
Russischer Mat: Verwendungsweisen, Funktionen und Kernlexik 
 
1. Mat-Verwendungsvarianten (разновидности) nach V. D. Devkin (1996) 
 
1) аффективный тип 
2) парантезный тип 
3) нарративный тип 
4) этикетный тип 
5) неэкспрессивный тип 
6) экстраординарный тип 
7) цитирующий тип 
 
zu 2):  "Ну где ты ходишь, (блядь)? Мы же опоздаем, (блядь).  
 - (Ни хуя), у нас ещё 25 минут. Я, (бля), за пивом ходил, нету в палатке (ни хуя). 

 У тебя, (бля) сезонка?  
 - Не, (блядь). Не стал покупать - (на хуя?) Хули ты остановился? 
 - Бумажник (бля). (Ёб его мать), где ж он? Во (бля), нашёл." 
 
zu 3): "Сто лет в Москве не был, бля. Ща 92-ой, ебёныть, последний раз в 89-ом был, 

блядь. Город не узнать ни хуя - барахолка какая-то ёбаная везде. Торгуют, ёб их мать, 
всем. Какой хуйни только нету! …" 

 
 
Textbeispiel mit „linearer“ (wörtlicher) und sinngemäßer, stilistisch angepasster Übersetzung 
 
Поехал, блядь, я за билетами. Хуй на! - обеденный перерыв. Прихожу, бля, после 
перерыва - ни хуя себе уже очередь, мат её ёб.  Больше двух часов стоять, ёбанный в 
рот! Тут, бля, спекуль появился и на завтра два купированных до Питера предлагает, 
сука ёбанная, за тройную цену. Ну я, распиздай, клюнул и взял, а то застрял бы здесь 
на хуй. Вот теперь без денег остался, мудак! 
 
Ich fuhr, [Hure!], nach Fahrkarten. [’nen Schwanz kriegte ich!] - Mittagspause! Komme ich, 
[Hure!], nach der Pause, [so ein Schwanz!], steht da schon eine Schlange, [gefickt sei ihre 
Mutter!]. Mehr als zwei Stunden anstehen, [ins Maul gefickt!]. Da, [Hure!], kommt ein 
Schieber, [gefickte Hündin!], mit 2 Fahrkarten nach Petersrburg. Verlangt den dreifachen Preis, 
[Hurensohn!]. Na ich habe, [Fotzenstück!], zugeschnappt und angenommen, sonst wäre ich ja 
[zum Schwanz!] steckengebieben. Nun bin ich pleite, [blöder Sack]! 
 
Bin’sch doch heute nach Fahrkarten gefahr’n, komm ich an - Mittagspause, so ’ne Scheiße. 
Komm ich nach der Pause wieder, ich denk, ich spinne, steht schon ’ne Schlange. Scheißdreck, 
sag ich mir, vielleicht über zwee Stunden ansteh’n. Zum Glück war da so’n Schieber, der hat 
mir für morgen zwee Karten nach Piter angeboten, für’n dreifachen Preis, die alte Drecksau. 
Na ja, ich hab’ zugeschnappt und ab, sonst hätt’sch noch bis zum Umfallen steh’n können. Jetzt 
hab’sch natürlich keh Geld mehr, Mist.  
 
(nach V.D. Devkin: Der russische Tabuwortschatz. Langenscheidt: Leipzig … 1996.) 
 
 
Частушка:   Парооход упёрся в берег, 
    Капитан кричит: "Вперёд!" 
    Как такому разъебаю 
    Доверяют пароход? 
 



2. Kernlexik und Ableitungen 
 
ебать 
 
уёбывать / съебись уёбище ёб-твою-мать 
ебануться ебальник ёбанный-твой-рот / 
разъебаться /разъебись разъебай / разъёба ёбанный-в-рот 
отъебаться / отъебись ёбрь ебать-тебя-в-рот 
отъебать / ебать  ебать-тебя-в-сраку 
выебать  ебать-тебя-в-жопу 
ебануть / ёбнуть / уебать /  ебать мозги 
переебать / въебать/ся  заниматься мозгоёбством 
приебаться / доебаться  Я ебу? 
наебать  
объебать ёбнутый 
ебошить  ебливая/ый 
приебошить /  поёбанный / заёбанный 
разъебошить  невъебенный 
 
 
хуй 
 
хуячить хуёвина  охуеть можно 
прихуячить хуйня  пошёл-на-хуй 
отхуячить похуист хули / на-хуя / какого хуя 
нахуячить  хуеплёт до-хуя   
захуячить хуесос с хуеву тучу / хуева туча 
нахуячиться  с гулькин хуй 
похуячить   по-хую 
подхуячить  не-хуя 
расхуячить  не-хуя-себе 
охуеть  хуёвый / хуёво хуй там ночевал 
охуенный  охуенный хуй там 
хуйнуть  однохуйственно хуй-тебе  
  хуй-на 
  натолкать хуёв 
  плести / пороть хуйню 
 
пизда 
 
пиздить пиздец пиздой гавкнуть  
паспиздить пиздарики  дать пизды 
распиздиться пиздюля дать пиздюлей 
упиздить пиздабол до-пизды 
попиздить пиздарванец пошёл-в-пизду 
остопиздить пиздaбратия устроить распиздон 
припиздить   
пиздить   
напиздячить пиздастый 
пиздаболить  припизднутый 
 

 
 


