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原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/253/2021_2022__E4_BF_84_

E5_B9_B4_E8_BD_BB_E4_c105_253092.htm Молодежн

ый сленг булкотряс дискотека 

бункер подвал бутыльбол пьянк

а грелка 1. девушка легкого пов

едения 2. проститутка гуманиза

тор милицейская дубинка делат

ь бэп делать то, что говорят жуж

у магнитофон заскочить попаст

ь в милицию каша вещевой рынок 

киска очень красивая девушка 

комиксы каникулы лапоста некр

асивая девушка мармыге табло 

начистить надавать по морде п

ьяному матильда ласковое назв

ание любимой девушки могильни

к пляж морг квартира мудахера 

рихтануть побить бомжей мурка

симпатичная девушка намылить

ся собраться. намереваться. сх

одить Ну, ты просто чики! высшая

похвала девушке в устах парня 

нычок укромное место отмочить

корочку выражение на все случ



аи жизни, выражающее восторг и 

вообще что угодно моя матильд

а такую корочку отмочила пило

рама длительное занятие сексо

м покрутить жужу послушать ма

гнитофон помидор милиционер п

опариться заниматься сексом п

опилиться заниматься сексом п

орадоваться поцеловаться пот

елефонить заниматься сексом п

отусоваться в тамбуре постоят

ь с друзьями на лестничной кле

тке поудачиться заниматься се

ксом разрушить мозги пообщать

ся родичи родители стычка вам 

не катит не найти взаимопоним

ания тамбур лестничная клетка

ужалиться 1. выпить 2. принять на

ркотик устроить бучу устроить

драку, подраться ходить снима

ться на движении гулять по гла

вной улице с целью познакомит

ся с парнем хорек девушка легк

ого поведения. проститутка чв

акнуться поцеловаться шараху

нка закуска, угощение шнурки с



валили родители уехали штукат

урка сильно накрашенная девуш

ка чики! высшая похвала девушк

е в устах парнянычок укромное 

местоотмочить корочку выраже

ние на все случаи жизни, выража

ющее восторг и вообще что угод

номоя матильда такую корочку 

отмочилапилорама длительное 

занятие сексомпокрутить жужу 

послушать магнитофонпомидор 

милиционерпопариться занима

ться сексомпопилиться занима

ться сексомпорадоваться поце

ловатьсяпотелефонить занима

ться сексомпотусоваться в там

буре постоять с друзьями на ле

стничной клеткепоудачиться з

аниматься сексомразрушить мо

зги пообщатьсяродичи родител
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