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Пятничные словечки, годовой выпуск за 09.2021 --
09.2022
Австралогия (наука про Австралию)
Алкоболь (похмелье)
Алколлеги (собутыльники)
Аятолл (островное мусульманское государство)

Большмак (большой башмак)
Броклятие (заросли чёртовой брокли)
Бухэтажный (с беседкой для выпивания на крыше)
Бюрократино (мелкий дубовый бюрократ)

Вдрукт (плод случайности)
Вованна (джакузи для Вована)
Высукоблагородие (неудачное обращение к дворянину)
Вцыплёнок (хрен отдерёшь)
Вчерахаться (жить прошлым)

Гарливковое масло (оливковое масло с чесноком)
Глиника (грязелечебница)
Глубиринт (трёхмерный лабиринт)
Глупиринт (ложный выбор)
Глухань (провинция Китая)
Горошеное (холодное гороховое пюре (c) Рома)
Граблестроение (автоматизация прошлых ошибок)
Грызлинг (сушёное вино)

Дестройт (город после процесса детройтизации)
Доломай-Лама (наместник Шивы)
 

Единорожа (лицо политпредставителя)

Заапарк (monkey business)
Затебяст (предвыборный обещалка)
Заяблик (уставший папа с утра)

Инноагентий (популярное ныне имя)
Иногдически (иногда, но периодически)
Ипохонда (Хонда с барахлящей самодиагностикой)
Искрасный (цвет искр в костре)
Исчезаяц (Заяц Бо, (c) Рома)
Ихтиатр (иностранный подводный театр)

Карльсоны (штаны Карлсона)
Косматолог (парикмахер-стилист)
Колбасыр (сосиски с сыром)
Коневводство (сексуальная практика)
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Консексус (дружное согласие на всё)
Косоэдр (кривой многогранник)
Крупника (ягода)
Крышеловка (Фейсбук)
Ктулий (сплав калия и тулия)
Кьютерина (имя)

Мадейратор (распределитель мадейры)
Можницы (парочка, с которой всё можно)
Мультимидия (суп со множеством мидий)
НабросИться (агрессивно напроситься)
На%бный работник (обманет в любом случае)
Налейдоскоп (стойка в баре с разноцветным спиртным)
Незначителли (малоизвестный итальянский скульптор)
Ноев ковчег (машина с ноющими детьми)
Ню Погоди ("Ну, Погоди" для взрослых)

Обжирный (очень толстый)
Обтека (учреждение для лечения позором)
Огнетуситель (аниматор-пиротехник, огнеглотатель)
Ограниченный (покрытый гранитом)
Окубированный (захваченный Кубой)
Опрокинетическая энергия (у переворачивающегося грузовика)
Опюрение (покрытие ребёнка пюре в процессе кормления)
Остролог (специалист по точке ножей)
Отбеливатель (лекарство от белой горячки)
Отдеяло ("..а табачок врозь...")
Охудеть (осесть на Худ-Канале)

Перезагрызка (способ смены власти в ряде стран)
Плющастье (chillout party)
Поломник (тестер)
Помойщь (бесполезная помощь)
Порнокопытное (h�p://tung-sten.no-ip.com/Shelf/Texts.Misc.Words.FridayWords-
2021/Pics/640x480/KENTAVR.jpg.640x480.jpg.htm)
Поршелец (лихач на Порше)
Потогония (страна, где много работают)
Потрахат (общественный строй)
Поулицейский (патрульный полицейский, ППСник)
Почтинить (недопочинить)
Предъе%анник (фойе в публичном доме)
Продавиц (агрессивный продавец-впариватель)
Простыда (простуда по глупости)
Псирохета (вредоносная идея)
ПузикО (грузинское женское имя)
Пчелан (пасека у Челана)
Пьянино (мелкая пьянь, а не то, что вы подумали)
Пюредник (защитная одежда для опюрения)

Рыглама (отвратительная реклама)
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Сатурнадцать (число спутников Сатурна)
Сволоокий (со взглядом обманщика)
Сенобал (танец с кузнецом)
Ситуадция (хреновая ситуация)
Снегр (сибирский афроамериканец)
Сракообразное (существо)
Стыдент (позорный студент)
Ссарай (сарай-туалет)
Супстанция (вроде бы суп, но...)
Сутьпоносный (неудачно судьбоносный)
Сфинкский залив (место)
Съёжик (испуганный ёжик)

Таджинсы (джинсы из Таджикистана)
Тантрах (бездуховный тантрический секс)
Торонтас (продукт автопрома г. Торонто)
Трикотаж (мультсериал "Три кота")

Умникум (вундеркинд)
Упанда (упала с ветки)
Упоровоз (косячок "паровозом")
Упороция (особо упоротая операция)

Фанытик (неостановимый нытик)
Феминызм (надоедливый феминизм)

Хопец (полный конец всех надежд)
ХренО (неудачно собранный Рено)
Хтонь (хтоническая хрень)
Хьюгославия (конгресс фантастов)

Цыганини (цыганский скрипач-виртуоз)
Цыцровизация (цифровой концлагерь)

Членораздельно (моногамно)

Швейцарь (швейцар с важной мордой)

Descrap�on (poor descrip�on)
Scampe��on (нечестное состязание)
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