТРАНА: Россия 202; большая, Родина 26;
государство 24; родная 18; моя 16; город 13; дураков
10; чудес 9; Советов, территория 8; мир, наша 7; РФ
6; Англия, огромная, столица 5; великая, народ 4;
граница, Италия, карта, любимая, люди 3;
восходящего солнца, география, держава, дом,
Испания, необъятная, общность, Путин, Раша, США
2; 03, Америка, армия, бардак, бедная, береза,
близко, богатство, Болгария, Венесуэла, весна,
война, враждебная, географическая карта, Германия,
глухих, Голландия, горы, господ, государь,
громадина, Гроуля, да, далекая, дерьмо, детства,
Европа, ждет, за бугром где-то, закон, зарубежная,
здания, идиотов, Израиль, империя, Индия,
Казахстан, Камбоджия, Кариба, Китай, континент,
край, лилипутов, Лимония, лучшая, любви,
Малайзия, маленькая, материк, место, мира, миров,
могучая, Монголия, Москва, на севере, наша Раша,
обширный, общество, община, огромна, отдых,
отсталая, отчизна, пальма, патриот, патриотизм,
Питер, победитель, Польша, пороки, президент,
прекрасная,
приключение,
провал,
продали,
проживания, производитель, развал, развалилась,
развитие, разруха, Рашка, регион, республика,
родина{,} патриотизм, Румыния, Саудовская Аравия,
свободная, сильные, совокупность, СССР, твоя,
транспорт, третьего мира, участия, Франция, часть,
часть света, чужая, Швейцария, эта 1; 541+136+1+102
СТРАННЫЙ: человек 124; непонятный 27;
необычный, поступок 23; случай 22; чудак 10; вопрос
9; мир, тип 8; не такой 6; вид, интересный,
поведение, сон, характер 5; выбор, день, дом,
другой, загадочный, интерес, образ, очень, чудной 4;
взгляд, дурак, загадка, звук, мутный, не такой как
все,
незнакомец,
неординарный,
парень,
преподаватель, сосед, сумасшедший, ты 3; глупый,
голос, гость, друг, зверь, знакомый, иной, конь, кот,
лес,
мальчик,
мужчина,
неадекватный,
ненормальный, одинокий, оригинальный, особенный,
ответ, предмет, причудливый, текст, тупой, умный,
урок, чужак, я, явление 2; ага, Белякова, бомж,
веселый, взрослый, визит, вкус, возглас, возраст,
гений, глупость, год, голубой, город, Гринь, Даун,
дебил, дед, дурковатый, дядька, дядя, ёбнутый,
животное, Журавлев, загадочность, задумчивый,
заинтересовать,
зануда,
зритель,
избранный,
иностранец, какой есть!, какой-то, калека, качество,
круг, курсант, малый, месяц, метод, Минаев, мозг,
момент, мотив, мухомор, наружность, не как все,
неважный, нелепый, нельзя понять, непонятно,
непонятый, непохожий, нестандарт, нестандартный,
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неудачник, неформалы, нормальный, облик, обоз,
обычный, он, опасный, опыт, особый, отличие,
отличительный, отличный, отличный от другого,
очень странный, паронормальное, пейзаж, пиздец??,
плохой, повод, подарок, подозрительный, портрет,
потребитель, президент, простой, пространный, псих,
путь, пыл, рассеянный, рисунок, с заскоком, с
приветом, сапог, свет, секс, серый, словарь, смех,
смешной, смысл, старик, стол, странник, стремный,
сумасшествие, тоже я, тормоз, туман, ты какой-то!,
удивительный, удивление, университет, учитель,
физик, фильм, фрукт, хм, ход, чел, чокнутый, чувак,
чувства, чудик, чудит, чудный, шизойд 1;
542+187+5+123
СТРАХ: ужас 50; боязнь 40; смерть 19;
темнота 18; ненависть, опасность, смерти 15; боль,
испуг 11; болезнь 9; бояться, и ненависть 8; паника,
смелость 7; глаза 6; волнение, высота, дрожь,
неизвестность, ночь, одиночество, риск, умереть 5;
высоты, нет, сильный, слабость, фобия, экзамен 4;
одиночества, отсутствие, отчаяние, перед смертью,
преодолеть, чувство 3; Fear, адреналин, божий,
большой, в глазах, велик, гнев, жить, жуткий,
злость, и риск, кошмар, кровь, немощь,
неуверенность, отсутствует, панический, перед
экзаменом, победить, пот, потери, потерять, сессия,
смех, собака, совесть, темноты, тревога, трус,
трусость, тьма, храбрость 2; F.E.A.R., апатия, БабаЯга,
бегство,
безосновательный,
безумный,
бесполезный, бессилия, бесстрашие, бесстрашность,
боль{,} слезы, большие глаза, боюсь высоты, боязнь
перед чем-нибудь, боятся, будущее, бывает, быстр, в
ночи, в ошибке, великий, внезапный, вода,
возбуждение, воображения, вред, глаза велики, горе,
города, грех, грызет, дела, детский, детства, детство,
дикий, душевная боль, душевный, едкий, жалко,
жертва, животный, закон, защита, зловещий, змея, и
ужас, измена, инстинкт, коварный, комплекс,
кошмары, красный, крах, куклы, ложь, мелкий, миф,
мой, мрак, мужество, мурашки, мыша, навязчивый,
не
боюсь,
неведомое,
неожиданность,
неоправданный, неудача, никогда, ничтожен,
нищий, новое, обошел, ожидание, оковы, опасно, от
боли, охватил, паук, пауки, перед, перед будущим,
перед игрой, перед неизбежным, перед одиночеством,
перед опасностью, перед полетом, перед потерей,
перемен, пить, плохо, подавлен, получить два,
поступок, потеря, препятствий, призрак, пришел,
проиграть, пропасть, прошел, пугать, пугливость,
пусть, пятки, радость, ринг, робота, сам, семинар,
сердцебиение, серое, серость, скованность, слабые,
слезы, смешно, собака любая, состояние, срам,
страна, страх, страха, страх]олюдина, сцена, темень,
темно, терпимо, трястись с большими глазами,
туалет, тюрьма, тянуть, угроза, ужасный, ужасы,
уйти, унижения, уродства, фильм, холод, черный
цвет, черт, чудовище, шок, шутить, экзамены, ярость
1; 542+215+9+148
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ: быстрый 93; человек
33; удар 21; взлет 20; взгляд, полет 16; поток 15;
скорость 13; шаг 11; бег 10; бросок, подъем, рывок 9;
ветер, самолет 8; быстро, прыжок, рост, цель 7;

порыв 6; стрела, упорный, успех, целеустремленный
5; напор, поступок, прорыв, я 4; атака, выстрел,
машина, молниеносный, падение, парень, поворот,
поезд, спортсмен, ход, целенаправленный, шустрый
3; автомобиль, взрыв, во всем, выпад, конец,
корабль, лось, луч, мгновенный, мир, походка,
процесс, сильный, удав, умный 2; амбициозный, бег
времен, бегун, бежать, болид, быстрота, быстроты,
век, верх, взор, Вилли, вихрь, вперед, выбор, выход,
вьюга, губительный, движение, дебил, друг, есть
цель, жест, жизнь, забыл, истребитель, исход, к
победе, к цели, каскад, колесо, лететь, лук, марш,
медленный, набор, наплыв, напористый, нервный,
нрав, нюх, общительный, опаздывать, ответ,
переход, период, план, побег, полот, признак, провал,
проходимый, прямая, прямой, птица, пук, путь,
пчела, разрушение, ракета, рассказ, река, ритм,
роман, ртуть, свежий, свет, скачок, собака, спад,
сперматозоид, спешащий, спешка, спирит, стела,
студент, трюк, тусклый, уверенный, ум, упертый,
ураган,
усердный,
ускоренный,
устремление,
устремленный,
форма,
характер,
целеустремленность,
чемпион,
электрон,
энергичный, Юрген 1; 532+147+13+92
СТРЕМЛЕНИЕ: цель 75; вперед 28; к успеху
20; к совершенству 18; жить, к лучшему 16; вверх,
желание, к победе 15; к цели, успех 13; учиться 9; к
знаниям 7; воля, победить, счастье 6; ввысь,
достижение, знания, к власти, к учебе, победа,
порыв, скорость 5; быть первым, жизнь, к чему-то 4;
деньги, добиваться, достичь, к высшему, к жизни,
карьера, мечта, направление, сила, стрела 3;
бесконечность, будущее, быть, быть собой, в жизни,
власть, выделиться, выжить, выиграть, высоко,
высота, высь, выучиться, движение, к миру, к
спорту, лучшее, настойчивость, познать, работа,
развиваться, совершенство, стимул, удача, упорство
2; $, активность, амбиция, балдение, бег, бежать,
благополучие, богатство, болезнь, быстрый, быть
выше, быть лучше, в учебе, вектор, вера, вечность,
видение, возвыситься, все увидеть, всегда идти
вперед, всё успеть, вырасти, вырваться, высказаться,
высоты, делать, добро, доказать, достигнуть,
достичь цели, желать, жена, жизни, знание, знаний, и
воля, играть, идеал, избежать, изучать, искреннее,
ищущие, к бою, к возвышенному, к высокому, к делу,
к добру, к лидерству, к людям, к невозможному, к
поставленной цели, к прекрасному, к прогрессу, к
развитию, к славе, к труду, к удаче, к удобству, к уму,
к усовершенствованию, к хорошему, к ч-л, к чему?,
качество, куда-либо, кураж, лестница, лететь,
лидер, лось, лучший, минимум, мировоззрение,
молния, надежда, намерение, нетерпение, неудача,
ноль, огромное, отлично, очень, патриотизм, планы,
побеждать, подвиг, подвижка, покорить, попасть,
попытка, порядок, потенциал, потребность,
правильное,
превосходство,
прыть,
радость,
результат, решение, рост, скачок, смысл, совесть,
солнце, стать звездой, стремя, убивать, удар, уехать,
уйти, упасть, участие, учеба, учить, хорошо,
хотеть, хочу, целеустремленность, чувство 1;
540+181+11+119
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СТУДЕНТ: учеба 32; ученик 29; я 28; умный
16; бедный 15; институт 14; сессия 13; голодный,
университет 12; голод, ленивый 9; отличник,
учащийся, учится 7; вуз, курсант, преподаватель 6;
вуза, молодость, сон, хороший 5; еда, заочник,
зачет, зачетка, общага, университета, учиться 4;
аспирант, веселый, дурак, лень, лодырь, молодец,
пара, пиво, работа, разгильдяй, спать, стипендия,
человек 3; 1 курс, абитуриент, билет, веселье,
вечный, глупый, года, дебил, замученный, идиот,
института, ищущий, лекция, МГУ, медик, молодежь,
молодой, молодой человек, мученик, нерадивый,
образование, общежитие, очки, первокурсник,
песня, плохой, пьяный, радость, спит, тупой, УлГУ,
учит, хорошо, экзамен, это я, юрист 2; 1 курса,
академия, алкаш, алкоголь, аудитория, балбес, беден,
бедолага, бездельник, беззаботный, безработный,
беспечный, бессонница, библиотека, блок, богатый,
больной, ботаник, в институте, в рубашке, Вася,
ВГУ, вечноспешащий, волосатый, всесторонний,
геолог, голод{,} спать, горного, гражданский, группа,
гулять, да, деканат, деньги, диплом, должник, дом,
жалко их, знания{,} учеба, зубрить, имбицил,
иностранец, как студент, кафе, КГПУ им.
К.Э.Циолковского, китаист, клевый, книга, крутааа!,
курс, курсон, лекции, лениться, Лестеха, леч.фака,
лоботряс, лопух, лох, лучший, малой, МГТУ им.
Баумана, МГУП, модный, может все, мозг, надежда,
наука, невыспавшийся, недоучка, неопытность,
нескоро, несчастный, несчастный человек, нет денег,
неуч, нищета, о учебе, образ, обучаемый, обучение,
обязанность, одногруппник, олух, ответственный,
очник, пакет, пары, печаль, печально, по обмену,
попал, порядочный, постоянная зубрежка, призывник,
проблемы, прогульщик, прошлое, пьян, Радика,
Раскольников, распущенность, РГМУ, романтик,
Россия, Рязань, с внебюджета, самостоятельность,
самоучка, свобода, СГУ, сидит, системотехник,
смеется,
сонный,
специалист,
специальность,
старательный, столовая, стремящийся, студент,
суета, счастливчик, счастье, труд, труженик,
тяжело, ум, универ, уроки, усердный, успевающий,
устал, усталый, учебник, учить, факультета, физтеха,
ФКН, халява, халявщик, хитрый, школьник, школяр,
экзамены, эрудит, юрфака 1; 539+223+6+146
СТЫД: позор 79; срам 76; и срам 41; совесть
37; красный 32; краснеть 25; и позор, чувство 10;
страх 9; плохо, смущение 6; краска, краснота,
неудобство, покраснеть 5; раскаяние, стеснение 4;
вранье, и совесть, красные щеки, покраснение,
поступок, проступок, скромность, стыд, стыдно 3;
большой, бывает, вина, грязь, есть, ложь,
неловкость, обида, ошибка, покраснел, потерять,
ребенок, состояние, ужасный, характер 2; "?", 2 на
1, penis, без, бесстыдство, бесстыжий, бесчестие,
боль, боязнь, в глаза, взгляд, виновность, врун, гад,
глаза, глаза в пол, гнев, голый, горе, грех, да, да срам,
дети, его, жалко, жгучий, за всё, за ошибку, за
плохой поступок, за соседа, за что-то, за шалость,
застенчивость, зелень, и страх, из-за, извинение,
иногда, какой, комплекс, косяк, краска (лица),
красная, красное, красное лицо, красные щечки,

критика, лесть, лишний, ложный, мой, мораль,
мужество, на лице, нагой, нагота, напрасный, не
бывает, не всегда, не любовь, некрасиво, неловко,
необходим, нет, нет такого, неудача, нехорошо, но,
норма,
огромный,
одиночество,
описался,
ощущение, перед людьми, перед мамой, плохой
поступок, покрасить, порок, потерял, похоть,
пошлость,
провинившегося,
прошел,
разврат,
разочарование, ребенка, сбежать, секрет, секс,
скрывать, слабость, слабый, слезы, смерть,
сожаление, состояние неуверенности, социальные
нормы, страшный, стремление, стыда нет, так
вышло, терзание совести, терзания, терпеть, ужас,
уши,
хорошо,
часто,
человек,
человека,
человеческий, чистый, чужой, щека, щеки, эмоции,
это не мое 1; 544+158+11+117
СТЫДЛИВЫЙ: человек 76; поступок 35;
красный 29; взгляд 27; мальчик 21; совесть 19;
ребенок 15; застенчивый 14; скромный 13; парень,
стыд 8; краснеть 7; позор, робкий, стеснительный
6; вид, девушка, трус, ум 5; жест, качество, кот,
лох, наглый, очень, пес, румянец, случай, смущение,
характер
3;
вопрос,
вор,
друг,
жалкий,
застенчивость, комплекс, комплексы, краснота,
малый, неуверенный, плохой, покраснел, покраснеть,
разговор, скромность, смешной, совестливый, срам,
юноша 2; балбес, баран, барин, бесстыдник,
бесстыдный,
ботаник,
боязливый,
бояться,
выражение лица, глупый, гном, гордость, гость,
грех, да, декан, дрянной, дурак, зажатый,
закомплексованный, замухрышка, заучка, заяц,
индивид, интеллигент, инфантильность, капитан,
качество такое, котик, краснеющий, красные щеки,
кто-то, лень, лживый, лось, лужа, милый, мой,
молчаливый, муж, мужчин, мужчина, мучение,
нагота, наказание, наоборот, наркоман, нахальный,
нашкодил, не надо быть таким, не я, неверный,
неидеальный, нельзя, необдуманность, неприятный,
неудачный, неуловимый, неумный, никто, номер, ну
и дурак, нудист, обидчивый, обиженный, обман,
одинокий, одноклассник, ой, ошибка, пацан,
персонаж, плач, плохо, поведение, позорный,
покрасневший, покраснение, политик, порок,
портной,
пошлый, правильно,
пристыженный,
притворство, провинившийся, простой, проступок,
проулок, прятать, пьянство, раскрепощенный,
ситуация, скверный, скромняга, скрытый, слуга,
смелый,
смущательный,
смущающийся,
смущенность,
смущенный,
совестный,
страх,
стыдно, сын, товарищ, толстый, тормоз, туалет,
угол, ужас, урод, ученик, хвост, хороший, хорошо,
чел, череп, честный, чувак, чувство, шорпей, щенок,
юбка 1; 531+174+25+125
СУББОТА: выходной 233; отдых 55;
воскресенье 43; день 23; праздник 11; вечер 8;
пятница 7; день недели, работа 6; ПХД, пьянка,
уборка, ура! 5; выходной день, ура 4; воскресение,
дом 3; алкоголь, веселье, выходные, дома, домой,
еврей, завтра выходной, кайф, неделя, первая, скоро
выходной, спать, среда, увольнение, учеба, хорошо,
черная, шабат 2; 1 пара, 6-ой день недели, 6/7, а у нас
зачет, активная, анатомия, безделье, бесполезная,
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болезнь, бухать, была, вторник, выходной{,} хочу,
горе, да, дежурство, демон, дискотека, длинная,
долгая, друзья, жаль что учимся, жаркая, завтра,
занятия, и воскресенье, игра, йога, класс, клуб, конец
недели, конец{,} скоро начало, короткая, круто,
латынь, Ленин, лень, магазин, математика,
матрица, можно поспать, на дискач, на дискотеку,
наконец, не надо на работу, неужели, опять в
институт,
перед
воскресеньем,
политология,
понедельник, портвейн, последний день учебы,
послезавтра,
предвыходной,
предпоследний,
прекрасная, продолжение, работаю, рабочая, радость,
развлечение, расслабление, расслабуха, семья, скоро
выходные, скучная, солнце, сон, тусовка, уикенд,
утро, учимся, физкультура, шестой день, щетка,
юхуу, я (моя фамилия), язва, Япония 1; 542+114+1+79
СУЩЕСТВОВАТЬ: жить 160; быть 69; в
мире 25; жизнь 19; на Земле 13; выживать 12; вечно,
всегда 8; мир, находиться 5; долго, достойно, Земля,
не жить 4; в жизни, в этом мире, во вселенной,
мыслить, отдельно 3; а не жить, бедно, бороться,
бытие, в природе, везде, вечность, вселенная, зря,
как растение, любить, на планете, на свете, ничего,
обитать, одной, одному, плохо, экзистенция 2; "?",
create, автономный, алкаш, атом, бедствовать, без
воды, безбедно, безделье, бездушие, беззаботность,
бесспорно, Бог, бомжевать, бывать, в воде, в воздухе,
в городе, в мыслях, в небе, в небытие, в неволе, в
обществе, в пустую, в реальном мире, в реальности,
вдали, взаимно, вместе, вне, вне общества, во
времени, всюду, выпивать, где-то, глупо, горе, город,
город Тверь, грусть, да, давно, Даун, действовать,
динозавр, для, для тебя, должны, дома, достало,
думать, дышать, животное, жить без интересов,
жук, за границей, за счет, за чей-то счет, закон,
зачем, здесь, значит жить, значит мыслить, значить,
и жить, извне, или жить, иметь место быть,
исследование, как личность, квантор, кома, копейка,
крыса, летать, лично, мирно, миру, мозг, на грани, на
Луне, направление, не всегда, не даром, не жить
полноценно, не значит жить, не обязательно, неделю,
незачем, неинтересно, необходимость, нить, одеяния,
один,
один
рубль
на
планете,
отлично,
отсутствовать, папа, перестали, плохо жить,
погибнуть, польза, поневоле, понимать, предмет,
присутствовать,
пространство,
процветать,
работать, ради, растение, рядом, сам по себе, себя,
сияние, сполна, субстанция, существительное, тупо,
умереть, умирать, условия, философия, хреново,
экземпляр, экзистенцианизм, эмо 1; 535+165+15+127
СХОДИТЬ: с ума 83; в магазин 50; в кино 47; в
туалет 29; кино 19; магазин 18; домой 14; погулять
11; в гости 10; туалет 9; гулять, идти, сбегать 8;
налево 7; вниз 6; в театр, прогулка 5; лестница,
посетить, уйти, улица 4; в музей, вернуться, кудато, музей, на нет, по большому, с поезда, театр,
туда, школа 3; в клуб, в парк, выйти, выходить,
гости, действие, клуб, на берег, на футбол, пешком,
побывать, поезд, пойти, прийти, прогуляться, путь,
работа, съездить, трап, узнать, ум 2; автобус, баня,
бред, будущее, быстро, в банк, в баню, в бар, в
бассейн, в библиотеку, в дальняк, в дом, в душ, в

культурное заведение, в лес, в народ, в поход, в СГУ,
в сортир, в толчок, в тюрьме, в увольнение, в
университет, в школу, в. . ., власти, вместе, вокзал,
всегда, выбраться, вылезать, выход, газель, гора,
горка, горы, далеко, движение, дом, дорога, душ, за
едой, за конфетой, за покупками, за хлебом,
заходить, звон, и вернуться, исчезать, комната,
концерт, лавина, ларек, лень, ловить, на дискотеку,
на капуэйро, на концерт, на курсы, на остановке, на
пару, на станции, на улицу, найти, не выдержать,
недалеко, ненавязчивость, неохота, ноги, нужда,
остановка, отвлечься, отдохнуть, отправиться,
отходить, падать, переходный, планировать, по, по
делам, по маленькому, по нужде, под себя,
помещение, попить, послать, поссать, придти,
принести, природа, пробежаться, пройтись, с неба, с
пути, с рельс, с трапа, с трона, свидание, сделано,
сделать, семья, сесть, сума, сумасшедший, сходить,
схождение, теплоход, трамвай, убежать, убывать,
упасть, церковь 1; 546+164+9+112
СЧАСТЬЕ: радость 67; есть 54; любовь 48;
жизнь 18; мое 17; семья 16; большое 15; удача 11;
улыбка, хорошо 10; горе 9; деньги 8; несчастье 7;
здоровье 6; жить, нет, огромное, чувство 5; в жизни,
добро, свет 4; близко, бывает, в семье, веселье,
мечта, не в деньгах, свобода, сияние, солнце, ура 3;
безграничное, всегда, дети, женское, наше,
неожиданное, отдых, полное, светлое, сессия, смех,
смысл жизни, состояние, спокойствие, счастье,
улыбки, успех, человека 2; абсолютное, беда, без
слез, беззаботность, безмерная, безумие, блеск,
близкое, больше, брехня, будет, быстротечное,
бытие, быть, бьет ключом, в деньгах, в доме, вам,
вдвоем, вдруг, везет, великое, вера, весело, ветер,
вечное, внезапное, во всем, воздух, возможно,
восторг, вот оно есть!, вот оно!, временно, все, всем,
всех, всё, всё хорошо, встретить тебя, гараж,
гармония, гармония{,} любовь, где оно?, где-то,
главное, голубое, грусть, девушка, девушки, до
смерти,
добиваться,
добродетель,
дождь,
долговечное, долгожданное, должно быть, дом,
друзья, его нет, есть!, желаемое, желтый, жизни,
заебись, запас, и благополучие, имя, ищу, когда тебя
понимают, короткое, легкость, ликование, личное,
любимая,
любовь
улыбка,
людское,
мама,
мгновенное, мир, много, момент, мороженое, на
двоих, на дне, навсегда, настроение, не без горя, не
бывает, не вечно, невозможно, недолговечно,
недолговечное,
неземное,
неизвестность,
необъятное, неописуемо, неописуемое, неподдельное,
неуловимое, Новый год, одно, ожидание, он, песня,
пиво, пирог, повсюду, подарок, покой, полноценное,
получить, понимание, праздник, превосходство,
прекрасно, пропасть, птица, разное, розовый, рэп,
рядом, самое главное, силы, синдром, слезы, сложно,
смысл, стремление к совершенству, судьба, у меня,
удовольствие, умиротворение, ура!, хорошее, целое,
ценность, человеческое, эмоции, это хорошо 1;
538+189+4+140
СЧЕТ: в банке 71; банк 42; деньги 41; чек 15;
времени, денег 13; матча 12; игра, футбол 11; равный,
цифры 9; банковский, ничья, ресторан 8; 5:0,

242
деньгам, матч, фактура 6; большой, игры, оплата 5;
2:0, в игре, в кафе, за свет, калькулятор, лицевой,
оплатить, оплачен, счеты, числа 4; 1:0, банка, в
ресторане, вести, вычет, денежный, за телефон, итог,
математика, расчет, цифра 3; в матче, в пользу,
жизни, за газ, зачет, Интернет, кафе, личный, на
минуты, на секунды, на телефоне, номер, свести,
сумма, телефон, электричество 2; 0:0, 0:1, 10, 100,
10:0, 3:0, 4:0, 5-0, N 350671828, актив, баланс,
банковской карты, бесконечно, бесконечность,
бумажка, бухучет, в Ашане, в швейцарском банке,
ведомости, внушительный, время, выставить,
Гамбург, гол, голосов, давний, длинный, дня, до
десяти, до ста, долгов, за, за гостиницу, за долги, за
квартиру, за месяц, за обед, закрыт, зарплата, к
оплате, какой, карта, касса, кассир, квартира,
количество, кости, кредит, крупный, лет, машина,
машинка, на дни, на дом, на жительство, на квартиру,
на счетах, на убывание, надо платить, начат, нечет,
ничей, общий, огромный, оплаты, определенный,
оптимизм, открыт, отчет, очки, память, партия,
пересчитывание, пиво, платеж, платить, победа,
погашен,
положительный,
правильный,
предварительный, предъявить, программе, пустой,
разгромный, расплатиться, расходы, расчетный,
результат, сдача, секунд, событий, соревнование,
спорт, справка, стрел, счет, счетчик, счет]-фактура,
счет]ая машина, считать, тайм, талон, твой,
телефона, товара, услуги, устный, хоккей, хороший,
цена, щет, экономика 1; 533+171+5+113
СЧИТАТЬ: деньги 138; цифры 51; числа 18;
математика 17; калькулятор 16; думать 15; овец,
число 9; палочки, писать 8; ворон, время, дни, счеты,
цифра 7; в уме, пример 6; быстро, до ста, полагать 5;
до 10, до 100, мнение, складывать, счетные палочки
4; годы, до десяти, зарплату, людей, себя, цыплят,
читать 3; арифметика, бухгалтер, вслух, вычислять,
задача, количество, компьютер, матан, мертвым,
минута, минуты, мысли, на пальцах, по пальцам,
правильно, решать, слонов, сумма, счет, так, часы,
школа 2; 1 2 3, 1 класс, 1{,} 2{,} 3, бабло, баранов,
беглецом, бумаги, всё, вычисление, вычитать, гадать,
галочки, дифференциал, до, до трех, долги, долгом,
доллары, домой, допустимым, доходы, другом,
дураком, души, з/п, закрытым, иметь свое мнение,
интересно, казаться, калории, книги, книгу,
кричать, купюры, л/с (личный состав), лень,
лепесток, люди, математический анализ, мелочный,
мелочь, методики, мировоззрение, монеты, на
калькуляторе, на счетах, на уроке, наука, не значит
быть правым, не люблю, ненужным, неправильно,
нужным менять себя, овца, очки, ошибка, пальцы,
песок, по слогам, по-своему, погибшим, помечать,
правильным, предел, прибыль, прятки, работать,
размышление, решение, с родителями, свод, секунд,
секунды, скучно, слова, смекать, спать, средства,
стулья, считалочку, таблица, тихо, точка зрения,
точно, ТР, убитых, ум, уметь, умножать, умножить,
умным, упасть, уравнение, уровнять, финансы,
экономить, яблоки 1; 535+151+2+97
СЫН: дочь 90; отец 53; ребенок 26; родной
20; мой 19; полка 16; отца 13; любимый, маленький,

наследник 12; брат 11; мальчик 10; мать 9; семья 8;
блудный, взрослый 7; родственник, хороший 6;
дети, единственный 5; гордость, и дочь, радость,
старший, умный, я 4; дерево, дурак, муж, мужчина,
опора, подруги, продолжение, родное, своего отца,
сукин 3; будет, будущее, воин, дом, и отец, кровь,
лучший, мама, мамы, матери, молодец, он,
Отечества, парень, послушный, родня, сестра,
счастье 2; армия, бездельник, безнадежный, божий,
большой, брат мой, братья, в тюрьме, Ваня, Вася,
вдовы, века, вечность, внук, военный, вождя, война,
волк, воспитать, глава, говнюк, дебил, дед, Дима,
долгожданный, достойный, доча, друга, жена,
забота, заботливый, защитник, Зевса, Земля,
имбицил, коляска, красивый, кровинка, лентяй,
Леша, любить буду, любовь, любящий, малой,
малыш, мальчик маленький, машиниста, мечта,
миллионера, Мирон, младший, моего друга, моего
отца, мужик, надежность, наследство, не дочь, не
хочу,
неблагоприятный,
оболтус,
Олег,
ответственность, отрок, палка, пасынок, пацан,
племянник, плохой, полено, полк, помощь, потеря,
потомок, прелесть, радость жизни, растет, Рембрандт,
род, родился, родить, рыба, синяк, солдат,
спиногрыз, страдание, сын, твой, три, тын, у меня
нет, ум, умер, учится, ушел, цветок, чей-то, человек,
честный, чиновника 1; 540+153+4+99
СЫР: мышь 62; вкусный, плавленый 32; еда 31;
дырки 29; молоко 25; масло 20; голландский,
мышеловка 12; бутерброд, дырка, с дырками 11; в
мышеловке, желтый 10; в масле, колбаса 9; плесень
8; вкусно, есть, мыши, пармезан 7; бор, гауда, крыса,
рокфор, российский, с плесенью 6; швейцарский 5;
вкус, дыра, маасдам, творог, Швейцария 4; дырочки,
дырявый, копченый, круглый, не люблю, продукт, с
дырочками, сливочный, хлеб 3; адыгейский, без дыр,
брынза, вонючий, дор-блю, колбасный, молочный,
моцарелла, плохой, соленый, сыр]бор, твердый,
тухлый, чеддер 2; Cheese, бесплатный, бутер, в
дырочках, в маске, ветчина, вкус сырный, вкуснятина,
вода, вонь, ворона, глазированный, голубой, давно не
ел, домашний, дорогой, дырочка, дыры, кефир,
корова, косичкой, крошки, кушать, лакомство,
ламбер, луна, люблю, магазин, Макдоналдс,
мацарела, мед, мокр, молочный продукт, мышка,
мягкость, мясо, не вкусный, пища, полезно,
пошехонский, Рокки, с плесенью (ням-ням), сметана,
ссохся, сулугуни, сыр, сытный, сычуга, тертый,
тошнота, треугольник, Франция, французишка,
французский, холодильник, хорошо, чай, честер,
чечил, чиз, что-то с дырками, шотландский, эдам 1;
541+119+0+63
СЫРЬЕ: нефть 71; материал 54; продукт 29;
топливо 16; производство 13; промышленность,
товар 12; завод 11; промышленное 9; мое, ресурс,
ресурсы 8; материалы, сыр 7; вторсырье, дерево, для
производства, металл, продукты, продукция, сырое
5; древесина, железо 4; газ, готовое, для
промышленности, добыча, ископаемые, лес, мясо,
продовольствие, производственное 3; вторичное,
деньги, для переработки, добываемое, дорогое,
заготовка, изделие, минерал, минералы, отрасль,
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переработка,
полезное,
природное,
продовольственное, производить, пропало, руда,
ткань, уголь, фабрика, экспорт 2; АИ-95, Америки,
база, белое, белый, биржевое, будет, бумага,
вещественное, вещество, вещь, влага, влажный,
вода, волокна, востребованное, втор, второсортное,
втор[сырье], выработка, вязкость, глина, говно,
гончара, горсть, горы, готово, грязь, действий,
дешевое, для всего, для завода, для изготовления, для
нефти,
для
пива,
для
предприятия,
для
приготовления, для продукции, добро, добывать,
домашнее, доски, дрова, еда, железная руда, за
границу, закончилось, запас, запасное, земля, зерно,
золото, играть, игрушки, импорт, ископаемое,
использовать, исходное, исчерпание, кожа, колбаса,
легкое, лен, лошадей, масса, материя, мебель,
минеральное, много, мокро, мокрое, молоко,
мужчина, мурьё, мусор, мучное, мыло, мысли, на
вывоз!, на заводе, на экспорт, начальный продукт,
необходимо, неотработанное, нефтяное, нужное,
оборот,
отличное,
отходы,
первичное,
перерабатывать, переработать, переработке, питьевое,
пищевое, пластилин, платье, плесень, плохое,
подвалы,
покупать,
полно,
полуфабрикат,
полученное, потребитель, потребность, привозное,
природа, природные ресурсы, продал, производится,
пушнина, пшеница, рабочее, разное, разработки,
растворилось, родное, рожь, с/х, сахар, сгнило,
сдавать, семя, склад, средство, стиль, стоимость,
строительное, стружки, сыворотка, сыро, сырье,
творог, тесто, топливное, топор, трусов, тряпка,
хлопок, хмель, цистерна, черное, чужое, чье, чье?,
шахта, шерсть, шкура, щепки 1; 542+203+15+150

Т
ТАБАК: курить 80; сигарета 47; сигареты 42;
курение 41; вред 28; дым 16; кальян 12; вредный,
крепкий 11; зло 9; нюхательный, сигара 8; вреден,
горький, никотин, нюхать 7; смерть 6; растение, яд
5; гадость, запах, купить, курево, сигары, трубка,
хороший 4; вишневый, вредно, дело, душистый,
здоровье, Куба, курительный, курят, листья, нет,
пепел, плохо, трава 3; алкоголь, в сигарете, вонь,
вонючий, зажигалка, кабак, кашель, Колумб,
кубинский, курильщик, махорка, Минздрав, отрава,
папироса, пахнет, привычка, прима, рак, свежий,
фигня 2; Winston, Winstone, болезнь, бросить курить,
в трубке, вечер, вино, вкус, вкусен, водка, война, вред
легким, вредит, вредит здоровью, вредная привычка,
выкинуть, гараж, гашиш, горит, горчит, дерьмо,
дрянь, дуть, зависимость, зеленый, и ко, из Индии,
испорченный,
капитан,
качественный,
кисет,
континент, курительная трубка, легкие, легкий,
люлька, магазин, мерзость, наркотик, не знаю, не
курю, не люблю, не хорошо, нельзя, неприятный,
опасно, отвращение, палатка, папа, параллелепипед,
пахучий, пачка, плохая привычка, порошок, русский,
с ментолом, сено, сигарет, слабость, старый,
стойкий, трубочный, увлечение, ужас, устарел, фу,

хорош, хорошо, цыпленок, черный, Честерфилд, я,
ядреный 1; 540+132+3+73
ТАИНСТВЕННЫЙ: лес 60; остров 43;
незнакомец 37; человек 33; загадочный 25; загадка
19; взгляд, знак 18; друг 13; неизвестный 12; сад 10;
дом 9; замок, секрет 8; мир, случай, странный 7;
незнакомый, скрытный, скрытый 6; интересный,
непонятный 5; гость, мистика, поклонник, тайна 4;
вид, город, клад, открытый, парень, страшный,
чудо 3; вечер, вопрос, душа, задумчивый, маг, магия,
мистический, незнакомка, неразгаданный, ночь,
образ, пещера, путь, свет, сказка, сумрак, темный,
тень, шпион 2; Азия, Вася, век, вор, всем известный,
вуаль, голос, девушка, детектив, деятель,
драгоценный камень, дядя, Ж.Верн, жест, заговор,
зажатый, заманчивый, зверь, звук, зловещий,
знакомый, Зорро, интерес, интрига, история,
камень, кладбище, клуб, ключ, книга, космос, круг,
кто такой?, лабиринт, лагерь, лед, лет, луч,
магический,
малый,
мудреный,
мужчина,
незнакомое, неизвестно, необычно, неопознанный,
неудачник, обелиск, обыкновенный, ок, орден, перец,
персонаж, покров, посланник, поступок, предмет,
призрак, рай, рассказ, редкий, рыцарь, Саша,
секретный, сериал, силуэт, символ, скрыт, скрытость,
смысл, совет, сокровище, стоп, странник, страх,
стремность, сундук, сфинкс, тайны, театр, темно,
темнота, тип, товарищ, туман, убийца, угол, ум,
фильм, фонтан, хитрый, хороший, червь, черный,
шар, шепот, шум, явный, ящик 1; 546+151+10+99
ТАЙГА: лес 180; Сибирь 24; холод 18;
непроходимая 16; далеко 13; степь 9; медведь,
тундра 8; большая, глушь, зеленая, снег 7; глухая,
ель, природа, сказочная, суровая, холодно 6;
бескрайняя, густая 5; вьюга, далекая, дремучая, сосна,
холодная 4; дебри, деревья, елки, комары, красиво,
непролазная, пустота, север, сосны 3; в Сибири,
кедры, кругом, леса, место, необъятная, огромная,
пустыня, северная, снежная, ссылка, страх,
страшная, страшно, темная, тигр, тишина, чукчи 2;
безгранична, безграничная, безграничность, бездна,
безлика, белая, белая{,} большая, бесконечная,
бесконечность, блуждать, богатая, бор, буран, бык, в
Коми, в снегу, вдали, ветер, волк, геолог, горизонт,
горит, густой лес, даль, дерево, дом, дубак, ели, за
Уралом, заяц, звери, зверь, зебра, зелень, зимой,
злобный тигр, зона, и степь, испытание, как море,
Карелия, кедр, Когалым, комар, красива, красота,
кусты, лес вид сверху, лесная, леший, медведи,
местность, много животных, мох, мошки, мрак, на
востоке, не очень, непокоренная, нефть, никого,
огромный лес, одиночество, олени, опасная, опасно,
опушка, орех, ослов, охота, охотиться, плохо, пол,
поля, простор, пустошь, путаность, растительный
океан, Россия, ружье, сайгак, свежий воздух,
свобода, серера, сериал, сибирская, солнце, степень,
сырость, тайна, темно, темнота, тесно, тип
местности, тихая, туман, тюрьма, удмурдская
культура, хвойный лес, хвоя, холодна, хочу, чаща,
чухня, шишка, Якутия 1; 542+158+3+106
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ТАЛАНТ: дар 49; большой 17; гений 16;
способность 13; умение 12; искусство, не пропьешь
11; великий, музыка, от Бога 10; одаренность 9;
успех 7; петь 6; актер, артист, врожденный, есть,
огромный, пение, ум, художника 5; одаренный,
рисовать, сцена, театр, художник 4; выдающийся,
здорово, истинный, мой, отсутствует, способности,
танцы, творчество, уникум, человек, человека, я 3;
актера, бездарность, бесспорный, божий дар, брат
краткости, во всем, гениальность, дарование, деньги,
достоинство, играть, идеал, краткость, круто,
многогранный, музыкальный, музыкант, музыканта,
не купишь, не пропить, особенный, особый, от
природы, призвание, признание, природный, пропить,
развивать, развитие, рождение, с рождения, скрипка,
умница, уникальный, хорошо 2; ага{,} я такой,
актерский, актриса, актрисы, артиста, артистов, ас,
балет, бант, Бармин, безграничный, бездарь,
безмерный, безумный, беспредельный, бог, бред,
бывает, бывает не у всех, в США, Вашонишина,
везде, везет, воровать, востребован, восхищение,
времени, всегда, высокий, Высоцкий, высший,
гениальный, гений - я, герой, гигант, гитара, голова,
голос, грандиозней, достижение, достоинства, души,
езды, есть у всех, есть!, желтый, живопись,
загубленный, зарыли, заслуга, заяц, знание, и музыка,
и пропить, идея, изюминка, индивидуальность,
инструмент, искать, исключительность, к пению, к
языкам, кара, Карлсон, качество, ко всему, концерт,
красава, красивый, красота, лучший, любить,
любовь к работе, мастер, мастерство, микрофон,
молодец, монета, навык, народа, настоящий,
находка, не всегда, не забыть, не зароешь, не скрыть,
не спрячешь, не у всех есть, небанальный,
необыкновенный, несоизмерим, нужно развивать,
обладать, облака, общаться, опыт, особенность, от
рождения, открыть, отличный, офигенно, очевиден,
очки, певицы, пения, пенье, пианино, пианист,
писательский, писателя, пить, повезло, повсюду,
показать, поклонник, получается, потерян, потерять,
преимущество, природа, прирожденный, променять,
пропадает, проснулся, Пушкин, работа, развит,
расстрел, реализовать, ребенок, редкий, редкость,
режиссера, рисование, рисунок, рыть, с детства,
самородок, Сашка, светлость, светлый, секса,
серебро, скрывать, скрыт, слова, собственный,
сокровище, спел, спорт, стих, сумасшествие, суша,
счастье, танцевать, танцор, творец, трудолюбие,
тупой, убит, уважение, умение (способность),
уменье, умер, умный, ура, успешный человек,
ученый, учиться, флейта, фокусник, хорошее в
человеке, Чак Норрис, человеческий, человечище,
чистый, чудо, шедевр, шутить, юноши, явный, яркий
1; 543+255+14+182
ТАЛАНТЛИВЫЙ: человек 111; художник 43;
актер 36; музыкант 28; артист, ребенок, умный 16;
певец 14; одаренный 12; гений, поэт 11; мальчик,
способный 10; писатель, ученик 8; я 7; пианист 6;
режиссер, ученый 5; танцор 4; во всем, друг,
композитор, мастер, мистер Рипли, молодец,
разносторонний, студент, творческий, юноша 3;
автор, вор, вундеркинд, герой, гитарист, дар, игрок,

индиго, искусство, креативный, Моцарт, особенный,
спортсмен, счастливый, талант, уникум, чувак,
юный 2; Billy, амбиции, Бах, бизнесмен, богатый,
брат,
будущее,
великий,
верный,
виртуоз,
вознагражденный,
вокал,
восхищение,
врач,
гениальность, гениальный, гипермозг, говор, голос,
горе, даровитый, дебил, девушка, деятель, дизайнер,
дирижер, добродетель, доктор, есть немного,
журналист, звезда, знаменитый, знающий, идиот,
изобретатель, интересный, кавказец, Казанова, как я,
карьера, каскадер, клоун, конь, кот, красава,
красавец, красивый, курсант, курсанты, личность,
лучший, маленький мальчик, может, мой парень,
монета, музыка, мяч, на сцене человек поет и
танцует, он, папа, паренек, педагог, пес, петь,
пианино, плод, подросток, преимущественный,
природа, профессор, психолог, Пушкин, редкость,
самородок, свет, светлый, скрипач, скрипка,
Спесивцев,
специалист,
спорт,
способность,
творчество, тип, уверенность, увлекающийся, ум,
умелый, уникальный, успешный, устремленный,
ученье, учитель, хороший, черт, щека, Эйнштейн,
экземпляр, яркий 1; 548+147+6+99
ТАНК: война 114; Т-34 39; броня 26; машина
22; большой, зеленый 20; железный 14; оружие 11;
мощный 10; железо, мощь 9; бронированный, БТР,
пушка 8; армия, военный 7; гусеница 6; сила,
тяжелый 5; гусеницы, дуло, солдат, Т-90, танкист
4; башня, грязь, защита, немецкий, непробиваемый,
огромный, стрелять, техника, тигр 3; битва,
боевой, броненосец, глухо, гусеничный, едет, игра,
орудие, панк, пехота, прет, пулемет, русский, сгорел,
советский, тупой 2; 1941-1945, 9 Мая, Abrams, World
of tanks, автомобиль, американской армии, антитанк,
артиллерия, безразличие, блицкриг, боевая единица,
бой, болото, бомба, Борин, броневик, броневой,
бронепоезд, быстрый, в лесу, в поле, вертолет,
взрыв, военное оборудование, воина, войска, волны,
вооружение, вспышка, вязанный, газель, глухой, грязи
не боится, грязи не бояться, грязный, детство,
дивизионный, желтый, жестянка, завести, звезда,
зверь, игрок, инструмент, КАМАЗ, карцер, Катюша,
колеса, кремль, крепкий, круто, медленный,
металл, мороз, на войне, на постаменте, наглый,
напролом, наступательный, не знает преград, нет
преград, неуязвимый, нефть, опасность, опасный,
пантера, пахать, пацифизм, песок, петанк, пиздец??,
Питер, победа, повысит мой уровень, подводный,
полдень, поле, проходимость, разноцветный, розовый,
рядом, с башней, с броней, слепой, средство
передвижения, сталь, стальной, старый, ствол,
стопудовый, странный, стреляет, Т-134, Т-52, Т-92,
тадан, танк, Танюшка, те{,} кто "танчит", ТЗИ, трак,
туалет, установка, уязвим, фашистский, хилер 1;
537+155+4+106
ТАНЦЕВАТЬ: вальс 58; танго 53; танец 32;
музыка 17; плясать 15; дискотека 13; веселиться,
клуб, красиво 12; весело, движение 8; лезгинку,
стриптиз, хорошо 7; в клубе, до упаду, польку 6;
балет, веселье, двигаться, отдыхать, петь, под
музыку, танцы 5; вместе, девушка, ламбаду, твист 4;
брейк, вдвоем, вечер, до упада, нет, платье, прыгать,
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радоваться, румбу, с ней, туфли, хип-хоп, эмоции,
юбка 3; бал, босиком, буги-вуги, быстро, в паре,
всегда, движения, джаз, диско, до утра, зажигательно,
зал, костюм, люблю, медляк, на столе, не умею, ноги,
падать, пара, пляска, праздник, пьяный, радость,
развлекаться, ритм, с девушкой, сальца, самбо,
сидеть, тектоник, Фламенко 2; 7 лет, Hip-hop данс,
арго, бежать, белый танец, брейт, бум-вум, в зале,
вальс{,} школа, вальсировать, вечеринка, воздух,
волос, восточный танец, выступать, голым, гопак,
гулять, дергаться, джага-джага, джигу, динамичный,
дождь, дома, драм, дурака валяние, жизнь, жить,
зажигать, интересно, искусство, кайфовать, канкан,
костыль, красота, кружиться, круто, латинские
танцы, мазурку, медведь, медленно, медленный танец,
мочь, на дискотеке, на танцполе, ночь, ночью, одна,
от печки, от счастья, отдых, отрываться, па,
пластично, плохо, пляски, по-шотландски, полонез,
получать удовольствие, прекрасно, пьянка, пьяным,
радоваться жизни, развлечение, разрядка, редкий,
рисовать, рок-н-ролл, румба, с дамой, с другом, с
парнем, с партнером, сегодня, секс, сидя, СКА, слэм,
смело, соло, спорт, спортивные танцы, степ, стиль,
стоя, стоять, стройность, ступени, счастье, танец
живота, танцовщица, танцор, танцпол, творчество,
трусить, ужинать, упасть, упражнять, устал,
усталость, учиться, фугу, хороша, ча-ча-ча, чечетку,
чешки, чунга-чангу, электро, ярко 1; 548+183+3+109
ТАЩИТЬ: груз, мешок 39; нести 32; тянуть
25; тяжесть 24; за собой, ношу 20; воз 17; труп 15;
тяжело 12; на себе 11; тело 8; волочить, сумку 7;
волоком, сумки 6; бревно, бремя, волочь, ноша,
телега 5; за уши, сани, сумка 4; билет, в дом, везти,
веревка, за хвост, перемещать, по земле, повозка,
рыбу, с собой, чемодан 3; брать, бросить, вещь,
волосы, волочиться, вор, воровать, деньги, за
волосы, за руку, заставлять, камень, канат, кого-то,
на аркане, на себе всё, на себе груз, на спине, ноги,
ногу, обоз, обузу, одеяло, переть, портфель, пьяный,
рыба, тащиться, украсть, ящик 2; авто, асфальт, в
гору, в кусты, в море, в небо, в перед, в постель, вверх,
вглубь, вдвоем, веревку, вес, весло, вести, вещи,
влачить, вниз, вол, воровство, всех, всё, втроем,
вытягивать, гонки, гора, горб, грузчик, группу,
дерево, домой, друга, за гриву, за шкирку, зонт, игру,
из воды, из дома, издалека, к себе, карту, клещи,
красть, крест, куда-то, лень, лечить, лошадь,
лямку, машина, машину, медленно, мешки, мешок с
картошкой, много, морок, мучиться, на, на буксире,
на дно, на себя, навзничь, напарника, напряжение,
насилие, насильно, нашу, не хотеть, несет, нехотя,
носилки, опиум, опора, отставать, песок, плоское,
плуг,
повозку,
помогать,
предмет,
прет,
прикарманить, пьяницу, раненного, раненого, рука,
санки, сети, сеть, силой, снег, сопротивление, стол,
судьбу, существование, сюда, танк, телегу, тележка,
тележку, тонуть, трос, труд, трудность, туда,
тяжелый
груз,
убийство,
усилия,
устать,
фотоаппарат,
человека,
что-то,
шуршание,
эвакуатор, ядро 1; 536+180+3+115
ТВЕРДЫЙ: камень 140; мягкий 57;
характер 45; стол 15; сыр 13; металл, предмет 12;

жесткий, знак 9; крепкий, лоб, хлеб 8; алмаз, лед, пол
7; как камень, карандаш, стул 6; материал, ум 5;
бетон, кулак, мел, ответ, сталь, стержень, тело,
человек 4; гранит, кирпич, кремень, куб, мяч,
прочный, сахар, стена, член 3; грубый, дуб, как
сталь, кашель, кристалл, кровать, надежный,
орешек, сильный, скала, шоколад 2; большой, брус,
в убеждениях, вещество, взгляд, во мнении, воля,
газ, голова, гора, графит, грифель, диван, земля,
квадрат, коричневый, лист, матерная, мелкий,
минерал,
мозг,
мрамор,
настойчивость,
настойчивый,
недоступный,
немягкий,
непробиваемый, нрав, опора, осмий, отказ, палец,
палка, переплет, перец, покрытие, политика,
попытка, поступь, почва, прут, пряник, решение,
серый, сила, слово, слой, состояние предмета, сплав,
стальной, стойкий, стоять, сухарь, твердый, ткнуть
пальцем, тол, убеждения, уверенный, удовольствие,
упругий, упрямый, хворост, хрупкий, шаг, шар 1;
541+113+10+65
ТВОРЧЕСТВО: искусство 69; картина 27;
художник 19; талант 15; музыка 14; писателя, поэта
13; живопись 12; креатив 11; народное, художника
10; поэт, рисунок 9; поэзия 7; жизнь, красота,
Пушкина, рисовать 6; культура, мое, Пушкин,
свобода, стихи, театр 5; гений, картины, людей,
работа, творить, успех, фантазия, хорошее 4;
великое, деятельность, занятие, писатель, стих,
танец, человек 3; вдохновение, журналистика,
изобретение,
коллективное,
красиво,
краски,
креативность, литература, личность, пианино,
поэма,
прекрасно,
ребенка,
самовыражение,
свободное, созидание, стихотворение, творение,
творец, труд, ум, умение, художественное, человека,
чувство 2; автор, актер, актерство, активное,
алкоголизм, артист, архитектура, Бах, Баха,
безобразно, бесполезно, бессилие, бессмертно,
Бетховен, Бог, большое, бредовое, в музее, великих,
воображение, выражение, выражение себя, высокое,
выступление, гениальное, гениальность, Гоголя,
группа "Нервы", группы, дарить, действия, деньги,
дети, детский сад, для великих, добро, дом,
Достоевского, досуг, друзья, Есенин, Есенина,
живое, за, Земля, знание, играть на скрипке, идет,
идея,
ИЗО,
импрессионизм,
индивидуальное,
инженер, интерес, карьера, книга, коллектив,
конкурс, красивое, кризис, Ленин, лень, люблю,
любовь, люди, мастер, МВВ, металл, мира, муза,
музыкальное, музыкант, музыканта, музыкантов,
мысль, народ, народа, народный, настоящее,
недостижимость,
Некрасова,
неординарное,
неординарность, нет, новое, ноты, одаренность,
одиночество, Олегович, от сердца, отдых, парта,
певец, пение, песня, полет, приятеля, радость,
развивать,
развитие,
разнообразие,
разум,
реализация, религия, репетиция, Репин, речи,
рисование, рукоделие, Сальери, самореализация,
свет, сила, словесное, смысл жизни, современное,
создание, спорт, стиль, сумасшествие, счастье,
танцы, творцы, Толстого, Толстой, традиция,
увлекаться, ума, фортепиано, хобби, хорошо,
художников, Цветаевой, чудо, экспрессионизм,
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экстравагантность,
эпоха
Возрождения,
эссе,
эстетика, юных, язык, яркий 1; 543+206+6+142
ТЕАТР: Большой 37; спектакль 29;
искусство, культура 27; опера 24; кино 18; актеры,
сцена 17; драма 14; актер 13; кукол, пьеса 12;
кукольный 11; игра 10; балет, драмы 9;
драматический, оперы, оперы и балета 7; вешалка,
жизнь, куклы 6; оперный, представление 5; красиво,
малый, скука, цирк 4; артист, билет, действий,
занавес, здание, зрители, им. Тургенева, маска,
одного актера, партер, постановка, творчество,
Чехов, эстрада, юного зрителя 3; билеты, вечер, зал,
зрелище, классический, колонны, комедии, концерт,
костюм, кукла, люди, масок, мимики, музей, МХАТ,
на Таганке, новый, отдых, развлечение, скучно,
теней, удовольствие, холл 2; абсурда, актеры
молодцы, актриса, артисты, бабы Фисы, балкон, без
актеров, боевых действий, в Москве, весело, виселица,
военных действий, Гамлет, говно, Горохов, греческий,
давно не была, действие, декорации, дети, драмтеатр,
души, загадка, Зазеркалье, здорово, и зрители, игра на
публику, известный, им. Куклачева, Имперский,
интерес, интересно, искусств, кабуки, Киселева,
классика, клоунады, клуб, кончился, красивый,
красота, Кривое зеркало, круг, кулиса, кулисы, ложе,
люстра, манеры, марионеток, МДМ, мимика,
миниатюр, мир, мода, моды, мор, Москва,
московский, Моэм, муза, музыкальный, на Спасской,
на углу, на Юго-западном, начинается с вешалки,
огромный, опера{,} спектакль, оперетты, отстой,
пантомим, пение, платье, плохой, поверил,
праздник, представления, премьера, примадонна,
притворство,
программка,
пьеса
"Ромео
и
Джульетта", пьеса{,} представление, радость,
Ревизор, российский, Сатирикон, сатиры, свет,
симфония, сноб, Современник, сон, студия, театр
оперы, театральная постановка, тихо, фойе, фу,
хобби, ходить, цивилизация, чушь, шоу, Эстрады 1;
546+170+0+104
ТЕЛЕФОН: мобильный 67; сотовый 57; номер
42; домашний 32; звонок 31; звонит 27; разговор 23;
звонить 19; доверия 18; связь 15; мобильник 12;
трубка 10; красный 7; Nokia 6; любимый, мобила,
общение 5; аппарат, говорить, девушки, забыл,
зазвонил, занят, кнопки, маленький, мой, рабочий
3; 02, Samsung, будка, городской, девушка, длинный,
доверие, дом, дорогой, друга, заблокирован, звук,
купить, Нокия, спасения, средство связи, стена,
телеграф, хороший 2; 00-0, 01, 010, 31257, 8 910 915.
. ., 8 924. . ., 89109676473, htc, ICQ, б/у, белый,
беспокойный, болтать, болтовня без конца,
большой, было, вовремя, время, голос, гудит, гудок,
да, директора, дома, дорого, задолбал, запишу,
звенит, звон, зеленый, кабель, карта, кнопка,
короткий, красивый, личный, любой, милиции,
мобильные, МТС, МЧС, на прослушке, набирать,
надоедливый,
начальника,
не
работает,
необходимость, нет, новый, огонь, один, оператор,
отжать, отключили, отняли, офиса, пластик, подруга,
покупать, помнить, президента, привет, провод,
программатор, пушка, р/ст, разговаривать, разряжен,
Рузвельт, с диском, с мужчиной, слон, смартфон, сони

эрексон, сообщает, сообщение, справочник, средство
для звонка, супер, таксофон, телефон, технология,
убийца, устройство, факс 1; 535+131+1+85
ТЕМА: дня 44; урока 40; урок 22; разговор 21;
рема 18; разговора 16; реферат 13; доклад, сочинение
10; занятие, лекция, сочинения 9; занятия, идея, тема
8; доклада, лекции, номера 7; заголовок, интересная,
новая 6; диплома, для разговора, курсовая, реферата
5; беседа, закрыта, реальная 4; беседы, есть, задание,
любви, мысль, название, ночь, параграф, передача,
предмет, раскрыта, трудная, цель 3; актуальна,
вопрос, глава, книга, курсовой, любая, любовь,
материал, направление, недели,
оформление,
передачи, песня, план, река, семинар, семинара,
сложная, тематика, топик, я 2; N 1, Present Perfect,
актуальная, актуальный, английского, анкета, Артем,
бесполезная, благополучие, больная, в кавычках,
Вася, вечера, вещь, вольная, выпуск, главная,
главный, глубокая, говор, дана, движение, дела,
дело, день, деньги, дискуссия, диспут, для, для
обсуждения, для размышления, добра, дома, друг,
жесткая, жесть, животрепещущая, жизни, заглавие,
задания, задача, закрытая, занятий, заставка,
затронутая, зачета, здоровья, злободневная, значимая,
игры, изучение, интерес, интересна, интересный,
Интернет, к семинару, книги, контрольной,
конференция, круто, курить, курсач, л/р, легкая,
лемма, лес, лесби, лесбиянка, личная (интимная),
море, моя, музыка, на лекции, на телефоне,
надоедливость,
наука,
начало,
непонятная,
нераскрыта, номер, номер один, нормальная, о любви,
обсуждение, обсуждения, опрос, основа, основа
логики, ответ, открыта, отличная, пара, параграфа,
письма, плохая, по английскому, повод, природа, про
фирмы, проблема, произведение, пугает, работа,
работы,
работы
(исследования),
развита,
размышление, размышления, рама, рассказ, рассказа,
реально, результат, респект, речи, рисунка, рулит,
рульная, сегодняшняя, слово, смысл, спора, статья,
сюжет, текст, телега, телефон, терни, то{,} что
нужно, тоник, уместно, умная, урка, хороша, цвет,
цифра, часть, четко, экзамен, это тема!!! 1;
545+202+8+140
ТЕМНЫЙ: лес 76; светлый 48; переулок 39;
угол 36; ночь 29; цвет 24; коридор 22; черный 15;
двор 11; рыцарь 10; шоколад 9; вечер, подвал,
человек 8; свет 7; дом, мрак, мрачный, страшный 5;
воин, город, злой, комната 4; век, день, лорд, мир,
подъезд, путь, страх 3; волос, волосы, душа, зал,
квадрат, непонятный, парень, пиво, плащ, район,
серый, силуэт, теплый, тоннель, туннель, улица,
хмурый, яркий 2; dark, ад, ангел, Андраник,
бордовый, Василий, взгляд, властелин, глаза,
глубокий, глухой, грусть, дальний, дарк, Дарт
Вэйдор, дверь, деревня, джедай, дремучий, друг, дух,
загорелый, закоулок, закрытый, замкнутый, замысел,
зло, Иван-царь, квартал, колдун, коллеги, конец,
корень, кофе, край, личность, луч, мгла, море,
мутный, насыщенный, не белый, небо, небосвод,
невежа, негр, неясный, ночь{,} угол, одиночество,
оттенок, очень, пиджак, помещение, поступок, пред,
проход, рассвет, родной, сад, сатана, светлый
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шоколад, синий, случай, спать, сторона, сторона
луны, стул, сцена, тупой, уголок, ужас, ум, фон,
чернота, чулан, эльф, я, ясный 1; 523+126+2+78
ТЕПЕРЬ: сейчас 173; потом 20; уже 14; все
13; всё 12; можно, снова, тогда 10; здесь 9; всегда,
сегодня, хорошо 8; время 7; настоящее 6; конец,
поздно, пора 5; боль, завтра 4; будет, вновь, день,
жизнь, и навсегда, или никогда, момент, навсегда,
начнем, никогда, нынче, спать 3; вместе, вот, да,
домой, знаю, лето, наречие, отдых, пара, пишу,
приступим, событие, сразу, так, терпеть, я 2; now,
береза, ближайшая задача, больше, большой, было, в
армии, в армию, в данный момент, в настоящее
время, весна, возьму, вперед, впредь, все будет, все
будет хорошо, все закончилось, все хорошо, всё будет
хорошо, всё изменится, всё хорошо, встреча, выбор,
выходной, дверь, дела, деньги, дома, другое, думай,
ехать, еще, ждать, женщина, жить, за дело,
закончила, занятие, заняться, заходить, зима, знать,
и сейчас, идет, иди, издевательство, изменения,
измениться, когда-нибудь, комната, ложь, лучше,
мгновение, меня, миг, можно сказать. . ., молодость,
мы, мы свободны, на трень, надо, наконец, наконецто, настало время, настало утро, наступление,
начало, началось, не надо, не поеду, неизвестность,
нельзя, непременно, нет, ничего, новая жизнь, новое,
новое время, нормально, ночь, ну и все, нужно, о
главном, обед, обида, один, он, отсчет, пить, плохо,
по-другому, по-новому, пойдем, после, принуждение,
проверь, продолжение, пусто, работа, работает,
радость, с начала, сделать, скорость, следует, слова,
слушай, стало, сцена, сяду, Тверь, ты в армии, ты
прав, ты с нами, уже вечер?, уже поздно, уже скоро,
умру, урок, хз, часто, Чебурашка, что, щас, это, я
здесь, я умру 1; 538+174+12+127
ТЕРПИМЫЙ: человек 86; характер 29;
толерантный 23; боль 20; толерантность 13; друг,
муж, спокойный 10; выносливый, запах, поступок 6;
день, к людям, труд, удар 5; добрый, сильный 4;
воля, качество, мир, мужчина, нетерпеливый,
нетерпимый, ожидание, отец, сдержанный, сносный,
стойкий, учитель, холод, хороший, шум 3; верный,
вопрос, враг, гражданин, злой, мама, мудрый,
начальник, нет, нормально, нормальный, нрав,
ответ, папа, парень, понимающий, работа,
скромный, терпеливость, терпеливый, толерант,
умный, уравновешенный, урок 2; атеист, беда,
бедствовать, близкий, болевой, больной, бывает,
бываю и хуже, быдло, бык, вариант, вежливость,
вероисповедание, ветер, взрывной, вид, вкус,
внимания, возраст, вредный, временный, время,
всеми, выбор, выносимый, выносить, выходка, гад,
голод, долгожданный, дом, дорога, дружба, жажда,
жар, жара, ждать, железный, житель, закон,
зануда, заяц, звук, зеленый, злоба, интеллигент, к
боли, к себе, к трудностям, кислый, кисть, климат,
ко всем, ко многому, коллега, конь, курсант,
личность,
лояльность,
лояльный,
любимый,
любящий, мальчик, массаж, мачо, мирный, Мишин,
мною, мозг, мозоль, молодец, молчун, момент, монах,
мудрость,
надежда,
надоедливый,
наивный,
наигранный, накопления, напряжный, не про меня, не

расист, не я, невыносимый, недостаток, ненавистный,
ненависть, ненавязчивый, неплохой, несложный,
несносный, нестрогий, неторопливый, неугомонный,
неудачный, неудобный, неудобства, никто, ну да,
нужда, обед, одногруппник, ожег, ок, Олег, оппонент,
отношение, очень, очки, пара, первоклассник,
подлец, порядок, потерпевший, предмет, препод,
приемлемый, противный, процесс, раненый, рассказ,
рассудительный, резина, религия, россияне, русский,
святой, сердце, сестра, сила воли, сильный душевно,
ситуация, скинхед, слабый, слон, сносчивый, сон,
союз, спокойствие, справедливый, старик, страдать,
телец, теплый, терпела, терпение, терпеть, терпимо,
терпимость, терпит, терпко, тихий, товарищ,
толерон, толерост, тон, точно не Я, трудолюбие,
тюрьма, уважение к другим, уверенный, укол,
умеренный, упрек, упрямый, ураган, усидчивость,
условия, устойчивый, ученик, философия, ход,
хозяин, хрен, царь, церковь, черт, чувак, чувство,
чудак, чуть-чуть, я 1; 540+239+17+183
ТЕРЯТЬ: деньги 42; ключи 31; время 30;
находить 26; друга, нечего 15; вещь 14; найти 12;
кошелек, надежду 11; голову 10; друзей 9; сознание 8;
близких, вещи, всё, совесть 7; контроль, терпение 6;
жизнь, искать, любовь, невинность, потеря 5; веру,
надежда, память, равновесие, рассудок, смерть,
телефон 4; близкого, вес, горе, горечь, доверие,
документы, достоинство, жалко, ключ, любимого,
огорчение, паспорт, плохо, расстройство, силы, ум,
утрата, честь 3; вера, девушку, друг, жалость,
забыть, имущество, корни, любимых, людей, мысль,
находка, неудача, никогда, отчаяние, очки, предмет,
пропажа, рассеянный, речь, ручка, себя, смысл,
утратить, утрачивать, что-то 2; бабки, бежать,
безразличие, беспечность, билет, боль, больно,
браслет, бросать, бумажник, бывает, варежку, вези,
вид, возвращать, волю, всех, голос, дар речи,
девственность, должность, дорогое, друзья, дух,
душу, ее, жаль, жена, зрение, и находить, играть,
идиотизм, иметь, интерес, кого-либо, линзу,
лишаться, лишиться, мешаться, мобильник, монеты,
навсегда, навык, не надо, не отчаиваться,
невнимательность, необязательный, нервы, неудачи,
ничего,
ноутбук,
обаяние,
обида,
обретать,
опустошение, ориентацию в пространстве, отдавать,
отношения, отсутствие, папа, подругу, позиции,
поиск, поймать, пойти, посеять, поссориться, правда
жизни, приобрести, приобретать, пропускать,
просекать, пульс, пустяк, разум, расстроиться,
родную душу, родные, родных, ронять на пол, ручку,
самообладание, сердце, совсем, сразу, сумку,
тапочки, терпенье, тетрадь, теща, тоска, убытки,
уважать, удачу, уйти, упасть, упор, упустить,
уронить, успех, флешка, форму, человек, что-либо,
что-нибудь, шанс, эмо 1; 543+181+5+107
ТЕСТ: проверка 46; на беременность 44;
сложный 17; беременность 15; вопросы 14; IQ 12;
драйв 11; ЕГЭ 10; вопрос, ответ 9; анкета,
контрольная, легкий, экзамен 8; задание, знания,
психологический, психология 7; ответы, пройден,
пройти 6; контроль, опрос 5; выбор, глупый,
испытание, писать, проходить 4; долгий, зачет,
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знание, на интеллект, оценка, решение, трудный,
тупой 3; важный, вариант, вождение, дурацкий,
знаний,
интерес,
интересный,
Интернет,
контрольная работа, легко, на IQ, на алкоголь, на
внимание, на смекалку, плохо, по предмету, по
русскому, права, работа, ручка, сейчас, тест, учеба,
цифры 2; +/-, 350, trive, автомобиль, АйКью,
алкоголя, анализ, английский язык, английского,
анкета 746, анкетирование, баг, балл, беременная
женщина, биология, бланк, бред, будет сегодня,
буквы, в школе, валидный, варианты, волнение,
вопроса, выборы, галочка, галочки, грамматика,
давай, две полоски, двойка, дебильный, достал,
ерунда, жизни, загадка, закрытый, занятие, запугал,
здесь, знать, идет, изометрия, изучение, интересно,
испытать, исследование, компьютер, контрольный,
который я пишу сейчас, круто, куллер, латинский,
латынь, летучка, машина, множественный, мысли, на
внимательность, на вшивость, на выживание, на
выносливость, на занятии, на знание, на идиотизм!, на
память,
на
права,
на
правильность,
на
профпригодность, на прочность, на скорость, на
трезвость, на уроке, на успеваемость, надо, надоело,
найти, наказание, написан, наугад, недоверие,
ненужный, необходимо, несложный, нет, номера
заданий, нудно, нудный, обучение, определение,
определяет, опять, опять?, отработка, отрицательный,
памяти, письменный, пишу, пишу сейчас, пищу,
плоский, плохой, по анатомии, по истории, по
литературе, по математике, по русскому языку,
подопытный, познавательно, познание, покрышек,
положительный,
правильный,
праздник,
преподаватель, прикол, проба, проверка знаний,
провести, прокуратура, простой, псих, пункты,
ребенок, решить, рубеж, самоанализ, самопроверка,
сдам, сдан, сдать, сделан, сейчас пишу, скучный,
сложно, сложность, смотр, сообразительность,
список, способность, страх, страшно, тесно,
тестирование, тесто, тост, треск, тупо, тягомотина,
тяжелый, удача, умный, урок, фигня, Фрейд, херня
какая-то??, хороший, чушь, школа, эксперимент 1;
537+220+10+160
ТЕЧЕНИЕ: река 158; реки 143; времени 60;
вода 22; быстрое 20; время 16; жизни 15; воды 14;
сильное 5; Гольфстрим 4; бурное, кровь, плыть,
скорость 3; болезнь, быстро, вперед, движение,
жизнь,
мысли,
направление,
обстоятельств,
подводное, поток 2; беспокойство, вдоль, внутреннее,
водоворот, водопад, волна, волны, вспять, горная река,
горный поток, дел, жидкости, жизненная цель{,}
стремление, исток, крови, лет, литературное, лодка,
медленное,
морское,
мысль,
несет,
общее,
подвижность, подземное, порог, прохождение, река{,}
обстоятельство, речка, речушка, родник, рота, русло,
сила, скинхед, слов, смена, событий, спокойствие,
стремительное,
стремнина,
суток,
теплое,
уверенность, унесло, уносит, управление, холод,
холодно, шум 1; 540+74+1+50
ТИХИЙ: Дон 109; океан 57; омут 47;
спокойный 28; вечер 26; громкий 24; голос 23; час
19; сон, ужас, шепот 11; ветер 9; скромный 8; дом,
шумный 7; звук, человек, шум 6; день, лес, молчун,

озеро, переулок 4; молчаливый, незаметный,
спокойствие 3; замкнутый, мирный, море,
негромкий, неслышный, ночь, природа, пустота,
ручей, слабый, смирный, шорох, штиль 2; quiet,
бетон, ботан, бурный, вакуум, вдумчивый, весы,
вздох, вода, гавань, гладь, город, гром, громко,
деревня, дождь, желтый, забитый, замок, зверь,
звон, край, крик, кроткий, КТУЛХУ, легкий ветер на
опушке леса, месяц, музыка, мышь, настроение,
невидный, нудный, огромный, океана, опасный,
остров, парень, парк, пацан, погода, понимающий,
приглушенный, пук, пустой, разговор, район,
ребенок, робкий, рокот, сад, сап, свет, свист,
сдержанный, снайпер, сонный, спокойно, спящий,
сток, телефон, тишина, тон, трава, убийца, умный,
умысел, устрашающий, ученый, ход, холм, черный,
черти водятся, шелест 1; 543+112+0+73
ТИШИНА: спокойствие 57; покой 41; ночь 36;
лес 19; молчание 16; мертвая 15; полная 13; в лесу 12;
гробовая, звук, сон 11; глушь, одиночество 10; шум 9;
скука 7; природа, страх 5; звон, комната, мрак,
ночная, хорошо 4; беззвучие, в комнате, вокруг,
глухая, громко, кругом, на улице, ночи, пустота,
скучно, смерть, тихо, умиротворение 3; безмолвие,
библиотека, в зале, ветер, гармония, гладь,
глухомань, гроб, грохот, давит, звенящая, и покой,
кромешная, музыка, мысли, на паре, наконец-то,
ночью, отдых, отсутствие, пара, река, спокойно,
стоит, страшная, темнота, успокаивает, ухо, холод,
шепот, шорох 2; Silence, абсолютная, беда,
беззвучно,
безмолвная,
бесконечность,
бесы,
благодать, болото, боль, в аудитории, в глуши, в
доме, в кармане, в море, в ночи, в подарок, в поле, в
помещении, в селе, вакуум, вдаль, везде, вековая,
вечер, вечность, внутри, где, глубокая, гнетет,
громкая, громкость, грубо, гул, давать, давящая,
даль, дальше, дельфин, деревня, дрожь, жизнь,
жмет, загон, заткнуться, звезды, здесь, земля,
зловещая, зловещий, золото, и мертвые с косами,
испуг, камыши, кладбище, князь, комфорт,
концентрация, крайняя, крик, круг, круто, леса,
машина, мгла, мертвые с косами, мир, много нет,
могила, мозга, муха, на личном фронте, на-на-на,
нарушение,
настораживающая,
наушники,
не
слышно, небытие, неизвестность, ненависть, низина,
никогда, ночь{,} природа, нужна, оглушает, одна,
озеро, океан, опасна, опасная, опускалась незаметно,
осязаемая, песня, прекрасна, прелесть, пруд, пугает,
пустыня, редкая, романтика, рыбалка, скукота,
слушать, спать, стуки, тихая, тихий час, тишина,
тоска, тссс, туман, тьма, тяжело, угнетает,
уединение, ужас, улицы, урок, успокаивать, хаос,
штиль, шумно, экзамен 1; 537+189+5+123
ТОВАРИЩ: друг 233; верный 23; Сталин 22;
Ленин, по несчастью 13; СССР 11; хороший 9;
знакомый, надежный 8; мой 7; брат, помощь,
приятель 6; дружба, коммунизм, лучший 5;
добрый, майор, одногруппник, рядом 4; близкий,
волк, враг, камрад, капитан, партия, пионер,
помощник, сержант, сосед, Сухов 3; боевой, верность,
дружище, курсант, лейтенант, опора, офицер,
полковник, предал, рука, собеседник, солдат,

249
тамбовский волк, человек, школа 2; Берия, Брежнев,
важный,
вернитесь!,
верный
друг,
верь,
взаимовыручка, война, галстук, где, генерал,
гражданин, детства, доверие, дорогой, Ельцин, и
друг, и я, кент, коллега, командир, комиссар,
коммунист, ложь, лучший друг, Макс, мой дорогой,
навеки, навечно, надежда, надежно, напарник, наш
друг боевой, не друг, недруг, несчастье, нет,
обращение, Оля, пасть, Петров, пионерский галстук,
по группе, по жизни, по институту, по интересам, по
парте, по работе, по разуму, по службе, по учебе,
подвел, подполковник, подруга, поздоровался,
познается в беде, помогать, поможет, портфель,
прапорщик, преданность, предательство, президент,
РККА, родной, свой, служба, смелый, собрат,
Советский Союз, совок, согруппники, социализм,
старшина, студент, труд, учеба, Францев, хорошо, Че
Гивара 1; 541+126+2+80
ТОВАРЫ: для дома 53; магазин 44; услуги
24; деньги 22; продукты, рынок 20; дорогие 14;
покупки, цена 9; первой необходимости 8; покупка,
разные 7; дешевые, качественные, на дом 6; в
магазине, для детей, оптом, покупать, продажа, цены
5; вещи, и услуги, и цены, одежда, продукция 4;
магазина, на рынке, народного потребления,
потребление, потребления, почтой, предложение,
предметы, продавать, проданы, скидка, склад,
хозяйственные 3; базар, бракованные, быта, в кредит,
выбор, года, детские, дом, еда, изделие, канцелярия,
канцелярские,
коммерция,
коробки,
много,
необходимые, нужно, овощи, повседневного спроса,
полезные, прибыль, прилавок, продавец, продаются,
промышленные, свежие, сертифицированные, спрос,
фрукты, хозяйственный, хорошие 2; shop, алкоголь,
ангар, б/у, бита, благо, брать, бутафория, в
рассрочку, василек, вещь, вид, гречка, д-т-д, дети,
дефицит, дешевая, для быта, для всего, для женщин,
для молодежи, для народа, для новобрачных, для
семьи, дня, дороги, дорогой, дороже, друг, и деньги,
игрушка, игрушки, из Ашана, импорт, импортные,
Ирине, испортились, канцтовары, касса, качество,
Китай, китайские, книга, колбаса, контрабанда,
косметика, кошерные, красивые, кредит, куклы,
купец, купить, купленные, куплены, лавка, лучшие,
марка, массового потребления, массы, мои, молоко,
на вынос, на полках, на полке, на прилавке, на ранке,
на экспорт, налоги, народные, не для всех, не те,
недорогие, необходимость, необходимы, ножницы,
ну
их,
общего
потребления,
общепит,
общепотребительские, общественные, одежда и
обувь, опт, от Тамары, пакет, парфюм, первого
спроса, первый, пищевые, по Интернету, по обмену,
повседневные, покупатель, полезно, полки, посуда,
потреблять, потребность, предмет, приобретать,
продать, продают, продовольственная корзина,
продовольственные,
продовольствие,
продукт,
производство, просроченные, разнообразие, ресурсы,
ряд, сбыта, секонд-хенд, сексшоп, скупать, смотреть,
со скидкой, спорт, счет, твари, товар, товаровед,
торгаш, торговля, торт, упаковка, утилизация,
хозтовары,
холодильник,
хорошего
качества,
черкизон, чернолицые люди, швабра, широкого

пользования,
ширпотреба,
шкаф,
штучки,
экономика, экспорт, ярмарка 1; 550+209+5+139
ТОПЛИВО: бензин 157; нефть 50; горючее,
машина 35; газ 25; горит 14; уголь 10; дорогое 9;
дизель, дизельное 8; движение 7; автомобиль,
жидкое, жидкость, самолет, тепло 5; дорожает,
закончилось, кончилось, масло, торф, энергия,
ядерное 4; горючие, для машины, дорого, заправка,
машинное, огонь, пиво, ракета 3; АИ-92, АИ-95,
АИ-98, в баке, водка, водород, двигатель, дрова, еда,
керосин, паровоз, солярка 2; 116 долларов за баррель,
Fuel, авиационное, АЗС, алкоголь, бак, бежать,
безопасное, бензин 76, бензин{,} рост цен,
бензоколонка, биодизель, биологическое, БМД,
бочка, в желудке, в машине, века, внутри, вода, вред,
выпить, горение, гореть, горючее (40 <градусов>),
горючий, горящее, греть, для, для авто, для ракет,
едем, езда, ехать, жечь, жизни, жилье, заканчивается,
запасы, запах, качественное, кончаться, лить, масло
машинное, метан, мир, не понял, ОАЭ, паленое,
пахучее, передвижение, пища, плохое, природное,
радиоактивное, ракетное, ресурсы, России, самолета,
сгораемое, сгорать, синька, смесь, сухое, сырье,
танк, теплый, ТНК, хорошая, черное, черное{,}
машина,
черный,
шоколад,
экологичное,
энергетическая, энергетическое, яд 1; 538+120+2+77
ТОЧКА: зрения 66; запятая 64; отсчета 54;
кипения, конец 38; опоры 18; отрыва 16; тире 12;
соприкосновения 11; доступа, знак 10; назначения,
предложение 8; зрение, отсчет 7; клуб 6; G, жирная,
знак препинания, пятно 4; геометрия, линия, начало,
обмана, обстрела, опора, прикосновения, росы,
черный 3; бифуркация, большая, в отношениях, в
предложении, взгляда, занятая, и, кипение,
маленький, математика, многоточие, начала, не
возврата, отчета, с запятой, черная 2; ;, A, B, алкоголь,
баста, белая, блаженства, взгляд, волевая, встречи,
вход,
горяча,
горячая,
дочка,
единичный,
законченность, занятия, затмение, и запятая, игла,
Интернет, исхода, клякса, конец дела, конец
предложения, координат, крестик, крошечный, круг,
круглый, кружок, лист бумаги, маленькая, место, миг,
мнения, на бумаге, на плоскости, над и, назначенья,
обзора, образ, объект, одежда, останова, остановка,
отправления,
отрезок,
отрыв,
пересечений,
пересечения, после слова, последняя, почка,
прикосновение, прямая, пункт, пуска, пустота, пути,
пятнышко, равновесия, разлома, разобрались,
разрыва, роса, ру, русский язык, ручка, ручкой, рынок,
сбора,
сборки,
сдвига,
символ,
смерть,
соприкосновение, сутенер, схода, текст, темнота,
тени, тесто, торговая, точка, точка зрения, тюнинга,
успевающий,
центр,
циркуль,
эквивалент,
эквивалентности, экстремума 1; 544+138+3+93
ТРАВА: зеленая 208; зелень 38; зеленый 26; у
дома 22; лето 18; поле 16; курить, луг, мурава 10;
конопля, растение 7; газон 6; марихуана, природа 5;
весна, высокая, гашиш, зеленеет, косить, сухая,
цветы 4; густая, дурь, наркотик, план, растет,
свежесть, сено, трын 3; дерево, дом, дрова, дурман,
желтая, зеленое, земля, земная, корова, курение,
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мягкая, наркотики, не расти, осока, ромашка, смех 2;
Амстердам, анаша, асфальт, бегать, бодрит, в росе, в
саду, вкусная, вода, вьюн, голландская, деревня,
деревья, дым, жук, забвения, забористая, запах,
зелена, зеленая{,} живая, зеленеющая, зло, и дерево,
качественная, колпак, корм, космодром, косьба,
красота, купить, лес, летняя, лист, листья, луч, матьи-мачеха, могучая, молодая, моя, муравьи, мягко,
мягкость, на дворе, напиток, не курю, не наркотик,
небо, нежная, нельзя, овощи, отдых, отдых{,} лето,
палас, парк, пикник, по колено, подорожник,
подстриженная, помятая, прикольно, растения, роса,
село, сенокос, сигара, сигарета, сигареты, слон,
солнце, сорная, степь, сырая, тонкая, травка, травой,
трын-трава, трынтраву в поле зайцы косили, убила,
щекотная 1; 553+124+2+79
ТРАДИЦИЯ: обычай 65; праздник 31; семья
21; обряд 19; народа 17; народ 14; семейная, семьи
13; культура, нация, старая 9; история, народная,
русская 7; древняя, закон, пить, религия 6; отмечать,
привычка, соблюдать, хорошая 5; вековая, Новый год,
обычаи, порядок, постоянство, устой 4; время,
давняя, день рождения, добрая, ритуал 3; вера,
вечная, всегда, выпить, людей, масленица, народов,
наследие, нации, не нарушать, нерушимая, пасха,
правило, праздники, предков, продолжение, прошлое,
свадьба, сидеть, старина, убивать, уважение, устои,
ходить в баню, церемония, чай 2; 7 мая, 9 Мая,
бабушка,
банальная
идея
стара,
блины,
богослужение, большой стол, бутылка, быт, в семье,
важная, века, весело, вечна, вечно, вечность,
винопития, воинская, всей семьей встречаем
праздник, встречать, выполнить, Германия, глупая,
говор, говорить, гости, гуляния, гулять по вечерам,
давние, давно сложившийся обычай, дань, дар,
дебильная, деревня, для всех, долг, долгая, должна
сохраняться, драка, древнее, древние, древность,
древо, есть, живет, загнивает, и обычай, играть, из
поколения в поколение, интересы, исключение,
исконная, испокон веков, историческая, как всегда,
качество, клана, книжная, консерватизм, корни,
королевства, круто, культурная, кухня, мама, мир,
многовековая, моя, на века, нарушать, нарушенная,
национальна, национальная, национальность, наша,
не нарушается, не наша, несоблюдение, нужна,
нужны, обедать, обычный, обязанность, одежда,
особенность, осталась, отличительное, отсутствует,
офицер, память, парад, пасхальные яйца, пиво,
пивоварения, пить чай, племени, племя, плохая,
плохо, повтор, повторение, поколение, польза,
поминки, празднование, празднований, празднования,
праздновать, предок, представлять, пресловутая,
примета, принципы, пьянка в парке, радость,
регулярность, род, сарафан, связь, семейное,
семейственность,
сложившаяся,
соблюдение,
современная, сохранение, сохранившаяся, сохранить,
сохранять, старинная, старое, старье, страна,
страна{,} культура, страны, так надо, так нужно,
такая, таможня, торт, традиционный, тратить
деньги, тупость, у страны, уважать, устав, устарело,
устоит, устойчивость, фольклор, хлеб{,} соль,

хранить, чаепитие, часто, честь, чтить, этнология,
этнос, ягуар, Япония, яркость 1; 547+219+11+160
ТРАНСПОРТ: машина 79; общественный
71; автобус 70; троллейбус 34; трамвай 23;
автомобиль 22; городской 12; маршрутка 11; ездить
9; метро 8; быстрый, движение, ехать 7; авто 6;
наземный,
передвижение,
поезд
5;
едет,
железнодорожный, такси 4; велосипед, дорога,
колеса, люди, мотоцикл, переполненный, поездка,
пробка, проезд, самолет, средство, тралик 3; билет,
большой, будущего, быстро, давка, езда, ж/д,
кондуктор, легковой, личный, машины, общий,
пробки 2; 8-ка, BMW, rider, автобусный, автомобили,
автомобильный, ВАЗ, вертолет, вещий, виды,
водный, военный, встал, выгодный, газель, город,
грузовой, грязный, деньги, дряхлый, духота,
душный, ездит, железная дорога, жизнь, забирает,
загруженность, заяц, коллапс, корабль, лошадь,
маршрут, маршрутный, медленный, много, мой,
морской, Москвы, мост, муниципальный, на заказ,
надоело, не ходит, необходим, нужен, областной,
общество, осел, ПАЗик, перевозки, передвиж,
платный, плохо, погонять, пот{,}
агрессия,
путешествие, путь, река, речной, рикша, сигнал,
скорость, сломался, сломан, смерти, собака,
состояние, средство передвижения, старый, стоит,
стоящий, телега, теплоход, теснота, транспорт]ир,
ужас!, ужасный, шоссе, экскаватор 1; 537+124+3+79
ТРАТИТЬ: деньги 320; время 92; транжирить
8; много 7; нервы, силы 5; зарабатывать, терять 4;
бабло, жизнь, копить, покупка, покупки 3; $, бабосы,
всё, зря, кошелек, отдавать, покупать, получать,
расходовать, транжира, удовольствие 2; spent, азарт,
бабки, безысходно, бензин, брать, Вассерман, вещи,
время зря, давать, дарить, денежные средства, день,
доллары, здоровье, капусту, купить, лохматить,
магазин, магазины, наслаждаться, находить, не
думать, не надо, неэкономно, неэкономный, нужно,
одежда,
отдыхать,
платить,
понапрасну,
попробовать,
потратить,
проводить
время,
прогуливать, пускать на ветер, разбазаривать, расход,
расходы, ресурсы, сажать, свою жизнь, спускать,
спустить все, средства, стипендия, терпение,
транжирство, тратить, уменьшаться, упускать,
шопомания, экономия 1; 536+77+1+53
ТРЕБОВАТЬ: деньги 49; просить 41;
зарплату 20; денег 17; долг 12; много, хотеть 8;
внимания, повышения, права, свое, справедливости,
справедливость 7; желать, зарплаты, право 6;
брать, добавки, знания, невозможного, ответ, ответа,
отчет 5; выполнения, настаивать, приказ, уважение,
уважения 4; большего, выкуп, дань, добиваться,
зарплата, заставлять, кулак, орать, подчинения,
получать, приказывать, своего, сдачу, спрашивать,
стипендию, требование, что-то 3; больше, взамен,
власть, внимание, возмещения, выплаты, громко,
грубость, давать, зло, знаний, книгу, компенсации,
кричать, многого, наглость, надо, насилие,
начальник, невозможное, объяснение, от кого-то,
отдачи, правду, правды, строгость, тишины, упорно,
чего-то 2; адекватно, бастовать, безприкословно,
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бесить, билет, большого, быть, взаимности, взятку,
возмещение, возмещение вреда, возмещения ущерба,
возмущение, вознаграждения, все, всё больше,
выбора, выполнение, выполнение работы, выполнять,
д/з, давай!, дверь, действий, делать, детали,
диктатор, директор, дисциплины, добиваешься,
документы, долива, долю, дом, доставлять, других,
жалования, ждать ответ, желание, жесткий, жестко,
жесткость, жизнь, з/п, забирать, завоевывать,
задание, заказ, зачет, защита, защиты, злость,
знание, знать, и врать, и мне, иметь право, иск,
исполнение, исполнения, качество, компенсацию,
лист, любить, машину, металл, мнения, мужчину,
нагло, наглый, награда, налоговая, наседать,
насильно, настойчиво, начальство, не имеют права,
не требовать, немногое, необходимость, нрав,
нужда,
нуждаться,
обещание,
обещанное,
объяснений, объяснения, оплаты, остановиться,
остановка, от, от подчиненных, от рабочих,
ответственность, отдавать, отдать, отпуск,
отчета, оценка, плату, по закону, подчинение,
подчинить, помилования, понимание, поощрения,
порядочность, потребность, прав, правда, правила,
правильно, претензии, приставать, пронзать, пропуск,
просьба, протест, пустое, работа, работу, работы,
разрешение, ребром, рев, решение, решения,
решительность, с ученика, свои права, сдачи, сейчас,
сила, сна, список, спрос, строго, субсидии,
суверенитет, сыр, телеграмму, телефон, терроризм,
террорист, трибуна, тут же, условия, устав,
утверждать, учитель, формы, хотенье, хочу, чистоты,
что-либо, шантаж 1; 542+230+7+156
ТРУД: работа 90; май 40; тяжелый 32; мир{,}
май 15; лень 13; облагораживает 11; человек 10;
дело 9; обезьяна 8; терпение, тяжкий, человека 6;
адский, газета, деньги, оплачиваемый, польза 5;
зарплата, лопата, необходим, непосильный, отдых,
упорный, учеба, физический 4; 1 Мая, бесполезный,
большой, деятельность, мир, молоток, обезьяны,
полезный, пот, предмет, усилие 3; благо,
благородный, добро, жизнь, занятие, земля,
красный, крестьянский, Маркс, мартышкин, молот,
напрасный, нужен, освобождает, перетрут, побеждает
все, поле, помощь, прогресс, пруд, рабочих,
Сизифов, сила, старание, уборка, умение, усердие,
усердный, хлеб, хороший, хорошо 2; бескорыстный,
бесценный, бизнес, благородство, ботан, будни, в
помощь, в школе, вдохновляющий, вечный, во благо,
вознаграждать, вознаграждение, возраст, всегда,
всегда
в
почете,
всё перетрут,
выжить,
выносливость, высокооплаченный, груз, делать, дети,
для людей, добровольный, добросовестный, должен
быть, дорог, забота, завод, заработок, и забота, и
лень, и май, и терпение, игра, из обезьяны сделал
человека, Интернет, каждый день, Капитал, качество,
копать, кормит, Ленин, лентяй, лечит, лучше,
любовь к делу, людей, май{,} мир, марксизм,
мартышки, мир{,} труд{,} май, многих, мужской, на
благо, на зависть всем, на поле, нагрузка, надоел,
наемный, напряженный, народа, не всегда делает
человека, не лень, не очень, нелегкий, нужно,
нужный, облагораживающий, оборона, общий,

однако!,
оплата,
оплачивается,
оправданный,
пассивный, перепрет, перетереть, перетрет, плохо,
полезная деятельность, польза/деньги, поощрение,
постоянный, почет, прилежный, пузырь, пчела,
рабов, работа{,} учеба, работать, работник,
работника, рабочего, рабочий, рабский, радость,
развивать, развитие, ратный, ручной, рыбка, рынок,
серп и молот, скучный, слава, сложный, союз,
средство, СССР, станок, стремление, таджик,
творение, терпение и . . . всё перетрут, терпенье,
топор,
трудно,
трудовик,
трудоголик,
трудолюбивый,
тяжело,
увлекающийся,
удовольствие, ужас, украшает человека, ум,
умственный, упорство, урок, урок в школе,
усталость, утомление, учение, цель, человеческий,
честность, школа, Япония 1; 546+207+8+140
ТРУДНОСТИ: перевода 44; проблемы 29;
жизни 25; преодолеть 23; преодолевать 21; в жизни
18; жизнь 15; препятствия 13; препятствие 11; в
учебе, преодоление, проблема 10; работа, учеба 9;
сложности 8; большие, сложность 7; на работе,
непреодолимые 6; барьер, перевод 5; бывают, в
работе, легко, неприятности, преодолимые 4;
временные, всегда, дела, жизненные, мелкие,
преграда, преграды, преодолимы, сессия, сложно,
тяжесть 3; барьеры, беда, бывает, в семье, впереди,
временно, выход, ерунда, задача, интерес, интересно,
испытывать, много, неприятность, нет, переживем,
победы, позади, приходят, пройдут, пройти,
решаемы, решать, решить, слезы, стена, страх,
тяготы, тяжело, упорство, экзамены 2; английский,
бедность, безвыходное положение, борьба, бред,
будущее, бытовые, в бою, в быту, в воспитании, в
деле, в учении, ветер, во всем, возникали,
возникающие, возникли, возраст, возраста, воля,
воспитание, воспитания, времени мало, время,
встречаются, выбора, глупости, гора, горе, дверь,
детства, житейские, забей, задуматься, закаливают,
заколка, заморочки, затруднения, зебра, избежать,
интим, испытать, кончились, кризис, криминал,
легкости, лень, лестница, личность, любви, любовь,
маленькие, математика, музыка, мышления, на
учебе,
надо,
надо
преодолеть,
напряги,
настойчивость, не беда, не для меня, не конец, не мои,
небольшие,
недуги,
нелегко,
необычное,
непредвиденные, неудача, ничего, нужны, обойти,
общения, объяснения, опасности, оформления,
паника, переживания, пережить, перелом руки,
переступить, перешагнуть, период, плохо, по
работе, понимания, порог, посильные, постоянные,
преодолеваемы, преодолевает, преодолевание, при
поступлении,
пройдем,
пройдены,
путь,
раздражение, различные, разные, расстройство,
решаемые, решаются, решение, риск, роста, с
переводом, с учебой, С.Хусейн, семья, серьезные,
сила воли, склонности, слабости, сладость, сначала,
социум, стимул, стресс, студента, труд, трудности,
туннель, тяжко, у кого-то, у него, усилие души,
учебы, фронт, шероховатости, ямы 1; 540+199+3+131
ТРУДОЛЮБИЕ: работа 56; усердие 36; труд
26; качество 21; хорошо 19; лень 18; деньги,
трудоголик, упорство, человека 9; жизнь, успех, это
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хорошо 6; старание, усидчивость 5; безделье, мама,
учеба, человек, черта 4; важно, есть, лопата,
любовь к труду, ответственность, помогает,
поощряется, прилежность, пчела, характер 3;
вознаграждается, дело, деревня, занятие, земля,
крестьянин, любовь, обезьяна, огород, похвала,
работать, работник, работоспособность, работяга,
рабочий, редко, сила воли, СССР, стахановец,
студента,
счастье,
терпение, умение, цель,
человеческое 2; 7, бабушка, болезнь, в одиночестве,
в работе, в труде, важность, ветерана, во всем,
вознаграждение, воля, воспитанность, всегда,
встречается, вымысел, выносливый, где, глупость,
грабли, грех, группы, дача, действие, делает
человека, дешево, дикость, доброта, должность, дом,
дурак, ежик, желание, жесть, житель, завод,
зарплата, здорово, и любовь, и терпение, излишнее,
инакомыслие, иногда мешает, итог, карьерный рост,
качество человека, класс, книга, колхоз, копать,
корысть, кропотливость, кузнеца, левша, лесть,
любит трубу, люблю, любовь к деятельности, людей,
мамы, мастер, мечта, мозоли, на вершинке, насилие,
наш враг, не всегда, не очень, не порок, не спать,
небывалое, невероятное, неиссякаемое, неленивость,
нем,
необходимо,
нет,
облагораживает,
одержимость,
однообразие,
оживляет,
оправдывается, отсутствие, отсутствует, отчаянное,
оценить, пахарь, перспектива, перчатки рабочие,
печаль, победа, подмога, подчиненный, покорность,
пол, полезное, помогать, помощь, поощрение,
поощримо, порядок, последствие, похвально, правда,
правильно,
прекрасно,
прикольно,
присуще,
просветление, пунктуальность, пчелка, работолюбие,
рабочие, рабы, радость, развитие, редкость,
результат,
родителей,
родители,
руки,
руководителя, рутина, рыбка, свет, сенокос,
смелость, смерть, сон, спорт, способность, станок,
старательность,
стараться,
страх,
строить,
студентка, субботник, супер, таджиков удивляет,
тетрадь,
трудиться,
трудно,
трудяга,
удовольствие, ужас, украшает, ума, умелый,
упорность, упрямство, ура, усердно, усердное,
усердность, усилие, усталость, фу, хорошее, хорошее
качество, хороший человек, ценится, чересчур,
честно, честное, честь, чистокровие, что, экзотика,
я, явное 1; 530+225+20+170
ТУПОЙ: нож 60; угол 58; человек 55; глупый
45; дурак 22; карандаш 18; и еще тупее 16; острый
14; идиот, умный 13; топор 11; еще тупее 8; осел,
предмет 7; фильм 6; вопрос, дебил, конец, неумный,
сосед, студент 5; ученик 4; валенок, Даун, препод,
урод 3; американец, бестолковый, Буш, гопник, злой,
индюк, как дрова, медведь, мент, мозги, недалекий,
одногруппник, ответ, поступок, тормоз, ум 2; админ,
Александр, анекдот, Бабек, баран, барон, беда, без
мозгов, безголовый, блямба, богач, болезнь, бревно,
важное, веселый, взгляд, гвоздь, глупец, глупость,
гонщик, гоп, далекий, двоечник, дегенерат, дерево,
диагноз, диктор, друг, дубина, дядя, еще, закон,
заточить, зло, знак, инструмент, как дуб, как пробка,
кала, квадрат, класс, косой, кретин, курсант, кусок,
лень, лось, лузер, мальчик, металлист, мир, мозг,

молодой человек, мопс, мужик, наглый, народ,
негодование,
незнающий,
необразованность,
непонимающий, несообразительный, несчастный,
ноги, ножик, нос, нот, нынче модно, обух, обыватель,
олень, олух, ответа, отторжение, охранник, очень,
парень, попс, пре. . ., президент, придурок, пример,
простой, противник, ребенок, свет, слепой, слон,
случай, слюна, смелый, совсем, стоп, табуретка,
тупее, тупой, учат, фильм с Джимом Керри, хам,
хуже 1; 534+142+3+100
ТЩЕСЛАВИЕ: гордость 57; плохо 24; порок,
слава 19; гордыня 16; грех 13; самолюбие 10; эгоизм
9; ярмарка 8; высокомерие, деньги 7; жадность,
лесть, не знаю, человек 6; власть, зло, характер,
черта характера 5; глупость, гордый, зависть,
нехорошо, сильное, это плохо 4; богатство, великое,
губит, качество, ложь, людей, мука, себялюбие,
честолюбие, я 3; величие, врагов, добро, есть, звезда,
звездная болезнь, злость, и гордость, король,
мудрость, надменность, народа, не нужно, ничего,
подлость, портит, урод, хорошо, человека 2; актера,
алчность,
апломб,
Ахилл,
баян,
бедствие,
безграничное, благородство, богатства, болезнь,
большевики, бред, бываем, велико, вздернутость,
востребованность, врага, вранье, вред, всегда,
выпендреж, выскочка, высокомерность, гандон,
генерал, герой, Гитлер, гламур, глупо, гонор, госпожа,
Грозный, гуманность, Дарья, доктор Хаус, дурость,
дух, душа, желтый цвет, жизнь, завышенная
самооценка, задранный нос, зазнайство, закончилось,
заносчивость, злоба, идеал, из корысти, известность,
излишество, император, история, качества, качество
ужасно, качество характера, Киркоров, козел,
королей, короля, корыстно, корысть, красит,
красный, красота, кругом, лев, Лжедмитрий, лидер,
ложное, люди, медаль, мелкое, мерзко, месть, мудак,
муж, мужчин, мышь, наказуемо, напыщенность,
народ, не круто, не порок, недостаток, недуг,
необоснованное, непонятно, неприязнь, неудача,
неуемное, нехорошее, низко, низость, овсяное
печенье,
огонь,
особенность,
отрицание,
отрицательно, отсутствие, ошибка, пафос, победа,
подарок, попса, правит, православие, правосудие,
презираю, преобладает, редиска, роскошь, рулит,
самовлюбление, самодурство, самомнение, свет, свое,
скромность, скупость, скучно, слабость, славить,
слова, слюни, сочувствие, сплетни, страдание,
сущность, Тема, трон, убивает, уг, ужасно, ум,
умный, уничтожено, успех, фу-у, ха-ха-ха,
характеристика, хвастаться, хитрость, царское, царя,
целеустремленный, цель, цинизм, че за слово?,
честность, чувство, чушь, щеголь, щедрость,
эгоист, это не я, Ярмарка тщеславия 1;
534+210+53+156
ТЮРЬМА: решетка 103; клетка 28; зона 24;
заключение 19; закон 12; неволя 10; наказание 9;
заточение, преступление, преступник 8; зек, камера,
решетки, темная 7; заключенный, свобода, темно 6;
заключенные, зло 5; вор, мрак, плохо, сырая 4;
Бутырка, Бутырская, воля, зеки, конец, милиция,
мрачная, страх, строгого режима, сырость, тьма,
ужас, узник, холодная 3; Владимирский централ,
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грязная, грязь, дом, жуть, замок, каторга, крысы, не
зарекайся, несвобода, одиночество, проблемы,
рядом, серая, смерть, срок, страшно, сума, Таганка,
тюремщик, холод, шансон 2; #, 10 лет, 15 лет,
авторитеты,
ад,
арестант,
Ашан,
бандит,
безысходность, беспредел, блатной, болезнь, боль,
весна, враг, гадость, гнилая, гоп-стоп, горе,
городская, грязное, ГУЛАГ, дверь, для зэков, для
людей, для преступников, для птицы, драки, душа,
жесть, жизнь, жмурик, заключения, закрыта,
закрытая, закрытое пространство, замкнутость,
запереть, заполненная, ЗК, злоба, злодеев, зовет
опасность, изоляция, каземат, каменные стены,
кандалы, квадрат, козел, колымага, конец жизни,
конец свободы, контакт, костюм, крепость, кресты,
купала, Лермонтов, Лефортово, Лефортовская,
Матросская тишина, местная, место лишения
свободы, мир без женщин, мрачно, мысли,
надзиральщик, наказание тьма, наручники, нары, не
воля, не свобода, небо в клетку, невольник, негр,
необходимость, несправедливость, нет свободы,
нормально, ограничение, ограниченность, огромная,
одноклассники, окно, оковы, опасна, острог, отдых,
переполнена, петух, пипец, плачет, плачет по Диме,
по тебе плачет, по этапу, побег, пожизненно,
полосатый, полоски, попался, правонарушение,
проволока, разрушена, резко, серый цвет, сидеть,
сидит, синий, слезы, Сочи, справедливость, старая,
стены, страдание, страж, страх{,} ужас, страшная,
строгая, строгого ежима, суд, сыро, там лучший
друг{,} обида, татуировка, темница, темнота,
тревога, убийство, убийцы, уголовник, ужасное
место, узы, унижение, учит, филологический
факультет, фильма, Фэйбл, холодно, централ, черная,
черный, черный дельфин 1; 536+200+8+141
ТЯЖЕЛЫЙ: груз 93; труд 61; день, легкий
35; камень, случай 29; металл 21; вес 17; гиря 15;
трудный 12; предмет 10; характер 9; пакет 8; удар
7; кирпич, ноша, рок, штанга 6; неподъемный,
рюкзак, шкаф 5; сложный, сумка, чемодан 4; атлет,
большой, выбор, мешок 3; бой, болезнь, грузный,
лом, молоток, мяч, путь, стол, стул, утюг 2; ад,
арбалет, аромат, беспомощный, бремя, веский,
взгляд, воз, воздух, вопрос, вряд ли, выдох, выкинуть,
гнет одиночества, гном, год, горе, громкий,
громоздкий, деньги, диагноз, Диман, дом, доспехи,
жирный, запах, инструмент, интересный, как гиря,
ключ, конец, крест, кросс, лень, лучше не трогать,
массивный, мачт, меч, момент, мучительный, наша,
не поднять, нелегкий, ненужный, непонимание,
неудобный, пара, пациент, пеноблок, период, плохо,
понедельник, попугай, портфель, пресс, пример,
работа, рассказ, самолет, свинец, сила, силач,
сложность, смешной, снаряд, сон, стон, сумо,
темперамент, толстый, толстяк, тонна, топор,
трудность, тяжелая ноша, увесистый, угнетенный,
Урал, урок, характер в Васи, цель, человек, шаг, шар
1; 550+122+2+84

У
УБЕГАТЬ: быстро 57; от проблем 27; страх
25; далеко 21; от себя, погоня 15; прочь 12;
опасность 11; милиция 10; от врага 9; скрываться 8;
бег, бояться, от погони, от собаки, прятаться 7; враг,
дорога, из дома, ноги, собака 6; бежать, догонять,
от, от реальности, скорость 5; домой, спорт,
уходить 4; избегать, исчезать, кроссовки, от кого-то,
от маньяка, от опасности, от ответственности, от
преследователя, от преступника, прибегать, проблема,
спасаться, трус, удаляться 3; болезнь, вдаль, вперед,
глупо, движение, делать ноги, кросс, маньяк, от
грабителя, от кого-нибудь, от кого?, от ментов, от
милиции, от преследования, от судьбы, побег,
преследование, сбежать, скрыться, спортсмен,
трусить, трусость 2; автомат, азарт, асфальт,
бандиты, бегать, беговая дорожка, бегом, боязнь,
боятся, быстрее, в глубь, в занятий, в кусты, в лес, в
никуда, в панике, в пещеру, валить, вдогонку, вечно,
вор, вора, врать, всем, встречать, гнать, гнаться,
гонка, дверь, двор, догонялки, дом, дорожка,
забегать, зарядка, защита, идти, из Ома, изменять,
испугаться, к папе, Карачарово, кеды, крыса, куда-то,
куст, легкая атлетика, лес, лететь, много,
мошенник, мчаться, на лыжах, навсегда, навстречу,
наутек, не друг, не от опасности, не хотеть,
незаметно, некуда, неприятности, неприятность,
новый мир, от . . ., от бандита, от бегуна, от бед, от
беды, от властей, от волков, от врагов, от врача, от
грабителей, от зверя, от зла, от испуга, от кого, от
кого-либо, от мента, от мечты, от него, от нее, от
неприятностей, от них, от ответа, от поезда, от
правды, от пули, от пуль, от разбойников, от собак, от
сторожа, от убийцы, очень сложно, парень, пиздуй
отсюда??, плеер, погода, подальше, правосудие,
преследовать, проблемы, псих, пятки, работа,
ребятня, с пары, сбегать, сдаваться, сломя голову,
сматываться, соревнования, спешить, спрятаться,
старт, стоять, страшно, стремглав, стремительно,
съебываться, тихо, торопиться, тюрьма, убеждать,
убежище, удирать, уйти, улизнуть, учитель,
финишировать, шагом 1; 542+197+12+132
УВЕРЕННЫЙ: в себе 197; человек 67;
сильный 11; шаг 9; знающий, мужчина, смелый, я
8; самоуверенный, сила 5; наглый, самооценка,
студент 4; в себе человек, в силах, знание, молодец,
надежный, парень, победа, умный, успешный 3;
бизнесмен, в себя, взгляд, во всем, глупый, лидер,
мальчик, настрой, неуверенный, оптимист, ответ,
политик, пользователь, поступок, президент,
решительный, сам, самодовольный, специалист,
стойкий, твердый, точный, целеустремленный,
эгоист 2; блаженен, богатый, бой, босс, бот, будущее,
быстрый, в апокалипсисе, в действиях, в завтрашнем
дне, в победе, в своих силах, в своих словах,
В.В.Жириновский, веселье, вздох, водитель, вождь,
всегда, высокомерный, герой, глупость, голос,
гордость, готовый ко всему, деловой костюм, день,
достойный, друг, дух, завтра, зазнайка, затрудняться,
знает себе цену, знать, игла, игрок, идиот, идти
вперед, к себе, качество, костюм, красивый, крутой
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тип, личность, лучший, малый, маневр, мачо,
меланхолик,
мен,
мужественный,
музыкант,
Наполеон, напористый, настойчивый, настырный,
нахал, не задумываясь, не знаю, не очень, не совсем,
независимость,
независимый,
нормальный,
оптимистичный, оратор, отец, очки, песок, петух,
плюс, постоянный, правильно, правота, преданный,
преподаватель, продуманность, разговор, результат,
решение,
решимость,
робкий,
руководитель,
самодостаточный, самолюбивый, самоотверженный,
самостоятельный, Серега, слабый, слишком, солдат,
спокойствие, спортсмен, стабильный, стальной,
старт, стремление, строгий, счастливый, тон,
точно, точность, тренер, убежденный, уважаемый,
уважение,
удачлив,
удачный,
успешность,
устремленный, характер, ход, целенаправленный,
ценный, чей, шустрый 1; 548+163+18+117
УВЕЧЬЕ: травма 68; рана 63; боль 46; калека
17; сильное 16; тяжелое 14; инвалид, перелом 11;
нанести 10; болезнь 9; шрам 7; плохо 6;
повреждение, получить, серьезное, уродство 5; беда,
больно, вред, кровь, на всю жизнь, наносить,
ранение, рука, тяжкое, ушиб 4; авария, больница,
драка, не знаю, недуг, падение, память, потеря,
раны, руки, урод, ущерб, человека 3; вечность,
колена, лечение, на лице, навсегда, нанесено, побои,
получать, право, синяк, страдание, тела, трагедия 2;
Barret 0.5, injury, абсолютное, аварии, безобразие,
бинт, болезненное, больной, большое, в драке, в
лепешку, Венера, вече, вечный, война, глубокие,
головы, горе, демон, достоинство, душевное, ему
нанесли, животное, жизнь, жутко, замедление, зло,
изъян, инвалидность, инцидент, калечить, колено,
контузия, кость, кошмар!, культя, лица, мнимое,
моральное, на войне, на дороге, на руках, на теле,
навеки, нанесенное, нанесли, насилие, не нужно
увечий, не увечье, недостаток, некоторое, несчастье,
неудача, нехорошо, нога, нос, обезобразить, овечье,
пережить, плохое, покой, полное, полученные,
получил, понести, поножовщина, после войны, при
производстве, пригласить, причинено, причинять,
проблема, проклятье, рубец, рухлядь, сильная,
синяки, ситуация, слезы, сломанная нога, смертельно,
смертельное, смерть, ссадина, старое, старость,
страданье, страх, страшное, тебе, тело, толу,
травмировать, тьма, тягость, тяжелой степени,
тяжесть, уверенность, увечье, удар, ужасное,
уродливое, утрата, хобби, хотение, части тела,
человеку, это плохо 1; 531+160+20+108
УВИДЕТЬ: глаза 31; чудо 30; мир 23; свет 19;
смотреть 17; победить 15; глаз 14; сон 12; небо 9;
друга, себя 8; заметить, посмотреть, солнце,
услышать, фильм 7; взгляд, зрение, море, узнать 6;
зрелище, и умереть, картину, НЛО 5; будущее,
глазами, жизнь, Париж, понять, радугу, смерть,
тебя, что-то 4; в зеркало, ее, запомнить, зеркало,
знакомого, кого-то, лицезреть, маму, нечто,
осознать, предмет, призрак, радость, северное
сияние, узреть 3; вдруг, впервые, встретить, встреча,
девушку, дерево, закат, ослепнуть, отражение,
пейзаж, подругу, птицу, своими глазами, смысл,
снег, страх, умереть, явление 2; 1 раз, to see, аварию,

Байкал, белку, Бога, в окне, в себе, весь мир, вживую,
взглянуть, вид, внезапность, воззреть, воочию,
воспринять, восхититься, встретиться, высмотреть,
выстрел, выход, город, горы, груди, деда, деньги,
дом, дочь, друзей, его, ё-моё!, жабу, за горизонтом,
запечатлеть, зарю, затмение, звезды, зеленое дерево,
змею, знакомый, знакомых, знать, значение, золото,
зонт, и подумать, интерес, интересно, интересное,
интересное кино, истина, истину, картошка, кафе,
коллапс, кошку, кошмар, красивое, красота, Кремль,
купить, лес, лето, лицо, любимого, место, милиция,
много, многое, мозг, наготу, насквозь, настоящее, не
знаю,
не
смотреть,
невероятное,
незримое,
немыслимое, ненужное, необычное, неожиданно,
новое, новости, новые страны, обзор, обрадоваться,
обратить внимание, огонь, око, окружающие,
опознать, определить, очки, очки{,} око, очуметь,
Париж и умереть, перед собой, победа, подлость,
почувствовать, правду, прекрасное, привидение, приз,
призрака, природа, происшествие, простить,
простор, радоваться, радуга, рай, рассмотреть,
ребенка, результат, Рим, Родину, родителей, родные,
Рому, с другой стороны, самолет, самому, свет в
конце тоннеля, свет в конце туннеля, сделать, семью,
скрытое, скрыться, слона, слышать, снова,
созерцать, спросить, старость, стол, стул, счастье,
телевизор, телик, тело, товарища, убедиться,
удивление, усмотреть, успеть, хорошо, цветок,
цветы, цель, часы, человека, четко, что-нибудь, чтото необычное, школу, ясно 1; 544+223+5+157
УГОЛ: острый 77; прямой 40; дома 37; тупой
23; комната 18; стена 17; зрения 15; наказание, стола
13; геометрия 12; темный 11; дом, комнаты 10; 90
<градусов>, 90 градусов, стены, треугольник 8;
градус, квадрат, красный, падения 7; наклона,
пятый, треугольника 6; атаки, кривой, тупик 5; 45
градусов, биссектриса, в доме, обзора, свой 4; дверь,
здания, линейка, стол, транспортир 3; 30 градусов,
вращения, загнать, замкнутость, косяк, кровать,
наклон, ноль, перекресток, стоять, стык, темнота,
уголь 2; 180 <градусов>, 45, 5, <рис. угол 60
градусов>, ABC, corner, альфа, биться, будка, в 90
<градусов>, в комнате, в треугольнике, в футболе,
верхний, вина, ворота, выхухоль, габитус, горох,
градусы, две стены, для житья, дня, домовой, живой
уголок, жилье, забор, зала, зрение, иголка, избиение,
измерения, иконы, иметь, катет, квадрата, квартира,
квартиры, конус, край, кресло, линейки, линейный,
место, мрак, наедине, наказать, не стоял, новый,
ноги, обрезан, обстрела, одиночество, отражение,
отсчета,
палатка,
паук,
пересечение
стен,
пересечения, плоский, плохо, площадь, поворота,
поле,
попадания,
поражения,
преткновение,
преткновения,
прямоугольник,
прямоугольный,
пыльный, развернутый, разворота, ребенок, ребро,
ремень, серый, снять, спасение, стала, стана, стопа,
стыдно, таракан, тетради, толчка, торчащий,
трапеция, тригонометрия, труба, угол, узкий, улицы,
хаты, черный, чертить, чужой, шкаф, шприц 1;
553+149+4+99
УГРОЗА: жизни 102; опасность 74; страх 50;
войны 13; нападения 11; жизнь 9; гроза, для жизни,
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смерть 8; война, обществу 7; нападение 6; беда,
боязнь, взрыва, выкидыша 5; безопасности, большая,
защита, скрытая, шантаж 4; здоровью, нависла,
общество, смерти, террор, тревога, удар, ядерной
войны 3; боль, внешняя, враг, вторжение,
вторжения, жестокость, запугивание, заражения,
здоровья, извне, молния, напасть, оружие, плохо,
предупреждение, прошла, риск, теракт 2; obe 1
kanobe, pedigree, атака, атаки, безопасность, береза,
битва, близким, болезнь, бояться, бык, в чей-то
адрес, весело, вирус, внутри, войска, вред, всегда,
выживания, вымогательство, гибели, гильотина,
глобальная, голода, государство, государству, грядет,
давление, двойная, для человека, добро, дому, драка,
жалость, жуть, за спиной, заводской, зло, из
прошлого, исправить, катаклизма, катастрофа,
концентрация, кранты, лесу, личности, Лунтик, маршбросок, месть, милиция, миру, мнимая, нависшая,
наводнение, наводнения, над страной, напряжение,
нарушение, население, населению, НАТО, нации, не
страшно, неблагоприятный, ненависть, ненастья,
неотвратимая, ночь, обвала, обида, обороне,
опасный, оправдана, от врага, ответ, открытая,
отсутствует, отчисления, отыскать, перед смертью, по
телефону,
побоище,
повсюду,
покорность,
похищение,
пояс,
проблема,
проигрыш,
противостояние, прямая, пугать, распад, расстрела,
родным, ромашка, с неба, сабля, самозащита, сбоку,
серый, сессия, сильная, скрытный, скрытый, со
стороны, ссоры, стране, страшна, страшная,
строительные леса, существовала, США, терроризма,
террористы, туча, у грозы глаза, убить, угол,
ультиматум, человеку, человечеству, чему-либо,
черная, ЧС, шантажирование, шторм, явная 1;
537+174+7+127
УДОБСТВА: комфорт 108; туалет 38; диван
30; кресло 17; квартира 15; мебель 14; все 13; на
улице, уют 12; в квартире, дом, жизни 11; во дворе,
дома 10; кровать 7; хорошие 6; в доме, мягко,
роскошь 5; в номере, жилищные, квартиры, нужны,
санузел, хорошо 4; блага, бытовые, ванна, ванная, во
всем, гостиница, жизнь, квартирные, необходимость,
отель, современные, тепло, унитаз 3; апартаменты,
благо, быт, в комнате, в туалете, двор, жилья,
комфортабельность, люкс, машина, мебели, нет,
отсутствуют, ради, сортир, счастье, улица 2; XXI
век, авто, белая мебель, блаженство, богатство,
буржуй, в бане, в гостинице, в жизни, в машине, в
обстановке, в отеле, вечно, включенные, включены,
время, все кончено, всевозможные, всегда, всё есть,
газ, дача, делают слабыми, джакузи, дискомфорт, для
сна, дня, должны быть, домашние, дорого,
дорогостоящий, достаток, достойные, доступные,
евро, зачем, излишние, испытывать, кожаный диван,
коммунальные, комфорт{,} чат, комфортабельный,
кондиционер, круто, купить, любые, материальные,
минимальные, мирские, много, многообразные,
мысли, мягкие, мягкий, мягкость, на этаже, не очень,
недорого, необходимы, необходимые, неудобно,
неудобство, ножка, номер, нужды, обиход,
обустройства,
отсутствие,
плохие,
пляж,
предоставить, применения, приятно, приятны,

прогресс, проживания, релакс, роскошно, свет,
связь, совместный санузел, современный, спальня,
телевизор, телефон, туалетное, удобно, удобства,
уроки, условия, услуги, холодно, хорошая, чай,
чувствовать, шик, шикарность, шикарные 1;
541+153+6+98
УДОВОЛЬСТВИЕ:
наслаждение
57;
получать, секс 34; радость 31; кайф 21; счастье 19;
хорошо 13; отдых 12; мороженое 11; от жизни,
приятно 8; получить, приятное 7; долгое, любовь 6;
всегда, сладкое, сладость, шоколад 5; жить, сон,
спорт, экстаз 4; большое, вкус, еда, жизни, жизнь,
нега, оргазм, сладко, удовлетворение 3; бесплатное,
благо, блаженство, да, девушка, доставлять,
желание, кофе, круто, лето, недолгое, незабываемое,
неземное, нет, нирвана, от, от еды, от секса,
расслабление, растягивать, свобода, сладкий, солнце,
супер, торт, успех, чувство 2; ))), абсолютное,
безграничное, безмерно, блаженное, блажь, быть, в
жизни, в общении, в чаепитии, вдвоем, веселье,
видеть, вкусно, вкусное, вкуснятина, влечение, вода,
временное, встреча, всю жизнь, гулять, гы-гы,
движение, девочки, девушки, деньги, для всех,
довольство,
долго,
долговременное,
дорого,
доставить, друзья, душ, езда на машине, есть,
животное, жмуриться, запретное, игра, истинное,
классное, книга, книги, конфеты, кот, ласка, мало,
массаж, Маша, мгновенно, мгновенное, мечта,
мимолетное, минутное, много пива, море, музыка,
мур, на всю жизнь, навсегда, наслаждения, невечно,
нежное, неизбежно, неисчерпаемое, неограниченное,
нравиться, общение, одежда, одно, оргазма, от
всего, от встреч, от встречи, от дела, от дня, от моря,
от наслаждения, от общения, от прогулки, от
сделанного, от удовлетворения, от учения, от чтения,
отлично, отличное, пальцы, пирожное, пить, плата,
плотское, победа, подлинное, поесть, полное,
праздник, прекрасно, прелесть, прикольно, приятные
ощущения, приятный, прогулка
с другом,
развлечения, райское, река, релаксация, рядом, с
женщиной, секундное, слушать, смак, соревнование,
спазм, спать, сплошное, тайна, улыбка, услада, уход,
футбол, хобби, шикарное, эмоционально, эстет,
эфемерно 1; 533+186+15+127
УЕДИНЕННОСТЬ: одиночество 130; тишина
30; один 24; покой 13; спокойствие 12; интим 11;
отдых 9; близость, комната 8; любовь 7; дома, секс,
скука, темнота 5; в комнате, одинокий, с собой,
свобода, тайна, тоска, туалет 4; гармония, грусть,
интимность, отшельник, с девушкой, с кем-то, с
любимой, скрытность 3; в себе, в спальне, в тишине,
вдвоем, вечер, деревня, думать, души, замкнутость,
защита, иногда нужна, кресло, монах, мыслей,
мысли, наедине, одинокость, озеро, от всех,
отдаленность, отделенность, плохо, полная, природа,
приятная, раздумье, расслабление, с самим собой,
скромность, скучно, страх, уныние, хорошо 2;
абстракция, бант, беседка, блаженство, бухта, быть
вместе, в душе, в жизни, в лесу, в мире фантазии, в
ночи, в подарок, в толпе, вернуться в себя, вилла,
влюбленные, влюбленных, вместе, главное, глубокая,
горе, горная, грустно, дар, два, двое людей, двух душ,
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девушка, дерево, долгожданная, досуг, думаю,
думки, дурак, душевное равновесие, жизни,
застенчивость, затишье, зло, и покой, и тишина,
идиллия, изоляция, интроверт, кайф, книга,
коллектива, комфорт, концентрация, ладно, лампа,
лес, личное, личное пространство, людей, люди, мел,
места, молчание, монаха, монахов, моя, на кровати, на
толчке, навсегда, надо, нас, не нужен, небо,
небоскреб, невыносима, недолгая, недосягаемость,
необходимость, нет никого, нехорошо, нужна,
нужная, о да!, общественность, общество, один в
тишине, одиночие, одна, остров, от всего,
отгороженность, открытость, ото всех, оторванность,
отстраненность, отчаянно, отшельника, парк, пары,
печаль, по жизни, побыть одному, помещение,
приемлема, радость, раскрытость, романтизм,
романтика, с кем, с музыкой, с ним, самообладание,
селенджер, семья, скамейка, слезы, сознания, сойти в
ума, сон, спокойствие тишина, стеснение, суета,
темно, тихая, тихо, трогать, уверенность,
умиротворение, уход, уют, фантастика, философия,
хз, хотелось бы, человека, чтение 1; 540+194+18+132

заграница, из дома, исчезнуть, на дачу, надолго,
остаться, подальше, покидать, пропасть, путь,
сбежать, учиться, чемодан 2; бы на Кипр, быстро, в
Антарктику, в Бобруйск, в Гималаи, в год, в даль, в
Зимбабве, в Калугу, в Китай, в командировку, в
Сибирь, в Сочи, в США, в теплые страны, в
Тьмутаракань, велосипед, вон, вчера, выезд, выйти,
граница, грусть, далекоооо. . ., долой, домой в
деревню, Европа, ждать, за рубеж, зачем, и не
приезжать, из дому, им, к бабушке, к маме, к черту на
куличики, карета, катать, Киев, Кипр, Комарово,
корабль, Москва, мягкость, на время, на все 4
стороны, на всю жизнь, на Гоа, на машине, на
недельку{,} до второго, на Родину, на фиг, на юга,
навряд ли, надобность, ностальгия, оставить, от
люда, отдалиться, отдыхать на море, отправиться,
переезд, перечеркнуть, печаль, пить, по делам,
поесть, пока, попрощаться, предел, прибыть,
прощание, путешествовать, расставание, Рим, с дачи,
сани, село, скрыться, съехать, убыть, увольнения,
удалиться, уединяться, хата, хлеб, чужая земля,
Швейцария 1; 538+140+3+88

УЕЗЖАТЬ: домой 81; далеко 63; навсегда 18;
дом, за границу, из дома 17; из города, поезд 16;
дорога, надолго, покидать 13; отдыхать 10; в
деревню, отдых, приезжать 9; за город 8; машина 7;
в отпуск, путешествие 6; деревня, на отдых,
прощание 5; возвращаться, грусть, на дачу, на море,
на юг, отпуск, прощаться, расставаться 4; автобус,
быстро, в город, в командировку, город, дача, море,
покинуть, разлука 3; в путешествие, вернуться,
гости, даль, ехать, заграница, из деревни, из страны,
насовсем, отъезд, платок, поездка, расставание,
самолет, слезы, убывать, уходит 2; аэропорт, в
гости, в др. город, в Европу, в лагерь, в
неизвестность, в Париж, в Петербург, в родные края,
в село, в Турцию, возвращение, вокзал, всегда
вовремя, вслед, горе, гостить, грустно, девушка, за
кордон, и слава Богу, интересный, Испания, к
бабушке, каникулы, Киев, командировка, копать,
куда-нибудь, курорт, летом, на долго, на зиму, на
каникулы, на работу, на сборы, на север, на
стажировку, надо утром, не забывай свои корни, не
хочется!!!, не хочу, ненадолго, оставить, оставлять,
от куда-то, от родителей, отдаляться, отправляться,
отрицать,
отсутствие,
отсюда,
перемена,
переселяться, перрон, печаль, подальше, практика,
прибывать, приехать, приключение, природа,
прощать, путь, работа, разлучаться, расстраиваться,
рвать, рельсы, ржать, Родина, с водки, с города,
сборы, свалить, собирать чемодан, совсем,
соревнования, спасаться, страна, Турция, удаление,
уехать, улетать, уходить, учиться, хорошо,
электричка, юг 1; 546+145+1+89

УЖАС: страх 164; кошмар 44; фильм 29; кино
13; смерть 12; крик, тихий 11; паника 8; испуг,
страшно 7; какой, ночь 6; в глазах, война, глаза,
дикий, ночи, полный, страшный, темнота, ужасный
4; в ночи, жизни, мрак, от фильма, смерти, триллер,
ужас 3; адреналин, беда, гнев, летящий на крыльях
ночи, невыносимый, от увиденного, панический,
сессия, сон, тьма, хаос, черный, чудовище 2; а-а,
автобус, ад, английский, бардак, безграничный,
безделье,
безумие,
берет,
бесконечный,
биоорганическая химия, бич Божий, большие слезы,
боязнь, в зоне, в хлам, весело, во плоти, во тьме,
войны, вопль, впереди, вред, глубинный, города, грех,
гримаса, Громаков, деньги, дня, дождь, дрожь,
дурдом, дьявол, ё-моё, жесть, жуткий, застыл, звери,
зло, злость, змея, и смятение, и тьма, инцест,
испытать, как красиво, как смешно, какой-то,
катастрофа,
катастрофический,
кинофильмы,
классно, конец света, крика, кровь, крылья,
леденящий, летящий, маньяк, маска, маска из фильма
Крик, медведь, мокрый, Москва, на крыльях ноги, на
лице, навевать, наводить, начинается, некрасивый,
неописуемый, неприятен, нет, ночной, ночью,
огромный, одиночества, от страха, отчисление,
охватил, паук, пауки, перед темнотой, пила, плен,
плохо, пожар, поклонение, потрясение, правда ужас,
привидение, прогрессирует, просто ужас, радует,
развал, расслабься, сверхъестественное, ситуации,
случай, смелость, смертный, смех, смешно, сна,
Стивен Кинг, стихия, страха, страшное, стрем,
стройный, строк, суматоха, так, трагедия, траур,
увиденного, угнетает, ужаса, ужасов, ужас]ниц,
УЖОС, улицы, ураган, утро понедельника, учеба,
фантастика, ФИМФ, фонетика, холодный, череп,
черной горы, чужой, экзамен, я 1; 544+176+8+135

УЕХАТЬ: далеко 109; домой 81; за границу 27;
машина 16; покинуть 13; отдых 12; навсегда,
отдыхать 11; дом 10; на море 9; в деревню, отпуск,
поезд, путешествие 8; приехать 7; из города, прочь,
уйти 6; в отпуск, дорога, на юг 5; вернуться 4;
бежать, в город, в горы, город, дача, деревня, за
город, из страны, море, на отдых, отсюда, убежать
3; автобус, в Комарово, в никуда, забыть, загород,

УЗНАТЬ: правду 43; новое 37; себя 32;
новость 18; человека 14; всё, много 13; в лицо 10;
больше 9; лицо, тайну 8; новости 7; друга,
запомнить, лучше, мир, познать, понять 6;
знакомого, информация, книга, много нового 5; друг,
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знакомый, знание, знания, информацию, многое, о
себе, ответ, поближе, правда, секрет, что-то 4;
будущее, его, ее, забыть, знать, имя, интересное,
истина, истину, обо всем, результат, спросить,
увидеть, учиться, что-то новое 3; вопрос, вспомнить,
выучить, выяснить, догадаться, знакомство, книги,
мнение, много интересного, найти, по голосу,
получить, расписание, распознать, рассказать,
смысл, тайна, товарища, угадать, человек, что,
что-либо 2; адрес, ближе, быть в курсе, быть
готовым, в толпе, ведать, весть, внезапно, внешность,
внутренний мир, войти, вокзал, воткнуть, врага, всё о
человеке, вспоминать, встреча, всю подноготную,
выведать, где, главное, глаза, горе, дела, дом,
домашнее задание, другое, думать, жизнь,
журналист, забытое, задание, заметить, и обалдеть,
идентифицировать,
интерес,
интересующее,
интересующий, история, кого, кого-то, любить,
меня, мировоззрение, надо, научиться, не знать, не
познав, незнакомец, неизвестное, неправду, новая,
новинка, новое знание, новый, номер, о будущем, о
деле, о друге, о других, о мире, о происшествии, о
радости, о чем-то, об успехе, обнаружить,
обознаться, озарение, опыт, открыть, охота,
память,
плеваться,
по почерку,
поверить,
поздороваться,
познакомиться,
познать
суть,
поинтересоваться, поймать, получить знания,
полюбить,
понять{,}
услышать,
пополнить,
последним, поумнеть, появление знаний, правило,
предмет, представление, принять, припомнить,
пронюхать, просветление, прочитать, прояснить,
радость, родного, свет, себя в нем, словарь, случайно,
случайность, среднестатистические характеристики,
страна, суть, сыщик, тел. номер, товарищ, точно,
удивление, узнать, ум, университет, услышать,
учеба, учитель, учить, формулы, хорошенько,
хорошо, цель, цену, число, читать, чтение, чтонибудь о себе, школа, энциклопедия, язык 1;
542+201+7+130
УЙТИ: домой, навсегда 58; из дома 30; дверь
26; прийти 20; покинуть 19; прочь 17; в себя 15;
вернуться, выйти 9; в никуда, далеко 8; выход,
отсюда, по-английски 7; из жизни, красиво 6; вон,
забыть, исчезнуть, от проблем 5; гулять, обидеться,
убежать 4; в лес, в отставку, дом, зайти, назад,
насовсем, не прощаясь, прощание, сбежать,
скрыться, совсем 3; бежать, быстро, в загул, в ночь,
в себе, восвояси, гордо, даль, лес, мир, молча, на
покой, оставить, расстаться, спина 2; Англия,
армия, баян, бб, без оглядки, без скандала,
безответственность, бесшумно, быстрее, в бытие, в
даль, в дом, в запас, в инвиз, в магазин, в
неизвестность, в отпуск, в отсрочку, в отшельники, в
офлайн, в подполье, в прошлое, в сторону, в туман, в
тьму, в университет, возраст, войти, двор, действие,
ехать, за дверь, закрыть, захлопнуть дверь, и не
вернуться, и плакать, из дому, из кабинета, из леса, из
ресторана, избежать, ключи, куда-либо, куда-нибудь,
куда-то, кусты, на, на Восток, на дно, на работу,
навечно, надоело, наплевать, нах, не надо, не
приходить, неизвестность, непонимание, но
вернуться, нога, обидеть, одиночество, опечалиться,

остаться, от беды, от вас, от всех, от дома, от
компании, от любви, от мужа, от наказания, от
опасности, от ответственности, от погони, от
проблемы, от судьбы, от тебя, ответ, отдалиться,
оторваться, отступить, оттуда, пара, парк, пенсия,
подальше, покидать, покой, попрощаться, потерять,
поход, привет, приди, прости, прощаться, пусто,
пустота, раз и навсегда, развод, с дороги, с занятий, с
пар, с работы, с урока, сдать, семья, скрываться,
слезы, сменить место, снаружи, со сцены, суицид,
тихо, туман, тупик, удалиться, уйти, улица, ходить,
шаги, эмо 1; 531+172+4+122
УЛИЦА: фонарь 61; дом 36; город 29; дорога
25; проспект 17; широкая 15; дома, Ленина 13;
города, длинная 12; Сезам, темная 11; родная 10;
гулять 9; моя, переулок 8; роз 7; большая, Вязов,
люди 6; дождь 5; главная, грязь, зеленая, пустая,
район, фонарь{,} аптека 4; адрес, аптека, Гоголя,
друзья, Кирова, красивая, машины, площадь,
пустынная, разбитых фонарей, центральная 3; аллея,
асфальт, Горького, грязная, движение, двор, здание,
коммунистическая,
Ломоносова,
мира,
ночь,
прогулка, пуста, рядом, свежий воздух, солнце,
тротуар, фонари, чистая 2; 10 лет октября, 1905 год,
street, Strit, авеню, админ.-террит. деление, аптека{,}
фонарь, Астраханская, бескрайность, Блок, Бронная,
брусчатка,
влияние,
водопроводная,
воздух,
воспоминания, грез, гроза, гулянка, день рождения,
деревня, деревья, Дмитрова, Добросельская, дороги,
дорого, Желябова, жизнь, знакомство, и фонарь,
интернациональный, К.Маркса, кавказская, камень,
карта, квартал, кирпичная, Кольцова, красных
фонарей, кривая, кузница, курение, Лизюкова, линия,
листья, Ломнова, лунная, Маршака, Микаева, мир,
Михалицына, молодежная, Морозова, Москва,
Московская, мостовая, мусор, на углу, набережная,
Навишина, название, насилие, нахаловка, Невский,
новая, номер, ночная, ночь{,} улица{,} фонарь{,}
аптека, нравов, оживленная, оживленно, опасная,
освещенная,
параллель,
парк,
патриарших,
пешеходов, Питер, потерь, поток, правило ULUCU.,
приходит, прохожий, прямая, пустынна, путь,
Пушкина, пьянь, Пятое авеню, разбитый фонарь,
разборки, разрушенная, Речная, Руставели, Рылеева,
садовая, светла, светлая, светофор, свободы,
Слободская, советская, соседняя, Строителей,
Тархова, темна, Торцева, Трехсвятская, тупик,
Турынинская, узкая, ура, фонарей, фонарь аптека,
фруктовая, хлам, ходить, холод, холодная,
центральный, Циолковского, Чапаева, Чкалова,
шикарная, широкое, шум, Щорса, Юбилейная, южная,
Янгель 1; 545+187+0+130
УМ: мозг 81; разум 55; острый 40; голова 30;
интеллект 24; мозги 16; за разум 14; знания 10;
большой 9; сила 8; есть, короткий 7; думать,
мысли, светлый 6; мудрость, ясный 5; знание,
красота, ученый, хороший 4; IQ, ботаник, великий,
гений, логика, наука, память, проницательный,
пытливый, сообразительность, тупость, умный,
учеба, хорошо, честь 3; безграничен, богатый,
глупость, горе, Грибоедов, дар, лоб, мудрый,
мышление,
сильный,
слабый,
сознание,
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способность, счастье, талант, трезвый, тупой,
ценность, человека 2; 47 хромосом, АйКью,
аналитический, безумие, беспокойный, богатство,
бойкий,
бывает,
быстрый, велик,
власть,
возможности, все, вселенная, вундеркинд, высок,
гениальный, гибкий, глаз, глаза, гордость, действие,
дерзость, длинный, доброта, достаток, дурак, еда,
затуманенный, здравый, знать, и красота, и ловкость,
и разум, и ясность, иметь, интеллектуала,
интеллигенция, интуиция, к делу, книги, кроток,
лампочка, ливень, ловкий, ложь, люди, мама,
масштабный, мировоззрение, мой, мыслить, мысль,
не у всех, небольшой, необходимый, необъятный,
неординарный, нет его, никто не видел{,} как и душу,
обезьянка, образование, обучение, одаренность,
основа, острота, от Бога, отлично, отличный, очки,
палата, первое дело, перспектива, правильно,
правильный, преподаватель, престиж, приобретет не
каждый, проницаемый, просветленный, пустой,
развивать,
развитый,
разносторонний,
рассудительный, рассудок, с ума, свет, сердце,
спокойствие, Толстой, тонкий, точность, Тургенев,
тьма, уважение, ум, ума нет, Умка, умнейший,
усилие, успех, ущербный, философ, фразу, хитрость,
цепкий, человек, человечества, экстраординарный,
эрудиция, это хорошо, это я, я 1; 544+169+2+114
УМЕРЕТЬ: гроб 27; быстро 20; жить, не
встать 16; конец 15; горе, красиво, смерть 13;
молодым 12; родиться, страх 11; старость 10;
могила, рано 9; достойно, кладбище, похороны, уйти
7; болезнь, воскреснуть, навсегда, не хочу, от
болезни, погибнуть 6; исчезнуть, от голода, от смеха,
от счастья, страшно 5; боль, вечность, во сне, за
Родину, легко, сдохнуть 4; война, встать, за родину,
и не встать, от жажды, от старости, рай, слезы, со
смеху 3; внезапно, все, выжить, душа, жалость, за
любовь, и воскреснуть, молодость, молча, надо, небо,
нельзя, никогда, одному, ожить, от зависти, от скуки,
от страха, от стыда, пустота, пыл, свобода,
скончаться, случайно, старым, счастливым, счастье,
траур, труп, убить, уснуть 2; sterben, битва, больно,
большое, быть, в 70 лет, в бою, в виду, в жизни, в
один день, в преклонном возрасте, в рассвете сил, в
смерть, в старости, во имя, возродиться, возродиться
заново, восстать, всегда, выпить, глупо, гордо,
горечь, гробовщик, дедушка, для кого-то, дождь,
дома, дуло, души, жажда, жалко, жизнь, жить вечно,
за дело, за кого, за мир, за родителей, за свободу, за
себя, за спасение друга, забыть, заживо, закончить,
заснуть, земля, и оживиться, избавление, как,
лежать, логика, любовь, мечта, мир, на анатомии,
на филологическом факультете, на хер??, надгробье,
насмерть, начало, не вернуться, не вопрос, не жить,
не попрощавшись, не скоро, не стоит, не
существовать, не хочется, не-а, невозможно,
неизвестность,
неожиданность,
неприкольно,
нескоро, ни за что, но не сейчас, оркестр,
освободиться, от, от непонимания, от нужды, от
одиночества, от рака, от удушья, от учебы,
отомщенным, очнуться, память, переродиться,
печаль, плакать, плач, повеситься, погаснуть,
покинуть, покинуть мир, покой, потеря, потерять,

потухнуть, похоронить, пройти, ради, реинкарнация,
с голода, с голоду, свободный, сейчас, скопытиться,
скоропостижно, случайность, смертью, совсем, сон,
спокойствие, стадия, стариком, старый, стоя, судьба,
так не напрасно, темно, темнота, тихо, тоска,
туннель, тьма, умереть, хана, холод, часто, через
100 лет, черный, шаг, это жизнь 1; 538+210+6+135
УМЕТЬ: делать 93; всё 45; знать 28; петь 17;
мочь 14; готовить 12; все, летать 11; навык,
работать, читать 10; жить 9; думать 8; говорить,
любить, писать, плавать, рисовать, способность 7;
мастер 6; дело, сделать 5; врать, решать, слушать,
умереть, шить 4; владеть, не уметь, постоять за себя,
прощать, смеяться, учиться, хорошо, что-то делать
3; бегать, видеть, вся, вышивать, вязать,
заниматься, конец, мастерство, много, нет,
ремонтировать, собраться, строить, считать,
талант, чувствовать 2; бить, бороться, брать себя в
руки, быть, быть на уровне, быть свободным, варить,
водить, водить авто, все делать, все понемногу,
всемогущественный,
выживать,
выполнить,
гордиться, девушка, действие, действия, делать всё,
делать что-либо, делать что-то, драться, ездить,
ехать, ждать, за правду, за родину, задолжность,
золотые руки, и знать, играть, использование,
катастрофа, кататься, качество, красавчик,
ласкать, лень, ловить рыбу, мастурбировать, многое,
могу, молодец, молчать, мочить, мыслить, навыки,
научиться, не знаю, не надо, обладать, овладеть,
опыт, отдыхать, пафос, паять, пение, печатать,
печь, плакать, плохо, победа, получаться, получить
5, пользоваться, помогать, понимать, потеря,
профессионализм, прыгать, работа, разговаривать,
размышлять, рассказывать, рассуждать, Рига,
родиться, рука, руки, руководить, сегодня, сидеть,
сила, слышать, смерть, смочь, спец, спилы,
спорить,
способ,
способности,
способный,
справиться, справляться, становиться, старым, стол,
строгать, счастливой, танцевать, техника, убеждать,
умереть красиво, умный, учеба, часы, честь, чинить,
что-то, шуметь, это 1; 532+162+9+111
УМНЫЙ: человек 103; глупый 32; студент
26; я 19; ребенок 16; ученик, ученый 12; очки 11;
ботаник, мозг, тупой 10; гений, профессор 9; ботан,
дурак, преподаватель 7; парень 6; взгляд, знающий,
кот, очкарик 5; вопрос, мальчик, мужчина, папа,
разумный, самый, сообразительный, учитель 4; вид,
голова, друг, интеллект, молодец, ответ, отличник,
товарищ 3; дед, достижение, знания, книга,
красивый,
курсант,
малый,
мозги,
мысль,
образованный, пес, поступок, правитель, старец 2;
100 баллов в ЕГЭ, Klug, алхимик, батон,
башковитый,
бот,
брат,
быстрый,
Ванька,
Вассерман,
виноград,
вундеркинд,
главный,
гордость, грамотный, да, дизайн, Дима, директор,
добрый, довод, доктор, доцент, дядя, зазнавшийся,
злой,
Знайка,
знаток,
интеллектуал,
интеллектуальный, интеллигент, интеллигентный,
как утка, кактус, качество, книги, король, кретин,
кто-то, кулак, лектор, лишь ты, лоб, логичный,
любимый, мама, молодой человек, молчит, мудрость,
мудрый, народ, наставник, начальник, не значит
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мудрый, не я, негр, незнающий, неудачник, общение,
обычный,
одаренный,
одноклассник,
ответственность, очень, педагог, первый, по жизни,
победа,
подкованный,
подросток,
покос,
преуспевающий, разговор, разум, рассудительный,
расчетливый, рацион, редко, русский, светлый,
Сидоров, сильно, скрытный, скучный, слишком,
смекалка, смышленый, собеседник, сова, совет, сосед,
способность, способный, староста, счастливый,
сын, талант, телевизор, Тимофей, тип, толковый,
торговец, уважение, Уил Хантинг, указка, умничка,
успешный, учебник, учиться, физика, философ,
хорошо, царь, человек{,} обладающий хорошим
запасом знаний, червь, честь, чувственный, щедрый,
Эйнштейн, экзамен, эрудированный, юрист, Ярик 1;
541+174+8+123
УПАСТЬ: в яму 37; вниз 35; встать 33; в
пропасть 32; больно 28; боль 25; на пол 20; яма 19; в
грязь, подняться 18; в лужу 16; навзничь, пропасть,
споткнуться 13; лужа 9; на землю 8; удариться 7; в
обморок, грязь, разбиться, с высоты 5; в бездну,
лицом в грязь, ничком, отжаться, пол, ушиб 4; в воду,
высота, земля, на дно, низко, овраг, рана, с кровати,
с крыши, скала, со скалы 3; в глазах, в грязь лицом,
валяться, глубоко, кровать, кровь, лечь, на кровать,
на льду, обморок, провалиться, с горы, со стула,
стукнуться, удар 2; асфальт, беда, больница, в моих
глазах, в немилость, в ноги, в овраг, в огонь, в
прорубь, в снег, в сугроб, в яму синюю, вверх, вниз
головой, во мрак, вопросы, гневно, гора, грохнуться,
дно, духом, замертво, зима, злость, и встать, и не
встать, каблук, камень, канава, кишки, колено,
колодец, крепость, крыша, лежать, летать, мягко,
на диван, на лапы, на ровном месте, на спину, не
встать, не удержаться, не упасть, неприятно,
неудачник, неустойчивость, ниже плинтуса, ниц,
нога, нос, носом, оступиться, отдых, отрыв, очень
больно, перо, поднять, пораниться, поскользнуться,
потерять равновесие, пьяный, равновесие, разбитая
чашка,
разбить
коленку,
разбить
колено,
разочарование, ребенок, с высотки, с вышки, с дуба,
с забора, с лестницы, с луны, с моста, с мотоцикла, с
небес, с этажа, свалиться, сверху, синяк, сломать
кость, сломаться, снизиться, спуститься, ссадина,
стул, стыд, судьба, умереть, унижение, упасть,
уронить, член, штрафной, яблоко 1; 549+149+2+96
УПРАВЛЯТЬ: машиной 37; людьми 28;
страной 25; власть, собой 20; машина 18;
автомобилем 16; миром 15; мечтой, руководить 14;
командовать, страна 11; государством 10; фирмой 8;
государство, директор 7; персоналом, предприятием,
эмоциями 6; автомобиль, водить, гневом, делами,
компанией, менеджер, мыслями, руль 5; командир,
менеджмент, рулить 4; властвовать, группой, завод,
коллективом, компания, манипуляция, начальник,
править,
предприятие,
президент,
разумом,
руководитель, школой 3; авто, банком, владеть, всем,
дело, жизнью, контролировать, контроль, люди,
организацией,
организация, ответственность,
право, работа, решать, самолет, сила, судьбой,
фирма,
хозяйством
2;
автомобили,
автор,
авторитарный, агрегатом, адекватность, армия,

бездействовать,
бизнес,
велеть,
вертолет,
вертолетом, вести, ветрами, взводом, влияние,
влиять, вожжи, временем, всеми, гендиректор, глава
компании, главный, городом, движение, девушками,
действиями, делом, держава, диктовать, дирижабль,
домом, ехать, жить, заставлять, им, имение,
имением, иметь, интеграл, капиталом, колонией,
координировать, корабль, крушить, кукловоды,
ледокол, Ленин, лицо, ловкость, лошадьми, людьми
приятно, маневр, манипулировать, марионетка,
машину, мечта, мечтой - Toyota, мозгом, монарх,
мужем, на заводе, надзирать, направить, народом,
насильно, натура, не умеют, негры, общество,
офисом, партия, персонал, пилить, победы, повозка,
повозку, поддержка, подчиненными, поездом,
понимание,
предприниматель,
проблемы,
производство, процесс, процессами, пульт, Путин,
работой,
рабочими,
размышлять,
робот,
руководство, сверху, синтаксис, система, системой,
сложно, служба, собеседником, собою, событием,
танком, тема, темперамент, тобой, толпой, трамваем,
труд, умами, факультет, финансами, финансы,
хозяин, царь, человек, чем-либо, экономикой 1;
530+180+3+117
УПРУГИЙ: мяч 137; живот 47; грудь,
жесткий, шар 16; твердый 13; зад, мягкий,
пружина, резина 12; материал 11; гибкий 10; диван
9; мячик, удар 8; эспандер 7; бюст, матрац 6; матрас,
металл, пресс, тело 5; попа, стержень, член 4;
живой, кожа, нос, эластичный 3; батут, жгут,
камень, каучук, ластик, лед, мат, меч, неупругий,
пластичный, пружинистый, резинка, резиновый, сила,
стан, ствол, стол, тугой, физика, человек, шарик,
шест, шнур 2; баллон, бампер, взгляд, возврат,
вялый, гнущийся, грудь (женская), грудь{,} тело, Гук,
девки, девственница, дрын, железо, жопа, зонт, как
сталь, как шар, канат, карандаш, ковер, кол,
компромиссный, крепкий, круг, Лена, линейка, локон,
место, механизм, миг, ммм. . ., мозг, мой, момент,
мост, мышцы, на, напряженный, не очень, не скажу,
нейлон, обруч, овраг, огурец, паж, палка, пластик,
плод, плотный, поверхность, подтянутый, пол,
помидор, попка, предмет, прилагательное, прочный,
прут, резиновый мяч, ровный, силикон, сиська,
состояние, спор, торс, тренажер, трос, тупой,
тяжелый, умение, устойчивый, физически развитый,
фыы, характер, хрящ, эластик, ягодицы, язык 1;
541+130+15+78
УПРЯМЫЙ: осел 170; баран, человек 64;
настойчивый 14; бык 12; как осел, ребенок 10; козел,
характер 9; я 8; тупой 7; глупый, мальчик, студент,
упертый, упорный 5; вредный, дурак, настырный 4;
гордый, как бык, кот 3; барон, девушка, ишак,
козерог, лоб, лось, мужчина, мул, непослушный,
нрав, плохой, стена, целеустремленный, цель 2;
stubborn, Антон, барак, брови, взгляд, вол, вредность,
грубый, дед, друг, дуб, дубина, дурень, дурной,
занудный, злой, и гордый, инструктор, кабель, как
баран, как коза, Клевцов, клоун, коммунист, край,
кто-то, ленивый, лентяй, лох, лошадь, малый,
малыш, младший брат, мозг, мужик, музыкант,
назойливый, наивный, народ, нахал, начальник, не
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хочет слушать, не эффективна, неподкупный,
непоколебимый, непонимающий, непримиримый,
нервный, несоглашающийся, норовистый, овен,
ослик, очень, парень, пирог, препод, рога,
своенравный, сил, скорпион, славный, слон, танк,
твердолобый, твердый, телец, точка зрения,
трудности, тюлень, тяжелый чел, тяжелый человек,
угрюмый, упорство, усердие, устремленный, ученик,
ученый, учитель, хороший, цепь, эгоистичный,
юноша 1; 547+118+14+82
УРОЖАЙ: богатый 36; хороший 32; хлеб 25;
пшеница 22; зерно, овощи, рожь 18; большой,
собирать 15; осень 14; еда 13; огород 10; зерна,
картошка 9; поле, пшеницы 8; года, дача, лето,
плоды, пшено, хлеба 6; зерновых 5; богатство,
картофель, картофеля, картошки, овощей, осенний,
удался, яблоки 4; водка, деревня, доход, колхоз,
конопли, кукуруза, неурожай, пища, помидоры,
поспел, прибыль, сбор, сено, собрать 3; богат, год,
деньги, жатва, колос, кукурузы, много, обильный,
овес, очень, плод, плодов, плодородие, плодородный,
погиб, растения, ржи, сад, село, собрали, собран,
удачный, щедрый, яблок, яблоко 2; амбар, бедный,
битва, вина, виноград, вкусно, вырастил, высок,
выцвел, грядка, добыча, дождь, долго работать,
достаток, жать, жизнь, запас, земля, земляника,
зерновые культуры, злак, знаний, золотые поля,
капуста, клевый, клубника, колосья, косить,
Краснодар, крестьяне, круглый год, крупный,
летом, малый, морковки, на даче, народился, не
удался, незначительный, овощи{,} фрукты, огород{,}
пастбище, огурцов, огурцы, озимые, озимых, опия,
осенью, отличный, первый, питание, плохой,
пожинать, полный, получить, польза, помидор,
посевы, последний, поспелый, председатель,
продукты, пропал, пшена, пьянка, работа, радость,
ребенок, роды, с/х, свежий, светло, свое, смелый,
собери, собирай, собранный, созрел, солнца, солнце,
средний, счастье, труд, тыква, тыквы, удача,
урожайный год, успех, устал, утварь, фруктов,
фрукты, хозяйство, хороши, хреновый, целина, чай,
чернослива, этого года, ягоды, яровой 1;
539+170+4+100
УРОК: пара 40; школа 38; занятие 27; жизни
19; звонок 17; математики 15; длинный, литературы
13; учитель 12; интересный 11; английского 9;
долгий, знания, учеба 8; 40 минут, 45 минут, труда 7;
английский, закончился, знание, лекция, перемена,
скучный, физики 6; жизнь, открытый, пения 5;
математика, рисования, русского, сон 4; время,
доска, задание, идет, история, на всю жизнь,
полезный, преподаватель, русский язык, скучно 3; 45,
алгебры, английского языка, в школе, долго,
жизненный, интерес, интересно, истории, класс,
кончился, латынь, мел, мучение, не впрок, окончен,
оценки, парта, первый, польза, последний,
психология, русский, сидеть, трудный, учить,
химии, час, чтения 2; 21, the lesson is over, анатомии,
английский язык, бездельничать, биологии, биология,
биоэтики, бля??, в среду, важный, вежливости,
веселый, вести, вечер, вечность, вещь, вождение,
вокала, время умственной работы, выживаемости,

выучен, географии, география, двойка, день, дети,
дисциплина, дневник, ждать, задания, задачи,
заколебал, закончится, занятия, звонное, информация,
кара, конспект, кончен, короткий, курок, латинский
язык, латинского, латыни, легкий, любви, мог,
мужества, музыки, мучения, мученье, на будущее, на
жизнь, наука, начался, не выучен, немецкий, новое,
нотация, нудно, нудный, ОБЖ, образование, один,
опять, отвечать, оценка, писать, познание,
постоянно, предмет, прогулять, происшествие,
проспал, пустота, работа, русского языка, рэп,
свободный, секс, секса, сидение, скука, спать,
страдание, судить, судьбы, счастье, танцев,
тетрадь, тихий, тяжелый, ужас, ум, упражнения,
учебник, училка, учиться, фехтование, физ-ра,
физика, физкультура, физкультуры, хороший,
ценный, чтение, школьный, Юнеско, языка,
языкознания 1; 532+181+1+111
УСПЕТЬ: вовремя 47; сделать 39; всё 32; на
поезд 25; время 24; опоздать 18; все 17; на пару 16;
не опоздать 14; везде, домой 9; бежать, всё сделать,
на работу 7; автобус, догнать, спешить 6; быстро,
на автобус, поезд, сдать 5; во всем, встреча,
выучить, на урок, поесть, прийти, сказать, часы 4; в
срок, выполнить, дела, дело, дойти, ответить,
сделать всё, списать, торопиться, уйти, успех 3; бег,
в жизни, в университет, выйти, жить, курсач, на
свидание, на экзамен, написать, опаздывать, пробка,
прожить,
пунктуальность,
работа,
съесть,
уложиться, уметь, университет 2; быстрота, в ад, в
вагон, в институт, в работе, в школу, везение,
вернуться, взять, включить, вовремя прийти, вокзал,
всё вовремя, всё сдать, встать, всунуть, всюду,
выстрелить, Дима, до конца, до отхода, до рассвета,
до смерти, добежать, доехать, допереть, достичь
желаемого, ехать, еще многое в жизни, за автобусом,
за счастьем, завершить, завершить дело, закончить,
занятие, занятия, занятость, и не опоздать, иметь,
институт, к утру, к фильму, к часу, кролик, куда-то,
купить, маршрутка, метро, на, на автобусе, на
встречу, на два, на занятие, на занятия, на метро, на
пары, на развод, на самолет, на свидания, на
электричку, начало, неуспеть, одеться, опаздываю,
опоздание, отдохнуть, пара, погулять, подглядеть,
позаниматься, покушать, получиться, понять,
попасть, попытка, послать, поспать, прибежал,
приготовить, придти, приехать, прочесть книгу,
пытаться, расписание, реализация, редко, реферат, с
начала, самолет, сбежать, сдать сессию, сделать
вовремя, сделать дела, сделать что-либо вовремя,
сегодня, скорость, снова, собраться, спешка,
торопливость, точность, транспорт, троллейбус,
туда, убежать, удаваться, удалось, удача, умереть,
урок, успеть, утро, учеба, фуу, хорошо, что-то
сделать, шустрый 1; 535+175+8+117
УСПЕХ: удача 69; радость 22; во всем, победа
20; слава 15; счастье 13; в делах, деньги, карьера 12;
в жизни 10; большой, неудача 9; в учебе, дела,
работа, труд 7; достижение, оглушительный,
хорошо, цель 6; везение, жизнь, полный 5; бизнес,
благополучие, в деле 4; в карьере, в работе,
выигрыш, гарантирован, мой, признание, пришел,

261
провал, результат, слова, спорт, фортуна 3;
богатство, важен, великий, возможен, всем,
гордость, да, достичь, ждет, зависть, иметь,
крупный, круто, лавры, мечта, награда, наш,
ошеломительный, ошеломляющий, по жизни,
популярность, предприятия, придет, семья, триумф,
у женщин, уважение, усилия, учеба, человека 2;
succes, атаки, безоговорочный, блестящий, близок,
бой, будет, в бизнесе, в игре, Валуев, ваш, везет,
верить, вершина, вечность, взлет, власть, восторг,
впереди,
временный,
всегда,
всеобщий,
всеобъемлющий,
газета,
гарантия,
года,
головокружение, головокружительный, грандиозный,
дело, диплом, добиваться, добиться, долгий,
достаток, достигнут, достижение цели, достижения,
достижим, достижимый, достойный, драка, есть, за
успехом, зависит, завоевывать, задания, закрепить,
залог, заслуженный, здорово, здоровья, и удача, или
провал, исключение, испытание, картины, качество,
Китай, команды, компании, конец, конечно,
концерт, кратковременный, крах, крылья, лидер,
лидера,
личный,
лотерея,
лучший,
медали,
мимолетный, много врагов, молодца, настойчивость,
настроение, начинание, не за горами, не к спеху,
невсегда, неожиданный, неоправданный, обеспечен,
огромный, однозначный, оранжевый, Орифлэйм,
отлично, относительный, патетика, первый, по
работе, позитив, похвала, праздник, прогресс,
продвижение, процветание, пять, развить, редко,
робость, рубль, самореализация, свет, сделать,
серьезный,
сияние,
скин,
сложно,
смех,
сокрушительный,
сомнительный,
сопутствует,
старание, судьба, супер, удовлетворение, улыбка, ум,
уметь, ура, успех, фанфары, фарт, формула,
фортануло, фурор, частый, чемпион, шанс, шум,
эйфория, экзамен, эмоции, я 1; 540+206+4+138
УСТОЙЧИВЫЙ: характер 36; стул 21;
крепкий 18; стабильный, человек 14; стойкий 13;
каблук, постоянный, столб 11; стол 10; сильный 9;
дом, мост 8; курс, надежный, прочный, фундамент
7; климат, психика, твердый 6; взгляд, выражение,
мир, пол 5; равновесие, рост, стереотип, уверенный
4; баланс, ветер, вид, иммунитет, материал,
морально, неустойчивый, нрав, оборот, погода,
предмет, результат, словосочетание, спокойный,
стабильность, стресс, фразеологизм, шаткий 3; вкус,
запах, к болезни, к морозу, камень, ко всему,
конструкция, курс доллара, маневр, мороз,
неподвижный,
непоколебимый,
нервы,
неуравновешенный, организм, плот, потенциал,
почва, признак, принцип, развитие, рефлекс,
стержень, стояк, фраза, экономика 2; автомобиль,
авторитет, адекват, акробат, актимель, алгоритм,
алкоголик, алколоид, аромат, афоризм, бак, бизнес,
боец, боксер, в проблемах, вес, вечный, вирус,
внедорожник, выносливый, вышка, гон, график, да,
двигатель, день, день на завтра, депутат, дерево,
диагноз, диван, доллар, достоинство, доход, дуб,
железо, жесткий, жизнь, закон, заработок, к
давлению, к огню, к переменам, к холоду, как скала,
каменный, канат, карате, карниз, картина,
качающийся, качели, комплекс, кран, крен, лак,

личность, ложный, механизм, мнение, мозг,
мощный, мыслитель, на ногах, на поверхности,
набор, наклон, насморк, не ветреный, не упадет,
неваляшка, невзгоды, неизменный, неизменяемый,
неизменяющийся, непонимание, неприступный,
несминаем, несокрушимый, нога, ноги, ножки, ночи,
опора, основа, основание, падающий, памятник,
парень, перед опасностью, перманентный, план,
платформа, плотина, показатель, порог, порядок,
приятель, психически, психолог, путь, р/в,
равновесный, радиация, разум, ракурс, распорядок,
решение, ровный, связь, сила, синдром, скала,
смелость,
соединение,
солдат,
солдатик,
сооружение, сочетание, союз, спуск, стакан,
стандарт, стена, стенка, стоящий, темперамент,
тенденция, тип, треножник, тяжесть, ум, упор,
уравновешенный, уровень, успешный, формула,
фразиол., характерный, цвет, цены, шаг, шкаф,
штатив, электрод, элемент, эпитет, юмор 1;
538+220+18+148
УТАИВАТЬ: секрет 74; скрывать 68; правду
67; прятать 28; тайну 22; тайна 20; ложь 17; деньги
11; информацию 10; врать, правда 9; лгать, не
говорить, скрыть 7; истину 6; секреты 5; зло, крыса,
молчать, обиду, что-то 4; грех, злобу, обман,
скрытность, таить 3; беречь, важное, воровство, гнев,
доходы, желания, заначка, информация, лицемерие,
мысли, недоверие, от всех, от людей, проблемы,
смысл, тайны, хитрость, шило 2; 2, беду, богатство,
бояться, в себе, в секрете, вещь, вор, воровать,
вранье, вред, время, государство, двойник, доход,
дурак, дыхание, еврей, еду, желание, жлоб, закон,
заначку, зарплата, зарплату, зачетка, злость, знания,
золото, измену, карман, клятву, коалицию, кража,
мелочи, мечты, молчание, молчун, момент,
мошенник, мысль, не договаривать, ненависть,
неправду, нечестность, новость, обида, обманывать,
огонь, ОРТ, оружие, от близких, от друга, от других,
от кого-либо, от кого-то, от себя, ответ, оттягивать,
план,
подозрение,
показывать,
постыдный,
проступок,
просьбу,
прятаться,
разговор,
рассказывать, результат, рост, сведения, сейф,
секрет (пин-код!), содеянное, сокровище, сокрытие,
соревнования, спрятать, стоять, страсть, страх,
сундук, сюрприз, тайну/секрет, таять, темный, улики,
умолчание, утайка, утка, факт, факты, фразу, часть,
что-либо, шкатулка 1; 539+140+5+96
УТРО: доброе 59; солнце 54; раннее 50; вечер
38; рассвет 26; ночь 22; рано 19; день 14; солнечное
13; сон, ясное 10; спать 8; будильник, завтрак, кофе,
подъем, светлое 7; восход, заря, ранее 5; дня,
наступило, туманное 4; жизнь, настроение, начало,
похмелье, радость, ранний, роса, свежесть, свет,
теплое, хмурое 3; восход солнца, вставать, душ, зло,
кровать, лень, мороз, морозное, начало дня, новый
день, проснуться, свежее, сонливость, сонное,
тяжело, учеба, хорошее 2; morning, автобус,
безоблачное, бодрое, в бору, в деревне, в постели, в
сосновом бору, веселье, весеннее, весенние, вечера
мудренее,
восход
над
Московским
морем,
всепобеждающее!!!, вставить, гимн, деревня,
добрая, добрым не бывает, доски, желание сна,
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жизни, жопа, занятия, зарядка, злое, зубная паста,
инстинкт, корм, кошмар, красивое, красит, кровавое,
луна, любви, мешки под глазами, мое, мудренее,
мудрое, на море, на первом канале, на работу,
настало, начинается с Neskafe, не выспался, недоброе,
неохота вставать, новое, озера, окно, оох, пасмурное,
петухи, плохое, полдень, понедельника, потолок,
поцелуй, прекрасное, придет, пришло, просыпаться,
птицы, пьяное, раздражение, ранние, рано вставать,
слеза, солнечно, тихо, тишина, туман, тяжелое,
ужас, университет, холодно, холодное, хорошая
ночь, хреновое, чудесное, школа, яркое 1;
535+133+1+82
УХОДИТЬ: навсегда 71; домой 49; дверь 31;
из дома 24; прощаться 21; покидать 17; далеко 15; в
себя, по-английски 11; прочь 10; в никуда,
возвращаться, приходить 9; быстро 7; гулять, от
ответа 6; бросать, молча, прощание 5; дом, спина 4; в
лес, в небытие, в отставку, входить, на работу,
насовсем, не прощаясь, отсюда, пустота, разлука,
уйти 3; бежать, в мир иной, в море, вернуться,
всегда, выход, выходить, дорога, и не возвращаться,
идти, из дому, красиво, куда-то, медленно, не
возвращаясь, обида, от ответственности, покинуть,
с работы, совсем, тихо, уезжать 2; армия, в гости, в
землю, в небо, в неизвестность, в ноги, в отпуск, в
плавание, в сторону, в школу, внезапно, вовремя,
возвратиться, вслед, гордо, грусть, даль, дальше,
дверь закрыть, движение, движение в дверь,
девушка, дела, душа, желать, за дверь, за кем-то, за
море, загул, зайти, закрыть дверь, замок, запой,
заход, и возвращаться, и закрыть дверь, и не
прощаться, из гостей, институт, испаряться,
исчезать, исчезнуть, кинуть, ключи, конец,
кричать, куда, куда угодно, куда-нибудь, куда?,
море, на войну, на заслуженный отдых, на покой, на
прогулку, на улицу, на фиг, на фронт, на. . ., надо,
назад, начало, не вернуться, не глядя, некуда,
ненадолго, ноги, одиночество, одному, оставлять, от,
от врага, от обязанностей, от проблем, от себя, от
трудностей, от человека, отбывать, отвергать, ответ,
откуда-нибудь, отлучаться, отпустить, Отрадное,
отрыв, по делам, по-французски, повидать, поздно,
пока, последним, пост, потеряться, приход,
прощанье, рано, расставание, расставаться, с пары,
с урока, сзади, смотаться, со школы, собрался,
спокойно, ссора, тапки, тоннель, туда, туман,
удалиться, удара, уметь, уход, хлопнув дверью,
чтобы вернуться, шаг, ярость 1; 530+172+6+118
УЧАСТИЕ: соревнование 33; в игре 31; в
конкурсе 27; в соревнованиях 24; игра 23; победа 22;
конкурс 21; принимать 17; помощь 15; активность, в
олимпиаде 10; мероприятие 9; в соревновании 8;
соучастие 6; активное, в выборах, олимпиада,
соревнования 5; безучастие, в войне, в программе, во
всем, команда, концерт, футбол 4; в битве, в деле, в
конференции, в митинге, в чем-то, выборы,
выигрыш, инициатива, митинг, мое, сочувствие,
эстафета 3; акция, в драке, в жизни, в мероприятиях,
в организации, в спектакле, в судьбе, в турнире, в
чем-либо, в чемпионате, викторина, действие, дело,
деятельность, добровольное, доброта, жизнь, лидер,

праздник, присутствие, работа, роль, сострадание,
участник, шоу 2; 1 место, активный, акции, беда,
бездействие, безразличие, беспроигрышное, болеть, в
беседе, в борьбе, в весне, в викторине, в выставке, в
голосовании, в гонках, в группе, в делах, в
деятельности, в забеге, в играх, в КВН, в КВН-е, в
концерте, в кроссе, в кружке, в культурно-массовых
мероприятиях, в лотерее, в мероприятии, в
общественных делах, в опросе, в организаторской
деятельности, в параде, в празднике, в проекте, в
процессе, в работе, в состязаниях, в сцене, в цирке, в
экскурсии, в экспедиции, везение, весело, вклад,
вместе, внесение лепты, внимание, вторжение,
вхождение, выбор, выставка, выступление, главное,
голосование, гонки, гоша, да, да{,} да{,} да,
деепричастие, друг, дружеское, дружина, душа,
забег,
забота,
заинтересованность,
занятия,
заставили, знать, играть, игры, идея, интерес,
интрига,
коллектив,
команды,
конференция,
креативность, легкое, лотерея, люди, малое, не
участие, неучастие, никакого, обязательно, опыт,
оргия, ответственность, парад, парк, пассивное,
пассивность, полная, полное, понимание, посильное,
представление, презентация, прием, приз, принятие,
радость, разбой, результат, решение, риск, свет,
свободы, секс, сила, совместное, созидание, сознание,
сопереживание, состязания, сотрудничество, спор,
спортсмена, страдать херней??, стремление, сцена,
сценка, счастье, там, тень, турнир, участковый,
участок, форум, хорошо, части, часть, эгоцентризм,
я 1; 544+197+19+135
УЧИТЕЛЬНИЦА: школа 64; первая 62;
преподаватель 20; добрая 14; указка 13; ученик 12;
строгая 11; женщина 10; очки 9; в школе, знания,
первая моя, умная, хорошая 8; педагог, препод, урок
7; молодая, моя 6; доска, злая, класс, математики,
наставник, начальных классов, школьная 5; в очках,
детство, красивая, любимая, мама, русского,
русского языка, химии, школы 4; географии, пения,
русский язык, ум, уроки, человек 3; доброта,
истории, Марья Ивановна, младших классов, музыки,
плохая, пример, старая, учеба, учит, учитель 2; 1
класс, 1 класса, 1 Мая, 1 сентября, 1б класса, teacher,
XXX, авторитет, английского, английского языка,
блондинка, блузка, ботаник, была, в классе, в
пиджаке, вторая мама, где?, география, говорит, года,
голая, д/з, давно, дает знания, директор, добро,
доброе, добросовестная, долг, должность, домашнее
задание, домашняя работа, дура, есть, жир, журнал,
забота,
замечательная,
замучила,
знание,
иностранного языка, источник, класса, классный
руководитель, костюм, латинского, лекция, лидер,
линейка, литература, литературы, лучшая, Людмила
Александровна, матан, математика, мать, мел,
молодой препод, мучительница, надоела, наука,
начало, наша, немецкого языка, Нина Леонидовна,
нормальная, обманщица, она, оценка, оценки, парта,
пединститут, первый, первый класс, по английскому,
по биологии, по истории, по литературе, по русскому,
по физкультуре, победительница, покраснела,
помощь, попросила, порнуха, постель, похотливая,
предвзятость, предмет, проводник, просветление,
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работник, репетитор, рисование, родной, свет,
свитер,
сердитая,
симпатичная,
сказала,
справедливая, страх, строгий, строгость, тетенька,
товарищ,
требовательная,
убийство,
умница,
ученики, ученица, училка, учить, ушла, физики, фу,
химия, хорошее, хорошо, чтение, язык 1;
530+174+9+122
УЧИТЬ: уроки 55; язык 33; детей 31; предмет,
школа 17; урок 12; зубрить 11; экзамен 10; знания,
книга, читать 8; жизни, наизусть, слова, учитель 7;
английский, знание, преподаватель, ребенка, стих 6;
дети, знать, преподавать, уму разуму 5; жить,
познавать, понимать, стихи, текст, уму-разуму,
учиться 4; жизнь, запоминать, лекцию, надо, наука,
разуму, свет, указка, физику, экзамены, языки 3;
ботанить, гистология, давать, дурака, езде, задание,
историю, людей, люди, матан, материал, мука,
объяснять, опыт, поучать, правило, себя, стараться,
творить, труд, узнавать, уму, университет,
французский, хорошему 2; анатомия, балбесов,
бездарность, билет, билеты, бить, ботать, брата, в
школе, всегда, всему, всех, всё, всю ночь, геология,
гистологию, гисту, гисту (гистологию), говорить, да,
делится опытом, дело, делу, до конца, добру,
достало!, драться, других, думать, забыть,
заниматься, занятие, запомнить, зачет, знаниям,
зубрежка, зубрешка, играть, изучать, иностранный
язык, интересовать, к зачету, китайский, книги,
кого-то, кого?, колд, колобок, крик, курить, лектор,
лекции, ленно, лень, линейка, лучше, любить,
математике, математику, Мед. университет, много,
мой, мучить, мучиться, надо бы, надоело, нас,
наставлять, науки, науку, не могу, не хочется,
немецкий, ненужное, нет, ноты, образование,
обучать, обучаться, отдых, передавать, передать
опыт, петь, писать, повторять, полезное, помочь,
поняли,
постигать,
правильно,
преодоление,
прививать, прилежно, применять, прогуливать,
просвещаться,
просвещение,
психологии,
развиваться, рассказывать, ребенок, речь, рисовать,
родители, рубить, ругать, русский, СГУ, сессия,
сидеть, сильно, скука, скучно, слушать, снова,
статистику, стихотворение, студент, студента,
студентов, таблицу умножения, твердый, тебя,
тексты, теорию, теория вероятности, тещу,
трудиться, трудно, указку, уметь, умирать, уроку,
ученик, ученики, учеников, ученого, учительница,
философия, химии, химия, человека, языкам 1;
544+210+2+143
УЧИТЬСЯ: хорошо 61; школа 22; знания 17; в
школе 16; жить, надо, отлично 12; думать, читать
10; лень, университет 9; вуз, знать 7; нужно, плохо,
познавать 6; в институте, в университете, всегда,
работать, свет, студент, трудиться, узнавать 5;
всему, жизни, институт, интересно, Ленин,
мучиться, на отлично, на ошибках, образование,
писать, труд, учебник, учиться и еще раз учиться 4;
бороться, диплом, долго, знание, лениться, не
поздно, парта, пары, прилежно, стараться, ум, чемуто 3; будущее, в академии, в универе, весело, всю
жизнь, говорить, делу, домашнее задание, жизнь,
заниматься, книга, книги, музыка, надоело, науке, не

надо, петь, познание, получать образование,
развиваться, сложно, танцевать, трудится, трудно,
умный, уму разуму, усердно, хорошему 2; 5,
Бауманский, без троек, бесконечно, бессмысленно,
библиотека, бою, бывает весело, быстро, быть, быть
ближе, быть лучше, в вузе, в ИГМА, в МГГУ, в
МИСиТ, в прок, в СГУ, в универ, вечно, вождению,
возможности,
всегда
пригодится,
выучиться,
выходить, голодать, грызть, грызть гранит науки,
гулять, да, дело, добиваться, доброта, доска,
достало, дочка, ездить, ждать, желание, жениться,
заграницей, замечательно, заочно, зарабатывать,
здесь, знаниям, зубрить, игре на гитаре, из рук вон
плохо, интеллект, интерес, истфак, китайский,
лекции, лечиться, лишиться, любить, маразм,
матанализ, мозг, мыслить, Н.Л.Толстой, на, на 5, на
врача, на отлично!, на пятерки, на хорошо, наука, не
жалея себя, не хочу, некогда, неопределенность, нет,
никогда не рано, новому, нужда, обязательно, опыт,
ответственно, пара, плавать, поздно, полезно,
получать, получать знания, получить, получить
знания,
понимать,
постигать,
преодоление,
преподавать,
принимать
опыт,
продуктивно,
просвещаться,
пытаться,
работа,
развитие,
раздолбайничать, разуму, рисовать, РУДН, русский
язык, с нуля, СГУ, секс, сессия, скука, сложность,
слушать, смеяться, спать, старание, стараясь,
считать, тетрадь, тупить, у других, у старших,
умирать, умным быть, умственный труд, уму, урок,
уроки, усталость, учебники, ученик, ученье - свет,
учитель, учить, учиться, учиться и учиться,
учиться{,} учиться, факультет, чревовещанию, что-то
новое (узнавать), экзамен 1; 549+215+5+138

Ф
ФАМИЛИЯ: имя 177; моя 54; семья 22; род
15; отчество 14; девичья 12; имя{,} отчество 11;
известная 8; красивая, лошадиная, паспорт, смешная,
человека 7; инициалы 6; мужа, отец 5; гордость,
длинная, интересная, человек 4; Иванов, инициал,
название, своя 3; второе имя, говорящая, девочки,
личность, не скажу, отца, Петров, Путин, родная,
русская, ученика, ФИО 2; Ангел, Артеньева,
Бадинова, Беликов, Бобков, буквы, Букин, Бушлин, в
паспорте, великая, Вержбутнекин, визитка, возраст,
героя, Горбачев, гражданин, гражданина, громкая,
Даня, двойная, дворянство, деда, дерево фамильное,
доктора, достояние, дурь, Дятлов, есть, желанная,
Жуков, заглавная, ЗАГС, звание, знакомство, и имя,
И.О., идентификатор, идентичность, известного
человека, истца, Каблучков, Казаков, казус, Кипелов,
Кириллова,
клиента,
Клименко,
Кожевников,
колбасы, Кузнецов, Левильен, лицо, личное, личные
данные, Мартынова, матери, мая, Мокшанова,
мужская, не скажу{,} а то будет не анонимно,
неважно,
неизвестна,
несклоняемая,
Овсов,
определитель, определить, отличие, офицера, папа,
Парацельс, письмо{,} документ, плохая, поменяется,
поэта, правильное ударение, предки, принадлежность,
родителей, родители, родные, родня, родословная,
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родственники, родство, Российский, семейная, семьи,
Сидоров, Сидоров П.В., собеседника, собственная,
странная, студента, трудная, Тулинова, тупая, у всех
своя, Убираева, удобство, указатель, украинская,
учителя, Филиппов, хорошая, Чередов, Чихачев, чья?,
Шатов, школа, я 1; 534+146+8+110
ФЛОТ: морской 155; море 63; корабль 50;
армия 28; корабли 16; Петр I 12; Российский 11;
России 10; моряк 9; ВМФ, Северный, черноморский
8; военный 7; вода, военно-морской, русский 6;
Балтийский, макароны 5; война, сила 4; матрос,
океан, Севастополь, служба, флаг, фрегат 3;
Андреевский флаг, крейсер, лодка, огромный, Петра,
пехота, победа, Санкт-Петербург, сильный, синий,
судно, тихоокеанский, Черное море, Черноморский,
якорь 2; авиа, авианосец, автобус, адмирал,
американцы, армада, армейский, атакует, аэрофлот,
большой, брат, бригада, ВДВ, ВМС, ВМФ РФ,
воздушный, войск, глоток, дедушка, защита,
испанский, капитан, корабли у пристани, красота,
Крым, линкор, море{,} корабль, море{,} океан,
Морфлот, моря, моряки, морячок, мор[флот],
мощный, мощь, на море, отечественный, паек, парус,
паруса, Петр Первый, пират, плавание, плыть,
подводный,
подлодки,
полоска,
потонул,
прибалтийский, пусть, путешествие, река, речной,
РФ, самолет, св. Николай (флаг флота РФ),
Северодвинск, смех, солдат, страны, строгость,
тельняшка, тельняшки, умер, флагман, фуражки,
хорошая вещь, эскадра, яхта 1; 540+110+2+69
ФОРМА: одежды 45; одежда 33; школьная 21;
круг, содержание 17; военная 14; круглая, спортивная,
школа 12; квадрат 10; военный, жизни, правления,
шар 9; тела 8; обучения 7; круга, объем, предмета 6;
вид, фигура 5; бланк, заполнения, круглый, обучение,
общения, слова 4; жизнь, медицинская, носа,
очертание,
очная,
работа,
размер,
речи,
собственность 3; армейская, бесформенный, бытие,
геометрия, головы, груди, доклада, костюм, мент,
образец, образования, объект, округлая, отчетности,
пиджак,
правление,
предмет,
рабочая,
собственности, спорт, стандарт, строгость, тело,
торт, успеха, физкультура, футбол, халат, шара 2;
2НДФЛ, 90х60х90, Delphi 7, Excel, N 9, А4, анкета,
армия, аэродинамика, баскетбольная, бег, белый
халат, близкая, болезни, большая, вазы, ввода,
вежливости, владельца, власти, вода, волки, выпуска,
государства, грани, грудь, дебилизма, деятельности,
дизайн, дневная, жесткость, заготовка, записал,
заполнения бланка, защитная, заявления, звезда,
звездочка, звук, зебра, зеленая, и размер, идеальна,
идеальная, как обертка, камуфляж, камуфляжная,
капля, квадратная, квадратный, кеды, композиция,
консистенция, корм, красива, красивая, красная, куб,
куличик, легкая, лист, литье, личности, личность,
любви,
маркетинг,
материя,
мешковатая:),
милицейская, милиция, мундир, мысли, мышление,
мышцы, мягкий, мяча, наряд, некрасивая, ненавижу,
новая, ногти, норма, нос, оболочка, образ,
обтекаемая, обуви, окна, оплаты, опрятная, оружие,
отношение, отчет, оценка, очертания, пальто,
парадная, параметры, парты, первоклассник, песок,

печенье, пирамида, пирога, письменная, пластилин,
платье и фартук, поведение, поло, положение,
правильная, представительный, приказа, приложение,
пример, причастия, программирование, работы,
размеры, рамка, сдачи, силуэт, сложная, содержимое,
солдат, солдата, солидность, сосуда, специальная,
спортсмена, способ, СССР, стакан, стола, строго,
стюардесса, суть, существ., толстая женщина,
толстый, трафарет, уборщица, управления, фермер,
физкультурная, фланелевая пижама, флот, форма,
форма от Delphi, формат, футбольная, х/б, чего-то,
человека 1; 542+219+7+154

Х
ХАОС: беспорядок 90; порядок 23; бардак 21;
беспредел 16; космос 15; разруха, ужас 13; полный
12; анархия 11; война, вселенная 10; паника 9; мир 8;
смерть 6; в голове, разрушение 5; ад, апокалипсис, в
мире, везде, дом, мрак, неразбериха, страх 4; беда, в
доме, в жизни, в квартире, вокруг, вселенский,
голова, доктор, дома, жизнь, катастрофа, комната,
конец света, тьма 3; бесконечность, в стране,
вселенной, всемирный, всюду, грязь, движение,
жесть, зло, куча, мифология, погром, разгром,
стихия, суета, темнота, черный, шум, энтропия 2;
house, KCE, War hammer 2000, адреналин, Америка,
армагеддон, атом, бедлам, бездна, безобразие, бес,
беспокойство, беспорядок на кухне, беспорядочность,
беспредельный, бессмыслица, большой, бомба, буря,
бытия, в дом, в душе, в комнате, вверх дном,
вездесущий беспорядок, великий, ветер, вечен,
вечность, взрыв, во вселенной, во всем мире,
вперемешку, всадник, всегда, всеобщий, всесильный,
всё, Гесиод, дурдом, душа, жизни, землетрясение,
земной, и анархия, и космос, и порядок, и
преисподняя, и тьма, игра, Иран, как необычное,
каламбур, калейдоскоп, Кант, клуб, конец,
королевство, космодесант, кошмар, красота, кризис,
Кронос, кругом, круто, легкость, ликвидирован,
литература, магазин, мира, мифы древней Греции,
Москва, музыка, мыслей, на бирже, на земле, на
работе, наступает, наступит, начало, наша Вселенная,
не
пойми
что,
неделимый,
необратимость,
необъяснимый, непонятно, непонятное, непорядок,
неуправляемость, нищета, новый, Ноев ковчег, о да,
общага, огонь, отношений, отчаяние, первоначально,
переполох, плохо, по всюду, подготовка к экзаменам,
порка, правильно, превзойден, пространство во
вселенной{,} темное со звездами, профессор, пусто,
пустота, путаница, разбой, разброс, разрозненность,
разрушения, руины, сверхсильный, свинарник,
свобода, свой, секс, сложно, случайность, смута,
смятение, соус, спираль, срам, страна, страшный,
сумбур, сцена, танец, творится, термодинамика,
террор, толпа, тревога, убийство, упорядочен,
упорядоченное, философия, фильм, хлам, чушь,
ЭИУК, экстрим, я, ячейки Бенуара 1; 529+205+2+148
ХАОТИЧНЫЙ: беспорядок 55; беспорядочный
53; мир 43; движение 41; порядок 36; хаос 16;
человек 10; непонятный 7; атом 6; бардак,

265
молекулы 5; беспредел, бред, быстрый, космос,
путь, разбросанный, разный, разум, рисунок,
характер, ход 4; народ, непостоянный, поток,
процесс, разброс, тип 3; ад, анархия, атомы,
беспорядочность,
беспредельный,
броуновское
движение, вразброс, вселенная, выбор, газ, день,
забег, молекула, непредсказуемый, ответ, период,
разговор, различный, разнообразный, рандом, ритм,
секс, сумбурный, танец, физика, хаотичное движение
2; апокалипсис, бег, без порядка, безалаберный,
бесконечный,
беспокойство,
беспорядочней,
беспорядочно, большой, бром, броуновское, в
движении, взбалмошный, взгляд, взмах, взрыв, вид,
вид распальцовки, вкус, воздух, возраст, временно,
галогенный, глупый, город, грязь, двигатель,
движения, движется, дети, диффузия, дом, друг,
дурной, дым, закон, заяц, звук, интерьер, ион,
квадраты, комната, крик, кругооборот, лопух, луч,
марш, маршрут, мрак, мрачный, музыка, мурашки,
мусор, наряд, наугад, начало, не знаю, небольшие
сферы{,} перемещающиеся по звездному небу,
невероятный,
неизвестный,
нейроны,
неоднообразный, неорганизованный, неординарный,
непорядок,
непостоянство,
неправильный,
неравномерный, неупорядоченный, неустойчивый,
нехаотичный, образ, огонь, огород, одинаковый,
однообразный, окружение, он, парень, перемещаться,
план, по скорости, подвижный, позиции, поиск,
полет,
порядочный,
последовательность,
постоянный, поступок, почерк, праздник, препод,
произвольный,
простой,
разнонаправленный,
рандомный,
расположен,
распорядок,
распределенный, рассеянность, рассеянный, редкий,
ряд, свет, свист, сильный, симметричный,
скептический, случайный, собранный, сознание, союз,
список, спокойный, стиль, стихия, суета, сумбур,
тест, тупой, удар, умный, упорядоченный, урок,
утро, учебки, ход мысли, цвета, частица, частицы,
ЭИУК, электрон 1; 542+187+18+133
ХИТРОСТЬ: лиса 139; ум 24; обман 23; лисы
19; коварство 12; смекалка 10; качество, лис, лисья,
лукавство, уловка 9; умный 8; ловкость, ложь 7;
военная, мудрость, плохо, ума 6; глупость, еврей,
подлость, человека 5; наглость 4; жулик, моя,
смелость, умысел, человек, черта 3; большая, глаза,
заяц, зверя, злоба, злость, изворотливость, лесть,
лица, лукавость, находчивость, не порок, нужна,
оружие, порок, тактика, ухмылка, хитрая 2; ;),
армянин,
аэропорт,
безграничная,
безмерна,
безумная, бескорыстие, беспомощность, благо, блеск,
в поведении, в учебе, ваша, везде, века, война,
восприимчивость, враг, врага, вранье, вредит,
выжить, выход, вышло, гибкость, грубость, да,
девушка, девушки, дерзкая, дети, детская,
добродетель, домашнего, еврейская, ехидство,
женская, женщина, жены, замудренный, здорово,
зло, злой, и умелость, избавиться, каверзность, как у
лисы, клевая, коварный, козел, кража, крыса, лжец,
лживость, лисиная, лисичий, ловкий, логика, лох,
лукавить, людей, маленькая, мозги, мышление, навык,
натура, наука, нахальность, не очень хорошо, не
поможет, небольшая, незаконный, ненависть,

необходима,
необходимая,
необходимость,
неприязнь, нехорошо, нрав, о да! Я такая, обида,
обмануть, опасно, осторожность, от ума, пизда??,
плохая, плохие, поебщик??, правда, превзойти,
предательство, признак ума, применить, присуща,
прищур, прямота, разума, расчетливость, своя, сестра
таланта, сказка, скрытая, скрытность, собаки,
совесть, спасает, стерва, стервятник, студент,
счастье, тетя, тихость, тонкая, тягость, у человека,
убьет, удалось, улыбка, умелый, умение, умение жить,
ушлая, ушлые люди, хамство, хитринка, хитрость,
хитрый, хорошая черта, хорошая штука, хорошее
качество, хорошо, часть ума, человеческая, черт,
юрист, юркий 1; 545+184+12+137
ХИТРЫЙ: лис 174; лиса 57; человек 37;
умный 24; жук 10; вор, зверь 7; ловкий 6; взгляд,
волк, план, расчетливый, ум 5; еврей, злой,
изворотливый, кот, лживый, обман, парень, я 4;
заяц, как лиса, мудрый, скользкий, ход, чел 3; враг,
глупый, гусь, китаец, лось, лукавый, малый, наглый,
нечестный, обманчивый, поступок, проворный,
продавец, рыжий, шустрый, эгоист 2; бестия, Богдан,
большой, было уже, Ваня, взор, вопрос, вредность,
вредный, все, выгода, гад, ген, глаза, двуличный, дед,
декан, динамичный, добиваться, добрый, думать,
еж, жадный лис, животное, жулик, замыслить,
зараза, злобный, знак, как лис, клоун, коварный,
козел, комар, конфета, красный, лес, леса, лесть,
лис{,} змей{,} я, ложь, малыш, местный, миров,
Митрий, мне, молодец, натянутость, находчивый, не
всегда мудрый, не дурак, немец, непорядочный, но
мудрый, олень, осел, остроумный, охотник, очень,
пес, плохой, плут, подлый, политик, помидор, поц,
приспособленец, притворный, простой, прохвост,
рак, рис, самолюбивый, сволочь, смекалистый,
смелость, смелый, соперник, сосед, Сталин, степняк,
стервятник, студент, татарин, тип, тормоз, тупой,
узбек, умысел, урод, успешный, ухмылка, ушлый,
хвост, цыган, чувак, чэн, шакал, щель, юрист 1;
534+143+5+100
ХЛЕБ: еда 64; белый, черный 37; свежий 33;
соль 28; насущный 27; вкусный 18; ржаной 16;
мягкий 15; батон, булка, жизнь 12; всему голова,
есть, мука, пшеница 10; пища 9; голова, масло 8;
печь, черствый 7; зерно, колос 6; буханка, и соль,
поле 5; рожь, сила 4; бутерброд, да соль, земля,
основа, пшено 3; вода, голод, и вода, корка, кушать,
молоко, мясо, печка, пшеничный, с маслом, тепло,
теплый, урожай 2; 10 руб., батон нарезной,
богатство, булочка, вкусно, вкусное мучное изделие,
голова всему, горелый, горячий, деньги время,
деревенский, дешевый, дом, дорожает, душистый,
закусить, запах, зарплата, зелень, зерновой, и
зрелища, калории, каравай, картофель, кормит, купи,
кусок, ломтик, лук, магазин, майонез, мак, мама,
машина, мучное, на руках, надо, нарушение, наш, не
ем{,} идет брожение в теле и в носу, нет, нож, обед,
отец, палатка, печеный, пиво, пирожное, полнота,
поля, работа, русский, салат, свой, святое, сдобный,
собрали, солнце, степь, стол, сухари, сухарь, сыр,
сытость, сытый, тело, тесто, труд, украинский, ум,
уют, хавчик, хрустящий, щи 1; 542+120+2+74
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ХОД: конем 98; шахматы 43; событий 21;
мыслей, шаг 19; вперед 15; мысли 13; выход 11;
движение, часов, часы 10; времени, задний, события
9; крестный 8; бег, мат 7; игра, тихий 6; дорога,
назад, работы, шашки 5; истории, конь, ноги, пароход,
подземный, проход, черный 4; время, езда, лучей,
машина, мысль, поезд, поршня, правильный, решение
3; быстрый, в шахматах, верный, войны, дела, дело,
делу, игры, идти, машины, мой, пешеход, пешка,
полный, поход, руля, спорт, стремление, ходьба,
шах 2; будущее, был сделан, в жизни, в лес, в метро, в
никуда, в подземелье, в шашках, вал, вариант,
вездеход, вечность, взгляд, волчий, дверь, действий,
дог, дом, ехать, за ходом, закрыто, замедлить,
занятие, занятия, запасной, застой, интерьера,
классики, классного часа, колесо, конь (шахм.),
котенок, КПП, лабиринт, лаз, лазейка, лошадь,
лошадью, механизм, море, мотор, на север,
наследник, начать, необдуманный, необратимости,
неожиданный, нора, обсуждение, отвага, ответный,
парохода, партия, педали, передвижение, плавный,
план, подлый, поезда, порядок, потайной, пошаговые
игры,
правильность
действий,
прогулка,
продуманный, противоход, процесса, путь, развал,
решения, свой, сделать, скорость, следующий,
стадион, стрелки, ступить, тактика, тактический,
танк, тоннель, туннель, удачный, урока, форт, ходи,
ходить,
холод, холостой, хот-дог, церковь,
цивилизация, шажки, шахмат, шахматный, шире 1;
547+155+6+96
ХОДИТЬ: пешком 81; бегать, ноги 34; гулять
29; быстро 21; босиком 19; бежать, в школу 9; дорога
8; далеко, налево 7; бродить, двигаться 6; в гости,
домой, медленно, передвигаться, по воде, прямо 5; в
кино, в лес, вокруг, жить, обувь, прогулка 4; босяком,
в магазин, идти, на работу, нога, ногами, по
магазинам, по улице, под себя, улица, школа 3; бег, в
институт, движение, думать, конем, кругом,
лежать, летать, много, на руках, на учебу, парк,
перемещаться, по дороге, по лесу, ползать, поход,
пушком, ребенок, стоять, усталость, часы, шаг 2;
активность, без дела, боком, босым, ботинки, в банк,
в бассейн, в вуз, в клуб, в ногу, в парк, в пивную, в
поход, в театр, в универ, в церковь, в цирк, вдоль,
везде, взад вперед, взад и вперед, вода, вперед,
вырабатывать энергию, гордо, город, грибы, гурьбой,
дар, долго, ездить, жизнь, за чем-то, задом, знак, и
бегать, инвалид, институт, край, круг, кругами, куда,
куда-то, культяпки, курсы, лезвие, лес, листья,
махать руками, метро, мимо, мысль, на занятие, на
занятия, на каблуках, на костылях, на лыжах, на пары,
на свидание, на секцию, на сторону, на танцы, на
тренировку, на улицу, на цыпочках, на четвереньках,
направляться, не могу, неуклюжа, перед ногами,
перемещение, пешеход, по большому, по городу, по
делам, по инстанциям, по комнате, по краю, по
лезвию ножа, по льду, по миру, по мукам, по пляжу,
по пятам, по траве, по углям, под куполом, под
парусом, покупки, полезно, прогуливаться, просто так,
работа, радостно, радость, сидеть, стол, страдать,
стремиться, строем, суть, топ-топ, топтать, тропа,
тропинка, туалет, туда, туда сюда, туда-сюда,

уверенно, уверенной походкой, умница, уходить,
учеба, учиться, физическое развитие, хвостиком,
ходули, хорошо, часто, человек, шах и мат,
шпильки, ясли 1; 531+183+4+124
ХОЗЯИН: дома 95; барин 66; собака 29; дом,
раб 28; владелец 19; собаки 18; жизни 17; главный
9; морей, начальник, положения 7; босс, в доме 6;
квартира, леса, мира 5; господин, судьбы, тайги, я 4;
глава, гость, директор, добрый, зверей, мастер,
работа, слова, собственник, таверны, человек 3;
вещь, власть, вселенной, гостеприимный, квартиры,
лес, машины, муж, мужик, ответственность,
положение, рабовладелец, собственность, таверна,
тайга, хозяйка 2; master, авто, аккуратный, аренда,
бешенная, бог, в стране, в халате, Верник, верность,
владыка, властелин, властный, вождь, враг, времени,
гарем, гастарбайтеры, главарь, госпожа, гостиницы,
грубый, да, дачи, деловой, диктатор, домовой,
дороги, друг, душ, животного, животное, заведение,
зарплата, зла, изба, имущество, квартирант, кличка,
клуб, клуба, ключа, кольцо, командир, комната,
компании, Кошкин дом, крестьянин, лавки, магазин,
магазина,
мама,
мир,
мужчина,
нач.фак.,
начальника, нет, один, он, отошел, перстень, пес,
плохой, повелитель, порядок, предприниматель, пса,
рабов, рабы, радушный, руководитель, самцов, свое,
своей жизни, себе, семья, слезы, слуга, Сталин,
строгий, судьба, суровый, сутенер, тапочки, трактир,
тюрьма, уважаемый, умный, участка, холоп,
щедрый, эксплуататор, этой собаки 1; 536+141+5+93
ХОЛОД: зима 109; мороз 63; лед 39; голод 26;
снег 23; тепло 22; жара 20; собачий 9; лютый,
сильный 7; на улице, холодильник 6; ветер, жуткий,
зимой, мурашки, север 5; дрожь, жгучий,
одиночество, озноб, ужасный 4; зной, иней,
мерзнуть, неприятно, плохо, погода 3; болезнь, в
душе, валенки, Воркута, всегда, вьюга, дубак, души,
жар, зимний, морозный, синева, синий, смерть,
стужа, темно 2; zzzzz, антарктический, Арктика,
батарея, белая, в груди, в отношениях, в сердце, в
холодильнике, вечер, во дворе, вода, глаз, голод{,}
смерть, голое тело, голые ветки, город, дома, дорог,
дубняк, душевный, железо, за окном, закаляет,
закаляет волю, замерзнуть, зверский, земля, зима{,}
Рязань, зябкость, и зной, и стужа, и сырость, кельвин,
колючий, кофе, крыса, куртка, люди замерзают,
мерзлота, минус, молот, море, мороженное,
мороженое, морозильная камера, морозы, Москва,
мрак, насморк, не айс, не тепло, небытия,
некомфортно, ненависть, неприязнь, нестерпимый,
носки, ночь, нужда, обжигает, обморожение,
одежда, оцепенение, ощущение, пальмы, пельмени,
плохая погода, полнейший, пробежал по спине,
пробирающий,
продрогнуть,
пронзительный,
пронизывающий, прошел, родина, руки, с улицы,
свежесть, свирепый, сводит, сволочь, серое, серый,
сжатие, слог, слякоть, снегопад, снежинка, снежки,
собака, сон, состояние, сосульки, сохраняет,
спокойствие, стекло, страх, суровый, Сыктывкар,
сырость, теплая одежда, убийственный, улица,
холодно, холодный, шарф, шуба 1; 542+152+2+108
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ХОЛОДНЫЙ: лед 94; ветер 72; день 28; чай
24; горячий 23; снег 19; дождь, холодильник 17; зима,
теплый 13; душ, пот 11; вечер, воздух, мороз,
напиток 7; взгляд, ледяной, север, человек 6; нос 5;
квас, пол 4; вода, дрожь, кофе, нож, пиво, погода,
сталь, труп, холодец, черствый 3; война, дом,
жаркий, замороженный, климат, май, мокрый,
мороженое, неприятный, сок, суп 2; ice, Tracktor
Bowling, асфальт, бездумный, белый, бокал,
вмерзнуть, год, голодный, город, жар, жуткий,
замерз, зверь, зимний, камень, кафель, класс, клинок
(меч), комната, край, кто-то, лес, ливень, лоб,
мерзкий, месяц, металл, мир, мозг, мокро,
мороженное,
морозный,
мурашки,
нежаркий,
неприятность, но горячий, нрав, образ, овощ, огонь,
озноб, отталкивание, охлаждает, Питер, плохо,
плохой, поп, поцелуй, предмет, продукт, разум,
расчет, сердце, синий, скользкий, слякоть, сосулька,
спрайт, спутник, стул, таять, твердый, тело, топор,
туалет, тупик, ужин, утро, ухо, характер, холод,
шепот, язык 1; 535+118+2+74
ХОРОШИЙ: человек 85; друг 67; плохой 66;
день 44; добрый 40; парень 13; мальчик, поступок
11; милый 8; я 7; вкус, год 5; приятный, ребенок,
хороший 4; повод, погода, преподаватель, товарищ,
фильм 3; игрок, инструмент, малый, молодец, муж,
ответ, отец, отличный, пес, писатель, результат,
случай, совет, сок, сон, сын, учитель 2; bonne, good,
hyva, автомобиль, анекдот, аппарат, банки, билет,
брат, великолепный, вечер, вратарь, врач, герой,
гладить, добро, доброта, дом, дорогой, доход,
друзья, дядя, забавный, завтрак, замечательный,
заработок, знакомый, интересный, исход, итог,
качественный, квартал, классный, конь, костюм,
кот, круг, лучший, любимый, мама, материал,
медведь, мишка, мог, мой, момент, мужик, мягкость,
мясо, мяч, настроение, не плохой, новый,
нормальный, нравиться, обед, отлично, певец,
педагог, план, плащ, плох, плохой{,} злой, плюс,
повар, позитив, положительный, польза, предмет,
президент, прекрасный, прехороший, прилежный,
профессионал, пушистый, работа, работник, редкий,
свет, скромный, славный, слог, собака, собеседник,
сосед, стол, студент, танец, танцор, теленок, темп,
тест, тип, товар, тон, удар, улов, улыбка, учебник,
ученик, фрукт, хам, ход, хозяин, хорошо, четыре,
шанс, щенок, эпиграф, язык 1; 536+147+3+110
ХОРОШО: плохо 135; жить 35; отлично 25;
учиться 13; знать, отдохнуть 7; думать, очень,
приятно, сделать 6; делать, добро, правильно,
радость, хорошо 5; замечательно, одеваться,
поесть, сидим, спать, тепло 4; выглядеть, кайф,
отдых, петь, сделано, спокойно, счастье 3; 4,
благополучие, было, весело, видеть, вместе, всегда,
выпить, выспаться, горы, гулять, дела, дело, играть,
круто, кушать, летом, лучше, Маяковский, не очень,
неплохо, одет, одетый, оценка, погода, подумать,
позитив, посидели, поступить, поступок, прекрасно,
семья, сказал, солнце, спокойствие, супер, четыре 2;
(четыре), good, ok, алкоголь, белый, благо,
благоприятно, блажь, будет, бывает, быстрый,
быть, в лесу, везет, воля, воспитан, всем, всё,

выглядит, выпил, выучить, выходной, где меня нет,
говорить, да, делать свое дело, деньги,
доброжелательно, добросовестный, дома, друг,
дышать, дюжа, есть, живется, жизнь, за границей,
зажаренный, зарабатывать, зачетно, здорово, игра,
идем, идет, известный, итог, класс, классно,
комфорт, конец, конечно, кончается, ладно, лучшее,
любить, любовь, мечта, мечтать, мир, мне, много
хорошего тоже плохо, молодец, мороженое,
мыслить, наречие, настроение, не болеть, не бывает
всегда, не плохо, не совсем так, норма, нравится,
обучен, одеться, ок, окрашенный, отдохнули,
отдыхать, отметка, отношение, охуенно, папа,
песня, плавать, плох, плоха, пляж, погулял,
погулять, подготовиться, поем, положительно,
польза, понимать, поощрение, поработать, поспать,
похвала, работать, радоваться, радует, разбираться,
разрешение, результат, самочувствие, свет, сдать
экзамен, сделал, себя вести, сидеть, сидим!, сказано,
слушать, смайлик, смеяться, совесть, согласна, сон,
состояние, спеть, стараться, считать, так должно
быть, так и быть, теплый, то как, труд, удача,
удовольствие, уметь, умиротворенность, ура,
успешно, устраивает, утверждение, учить, халат,
церковь, честно, что хорошо кончается, чувствовать,
шить, школьный 1; 538+208+5+143
ХОТЕТЬ: желать 70; желание 46; спать 39;
есть 38; жить 21; пить 19; кушать 13; иметь 12; секс
9; девушку, мороженое 8; чего-то 7; много, учиться
6; всего, домой, мечтать, секса, стремиться, счастья
5; большего, денег, любви, любить, любовь, многого,
мочь, нуждаться, сильно 4; всегда, дом, жизнь,
мечта, не вредно, отдыха, очень, счастье, уметь,
шоколад 3; быть, вещь, все, выпить, детей,
добиться, достичь, ее, женщину, замуж, летать,
лучшего, невредно, отдохнуть, перемен, поесть,
стать, тебя, уйти, чего-либо, что-либо 2; wollen,
баба, болеть, брать, в меру, власти, власть,
вожделеть, возможности, возможность, всего и
сразу, всё, всё успеть, гулять, гулять одной, давайте,
девушка, добиваться, душа, еда, жажда, ждать,
желаемое, женщина, жрать, знать, и мочь, и
получать, играть, клубнику, кого-нибудь, кофе,
красный, купить, лгать, лучше, машина, машину,
мешкать, мира, многое, могу, можно, мороженного,
мороженное, мужчина, мужчину, надо, не знаю, не
хотеть, нужда, обрести, осуществление, отдыхать,
пива,
пиво,
погулять,
получать,
поспать,
потребность, права, просить, просто, прыгать,
ребенка, руки, сказать, славы, сладкое, смотреть,
смотря когда, смочь, снять, спокойствия, страсть,
стремиться к лучшему, стремление, телевизор,
тортик, требование, удивить, удовольствия, узнать,
умереть, умом, учеба, цель, часы, что, что-то, чушь,
шоколада, яблоко 1; 541+153+8+93
ХРУПКИЙ: хрусталь 108; стекло 33; ваза,
стакан 25; фарфор 23; бокал 20; лед 17; человек 16;
ломкий, мир 12; девушка 11; нежный 10; цветок 9;
материал 8; предмет, сервиз, слабый, стеклянный,
тонкий 7; металл 5; крепкий, маленький, разбить,
ребенок, сосуд, твердый, фужер 4; алмаз,
инструмент, кристалл, ломать, снег, стан, стол,
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хрустальный 3; волос, груз, изящный, карандаш,
кувшин, легкий, мягкий, парень, посуда, ранимый,
сахар, сервис, сердце, сильный, стебель, стул,
телефон, худой 2; <решетка>, агрегат, аккуратно,
ангел, балерина, беспомощный, битый, больной,
ветвь, вещь, вид, вода, график, графин, графит, дом,
жалость, жесткий, жесть, жизнь, задрал, защита,
здоровье, зуб, как льдинка, как стекло, колос,
конструкция, лист, лох, мальчик, мел, минерал,
мост, мужчина, мяч, на стол, не кантовать,
недотрога, нельзя ломать, нервы, неустойчивый, нож,
нос,
образ,
организм,
осторожно,
писюн,
поддержать, позвоночник, пол, прозрачный, прочный,
разум, робкий, росток, сдашь, силуэт, скорлупа,
скульптура, смешно, снежинка, создание, соломинка,
статуэтка, стеллаж, сувенир, сустав, танец,
телосложение, товар, треск, упал, уязвимый, фигура,
флейта, характер, хер??, хилый, хитрый, хлипкий,
хрупкое стекло, чайник, чашка, челюсть, экспонат,
юноша, яйцо 1; 546+141+1+88

царевна 2; авторитет, Александр, Александр I,
большой, Борис, борода, Василий I, величество,
величие, властелин, во - дворца, Всеволод, Гай Юлий
Цезарь, господин, государство, Грозный Иван, давно,
Дадон, дворец, держава, дитя, дороги, древний,
дурак, животных, зверь, злой, Иван IV Грозный,
Иван
Василич,
империя,
Иоанн,
княжна,
консерватизм, королева, королевство, короны,
крутой, кумир, лох, мира, Мономах, мудак, мультик,
мультфильм, на троне, народ, начальник, нет, отец,
ох их много, очень приятно, пахать, Посейдон,
посох, правит, править, правление, православный,
престол, природа, прошлое, птица, Путин, режим,
реформы, с короной, самодержавие, самообман,
самопровозглашенный, седой, сидит на троне, сказка,
слуга, старина, страна, страны, султан, толстый,
трезубец, Трои, узурпатор, украшения, умер,
управитель, управление, урод, холоп, царек,
царство{,} дворец, цезарь, Цезарь, Шалфей, шапка
Мономаха, Эдип, Я 1; 539+148+3+95

ХУЖЕ: некуда 125; лучше 82; плохо 51; не
бывает 45; не будет 24; всего 16; всех 15; нет 7; быть
не может, уже не будет 4; беда, боль, бывает,
депрессия, меня, стало, ужас, чем 3; быть, видеть,
других, еще, знать, куда, лучшее, меньше, не было, не
может быть, нельзя, нехорошо, смерть, сравнение,
ужасный 2; амебы, беднее, болезнь, болеть,
больной, больше, будет, бывает иногда, бывало,
было, быть как все, вора, воры, всегда, вчера,
гадость, да, дела, дно, дождь, еще есть куда, жизнь,
заболеть, задание, здоровье, из года в год,
изменение, как всегда, кино, кого-то, кошмар, куда
еще хуже, куда уж, куда уж хуже, ложь, лучшие,
люкс, может быть, мысли, наречие, нас, не будем,
не лучше, не надо, не очень, не придумаешь, не такой
хороший, неволи, невыгодно, ненадежнее, неудача,
нечего, ниже, ниже качеством, ниже плинтуса,
никуда, нищета, но не плохо, обычно, опыт,
отвратительно,
относительность,
отработка,
оценивание, падать, пессимист, петь, печаль, порок,
поступить, похмелье, проблемы, разлука, разруха,
рак, расстройство, сделать, ситуация, смерти, смех,
состояние,
стипендия,
стихийное,
страх,
стремление, тебя, только лужа, трудности, уже,
уменьшение, учиться, хреновее, чего-то, чем все
остальные, чем когда-либо, чем кто-то, чем ты, чем у
него, черный, чувствовать, экономика 1;
541+134+13+101

ЦВЕТОК: роза 108; красивый 46; ромашка
31; красота 25; аленький 22; растение 21; красный
14; лилия 12; алый 11; жизни, запах, красиво,
тюльпан 9; жизнь, лепесток 6; букет, ландыш 5;
горшок, желтый, лотоса, любви, нежный, растет,
фиалка 4; ваза, мак, нарцисс, пахнет, пестик, поле,
пыльца, радость, трава 3; белый, гербера, гладиолус,
дерево, завял, и нож, кактус, лето, лотос, нож,
одуванчик, праздник, прекрасное, распустился,
расцвел, ребенок, ромашки, семицветик, синий,
сорвать, счастье 2; beautiful, flaver, аллергия, аромат,
астра, бабочка, в горшке, в подарок, великолепный,
весенний, весна, ветер, волшебный, герань,
Голландия,
горный,
девственность,
девушка,
девушке, детство, домашний, дурман, дьявола,
жасмин, жена, зла, кактуса, каменный, капля,
качается, кислород, классный, клумба, козел, красив,
красочный, кровь, лаванда, лепестки, лета, листок,
лучший, любимой, мал, мимоза, молодость, на
ковре, на окне, невинность, нежность, незабудка,
нераскрывшийся, нюхать, орхидея, ослепительный,
пахнуть, пестрые краски, плод, подснежник,
подсолнух,
полевой,
получить,
прекрасный,
прелестный, псевдо, пчела, радует, распустившийся,
растения, роз, розы, розыгрыш, роса, роскошь,
сакуры, свежий, сгнил, сирень, стебель, стремный,
сюрприз, тропический, тычинка, улей, улыбка,
уникальный, ухо, хмынуть, хризантема, цветок,
черная роза, шмель, яркий 1; 538+147+0+93

Ц
ЦАРЬ: горы 31; король 28; бог 26; Горох,
корона 25; зверей 23; правитель 19; власть, глава 18;
император, пушка, трон 13; батюшка, Иван IV, Иван
Грозный 12; государь, князь 10; главный, Грозный 8;
великий, Иван, Петр I 7; царица 6; колокол, лев,
Руси 5; всея Руси, грозный, и бог, рыба, Соломон, я
4; властный, Гвидон, глава государства, монарх,
монархия, Петр, президент, Салтан, справедливый 3;
властитель, замок, история, мудрый, Николай II,
повелитель, Россия, русский, Русь, скорпион, тиран,

Ч
ЧАЙ: зеленый 91; кофе 73; черный 55; пить
35; напиток 22; горячий 21; крепкий 20; сладкий 16;
лимон 15; с лимоном, сахар 10; вкусный 9; вода,
кружка 7; беседа, липтон 6; утро 5; вдвоем, заварка,
пакетик, с сахаром, слон 4; без сахара, Индия, отдых,
холодный 3; Ахмат, вечер, вкус, жасмин, завтрак,
каркаде, кафе, листья, наслаждение, пиво, с
молоком, стол, тепло, цейлонский, чашка, чефир 2;
Lisma, ароматный, баранки, бергамот, бублик,
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бутылка, в пакетиках, виски, вкусен, вкусный Ахмад,
время, времяпрепровождение, вылил, гиты, гости,
гринфилд, дедушка, душистый, еда, есть, жидкий,
жить, заваривать, заварочный, застолье, зеленые,
кипяток, Китай, китайский, конфеты, коричневый,
косяк, кофе пить, красный, крыша, курить,
лимонный, лисма, лист, листочки, ложка, люблю,
магазин, майский, мешать, морда, на полочке,
наркотик, не пью, не скучай, Нури, отличный,
перекус, печенье{,} мармелад, пирожное, плантация,
пряники, растение, с бергамотом, с заваркой,
светлый, семья, стакан, счастье, те-гуанинь, темнокоричневый, ужин, уют, фруктовый, фу, хлеб,
холод, Цейлон, чаинка, чайник, чайники 1;
548+118+0+76
ЧАЙКОВСКИЙ: композитор 175; музыка 91;
писатель 32; музыкант 29; поэт 18; балет 14; Петр
Ильич 13; Щелкунчик 10; Лебединое озеро 9; Петр 8;
Времена года, симфония 6; гений, классика, чай 5;
Моцарт, театр 4; великий, искусство, опера, умер 3;
Бах, город, Корней, лох, Мусоргский, ноты, пишет,
Пушкин, слушать, стихи, улица, хор, человек 2;
автор, Бетховен, борода, бюст Чайковского, вальс
цветов, великий композитор, весна, волны, гей,
гениален, гомосек, город есть такой, дом, Жуковский,
зал, звучит, И., известность, книга, Коля,
консерватория, концерт для фортепиано с оркестром,
конь, Корней Михайлович, красота, крутой,
культура, купить, лебеди, литератор, литература,
мальчик, маэстро, муза, музыкой, музыку, муравей,
нирвана, нотная бумага, оперетта, очки, педофил,
песни, Петя, пианино, пить, пластинка, по
настроению, понятия не имею, произведение,
произведения, пьеса, пьесы, рафинад, РимскийКорсаков, рулит, сезон, скрипка, скучно, соната,
талант, таракан, творчество, чайник, чувак, Шмель,
Юрий Иванович 1; 540+101+1+67
ЧАС: пик 125; время 83; минута 29; часы 25;
суда 17; расплаты 16; дня 13; 60 минут, ночи 10; день
8; долго, пара 7; мало, назад, поздний 6; пробил,
тихий 5; настал, один, отдыха, прошел, разлуки,
секунда, стрелка 4; 60 мин., академический, битый,
два, ожидание 3; будильник, встречи, длинный,
долгий, дорога, звездный, икс, истины, кукушка,
мести, минуты, много, ночной, опоздание, от часу, от
часу не легче, последний, сон, судный 2; *24=день, 1,
3600 секунд, 60 секунд, X, бедствия, быстрый, в
жизни, вдвоем, век, веселья, возмездия, година (укр.),
даль, два. . .три. . ., действий, длиться, до конца пары,
до приезда, дорог, другой, ждать, жизнь, испытания,
комендантский, который, краток, любви, мала,
мастак, мечта, миг, ночь, обед, обеда, одни,
ожидания, опаздываю, оплата, остался, отдых,
откровений, очень мало, пень, первый, передвигать,
период, письма, по чайной ложке, полночь, полный,
потеха,
прибыть,
приезда,
пробить,
продолжительный, пролетел, работы, рамка жесткая
времени, решающий, светлый, свободы, сейчас,
секрет, секунды, скорый, смерти, сна, спать, спустя,
стрелки на часах, томление, торжество, урок,
целый, цифры, час пик, часовой, этот самый 1;
539+127+1+79

ЧАСТЬ: тела 54; военная 29; целое 27; целого
24; кусок, света 21; слова 19; воинская, доля 17; речи
14; жизни, меня 12; тело 10; половина 8; армия,
дома, первая, торта 7; глава, яблока 6; пирога, себя,
торт 5; войсковая, города, деталь, книга, кусочек 4;
вторая, здания, книги, мира, суши 3; важная, времени,
дела, долг, долга, дохода, дробь, задания, земли, игра,
количество, общества, остаток, пирог, плана,
процент, свет, сегмент, солдат, текста, целый, чегото, элемент 2; 1, 12031, 2, 5, part, апельсин, берега,
большая,
бумаги,
в
армии,
вещества,
военнослужащий, военный, воинский, войско,
гарнизон, группы, два, дежурная, делить, денег,
диплома, дом, еды, запасная, значима, из них, имени,
клон, конечность, конституция, кости, круг, круга,
куска, лимит, линия, луны, малая, мало,
материальная, машины, минута, много, мозг,
молекула, на кону, не всё, неба, немного, номер,
общего, общее, один, органа, от общего, ответ, отдел,
отдел милиции, отделение, отдельно, отрывок,
параграф, первый, песни, пицца, подразделение,
пожарная, порция, правая, предложение, предмет,
природы, работы, раздел, рассказа, рота, роты, рука,
руки, санитарная, санчасть, сектор, семьи, сердца,
соединение, сокровищ, солдаты, составляющая,
составная, стека, сторона, страны, суток, твое, тема,
Толика, туловище, урока, участок, фильма,
фронтальный принцип, хлеб, хлеба, частица, часть,
чего, чего-нибудь, честь, шутки, экономики, этого
мира, яблоко 1; 542+169+8+113
ЧЕЛОВЕК: разумный 41; паук 31; существо
26; личность 25; животное 22; люди 17; хороший
14; добрый, обезьяна 13; я 12; умный 11; амфибия
10; homo sapiens, жизнь 9; красивый 7; друг, и
закон, индивид 6; мужчина 5; живой, молекула,
невидимка 4; глупый, гордо, загадка, закон,
общество, разный, разум, родной, слова, терпимый,
хомо сапиенс 3; анатомия, волк, года, гордый,
гражданин, дела, дитя, дня, дождя, животные,
земля, злой, индивидуум, лицо, любимый, молодой,
мудрый, муравей, плохой, природа, прямоходящий,
развитие, ребенок, сильный, смешной, собака,
существа, тупой, уверенный, человек, человеку волк
2; без имени, без комментариев, биология,
биосоциальное существо, близость, Бог, большой,
брат, будущего, был, в футляре, венец природы,
вершина, вершина эволюции, взрослый, вид, воли,
гуманность, гуманоид, да, Дарвин, дверь, девушка,
деятельность, дитя природы, добро, доброта, дождь,
дорогой, дружба, душа, жаждущий, жаль, жив,
живое существо, житель, жить, жлоб, зверь, звучит
гордо!, Земля, зло, и пароход, игра, идеальный,
интерес, казах, китаец, кошка, красота, круто,
крутой, культурный, людь, макака, маленький,
мальчик,
маникюр,
машина,
мирный,
млекопитающее, мнение, мозг, молод, моль,
мудрость{,} глупость, мысли, мысль, народ,
невидимки, незнакомый, образ, образец, один,
опасный,
опрятный,
опытный,
организм,
ответственный, открытый, парень, пароход,
плохо, познание, предатель, привлекательный,
примат, приятель, прохожий, путаница, рабочий,
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радость, радуется, радушный, разумное существо,
родился, с большой буквы, сверхчеловек, свинья,
система, сказал, сказка, слово, собаке друг, солдат,
сосед, социум, страшный, сука, счастливый, счастье,
счастья, Тамара, творец, тело, товарищ, удачи, ум,
умелый, уникум, учится, фильм, хозяин планеты,
хорош, царь, царь природы, человеку враг, человечек
из 5 палочек, червяк, честный, чмо, шумный,
эволюция, энергия, это важно 1; 531+199+6+135
ЧЕРНЫЙ: белый 89; цвет 84; квадрат 37;
кот 32; плащ 24; ворон 15; день, негр, ночь 10;
темный 8; кофе, тьма, уголь 7; бумер, чай, человек
6; дым, мрачный, смерть, хлеб, юмор 5; металл,
пес, темнота, ящик 4; мир, мрак, список 3;
автомобиль, галстук, земля, зонт, как смола,
карандаш, конь, космос, красивый, мех, нигер,
пантера, парень, пояс, принц, стул 2; авто, аист,
анархия, афро-американец, бант, баран, борода,
ботинок, Вильфред, волос, враг, гибкость, год, горе,
гот, грязь, дембель, депрессия, дог, дождь, доля,
дом, дух, дыра, дырка, жизнь, жук, зал, зло, знак, и
красный, иероглиф, как угол, камень, классика,
колеса, комбинезон, компьютер, коридор, костюм,
кофта, красный, крест, кто, куб, лак, лист, лучший
рэп, магия, маркер, машина, мгла, мерседес,
металлик, мопед, мразь, мысли, надеть, негатив,
нефть, Нигерия, обелиск, одежда, Панкрат, паук,
перец,
пиджак,
платье,
плохо,
плохой,
поглощающий, полоса, понедельник, прошлое, рынок,
рыцарь, рэпер, Саша, свет, светлый, сила, синий,
скорбь, скрытый, след, слуга, смоль, снег, стильный,
странный, сундук, таинственный, танк, телефон,
темно,
тоскливый,
траур,
тусклый,
Умар,
универсальный, футляр, ход, хорек, чемодан,
чернота, шар, шоколад 1; 550+151+3+107
ЧЕСТНЫЙ: человек 132; правда 25;
детектив 21; друг 19; ответ 18; правдивый 17;
добрый, судья 11; вор 9; порядочный, поступок,
справедливый 8; искренний, правильный, продавец, я
7; гражданин, лживый, мент, хороший, честь 5;
дурак, разговор, товарищ 4; адвокат, бой, верный,
врун, выбор, ложь, милиционер, парень, политик,
характер 3; банк, гаишник, глупый, дядя, мальчик,
мир, молодец, не может быть, неправда, открытый,
работник, ребенок, серьезный, слово, случай,
совесть, спор, труд, уважение, умный, учитель,
хорошо, чиновник 2; ага, благородный, блеск, боец, в
этом мире не прожить, взгляд, водитель, волос,
ворованный, вояж, вранье, врать, врач, выигрыш,
дедушка, деятель, дипломат, доблесть, добро,
доверие, донор, жук, злой, зять, и прямой, игрок,
избиратель, имя, истина, книга, коллега, круто, ктото, лгун, легкость, лжет, либерал, лох, луковый,
малый, милиция, мораль, мошенник, мудак, муж,
мужик, мужчина, надежность, надежный, народ,
не врет, не крыса, невезучий, недоверие, нереально,
нет, неудачник, никто, обманщик, ответственный,
откровенный, очень, пастух, педагог, Педро, пес,
пионер, поединок, пока что-то не случилось, пол,
порядок,
порядочность,
праведник,
правый,
предатель,
предприниматель,
преподаватель,
преподавать, пречестный, приятель, простой,

прямолинейный, ПТС, радость, рассказ, редкость,
свидетель, свой, священник, семьянин, синий,
скромный, смелый, собака, сотрудник, старик,
студент, суд, сутенер, теплый, трудолюбивый,
тупица,
честность,
чистый,
юрист
1;
541+162+8+105
ЧЕХОВ: писатель 197; Антон 52; Антон
Павлович 38; Вишневый сад, поэт 19; город 13;
Пушкин 8; А.П., литература 7; Антон Палыч,
рассказы 6; автор, Каштанка, Чайка 5; драматург,
книга, пьеса, Три сестры, юмор 4; Антон П.,
великий, врач, гений, идиот, лошадиная фамилия,
стихи, театр, Человек в футляре 3; был, вишня, Дядя
Ваня, книги, МХАТ, очки, Палата N6, пенсне, писал,
рассказ, сад, Сестры, Таганрог, школа 2; 3 сестры, 6
палата, Анатолий, Антоша Чехонте, басни, Ванька,
великий писатель, величие, вранья, Гоголь, голод,
город{,} поэт, Горький, далеко, Дама с собачкой,
дача, деятель, добрый, Достоевский, драма, друг,
дурак, жить, записки, золотой век, и сестры,
известность, имя, Иннокентий, интерес, искусство,
классик, комедии, комедия, краткость, крыжовник,
кто?, культура, лох, лук, лучшее, Марат, много,
море{,} чайки, мужик, написал, Палыч, Паша,
Пешков, пиво, писать, пишет, повести, понятия,
портрет, пьесы, родная школа, смешно, собачье
сердце, старый, тагонрожец, Толстой, толстой и
тонкий, Толстый и тонкий, трость, улыбка, умный,
устал, фамилия, футляр, Харьков, чай, чахотка,
чудак, юмореска, я, яблочки 1; 540+119+1+77
ЧИНОВНИКИ: бюрократия 28; власть 26;
коррупция 22; бюрократы 21; взяточники 16; взятки
15; воры 14; взятка 13; деньги 10; богатые, люди 9;
государство, злые, политика, правительство 8;
бюрократ, козлы 7; депутаты, уроды 6; гады,
продажные 5; администрация, вор, Думы, дураки,
жадные 4; беспредел, Гоголь, Госдума, госслужащие,
зло, ложь, начальники, олигархи, плохие, сволочи,
суки, толстые 3; бандиты, в Думе, воруют, враги,
грязь, депутат, документы, Дума, Жириновский,
закон, история, лживые, мрази, мужчина, мэр,
мэрия, начальник, обманщики, партия, подлецы,
рабочие, решили, служащие 2; ад, аморальны, аппарат
власти, банкроты, безалаберные, бездельники,
бездушные, беспредельность, богатство, богатый,
богачи, большие, бумага, бумаги, буржуи, буржуй,
бывает, в костюмах, в политике, в шляпах, важность,
вверху, верх, взяточничество, виновники, властвуют,
власти, воровство, ворье, враг, вредные, врут, все,
высокий, высокопоставленный, высота, глупые,
города, господа, государства, государственная,
государственный
деятель,
грубость,
гуляют,
дармоеды, деятели, дипломат, директор, добрались,
дяди, есть, жадность, жалуются, ждать, жиды,
жрецы, жулики, жулье, заелись, зажиточные,
зажиточный, запрещают, заседают, звери, значимые
люди, идиоты, инструкция, их много, кабинет,
карьеристы, клерки, коммунисты, корыстные,
костюм, кража, круто, куплены, лгуны, лжецы,
лживый, лидеры, листы, мелкие, могучие, молодые,
монтажники, Москвы, мужчины, мясо, наглые,
наелись, налог, напевы, начальство, не врут,
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некомпетентность, несправедливость, несправедливы,
несправедливые, обаятельные, обеспеченные люди,
обман, объективность, ограниченность, ожиревшие,
олигарх, Они везде, отдел, отмывание денег, офицер,
переехали, плохие люди, плохо, подлые, подлый,
политики, полиция, полный мужчина, правитель,
предатели, председатель, презрение, продолжение,
птицы, пузатые, работники, рабочий, разбойники,
разные, роман, с мигалкой, свиньи, сволочь, сидят,
скоты, слабые, служащий, солдаты, солидные,
спекуляция, справедливый, среднего звена, статус,
стражи порядка, странные, тварь, тоже люди,
толстый, толстяки, тупые, тщеславие, ублюдки,
ублюдок, ужас, управлять, хамы, хачи, хитрые,
черная икра,
черный,
чинуши,
чинят 1;
532+223+17+162
ЧИСТЫЙ: лист 54; воздух 53; пруд 37;
грязный 34; белый 24; вода, пол 19; дом 17; разум
11; город, снег, стол 9; понедельник 7; опрятный 6;
красивый, мытый, четверг 5; душа, платок,
светлый, совесть, ум 4; автомобиль, водоем, день,
душ, душой, звук, ковер, коврик, костюм, мыло,
одежда, посуда, приятный, свежий, стакан,
человек 3; белизна, взгляд, доход, кристальный,
лицо, машина, мир, небо, невинный, негрязный, нос,
порошок, прибыль, прозрачный, пруды, родник, рот,
свет, сердце, спирт, Тайд, ухоженный 2; Tide, баня,
башмак, бег, белье, билет, бритье, вагон, ванна,
ванная, верный, воротничок, всегда, вымытый,
выстрел, галстук, глоток, грязь, двор, девственный,
душистый, жемчуг, зад, звон, идеальный, идиотизм,
искренний, источник, кабинет, как стеклышко,
кафель, климат, код, кокаин, комната, комок,
кристально, листок, лоб, луч, материал, машинка,
металл, мужчина, мыло душистое, мысль, мыться,
не воняет, не грязный, не испачканный, носки, носок,
озеро, океан, опрятность, паста, пиджак, плед, плод,
пляж, побритый, поле, помылся, помыслы,
правдивый, прачечная, пустой, раковина, рассудок,
ребенок, река, с тол, светлый белый, свобода, сервер,
синий, смех, солнечный, сосед, сухой, таз, теплый,
труд, удар, улицы, уютный, фартук, флаг, фраер,
халат, хлопок, ход, цвет, щепетильный, эксперимент,
ясный 1; 534+156+3+96
ЧИТАТЬ: книгу 182; книга 102; книги 30;
вслух 16; писать 14; газету, журнал 13; роман 9;
стихи 7; быстро 6; буквы, рассказ 5; газета, интерес,
интересно, много, мысли, смотреть, стих 4;
литературу, слушать, учить 3; в слух, видеть,
вникать, внимательно, знания, изучать, лекцию,
немецкий, письмо, рэп, слова, статью, текст, учебник
2; read, вдумчиво, вдумываться, вредно, всегда, всё,
газеты, глаза, глазами, думать, журналы, запомнить,
знание, знать, и плакать, иногда, информация,
историю, классику, книжка, комиксы, Коран, лекция,
литература, люблю, мангу, медленно, мысль, Мюссе,
Набоков, наизусть, наша, не интересно, не люблю, не
нравится, новости, нотацию, о себе, образование,
образовываться, объявление, очки, перед сном,
письма, по буквам, по слогам, повесть, познавать,
поэму, произносить, пролистать, Пушкина, пьесу,
развиваться, с интересом, сведения, сказка, спать,

статьи, стирать, стихотворение, страницу, строчки,
считать, Тютчев, ужасы, узнавать, умею, умнеть,
умный, усваивать, усердно, учиться, человека,
читать, Шолохов 1; 543+112+0+76
ЧЛЕН: партии 70; общества 49; семьи 46;
партия 23; общество 22; предложения 18; половой
14; большой 13; совета 11; орган 10; часть 9;
парламента, семья, участник 8; КПСС 7; группы,
комиссии, комитета, профсоюза, рука 6; Думы 5;
коллектив, корреспондент, мужчина, организации,
правительства, секс, союза, член 4; команда,
математика,
многочлен,
парламент,
правительство, сообщества, сотрудник 3; Госдума,
двучлен, коллектива, компании, палаты, пипец,
предложение,
профсоюз,
собрания,
совета
директоров, тела, фаллос, ЦК КПСС, часть тела 2; !!!,
(матерное слово), :), member, администрации,
академии, аккуратный, анатомия, брать, бюро,
волосы, глава, Госдумы, Госсовета, достоинство,
дружба, женщина, имеется, кандидат, команды,
комитет, конгресса, конференция, кооператива,
корпорация,
кость,
КПРФ,
кружка,
лиги,
министерства, мой, мужской, народ, нарост, наук, не
член, негр, нет, ну и, общины, один, оппозиции,
организация, оргкомитета, орден, палата, партий,
пациент, пепен, персона, пипенца, писька, плинтус,
подлежащее, Политбюро, половой орган, помпон,
понятие,
порно,
правление,
предводитель,
представитель,
президиума,
прилагательное,
пропорция, растение, речи, русский язык, свой,
семью, сестра, система, системы, совет, совет
(собрание),
сообщество,
социальный,
тело,
товарищ, ужастик, уравнение, уравнения, участие,
участье, фирма, фракции, фу, хер??, ХЗ, хуй??,
цензура, человек, чиновник, чистый, член (орган),
яйца 1; 536+146+8+96
ЧУВСТВО: любовь 112; юмора 39; вины 29;
долга 23; любви 22; радость 13; сильное 12; голода
11;
боль
10;
гордости,
достоинства
8;
ответственности, страха, юмор 7; глубокое, эмоция 6;
голод, меры, ощущение, радости, ритма, эмоции 5;
гордость, сердце, страх, стыда, хорошее 4; долг,
дома, желание, жизни, смерти, состояние,
справедливости, счастья 3; feeling, веры, вина,
восприятие, высокое, долго, достоинство, душа,
жалости, искреннее, мести, мысли, осязание,
ответственность, собственности, совести, страсть,
тоски, тревоги, удовлетворения, холода, чистое 2;
sense, апатия, бабочки, без чувств, благородство,
блаженство, большое, взаимное, взрыв, вкус,
влюбился,
влюбленности,
внезапное,
внутри,
возвышающее, восторг, временное, гнева, гордый,
дежавю, доброты, доверия, дружба, жажда, жажды,
жизнь, зависти, зависть, зло, злости, иллюзия,
интуиция, искренние, испытывать, к другому
человеку, легкость, личное, любовь. . . ненависть,
мера, мило, милосердие, мука, наличие души,
настоящее, недоверие, нежность, ненависть,
неприятное, нерв, нервы, нечувство, нюх, обиды,
одиночества, опасность, осуждение, ответное,
отсутствуют,
охватывает,
палец,
первое,
переполняющее душу, понимание, предчувствие,
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прекрасно, прекрасного, притуплено, приятное,
пылкое,
пять,
равновесия,
разочарования,
растерянности, рвение, реальность, ревность,
редкость, самосохранения, свобода, седьмое, секрет,
силы, система, скорби, скрыть, слезы, смелости,
смерть,
собственного
достоинства,
совесть,
сознания, спокойный, стиль, странное, стремление,
счастье, тревога, трепет, удовольствия, умора, успех,
холод, холодность, человек, чувствительный, шестое
1; 549+163+5+106
ЧУВСТВОВАТЬ: боль 74; любовь 45;
ощущать 44; себя 26; любить 23; жить 16; тепло 14;
радость, хорошо 10; жизнь, плохо 8; сердце, холод
7; запах, переживать, прикосновение 6; вину,
опасность, силу, страх, чувство 5; видеть, жалость,
ощущение, понимать, счастье, усталость, эмоции 4;
воспринимать, друг друга, дыхание, нежность,
сердцем, слабость, смерть, телом 3; ветер, глаза,
гордость, добро, дышать, его, жар, знать,
одиночество,
осязать,
ощущения,
печаль,
прикасаться, рядом, себя хорошо, слышать,
существовать, тебя, ужас, человека, эйфория 2; 5
чувств, feel, аромат, беду, безответственность,
бесчувственный, близким, бред, весну, вина,
влечение, внимание, волнение, волноваться, всем
сердцем, всех, гнев, голод, голос, действовать,
деньги, дико, долго, других, душа, душой, желание,
запах гари, запах розы, звук, злость, зонтик, интерес,
интонация, испытывать, к девушке, кайф, кожей,
коричневый, летать, любимого человека, любимый,
любить сострадать, людей, мать, мир, мрак,
напиться, наслаждение, настроение, не бывает,
недомогание, недуг, ненависть, нерв, нервы, неудачу,
ноги,
нужда,
окружение,
осязание,
ответственность, переживание, плакать, победу,
помощь, прекрасно, придумывать, присутствие,
проницательность, пятой точкой, разочарование,
расческа, резина, родню, рука, свободу, себя
отлично, себя плохо, сила, силы, сильно, спиной,
спокойствие, сразу, страсть, тактильный, теплоту,
угрозу, удовлетворение, уже нет, узнавать, что, чтолибо, что-то, чувства, эмо, эмоцию, энергия, это 1;
536+157+7+100
ЧУЖОЙ: человек 61; свой 50; хищник 32; дом
28; враг 24; фильм 19; город, не свой 14; мир 13;
незнакомый 11; против хищника 9; не мой, язык 8;
инопланетянин, иностранец, ребенок 7; другой, муж,
незнакомец 6; взгляд, неродной, плохой, предмет,
пришелец 5; вещь, далекий, кошелек, неизвестный,
парень 4; кино, мой, посторонний, среди своих,
телефон, холодный 3; автомобиль, друг, зверь, иной,
инородный, интерес, компьютер, мужчина, не наш,
недоверие, прохожий, разговор, родной, свет,
странник, стул 2; Аватар, башмак, безразличие,
берег, ботинок, брат, будет, в поле не воин, в семье,
в чужой стране, взять, возвращается, глупость,
далеко, дикий, добрый, документ, жених, житель,
замок, здесь, зеленый, зло, злой, знакомый, и
хищник, игрок, изгой, индеец, иногородний,
инопланетяне, каравай, карандаш, карман, колкий,
коллектив, конец, костюм, кот, кто-то, лес, лист,
местный, мне, мозг, монастырь, мопед, нападает,

народ, не брать, не знаю, не мое, не показатель, не
приятно, не родной, не твой, не хочу, неблизкий,
недруг, нельзя, непонятный, неприкосновенный,
нервозность, ничейный, НЛО, ноша, одинокий, она,
опасный, осторожность, ответ, отношение,
оточенный, отчуждение, паспорт, подозрительность,
пожирать людей, предатель, пришлый, против
хищников, ремень, Рипли, род, Родина, родственный,
рядом, самец, свитер, скрытность, сон, страх,
страшно, сын, темное, турецкий, ужас, ужасы,
ученый, цветок, чей-то, чудовище, чуждый,
чужеземец, чужих, чужой, чужой-2, шарф 1;
536+158+4+107

Ш
ШАГ: вперед 155; за шагом 25; быстрый 23;
бег 17; нога 16; большой, назад 12; первый 11;
движение, идти 10; в сторону, ходьба 9; широкий 8;
вдох, метр 7; влево, легкий, навстречу, ноги,
строевой 6; в будущее 5; действие, дорога, поступок,
поступь 4; ботинок, в пропасть, вправо, короткий,
обувь, путь, строй, шаг, шире 3; step, в никуда,
верный, два, еще шаг, марш, па, походка, прыжок,
сделать, след, сторона, танец, ход, человека 2; 1
метр, 15-20 см, армия, большой вперед, ботинки,
будущее, был, в бездну, в бездну (класс фильм), в
вечность, в неизвестность, в Преисподнюю, в
прошлое, в шаг, важно, вверх, вниз, военный,
возвышение, воздушный шар, вправо шаг или влево расстрел, встреча, высь, гигант, далеко, действия,
дети, до мести, единица, жизнь, игры, к будущему, к
славе, к успеху, команда, крупный, легкий шаг,
маленький, малыш, мат, мелкий, много, мягкий,
назад{,}
два
вперед,
налево,
начало,
неизвестность, огромный, один, ответственный,
отступ, отточенный, парад, перед, по рублю, по сетке,
последовательный,
пот,
пошел,
прогулка,
просвещение, пустота, равномерный, раз{,} два,
расстояние,
ребенок,
решение,
решимость,
решительность, решительный, ровный, с левой ноги,
сапог, сделан, сделать на встречу, скорость, скорый,
смелый, спорт, стройный, ступень, ступить, ступня,
тактический, твердый, уверенный, улица, уровень,
усилие, фильм, Фримен, функция, цикл, циркуль,
шагать, шорох, этап 1; 539+146+3+97
ШЕРСТЯНОЙ: носок 132; свитер 113; шарф
105; теплый 37; платок 19; носки 10; плед 8; клубок,
ковер, колючий, тепло 6; варежки 5; мягкий,
одежда, одеяло 4; кофта, льняной, меховой 3;
валенок, ворс, вязаный, зима, ком, кот, мех, плащ,
шелковый 2; воротник, ворсистый, ворсяной, врач,
джемпер, дом, домашний, доспех, закал, и дырявый,
карта, кафтан, китель, колется, колкость, комок,
материал, матрас, махровый, мент, моток,
мохнатый, накидка, натуральный, нитки, носом,
овцы, пальто, песец, покров, посол, пояс, пушист,
пушистый, сарафан, связанный, ткань, уют, фартук,
хлопковой, хлопковый, холод, шарм, шарф{,}
бабушка, шерсть, экстремаль 1; 538+73+0+46
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ШИРОКИЙ: узкий 59; кругозор, стол 21; пояс
20; большой, река 18; круг 17; простор 16; толстый
14; взгляд, проход 11; диван, край 10; душа 9; лоб,
поле 8; мост, смысл, спектр, человек, шаг 7; берег,
путь, стул, экран 6; дорога, лес, проспект,
просторный, ремень 5; Дон, жест, нос, обзор, плечи,
таз 4; двор, канал, коридор, лист, луг, мир,
обширный, проем, раздолье, рот 3; ассортимент,
Днепр, зад, карман, необъятный, образ, объемный,
огромный, пиджак, плащ, проезд, пролив, профиль,
Россия, спина, тонкий, тротуар, шкаф, штаны 2;
аллея, бархан, без краев, безграничный, бинт, бордюр,
брод, бульвар, взор, воздух, вход, выбор, глаз,
горизонт, джип, диапазон, длинный, душа щедрая,
жирдяй, забор, зазор, залив, запас знаний, знания, и
узкий, интервал, итальянцев, каньон, капот, кашель,
квартал, кровать, круг людей, крупный, лаз, малый,
массивный, меч, много, мозг, мужик, низкий, образ
жизни, объем, океан, очаг, параметр, переулок, плечо,
полоса, полотно, поток, просека, пространный, пруд,
прямой, пряха, размах, размер, резиновый, репа, ров,
рукав, сапог, свет, свобода, скань, след, слишком,
словарь, спектр услуг, спортсмен, стяг, телевизор,
улица, улыбка, фамилия, флаг, форма тела, формат,
халат, хвост, шарф, штанины 1; 537+149+6+84
ШИТЬ: платье 112; вязать 33; одежду 26;
игла 21; нитки 19; дело 18; одежда 17; иголка,
костюм 12; штаны 10; крестиком, пальто, юбку 8;
вещи 7; вышивать, иголкой, кроить, машинка,
свитер, ткань 6; белье, вещь, нитка, нитками, нить,
носки 5; швея 4; дырка, куртку, не умею, рвать,
рукоделие, швейная машинка, штопать 3; ателье,
бабушка, брить, брюки, жить, кофту, красиво, крест,
подшива, полотно, портной, работа, работать,
рубашка, создавать, строчить, узор, уколоться,
фартук, юбка 2; Zinger, белые нитки, блузку, быстро,
варежки, вить, врать, вручную, девушка, джинсы,
дикий, долго, дыру, жабу, заниматься, занятие,
зашивать, иглой, иногда, историю, карман, карта,
качество, китель, клиент, клубок, кокошник,
костюм{,} крестиком, костюм{,} одежду, костюмы,
крепость, кружева, крыть, кутюр, Кутюрье, ландыш,
листья, майка, майку{,} которую порвал, мама,
масло, милиция, на машинке, небо, неохота,
неумение, ночнушка, одеваться, одеяло, пеленки,
пиджак, платья, погоны, подушку, покров, пряжа,
разорвать, резать, ремонтировать, рисунок, рубашку,
руками, руки, сапоги, сарафан, связать, случается,
смеяться, соединять, срок, суд, творить, тишина,
ткать, труд, тряпка, тряпку, тунику, умело, умение,
уметь, ушить, форму, хорошо, что, что-то делать
иголкой с нитками, шитье, шов, штаты, шторы 1;
534+144+2+90
ШКОЛА: учеба 35; жизни 26; детство 25;
средняя 18; родная, учитель 17; парта 14; моя 13;
класс 12; образование, уроки 10; злословия, знания,
лицей, урок, учиться 8; дети, дом, учителя 7;
выживания, гимназия, институт, любимая 6; N 1, ад,
друзья, звонок, интернат, начальная, скука 5;
большая, вуз, давно, одноклассники, прошлое,
радость, ученик 4; высшая, грусть, знаний, общение,
старая, ужас, ученики 3; 10 лет, N 3, N 9, веселье,

дневник, доска, здание, здорово, зло, знание,
кирпичная, кончилась, обучение, основа, отдых,
первая, прошла, свет, там, универ, учить, халява,
хорошо 2; 1, 11 класс, 16, 17, 2007, 23, 24, 30, 4, 64,
89, 9, N 2, N 20, N 21, N 2110, N 23, N 36, N 46, N 56,
N 6, N 7, N 8, N1274, N31, N51, school, аттестат,
беззаботное
детство,
беззаботность,
белая,
бесполезность, бизнеса, близкий, боевых искусств,
боль, была, было, в прошлом, ветер, во дворе,
вождения, воскресная, вред, вредный, второй дом,
глупость, годы, далеко, двойки, двор, дерево,
детства, директор, дисциплина, жажда, желтая,
желтый, жизнь, загон, значение, игра, искусств,
искусство, кабинет, каторга, квадратная, книга,
кола, колледж, кошмар, красная, круто, лафа,
лестница, лето, лучшее, люди, магии, медпункт,
милиции, мода, моя родная, напротив дома,
напрягает, наука, начало, наш дом, наша, не хочется,
негодяев, неуч, номер, ностальгия, образовательная,
общеобразовательная,
общеобразовательный,
окончена, опыт, отстой!, оценка, оценки, память,
перемена, плохая, плохо, Польшеков, последний
звонок, построена, практика, предмет, прикольно
было, рай, раньше, роднее, родной, родной город,
родной дом, розовый, сад, синие, скучно, смех,
спасибо, спать, супер, трата, трехэтажная, тупость,
университет, унитаз, УОР (училище олимпийского
резерва), учебник, учебное заведение, учение,
хорошая, юность 1; 552+204+3+137
ШПИОН: разведчик 44; Штирлиц 32; враг 28;
агент 22; разведка 19; предатель 16; Бонд 14; 007,
хитрый 13; тайна 9; русский 8; война,
иностранный, маска 7; вор, слежка, смерть,
человек 6; Джеймс Бонд, КГБ, очки 5; агент 007,
американский,
вражеский,
лазутчик,
обман,
опасность, партизан, следит, тайный 4; бандит, в
засаде, информация, конспирация, крыса, опасный,
умный, чужой 3; в черном, врага, врач, Германия,
государство,
дезертир,
жулик,
иностранец,
коварный, косой, ловкий, маньяк, незаметный,
немец, немецкий, неприятель, нехороший, по
соседству, прячется, работа, сволочь, скрытный,
следить, США, тихий, убит, ФСБ, хитрость, ЦРУ,
шляпа 2; Bond, Америка, Англия, Антонио Бандерас,
Бандерас, бандос, барабан, беглый, болтун, везде,
весь в черном, военный, гад, готов, граница, дед,
детектив, Джеки Чан, Джоули, диверсант,
документы, должен, дядя, Европа, если наш{,} то
неплохо, жуткий, за стеной, закупа, замысел,
зарубежный, засекреченный, засранец, играть,
имбицил, иностранный шпион, исследователь, кино,
китаец,
козел,
конспиратор,
контрразведка,
контрразведчик, кража, красный, красный богатырь,
круто, крутой, кусты, ложный, мама, мафия,
молодец, мужчина, мультфильм, наблюдает, наглый,
настоящий, нахал, находки, наш, не дремлет, не
люблю таких людей, негодяй, немцы, ниндзя,
обманщик, он, опытный, организации, оружие,
Остин, отличный, охотится, охрана, пион, плохо,
плохой, повесить, поганый, подозреваемый, пойдет,
пойман, предательство, прерогатива, продать
родину, проник, противник, Путин, работает давно,
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разведки, разоблачен, разоблачить, раскрытый,
расстрелять, редиска, Рембо, риск, Ричард Зорге,
Россия, свой среди чужих, секрет, секретный,
скрытность, скрытый, след, смелость, смелый,
смешно, советский, солдат, специалист, спецслужба,
стукач, сука, сыщик, темный, тишина, тюрьма,
уничтожен, урод, учитель, фашист, ФБР, физрук,
фильм, хитер, хитр, чекист, человек в черном,
черный, шампиньон, шиноби, шпионит, шпионка,
шустрый, я, язык 1; 544+205+9+137
ШТРАФ: деньги 82; большой 40; милиция 30;
нарушение 29; ГАИ, наказание 24; ГИБДД 13; за
нарушение, за парковку 11; за превышение скорости,
стоянка 8; квитанция 7; денежный, ДПС, за
превышение,
машина,
мент,
оплатить
6;
заплатить, менты, платить 5; гаишник, налог,
скорость, сто рублей 4; 100 руб., 100 рублей, 500 р.,
взятка, водителю, долг, за проезд, крупный,
милиционер, огромный, ошибка, плата 3; 100 р., 500
руб., 500 рублей, административный, вина, дорога,
жалко, за безбилетный проезд, за вождение, за
курение, за нарушения, за неуплату, за стоянку,
закон, милиции, много, парковка, ПДД, проезд,
ремень, санкция, теплый, убытки, убыток 2; 1000 р.,
1000 рублей, 200 рублей, 50 рублей, авто, автобус,
автомобиль, арест, билет, блин, бумага, в ГАИ, вещи,
взимать, взнос, взыскан, водитель, водителя,
выписать, выписка, выписывают, высокий, грустно,
да ну, двойка, двойной, деньги на ветер,
дисквалификация, дорожный, досада, за, за дело, за
езду, за задержку книг, за машину, за обгон, за провоз
багажа, за распитие спиртных напитков, за
употребление, за что-либо, за что?, забить, залог,
запрет, заслуженный, затраты, изымание, инспектор
ГАИ, инспектор ГИБДД, квиток, контроллер,
контроль, коррупция, курение, маленький, мзда,
милиционеры,
минимальный, мэр,
налоговая,
нахальство, не заплатил (за него), не оплачен,
неоплачен, неприятность, несправедливость, нет,
неудача, обидно, обязательство, огорчение, ой,
оплата, оплачен, опыт, от ДПС, пенальти, платеж,
платье, плохо, повинность, поднялся, полета,
полиция, попадалово, попался, пост, потеря,
пошлина, право, правонарушение, превысить,
превышение, придумали мудаки, происшествие,
протокол, расстройство, расходы, санкции, стыд,
сука, тонировка, тюрьма, хренова, чек, штрафбат 1;
547+167+3+106
ШТУРМОВАТЬ: крепость 194; замок 28;
город 22; здание 16; война 14; атака, атаковать 13;
корабль 12; башню, брать 9; дом, захватывать 6;
осада, стену 5; взять, Зимний, мозг, осаждать 4;
Берлин, врага, высоту, завоевывать, захватить,
нападать, нападение, самолет, сила, цитадель, шторм
3; базу, Бастилию, брать штурмом, вершина, вершину,
враг, зал, захват, ИЛ-2, наступать, небо, пираты,
покорять, препятствия, просторы, спецназ, стены,
штурм 2; абордаж, армия, банк, баррикада,
баррикады, барьер, беда, беды, Белый дом, битва,
бить, брать крепость, Брест, бросать, бунт, быстро, в
бою, вал, вершины, вода, воевать, войска, волны,
вопросы, высоты, гора, горизонт, гору, горы,

громить, дам, дворец, девятиэтажку, добиваться,
завод, залезать, залив, засаду, Зеленко, Зимний
Дворец, знания, издание, к победе, кидать, книги,
корабли, космопорт, крейсер Аврора, кричать, марш,
мясо, на корабле, награждать, наезжать, насаждать,
науку, неприступную стену, Нордост, ограду, одолеть,
океаны, оккупировать, операция, отель, пароход,
плыть, побег, победа, подъем, позицию, покорять
вершины, полк, пород, преграда, преграду,
преступники, простор, Рейхстаг, самодержавие,
смерть, солдаты, сражение, ссора, Сталинград, стена,
стрельба, судно, теорему, территорию, террористов,
точку А, учить, форт, храм, штык 1; 541+142+9+95
ШУМНЫЙ: город 99; зал 29; класс 19;
громкий 18; праздник, ребенок, тихий 16; человек
14; двор 12; дом, лес 10; вечер 9; компания 8; бал,
вечеринка, день 7; веселый, ветер, народ, поезд 6;
звук, клуб, крик, район, сосед, улица 5; гам, гром,
коридор, метро, музыка, соседи, толпа 4; автобус,
водопад, вокзал, гул, двигатель, концерт, крикливый
3; автомобиль, базар, болтун, большой город, вагон,
друг, дурак, кабинет, коллектив, мальчик,
мегаполис, мотор, очень, разговор, смех, хаос 2;
Noize, аудитория, балаган, банкет, бар, барабан,
берег, бес, бордель, буйный, военный, ворох, глухой,
говорливый, голод, голос, гомон, горой, гость,
гроздья, громко, громкость, грохот, грязный, даль,
движок, дед, дети, дикий, динамит, досаждающий,
достал!, завод, заключенный, идиот, квартал,
квартира, комната, компьютер, корпус, кричит,
много людей, море, Москва, непоседа, неприятный,
нервирующий, неугомонный, общежитие, общество,
один, ор, парад, парень, пес, плохо, подъезд, полдень,
понты, поток, прибой, проспект, псих, пылесос,
разговорчивый,
раздражающий,
рев,
редко,
ресторан, рот, ручеек, рынок, ряд, сад, сбор, сквер,
согласный, спектакль, спокойный, стадо, суета,
суетливый, танк, Токио, трактор, транспорт,
тусовка, умный, урок, фен, хам, холл, цех, шум,
шумный, шут, якорь, ярко 1; 534+154+4+98
ШУТКА: смех 137; юмор 56; смешная 37;
юмора 28; прибаутка 20; веселая 19; анекдот,
смешно 13; веселье 12; прикол, хорошая 9; весело,
злая, неудачная 8; клоун, плохая 6; глупая, улыбка 5;
дня, плоская, удалась 4; КВН, не удалась, неуместная,
острая, Петросян, правда, радость, розыгрыш, тупая,
удачная, юмориста 3; Аншлаг, добрая, дурацкая, за
шуткой, забава, издевательство, не смешно,
несмешная, остроумная, пошлая, стих, ум, юморист
2; агрессивная, апрель, бред, века, веселый, выход,
глупость, грусть, грязная, детская, добро, доля,
дружеская, друзья, забавная, И.С.Бах, идиотская,
именно,
иногда
бывает
плоской,
ирония,
карнавальная, колпак, кора, крюка, Михаил Шац,
Моцарт, не в тему, не к месту, не прошла, невинная,
номер,
обида,
осторожный,
отбить,
ответственность, папа, Петросяна, подвох, подкол,
прибаутки,
проблема,
пух,
ради,
разговор,
самосмейка, сказать, сказка, смеяться, соленая,
стимул, телевизор, тупо, тупость, удача, усмешка,
утка, ха-ха, ха-ха-ха, хреновая, черный, черный
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юмор, школа, шуткас не очень, щемит, юмореска,
ярмарка 1; 537+111+1+66

Щ
ЩЕДРОСТЬ: доброта 82; деньги 36;
богатство 26; души 21; душа 18; жадность 16;
качество 12; дар 10; безграничная, добро 8;
благородство, мудрость, человека 7; большая,
великодушие, радость, скупость, хорошо 6; подарки
5; глупость, золото, не жадность, подарок,
человеческая 4; богача, великая, дарить, добрый, к
людям, помощь, русская, черта 3; альтруизм,
безгранична, бескорыстность, благотворительность,
богатства, богатый, в душе, велика, дарение, друг,
злость, конфеты, король, любовь, не жалко, не
порок, нежадный, отдача, отзывчивость, плохо,
простота, Робин Гуд, России, характера 2; алчность,
армия, барин, барская, бедняк, без границ, без евреев,
безмерная, безразмерная, безрассудство, бери,
бескорыстие,
бескрайняя,
бессеребренность,
благодарность,
благое
дело,
благородность,
благотворение, благотворитель, благотворительный,
богатых, болтливость, бомж, в словах, вдруг,
величие, во мне, воли, всегда, всемирная, госпожи,
гуманизм, гуманность, дарование, дающего, дедушка,
делиться, для друзей, добродетель, доброты, долг,
достаток,
достоинство,
друга,
душевная,
душевность, есть, жалость, жертвовать, зло, Иисус
жи есть, качество человека, классно, корм, круто,
купец, лучшее, людей, люди, мама, меценатство,
милосердие, милостыня, мир, миф, мнимость,
много, монеты, моя, муж, наказуема, народная,
настоящая, не всем дана, не для меня, нелогична,
несказуемая, нет, нормал, нужда, нужна, общения,
особенность, от природы, от седин, отдавать,
отдать, откровенная, папа, пирожок, пожертвование,
полный, поступка, похвала, праздник, природа,
природы, размах, расточительность, редка, редко,
редкость, РЛА, Россия, Россия - щедрая душа, рука,
руки, русский, русский народ, Русь, скупа, смелость,
советский, счастье, талант, толстый мужик, трата, у
человека, услуге, х/з, халява, хороший, царя, церковь,
человечность, черта характера, шах, широко, широта,
широта души, шоколад 1; 541+187+25+131

Э
ЭГОИЗМ: я 38; плохо 37; характер 18;
себялюбие 17; самолюбие 15; человек 12; человека
11; чувство 10; эгоист 9; зло, наглость 8; альтруизм,
жадность, черта 7; качество 6; одиночество, порок,
эгоцентризм 5; высокомерие, здоровый, люди, мой,
плохой, самовлюбленность, человеческий, Я 4;
вредность, друга, единоличие, злость, лицемерие,
один, подлость, полный, предательство, сильный,
цинизм 3; большой, во всем, все, есть, женский,
жестокость, злоба, издевательство, личность,
ложь, любовь, мужчина, нарцисс, не нужен, негатив,

Печорин, плохое качество, предатель, процветает,
сам, самолюб, у меня, ужас, упрямство, черта
характера, эго 2; selfish, алчность, афоризм,
безмерный, беспредел, бред, быдлость, в массы, в
себе, Вася, ваш, везде, взгляд, взрослый, власть,
внутр. состояние, внутренний, вперед, вранье, вред,
вредный, врожденный, все для себя, второе счастье,
выгода, глупость, гордость{,} проблемы, гордый,
горе, грех, дальновидность, дебилизм, дикий, для себя
всё, дурной, единение, единоличник, естественен,
естество, есть в каждом, жадный, жажда, женщина,
жесткий, жестоко, жлобство, жмот, закончился,
запредельный, зверский, здравый, знакомые, идиот,
или самолюбие, индивидуализм, их мало{,} но они
есть, как порок, как привычка, карьеризм, коварство,
конфеты, корысть, кредо, круто, любвиобилие,
любит себя, любовь к себе, любовь себя, людей,
малодушие, манера, махровый, Маша, мерзко, много,
мое, монстр, муж, мужской, мука, Наполеон,
настороженность, нахальство, не пройдет, не эгоизм,
невежество, недруг, ненависть, необходимость,
непорядочность,
неприемлем,
несвойственен,
несчастье, нет, нехороший, нехорошо, ноздри, нужно
избавиться, о себе, обманщик, общество, одинок,
одинокий, одиночка, он самый, оптимизм,
отвращение, отсутствует, очень плохо, педантство,
плохой человек, поведение, подруга, поза, политика,
поэтизм, правило, превыше всего, прикольно,
присутствует, присущ всем, проявить, раздражение,
разумный,
ребенка,
ребенок,
редиска,
самовлюбленный, самодовольный, самодостаток,
самодур,
самозабвенный,
самолюбивый,
самолюбование,
самомнение,
самоотдача,
самостоятельность, свой, себе, себя любит, себялюб,
скупость, слабость, сосед, состояние, стыд, супер
"эго", счастье, тварь, твой, только "я", только для
себя, тупость, тут его нет, тщеславие, тьма,
тяжело, у друга, у меня часто, у нет!, упрямость,
урод, успех, Хаус, центризм, циник, циничность,
черствость, черта человека, честолюбие, чистой воды,
что, это плохо, юность 1; 542+237+26+174
ЭГОИСТ: человек 62; я 40; плохой 14; один
11; плохо, самовлюбленный, самолюб 10; полный 9;
альтруист 8; единоличник, мужчина 7; злой 6;
магазин, одинокий, по жизни, ребенок, сам,
самолюбие 5; вредина, вредный, гад, лицемер,
одиночка, парень, плохой человек, самолюбивый,
себялюбец, урод, хам 4; бывает, друг, нарцисс,
настоящий, нахал, он, по натуре, самовлюбленность,
сволочь, себялюб 3; высокомерие, глупый, да, до
мозга костей, дурак, жадина, идиот, козел, мразь,
наглец, негодяй, ненависть, подлец, поневоле,
редиска, себе, себялюбивый, сестра, слабый,
собственник, сосед, тщеславие, убит, ужасный,
циник, эго, эгоцентризм 2; :), альфонс, атеист,
бабушка,
безответственный,
бессердечный,
бесчувственный, больной, большой, брат, бред, в
жизни, влюбленный, волк, враг, врун, все, вырос,
высшей степени, герой нашего времени, глупец,
гнусный, гондон, дебил, деньги, директор,
Достоевский, думает о себе, дурень, душевный, еврей,
единоличный, единолюб, единственный, жаба,

276
жадность, жадный, жалок, жалость, Женя,
жестокий, жлоб, жмот, журнал, зависть,
завышенная самооценка, закоренелый, засоня,
заядлый, звезда, злодей, злость, индивидуалист,
истинный, каждый, каких свет не видывал,
карьерист, качество человека, клуб, корыстный,
красавчик, красивый, красный, кто-то, ласка,
лживый, лицемерить, личность, лошара, любимец,
любит себя, люди, Марат, материалист, мерзкий,
мизантроп, много, мой муж, мошенник, мудак,
мужской клуб, наглость, наглый, начальник,
неприязнь, неприятный, несчастный, неуважение к
другим, нехороший, нехорошо, нравственный, о себе
только
думает,
обособленный,
общество,
обыкновенный, обычный, одинок, одиночество, одни
в семье, однолюб{,} самолюб, около, Олег, оптимист,
отношения,
отчуждение,
пацифист,
пиджак,
пластилин, племянник, по природе, политик,
помешанный, презрение, пристрастие, простой,
противный, психология, Путин, равнодушие, радист,
раздражение,
расист,
редкостный,
рубашка,
самодовольство, самодостаточность, самолюбец,
самомнение, самонадеянный, самопожертвование,
себялюбие, серый, сильный, скрыть, скряга, смех,
Сталин, Стас, страдающий, страница, сукин сын,
сын, тот еще, ты, ублюдок, ужас, фу, хамло,
характер, хохол, худшее свойство, цель, чмо, чувак,
щедрость, эгоисты, эгоцентрик, эгоцентрист, это я, Я,
я немного, явный 1; 541+228+27+162
ЭКЗАМЕН: сложный 37; сессия 32; сдан 23;
страх 22; оценка 21; зачет, трудный 17; волнение,
стресс 16; сдать 13; нервы 11; сдал, ужас 10;
отлично, проверка, пять, сдавать 9; билет 8; легкий
6; зачетка, испытание, на 5, тяжелый, учеба 5; на
отлично, плохо, пятерка, сдача, учить 4; автомат,
ЕГЭ,
жопа,
знания,
отметка,
подготовка,
преподаватель, скоро, физика, шпаргалка 3; 5,
аудитория, гос, государственный, думать, завалил,
идет, конец, напряжение, опасность, ответ,
переживание, по литературе, по математике, по
фонетике, пытка, сдам, сдан!, сложно, студент, труд,
трудно, трудность, черт, школа 2; 2, автоматом,
баллы, биохимия, болтовня, боюсь, боязнь, в
институте, в университете, весело, взятка, волнения,
всегда праздник!, выдержать, готовиться, два,
двойка, деньги, депрессия, дерьмо, достал, ерунда,
жесть, завален, завалить, здорово, зеленый,
институт, история, итоговый, каникулы, книга,
книги, конспект, кошмар, круто, латынь, летний,
литература, люблю, математика, на выносливость,
на зачет, на зрелость, на права, на пять, на халяву,
нагрузка, наудачу, начат, не сдал, не хочу, незачет,
несложный, нет!!!, неуд, общая химия, ОГД,
ожидание, опять, опять <рис. рожицы>, отл.,
отчисление, оценки, паника, первый, переживания,
пересдача, песня, плохой, по, по алгебре, по латыни,
по матану, по предмету, по тактике, по философии, по
химии, попа, попал, последний, похудение, права,
препод, провалила, проверка знаний, проверка на
прочность, работа, радость, рубеж, рулетка,
русский, свет, сдала, сложности, сложность, смерть,
страны, страшно, строгий, строгость, студбилет,

студента, ступор, суета, тест, тихо!=), только не это,
ТОЭ, трата времени, тревога, трудности, удачный,
универ, университет, урок, устный, учитель,
учиться, халява, школьный, шпаргалки, экзаменатор,
этап 1; 547+188+3+124
ЭКОНОМИКА: деньги 62; наука, страны 42;
предмет 20; страна 16; политика 15; финансы 13;
кризис, хозяйство 9; ВВП, России 8; государства 7;
бизнес, государство, инфляция, падает, плохая,
рыночная 5; рынок 4; бред, бюджет, макро,
математика, мира, мировая, право, предприятия,
слабая, цифры 3; биржа, бухгалтер, в упадке, высокая,
и политика, и право, институт, маркетинг, мир, не
мое, необходимость, нестабильность, предмет в
школе, предприятие, растет, российская, рост, спад,
спрос, стабильная, труда, управление, урок, черная,
школа, экономная 2; А.Смитт, Адам Смитт, аудит,
бабло, банк, безвластная, бережливость, бумаги,
буржуи, бухгалтерия, быстрая, в кризис, вид
деятельности, власть, внешняя, внутренняя,
всемирная, вуз, галимая, гнилая, города, график,
графики и цифры, дефицит, дефицитная, дефолт,
дисциплина, долг, Доу-Джонс, Дума, дурацкая, дурь,
жесть,
жизни,
закончилась,
зарплата,
здравоохранение, зерно, зло, и бухучет, Кеймс,
Китай, командная, копить, коррупция, крах, кризиса,
кризисная, культура, курс, лженаука, литература,
личности, магазин, макро и микро, мало, мелочь,
Мишин, модно, моя профессия, на высоте, на работе,
народная, национальная, не наука, не понимаю,
неинтересная, неинтересно, Немцов, нечестная,
низкая, новое, нужна, нужно, обман, основа,
отраслевая, отрасли, отрасль, отсталая, падать,
падение, переменчива, пиздец??, плохая в России,
плохое, поднимается, покер, политическая, ппц, прав,
предприятий,
президент,
преподаватель
по
экономике, прибыль, продуманность, производства,
профессия, работа, развал, развалина, развивается,
развивающаяся, развитая, развитие, развитость,
распалась, расшатана, резина, Россия, русская, рынок
труда, рыночный, свет, сила, сильная, система,
скучно, сложная наука, сложно, слуга, современная,
состояние, социализация, специальность, средние
века, стороны, структура, сфера, США, таблица,
Танниебаева О.Г., теневая, тест, торговли, трудная,
трудно, трудность, Тьмутаракань, ужас, узкая
полоска, улучшится, упала, ура, хозяйка, хорошо,
хромает, цифра, человек, числа, число, что это?,
экзамен, экономика, экономист, экран, экспорт,
эргономика, юрист 1; 534+214+8+159
ЭКОНОМНЫЙ: человек 97; магазин 42;
деньги 29; хозяин 21; бережливый, жадный 17;
режим 15; бюджет, расчетливый 9; муж, умный 7;
расход, скряга, скупой, экономист 6; еврей, кошелек,
мама, порошок, студент 5; двигатель, разумный,
расчет, скромный 4; автомобиль, бедный, бережный,
богатый, вариант, друг, жмот, парень, план,
покупатель, расточительный, скупость, тариф,
хорошо 3; банк, банкир, бережливость, беречь,
бизнес, жадина, жид, класс, молодец, мудрый,
мужик, мужчина, нет денег, отец, папа, практичный,
сбережение, сосредоточенный, способ, транспорт,
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факультет, хозяйственный, экономика 2; бабушка,
бак, бизнесмен, билет, брат, бумага, вид, вклад,
воздержание, воздерживаться, воск, время, всегда,
второсортный, голодный, город, девушка, дед,
дешево, дешевый, директор, дом, домохозяин,
доступный, доход, дурак, евреев, евреи, ежик,
жадность, жадный еврей, женщина, житель, житье,
жлоб, жук, заносчивый, карьерист, клан, класс в
самолете, книга, коллектив, коммунист, компания,
копилка, кредит, кризис, кроить, кто-то, куркуль,
машина,
мелочь,
менеджер,
мерзавец,
меркантильный, мыло, не транжира, некачественный,
немец, нерасточительный, нет, образ жизни, Олег,
Плюшкин, потенциал, правильный, прапорщик,
предложение,
предусмотрительный,
принтер,
продавец, продуманный, проект, рассудительный,
расходы, рациональный, рачительный, ресурсы,
санитар, сберегательный, сберегающий, сберечь,
свет, сдержанный, секретарь, Скрудж, сосед,
стандартный, стиральный порошок, Тайд, татарин,
телефон, товар, товарищ, транжира, характер,
хозяйка, шалфей, щедрый, экономия, эргономичный,
это плохо, я 1; 538+164+12+103
ЭКСПОРТ: импорт 183; товар 40; товара 37;
вывоз 23; товаров 22; ввоз, сырья 11; экономика 10;
продажа 9; нефти 7; заграница, нефть, торговля 6;
товары 5; продукции 4; ввозить, вывод, газа, граница,
деньги, продуктов, страна, сырье 3; Америка,
большой, вывозить, газ, дерева, за границу, зерна, и
импорт, кофе, мебели, металла, мясо, наркотики,
оружие, продавать, продукция, самолет, таможня 2;
автомобиль, в Америку, ванна, везде, водка, воз,
вывезли, вывоз из страны, вызов, высокий, Вьетнам,
груз, грязный, Гуф, дерево, дорого, доставка,
дружба, за границы, зарубежные страны, золото, из
склада, издалека, иномарка, Италии, каши, Китай,
кокаин, кокаина, конопля, контрабанда, корабль,
курица, легальный, лететь, машина, меда,
медицинский, металлов, много, море, на вывоз, на
продажу, назад, наркотик, наркотиков, не импорт,
окорочка, оружия, отечественный производитель,
отправить, отправка, отправлять, перевод, перевоз,
передача, персиков, пива, пиво, плохо, прибытие,
продаж, промышленный, пряники, путешествие,
пшеница, работа, рабство, распродажа, реэкспорт,
сверка, сердец, табак, товар на, товарооборот, торг,
транспорт, туда, увезти, увозить, удаляться, файла,
финансы,
хлеб,
хороший,
центр,
шмоток,
экспортный товар, эскорт, яблоки, ящики 1;
540+132+9+91
ЭНЕРГИЧНЫЙ: человек 167; активный 22;
быстрый 18; парень 15; танец 14; спортсмен 13;
бодрый 12; ребенок 11; напиток, подвижный 10;
веселый 9; батарейка 8; спорт, тип 6; движение,
друг, сильный, студент 5; живой, мальчик,
мужчина, шустрый 4; вялый, жест, жизнерадостный,
жизнь, заяц, здоровый, малыш, ритм, сила,
характер 3; бизнесмен, бодрость, всплеск, день,
деятельный, дом, заводной, преподаватель, резвый,
спортивный, танцор, тонус, тренер, учитель, чувак,
энергия, я 2; Adrenaline Rush, man, активность, бег,
бойкий, болтать, быстрота, в клубе, в постели,

великий, вид, витамин, восприятие, всего добьется,
вспышка, двигатель, движения, девушка, дед,
дедушка, действие, деловой, деятель, добрый,
дохлый, дюрасел (батарейка), женщина, живчик,
жизнелюбивый, жизненный, житель, заряд, злой,
игрок, импульсивный, инициатива, институт,
качество, кениец, кинетическая, коктейль, кот,
котенок, кофе, кролик, лидер, матэ, медленный,
менеджер, много, мой брат, молния, молодой,
молодость, мотор, мощный, мудак, муж, музыка,
муравей, назойливый, неусидчивый, неэнергичный,
никакой, нога, оптимист, отдых, отец, отлично,
папа, пассивный, пенсионер, пес, подход, полный,
предприимчивый, Путин, радость, ритмичный,
рост, руководитель, рывок, скорость, слон, сон,
стиль, танцы, темп, тигр, товарищ, ток, торги,
тут,
улыбчивый,
управляющий,
усердный,
успешный, участник, футболист, ход, Чубайс, щенок,
электровеник, энергетик, юла, юноша, яблоко, яркий
1; 536+157+7+108
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: результат 35; работа,
работы 24; польза 18; качество 17; действие,
действия
11;
действий,
метод
9;
КПД,
производительность, труда, хорошо 8; надежность,
успех, эффект 6; полезность, производства, труд 5;
100%, занятия, лекарство, прибыль, прогресс 4;
быстро, быстрота, выполнения, дела, нет, полезный,
точность, успешность, учебы, эффектность 3;
воздействие, выгода, высокая, действенность,
доказана, задача, использования, итог, красота,
мазь, метода, ноль, нулевая, оружия, полная, помощь,
предприятия, препарат, препарата, продуктивность,
процесса, работоспособность, растет, скорость,
средство, хорошая, цель, экономика 2; 0%, 100%-ая,
активность, алгоритм, анализа, аппарат, армия,
бабочка, бабочки, безделья, бить, борьба, брак, бред,
броский, в действии, в работе, важна, влиятельность,
во всем, впечатление, вспышка, высказывание,
высота,
гимнастики,
гламурный,
да,
дегенеративность, дезодоранта, действенный метод,
деятельности, деятельность, длительная, доказывать,
доступ, есть, жизнь, затрат, значимость, интенсив,
использование, использования полосы, исследования,
качественно, качественность, коэффициент, крема,
круто, кувалда, курса, лак для волос, лекарства,
лечение, лечения, ликвидность, магазин, максимум,
мала, маркетинг, материал, мероприятия, механизма,
мобильность, молния, мощность, моющее средство,
моя, на нуле, наибольший, наказания, не зря,
невлиятельность,
необычная,
низкая,
нужна,
нужность, обучения, обществу, оправдывается,
оптимальный, орудия, ответа, отдача, отлично,
относительная, отношение, оценка, очень, первая,
плохая, повреждения, повышена, повышенная,
подъем, показатель, полезная, политика, политики,
поступок, поток, появление, правда, правильность,
правильность использования, практика, презерватив,
прибор, применение, пример, программы, продаж,
продакшен, продвижения, продукт, продукты,
прозрачный, производство, простота, профессионал,
процедура, процессор, прочность, развития, разум,
распространенность,
рациональность,
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результативность, рентабельность, решение, решения,
ровна, рука, связка, сила, силы, сильно, система,
системы, скорый, следствие, социальная, способ,
способа, спрос, средства, стремление, таблетка,
таблетки, таблеток, так как надо, тактика, танк, тест,
толк, требование, трудно, увеличение, удара, удача,
удачная, удачно, удобство, умение, упала, упорство,
управление, управления, уровень, урока, устранения,
учения, фабрика, физика, фиктивность, хорошая
работа, цели, четкость, чрезмерная, чувств,
эксперимент 1; 540+242+31+180

Я
Я: человек 98; личность 48; ты 20; девушка
17; студент 16; я 10; студентка 9; люблю, молодец,
хороший 8; лучший, он 7; есть, мы, хорошая 6; бог,
красивая, лучшая, умный 5; буква, добрый, сок, эго
4; крут, курсант, любимая, парень, сам, самая, супер,
умная 3; десантник, друг, женщина, живу, жизнь, и
ты, индивид, индивидуальность, король, красавица,
кто, лучше всех, любимый, мама, местоимение, не
знаю, один, свободен, сплю, спортсмен, такая, умница
2; :), ангел, бауманец, бегу, без комментариев,
бездельник, безжалостный, безупречна, богиня, Брюс
Ли, буду жить, в депрессии, великий, великолепный,
веселая,
веселый,
вечность,
взрослая
самостоятельная личность, власть, вода, возражаю,
впечатлительная, врач, все, всегда прав, всемогущий,
генеральный директор, гений, герой, гитарист,
главный, головка от колпачка, головка от
культиватора, гомо сапиенс, да, дама, дар, даст ист
фанстастишь, дедушка, деловой, Денис, доброта,
друзья, дурак, душа, есть. . ., живой, зайка,
занимаюсь, здесь был, зеркало, знать, знаю, и всё, и
только я, идиот, инженер-программист, клевая,
концепция, конь, королева английская, корона, Костя,
красавчик, красивый, Криветко, ленивый, лентяй,
Лиля, лимон, люблю себя, маленький, машина, мега,
мечтаю, милая, Митька, мну, мое, мое имя, мое я,
молодец!, мужик, музыкант, Муромец Илья, Настя,
не я, нет не я, неуверенная, никаких эмоций,
одинокий, одна такая, особая, паладин, плохой,
последняя буква алфавита, пошел, президент,
прекрасна, преподаватель, пришел, программист,
пролет, пушистая, раб, рад, разум, русский, рэп,
сама, самолюбие{,} эгоизм, Саня, Саша, свое "я",
свой, сдох, семья, симпатичный, синоптик,
скромная, смелая, смертный, смех, смешной,
совершенство,
солнышко,
спокоен,
студенты,
суперзвезда, существую, счастье, тайна, такой,
тело, тупая, ты{,} мы, тьма, улыбка, успешный,
утюг, учусь, ушел, филолог, хочу, царь, царь и бог,
человек - личность, честь, чувак, шутки, эгоист, это
я, я с большой буквы, я сам, яблоко 1;
543+208+10+155
ЯВЛЯТЬСЯ: быть 38; во сне 33; приходить
31; вовремя 21; домой 15; ночью 14; неожиданно 12;
видение 11; сон 8; народу, поздно, приведение 7;
другом, кем-то, прийти 6; на работу, приход,

человеком 5; видеть, возникать, появиться,
появляться 4; вдруг, внезапно, встреча, дом, есть,
казаться, личность, миру, на занятия, появление,
привидение, придти, призрак, присутствовать,
студентом, тенью, Христос, членом, чудо 3; Бог,
бывает, в суд, в школу, внезапность, вновь, во снах,
идти, личностью, людям, на пару, на пары, на суд,
образ, он, опаздывать, по ночам, под утро,
представителем, прибыть, причиной, пьяный, с
повинной, суд, существовать, хорошим, экзамен,
явление 2; ангел, ангелам, банкиром, без опозданий,
без опоздания, без приглашения, братом, бред, в
деканат, в институт, в кошмарах, в миг, в начале, в
номере, взору, видеться, во не, воздержаться, вот,
всегда, выходить, галлюцинация, глаза, глюк,
глюки, голышом, Господу, гостем, гости, графин,
действие, действительным, день, директором,
достойным, дух, духи, единственным, женой,
забываться, заваливаться, задом, занятие, здание,
знамение, извне, Иисус, иногда, интеллигентным,
истина, исчезать, исчезнуть, к директору, к себе,
кажется что-либо, как призрак, как снег, кем-либо, ко
двору, кому-то кем-то, король, красивым, курсантом,
лик, лучшим, мерещиться, место, мечтой, милиция,
муза, на встречу, на заседание, на землю, на ковер, на
люди, на службу, на сцене, на урок, на экзамен,
наказание, народ, находиться, наяву, не запылиться,
не попадаться, не появляться, не являться, небритым,
нежданно, нежданный, незваным, необходимый,
нечто, неявка, ни с того ни сего, никуда, ниоткуда,
ночь, ну да, образцом, обязанный, оказываться,
опоздание, переговоры, перед чем-то, по вызову,
подружкой, показаться, показываться, посещать,
потом,
появлять,
пред
кем-то,
предмет,
представитель, преемник, преследовать, при параде,
прибытие, приведения, приползать, приходиться,
пришел, пришествие, простота, пьяным, радовать,
редко, рядом, с небес, с опозданием, самым собой,
свету, свидетелем, сила, случайность, сниться,
сновидения,
собеседование,
собою,
студент,
судимость, судьей, существ, сюда, театр, туман,
тут, тьма, улыбка, условием, утро, утром, фея,
человек, членом группы, членом . . ., членом партии,
эффектно, являться 1; 539+229+13+1601
ЯРКИЙ: свет 155; цвет 116; солнце 31; день
19; тусклый 17; луч, пример, светлый 9; красный,
человек 8; образ, темный 7; цветной 6; костюм,
красивый 5; броский, запоминающийся, личность,
момент 4; желтый, огонь, оранжевый, платье,
радуга 3; бледный, блеклый, всплеск, интересный,
кофта, пестрый, плащ, солнечный, фонарь, цветок,
шарф 2; активный, артист, белый, блеск,
бриллиант, веселый, взгляд, вид, вкус, волосы,
выдающийся, вызывающий, глаз, город, дом, дым,
жизнерадостный, закат, звук, зонт, как солнце,
классный, клоун, контрастный, краска, красочный,
креативный, лак, леденец, лето, лист, луг, лыжник,
макияж, маркер, мир, насыщенность, находчивый,
нежный, необычный, обычный, одежда, одуванчик,
оранж, оргазм, орнамент, ослепительный, ответ,
очень, павлин, пейзаж, пидр, платок, повешен,
понтовый,
попугай,
поступок,
предмет,
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привлекательный, прикид, принт, пятно, радостно,
разноцветный, режущий, салатовый, свежий, след,
слепящий, стул, супер, телевизор, футболка, цветы,
шар, экран, экспрессия, эмоции, я, ярмарка, ясный 1;
545+116+0+81
ЯРОСТЬ: гнев 131; злость 104; слепая 20; зло
14; злоба 13; бешенство, сила 8; агрессия 7; дикая 5;
красный, ненависть, огонь, свет, сильная, страсть
4; грех, грубость, жестокость, тигра, удар, чувство
3; в глазах, драка, жуткая, зверь, злой, лютая, нервы,
обида, разрушение, святая, ссора, страшная, ужас,
цвет, человека, чистая, я 2; <смайлик>, абсолютная,
армия, багровая, банда, безграничный, безумие,
белая, беспамятство, бешенная, благородная, бога,
богов, болезнь, буйность, бывает, быка, в бою, в
животных, везде, великая, весит, взрыв, внезапная, во
благо, во мне, во плоти, возмущение, воин, волк, враг,
врага, всплеск, вспыльчивость, глаза, глубокая,
гнева, горе, гримаса, гроза, грубая, грусть, девушки,
дикость, добро, друга, дух, душит, женщины,
животного, жизни, жизнь, зверская, злиться, змея, и
гнев, и злоба, и злость, и шум, иногда, история, к
людям, контрастность, концерт, краска, красота,
крик, кричать, круто, любовь, людей, маленькая,
месть, моя, накипала, настоящая, наступил,
насыщенность, не люблю, негатив, негодование,
необузданная,
неописуема,
несправедливость,
неудержимая, неудержимость, ну и что, ОМОН,
опасная, оскал, от чел. глупости, паника, папа,
плохое качество, полезна, порок, предков, придти в,
противника,
противоречие,
прыткость,
раж,
раздражение, расстройство, свирепый, сильна,
ситуация, слабость, слезы, смелость, смех, собака,
солнце, спокойствие, Сталин, страшна, суровость,
существует, тигр, Тимура, толпы, туалет, тусклость,
убить, угроза, улиц, упорство, утихла, ушла, фанат,
фильм, холодная, цвета, шар, Юрик, я могу, яркий 1;
532+175+9+137

