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Пятничные словечки, годовой выпуск за 09.2020 --
09.2021
Акуратист (водитель Акуры)
Аллергея (аллергия на определённую ориентацию)
Аминоносец (как бензовоз, но для аминовых соединений)
Андреас Наслаждайнас (прибалтийский ди-джей) ((c) Konstan�n Roslyakov, но я
успел записать)
Андропоморфный (напоминающий Андропова)
Астралопитек (неопытный наркоман)
Атлынт (ленивый Атлант)

Бароххло (монументальное барахло)
Безделя (неделя отпуска)
Бездетельничать (бездельничать, оставив детей няне)
Бес-сонница (кошмары с бесами)
Бесячные (периодическое расстройство)
Блохородный (пёс)
Боколобок, околобок, сколобок, уколобок, школобок, приколобок, скалобок и
ласкалобок (группа новооткрытых животных)
Брадство (общество бородачей)
Браслёт (нежданный стриптизик)
Броуниться (беспорядочно перемещаться) (в соавторстве с Anna Denburg)
Булькан (вулкан на мелководье)
Бухет (набор выпитого)

Ванкоридж (город между Ванкувером и Анкориджем)
Вдувчивый вид (с которым присматриваются на вечеринке)
Вездестерон (гормон желания всего, что шевелится)
Властилин (народная масса после обработки СМИ)
Водпуск (с утра сто грамм и свободен)
Вотрушка (втирается в доверие)
Вредактор (злобный редактор)
Вродий (Химический элемент. Вроде бы.)
Втыковка (завершение удачного свидания)
Вудиальный (не хуже, чем у Вуди Аллена)
Вытикан (государство)
Вялосипед (медленный велосипед)

Гавнир (неудачный гарнир)
Галлювуд (фабрика глюков)
ГаллюциНация (нынешнее состояние общественного сознания)
Гинектолог (анонимный гинеколог)
Гламурло (три сантиметра косметики)
Гландыши (точно не уверен, но нечто неприличное)
Глухотворное просветление (когда выключаешь все новости, соцсети и телевизор)
Говненько (в старые недобрые времена)
Грязовик (немытый грузовик)
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Даллас-лама (предводитель буддизма в Техасе)
Двадолбай (раздолбай уровня 2.0)
Дворечник (а снаружи как дворец!)
Дедморозовый (цвет носа)
Декустация (стрижка кустов)
Дикабан (дикое животное)
Дуалет (туалет на двоих)
Дурблядом (ругательство)
Дюймократия (власть меньшинств)

Електричество (слабое, плохо работающее электричество)
ЕреPENDиться (нагло задерживаться)
ЕщёВика (очень сладкая Вика)

Ёбстановка (обстановка насчёт где тут кого можно...)

Жабля (жаба, о которую споткнулись)
Жлобализация (название процесса до эпохи политкорректности)

Заключённый (посланный за ключами)
Заседан (формат автомобиля)
Затрахоёмкое производство (и так понятно)
Звёздопад (перепившийся Голливуд)
Зловечки (то, что вы тут читаете)

Игрида и Распря (два не вполне адекватных государства в не очень дружественных
отношениях)
Изумрительно (смертельно изумительно)
Исключайность (исключительная случайность)

Кальводка (44% кальвадос, 56% водка)
Каранте (карате, которым занимаются на карантине)
Катамаразм (железный непотопляемый маразм)
Кидзмараули (детское вино)
Кипешеход (столпотворение пешеходов)
Клюёнка (корм для птиц)
Кольций (металл для колец)
Комкастадор (распространитель Комкаста)
Коммуникадзе (всегда говорит правду в лицо)
Косоюрт (город)
Котейнер (переноска для кота)
Котограф (специализируется по котикам)
Кустырник (пустынный кустарник)

Лежебяка (ленивый и неприятный)
Лечинка (студент доктора)
Лузел (плохо завязанный узел)

Макаронавирус (передаётся через спагетти)
Мёдсестра (очень симпатичная медсестра)
Мерзкаптан (шутка для химиков)
Мерская свинка (уж какая есть)
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Микра (крайне мелкая икра)
Миллионегр (вот даже выкладывать страшно!)
Мокроволновка (Wild Waves Park)
Мячегонное (вызывает острое желание играть в футбол)
Мяченосец (помощник в гольфе)

Наебаловар (прибыль от маркетинга или рекламы)
Налогика (налоговый кодекс)
Наноконда (микрозмея или разновидность Конды)
Нарпофиг (успокаивающее)
Нас троение (сборище на выпить)
Натёрморт (с травмой в процессе написания)
НевъеBMPный (гигантский JPG, пересохранённый в BMP)
НевъеPNGный (аналогично)
Недойтитька (не то, что вы подумали, а девушка, которая никуда не может
собраться)
Неебаба (столько водки не выпить)
Неестественный отбор (он же противоестественный)
Нехотин (алкалоид нежелания)
Нихуехать (медленно ехать, напр. "этот грузовик совсем нихуедет!")
Нищеbird (очень бедная птичка)
Ноотрапезный вид (вид, с которым два профессора обсуждают сложные вопросы
познания во время обеда)

О крошечное (как "о малое", только ещё гораздо меньше)
Обвинить (облить вином)
Обоссум (животное с нехорошими привычками)
Обрулок (остаток рулона)
Овеществиться (принять веществ)
Огуреть (вообразить себя гуру)
Одинокий (одноглазый)
Окодлеть (сбиться в стаю)
Опудеть (набрать 16 кг веса)
Осранжевый (очень специфичный цвет)
Отменистрация (зачинщики Cancel Culture)
Отнимистрация (IRS)
Охотамодель (симпатичная модель)
ОхрЕнить (полить хреном)
Очерниск (противоположность обелиску)

Папуин (гопник с потомством)
Пересадизм (пересадка органов)
Перфакционизм (когда возбуждают только супермодели)
Пессимиша (имя)
Питьник (пикник с алкоголем в качестве главного блюда)
Пламенко (зажигательное фламенко)
Подеружка (подружка поле драки)
ПозавтраВкать (курнуть с утра)
Позорная труба (негодный телескоп)
Поллюцейское государство (где секс нам только снится)
Поползнавательный рефлекс (у детей)
Посратьственность (посредственность, которой на всё на**ать)
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Поустридцать (съесть 30 устриц)
ПохмельЕ (сомелье по опохмелению)
ПрИвинтивные меры (без комментариев)
Прописка (процесс порчи подгузника)
Псова (гибрид пса и совы)
Птерагерц (единица частоты взмаха крыльев укуропатки)
Пулевитамины (убийственная разновидность фуфломицина)
Пучёнка (неудачное блюдо)
Пчёлбище (кусты с нектарными цветами) и шмельбище (оно же)

Радугаст (определённая ориентация)
Разбуддизм (новомодное политическое течение)
Разгребиссимо (состояние после двухдневного отпуска)
Раздиван (диван для раздевания)
Рассладушка (переносная сладкроватка)
Рводка (поганая водка)
Рытро (глубоко откопанное ретро)

Савиньонбля (сорт вина, употребляемого между третьей и восьмой)
Салатищев (известный повар)
Сан-Эпидембург (город)
Свингарник (клуб определённых интересов)
Сволочино (мелкая сволочь)
Секстиваль (фестиваль с вольностями)
Селёдка под шубой (фотомодель)
Селявизор (документальное кино)
Скороводка (быстра на выпивку)
Сладкроватка (кровать для занятий сами знаете чем)
Смехтана (заменяет стакан сметаны)
Снегуречек (партнёр Снегурочки, но не Дед Мороз)
Собакака (негигиеничная собака)
Соплезубый тигр (вымер)
Соплифилис (болезнь)
Спиртлото (употребление палёной водки)
Срезантема (хризантема в букете)
Статьяна (статная, стройная Татьяна)
Стрельбар (бар с тиром)
Сузецкий канал (где не помещаются контейнеровозы)
Сфеерический долб%%б (классическая модель в вакууме)

Такистанец (водитель, паркующийся где и как попало)
Тангодром (зал для танго)
Тейкхауз (стейкхауз, переключившийся на выносное обслуживание в связи с
вирусом)
ТекстурА (типичный email менеджмента о достижениях)
Трахолюдина (маньяк)
Трясоблузка (стриптизёрша)
Трясопузка (считает себя стриптизёршей)
Туалёт (туалет в самолёте)
Тупогорелец (человек, спаливший свой дом по тупости)
Тыквандо (спортивное вырезание по тыкве)
Тягормон (от которого тянет на)
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УбЕраться (уезжать на Убере)
Убернатор (CEO Убера)
Укология (раздел медицины)
Укуропатка (очень радостная птичка)
Улюлюди (горлопаны)
Упалла (женское имя)
Упаника (депрессивная паника)
Уплостить (утоптать картонную коробку)
Урбанкомат (городской банкомат)
Урматура (известная киноактриса)
Усамолёт (самолёт Усамы)
УФОльга (материал для шапочек)
Ухайддокать (спрятать документы)
Ушуба (шуба сэнсея по ушу)

Фаршшет (фуршет с обилием мясных изделий)
Федесрация (форма государственного объединения)
Фигбэк (отсутствие фидбэка)
Физнансилование (финансовое принуждение))
Филосов (фамилия)

Хайконур (точка запуска хайков)
Хафчик (половина цыплёнка, (с) моя тётя Инна)
Хороввод (групповуха)
Хрений (химический элемент)
Хрюмочная (рюмочная, где нажираются до хрюкотеки)

Чёрнобелизация (потеря способности различать оттенки идей)

Шитовод (специалист по навозу)
Шитьё (набор всякого шита)
Школендарь (школьный календарь)
Школьцо (кольцо для школьницы)
Шкуропатка (пушистая птичка)
Штанго (танго для качков)

Щелесоч (назойливый человек, просачивающийся, фигурально, в любые щели)

Эколючка (экологически чистая колючка)
Электрижка (Киндл)
Эпизопа (неприятный эпизод)

Ягурт (ягодный йогурт)

Aheadache (головная боль о ещё не начавшихся проблемах)
Backuppendix (backup + appendix в конце слайдов)
Caffein (кофе внутрь) и caffeout (то, что выходит)
Disgussion (неприятная дискуссия)
Equihacks (организация, потерявшая наши кредитные данные)
PhDеть (нести чушь с наукообразным видом)
Starvebucks (очень диетический Starbucks)
Threwsome (секс до тошноты)
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Uniworse (Вселенная, где всё хуже, чем у нас)
Weakend (разновидность импотенции)
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