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THE NAME CALLING COMMUNICATION 

GENRE: GERMAN VS RUSSIAN NAMES  

OF HUMAN BODY PARTS AS A SOURCE 

OF DEROGATORY IDIOMS 

 

��������. � ����� �&"7���� 6���� �1&/����� � 

������ ������"���� ����1"��� ����0��)� � �"����)� 

�&/���, �����2���/� ��0��, ���������, ��������� � 

��7������ � �/��6���/� � ��4 �����1��6������/� 

���������. ��6�" ��&�7����� ����� � �)� �/��-

������� � �������/�� ��7������� "�������������� 

������ ���&�, ����2�� ��0��������-���0���7����� 

4�������, 7�� ���� ��&��6����� "��������� ��� 

+���7����4 ������7����� � 0��������, 4��������/4 

��� ����������/4 �������. � 7��������, �������-

6������ ������������ ��6�" �"������ �1&/��-

�����, ���������/�� �� ����� ����"����/4 �����-

��� (���), � �4 ����0���� �����������, )�� ������7-

����� �������� ��7�������. �������� ������� �� 

��&���/: )�����, ���, ���, )�����, ��, ��6�, )���-

�����, ��"�, +���������/, ���"������ )�&��, ���7�� 

������/� �/�������. 

Abstract. Research is made of different means of 

name calling. Under examination is derogatory atti-

tudes between German and Russian vocabularies. 

Close connections are established between the body, 

waste and moral qualities of the person. These rela-

tions are nationally specific, which allows one to de-

fine a number of ethnic preferences characteristic of 

the nations analyzed. Such preferences are illustrated 

by a relation of Russian invectives based on sexual 

matters (mat) hurled at their German counterparts 

The text of the article is subdivided into such para-

graphs, as head, mouth, nose, gullet, neck, skin, ge-

nitals, anus, feces, emissions of gases, etc.  

Key words: speech genres, communication, vocabu-

lary, the German language, the Russian language, 

derogatory attitude, parts of human body, faeces, 

national specificity. 
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6����� ������ ������
���� �	�	� ���-

�# $���� �����	
����, �	�
�(���	�	 ��	-

��, 	�	���$�#(�� ����, �������, ����-

�� � ��$���
� � 
��������� � ��� ������-
����������� (��		����������, ���$���-
�������) 	��	.�����. �#� 	��	����� ���-
�� 
���	 ������	
����� ������� ��	
� � 

��������, �	 ����� � �#��� ��	�	�� 	�-
���������	�	, �����$���	�	 	��	.����. )�-
�� ���� �����	����� ��	
� � 
��������, 

��#$�#(�� ������	
���� $����� � 	���-
�	
 $��	
�$���	�	 ����, 	��		
 �������-
�����	��� � �����.  
"��	� �����	 +�	� ������ 	�8�������� 


��� 	���	�������
���. ����� 
���	, �-

� �� �� 
	 
��� ������ ���� ���� 	$��� 
���$������	� �	 	�8��� �	�� 	���
����, 
$�	 �
��������
��� 	 �	�, $�	 �����	 ���-
� ����$����� ���	� � ��	 
���������, � 

	�	� ��	�	��, � �	�������� ��$���
���, � 
���	�, $��	
�$���
	� ������
��
����� 
������ �
���: «2 ���	�	
 $��	
�$���	�	 	��-
�� 	����
�#��� �	������, 	��	
����� �� 
������	� 	���� � 	�	�(�#(�� 	��� ����. 
… �� 	���� ������	�	 ���	� 	��� �������-
��� 
 ��$�	 �	��.�� � �	���	 �	��� ��	�-
�	�» [1 : 161]. )�	��	��	 �	��������� � 
������� �. &. �������� � !. 5. '	-
�������, 
����#(�� 
 ������������	�-
�	� �	�� �	������ �	�� 	���	$��#, �	�	��� 
	�8������ �	�����
��� �������� 	�(�� 
	����� («�	�	.��, ��	�	�, �	���, �
	-
�	$�») � �	��� �	�������# 	����� ���� «	-
����, 
����
��, ����
��» [1 : 161]. �����	 
+�	��	������� 	���	$��� �	�� ����� 
 	�-
�	
� ���$���� ��	
�, � 	�8����
�	-
����	������� �	���
��#(�� – +�	 ��� �
-
����� 
�	�	�	 �	���� [1 : 181]. 

© 8������ (. '., 2015 



����� ���� 1(11)’2015 

86 

"	-
�	���, ��� �	
����	����� ����#-
���� �	�
	��#� �
����, $�	 ����� �
��� 
�	��� 
�������	 ����	�����	-�������-
$����� ��������. 0���� 	����	�, ������ 
���	�	 �	�� ��� 
	��	��	��� �����	
��� 
�� +���$����� ����	$����� � ����	����, 
����������� �� ���
��
����� ���		
. 
"����# �	�� ���� �	��� ������� ���-
��	������ 
��������� �	��� �	�	 ��� ��	-
�	 ��	
�. ��. «'����� ��	
�… ������
�#� 
������ ��	�	�� 	�	�	 � �	�	 �� �	������. 
&���������
��� ��	�	�� 	������� 	�	�	 
� �	�	 �� 
	�
��(�#� ��� � 	��	�	��$���� 
�	����
����� �������, �
������ 
�#��� � ������ ��	�	� � 
 ������ �����-
���» [2 : 17]. 
0���� 	����	�, ���� ���	�	 �����	
�-

��� �	��	 	�������� ��� ���
��������� 
������ ��$�
	�	 ����� 	���
���� 
 �����	� 
� ������	� ����	
�� ���������. " ��� ���-
$��
 
������� ���� ����� �����	 ����	-
���� ����
	� +�	��	�����	 ����(����� 
��	
 � 
��������, ��	, ��� ��
����	, ����-
�$� +�	��� �� ����� ���	� �������� – 	-
�� �� ����� ��	���� ���$, ��	�(�� ���� 
����
	$��	�.  
" ���	� �����	
���� �����$���� ��-

�	���	
��� ������������� � ������� �		�-

����
�#(��	 
	�������� ������	�	 ����� 
�� ��� ��	
����, �	 ������(���
���	 – �� 
����� �. 3����� «��	
	 ��� 	�����» [3 : 
122–182] � ��	
��� ������	� ���	�����
-
�	� ������� [4]. ������� �� ������	�	 ���-
�� � ��	��	����� ����������� � 	�	�-
������� ���� �	��	
	������ �������� 
����������� � �	�����������.  
%$�
��	, $�	 ���������������	� 	�-

�	.����, 
�������	� 
 ��$�, ������ ���-
������
��� ��� 
��������# �������# 
 .�-
�	�	� ������ ��	
�. ��(���
����# 	�# 
 

�������	� �������� ������#� 
��
	��	�-
��� 	��	���������� 	���
����, �	���
-
��#(�� 	�	��� ���	�$�
�� ��� 
������-

����, �����
�#(���� 
 ��������	� 	�-
�������� �����. ���$� 	���
����, ��� 
���
��	, ����#$����� 
 �	������� ������� 
	��	�����, ��	�������� ��	 ��	�(�� �� 
�	��� ����	� �	������	� �������, $�� �	-

	��(��. 4#��� �������� ���� 	������ 
	�����;���� �����	� �		���� �����
. 
'������ � �������� �������� �� �	���
��-
#� 
 +�	� ������ ����#$����. %���	 	�	-
����	��� ���
���� � �	� � ���	� �������� 
���
��� � �	��, $�	 �����
� �	������� 
������� 	��	����� �	�	� 	����	$�	 ����-
�	 �����$�#���.  
���������� ��	
��� 	������� 
 ����� 

�. 3����� ��� Schimpfen. �	+�	�� �� ��$�-
�� ����� ����� ��	$���� �	������� ��-
�	�	 �������. 

" ������	� ����� ��(���
�#� �	����� 
Schimpf � Flüch, ���
	� �� �	�	��� ����
	-
���� ��� «	��	�������, �	�������, 	���», 
� 
�	�	� – «��	������». %���	 ��	�� +�� 

� ��	
� ���	����#��� ��� ���	����. " 
����	�(�� �����	
���� ��	
	 Schimpf �	-
�������� ��� «	��	�������» (resp. schimpfen 
«	��	������», schimpflich «	��	�������-
���»). )� �. 123 3���� [3 : 123] ��������� 
������ �� ���	���	
 ����	�� schimpfen, 
����� �� �	�	��� 	������ �
	�� �	���-

����� 	�����	� ���$����. &����� 
��� 
+��� ���$���� �� 
�	�� 
 ���$� ���	�	 
�����	
����. "�� 	�� �������#� 	�� 
����: 
 ���	� ����	� �	��� 
������� �
	� 
������
�	� 	��	.���� � 	�	���$���	�� ��-
��, �������, �	����# � �.�. 
���
��
�� Schimpf �	 3����� � �	����� 

«��
����
�», �	��	 ��
������, $�	 Schimpf 
– +�	 ��	��� «	��	��������	� ��	
	», ���-
��
	 
�������� �������������, ���	�����-
��� �������� �� ��
����
�, �	�	���, ��-
��� 	����	�, 
 ���	� �����	
���� �	��-
������ ��� 	��(���
����� 	��	�������, 
����
��, ���	��� ����������6 �
����-
�����. ��(���
���	, $�	 �	����� «������-
�������» .��� �	����� «��
����
�», ��	 
����������������� 	���
 �	��� 	��(���
-
������ 	
	���	 ������ ��	�	�	�, �	�	��� 
�	�	� ����	 �$����� ��
����
���. 
&����������	� �	�� ������	 �� �� ���-

��	
, 	���	 	$�
��	, $�	 �����-�	 �� +��� 
�����	
 ��������	 ���� ������������, 
	�	����	 
 ���$�� ��	���� ��(���
�����-
���, 	��#� ��	��	��� ���	�	��� ���
���� 
�����	
. 
%�	��� ������� ������
���� ��	����� 

����
	�. " ��� ���$��
 ������� ����
	 
������	�	 	���
���� �
�$�� � �	����� ���-
��	� �������� ���
�������	 ��
���	 � �� 

������ ��� 
�������� �������������; 
 
����� ���$��� ����	 �����$����� «
���
$�-
��� ����» �	�	 ��� ��	�	 ��	
�: ���. Mist 
�	��	 ����
���� ��� «����	», �	 ����� � 
��� «�	
�	». %�� +�� 
������� ��	��	��$�� 
� �����, �	 
�	�	� �
�$�� ����	�	 ���$� � 
	��	����������. 9����
���	� ���(�� 
��.���� ��	����� 
����� 
 ��	
����� 
.��	�	���.����	�	 �����	
����, ������-
���	� �	�	�	�	 �	� �� �
����� ����	� 	���-

����, ������	
����� �	 ������� ����	���. 
" ���	� ���$��, 
��	����� 
���	, ���. Mist 
�	��	 �� �	��$��� �	� �� «�	���», $�	 ���-
���� ���, � �����	� «�	
�	» ��	��	 �� ��	�	 
����. %������� �	����� �		��	�	 �	� 
�	�� �	��� ���
���������� � �� 
��	�8-
���#(�� ��������.  
������� ������ � ���	�����
���	�� 

������� 	������� ����� 	���
����.  
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��"%� %���. 
"��	���	, 
	 
��� ��������� ���
	� ��-

��	 �� ������	
���� ���� 
 ��������#(�� 
��� ������� �������� *���(� (Kopf). " 	�-
�	
�	� 	�� ��	�������� ��� 
�������(� 
$��	
�$���	� ����	���. -��	
�$����� «���» 
	�����
����� 
 	���
����� �	��.�, $�� 
«
���», �	 � +�	�� �	������� �����	 	�-
��;���. " ������	� �������� +�	, ��������, 
Eselkopf («	������ �	�	
�», Esel – «	�;�»), 
Sperlköpfi (��
����. «
	�	������ �	�	
�»: 
Sperl(ing) – «
	�	���»). «"	�	������ �	�	-

�» 
 �����	� �������� ��
	��	���, ������� 
��	��� ������ «�1	���� ��4��». /����� ��-

��� ����� �	��� 	�	�
��� Fischkopf – «��-
��� �	�	
�». )�����	� Wirrkopf 	���$��� 
«�����;��», � �����, �����	��$����, «����-
���»; (Wirr – «����������, �������, ����-
���»). Dickschädel – +�	 «�������», «���-
���», �� dick – «�	�����», Schädel – «$����, 
��.��»; �	 ��, $�	 Dickkopf, Doofkopf ��� 
Dummkopf (doof – «���	�, �������», dumm 
– «������»). 0	 ����, ���� ����� �� 	�	-
���$���� ������ ���#� ������ �� �	�(��� 
$�����	� �	�	���, �	 ������� – �� �� ��	$-
�	���, ����	��
���	��� («���	���2�6», 
«������2�6»). "��	$��, �� 	���� ������� 
�
	���
���	 �����.��
	� �������� �� ��-
�	�	�(�� ��������, �� �	�	�	�	 ��	�� 
���	�	
���� �	�	
�: � ������� +�	, ��� �� 

����, ���, � �����
 – ���
	 (Holzkopf). 
)���� ��		���#� �	�	
� ���.� (Birne), 

������� ��	��� �	$��� �������. " 	���� 
��������� �	�	
�, �	$���, �	��� ���	�����-
#��� � ���.��, ���. Dach (��. ���. «( ���� 
�	�7� ���5���»). 2 �����
 +�	 �(� ���.�� 
��� .���� (Deckel). 
)��. Eierkopf (Eier – «���������») ��	�-

���������, �	-
���	��, 
 �	� �� ������, 
 
���	� ������� ������� �� «( ���� �� ������, 
� ����, �� ����6 1����».  
4	� � �������, �	-
���	��, �	��� �	��-

����� ��� �����
	 	���
����. %���	 � 
�����
 	$��� ����	 �
�$�� Hirntoter («���-
�	�����»: Hirn – «�	�», Toter – «������»), 
Hirnamputierter ($��	
�� � �������	
����� 
�	��	�).  
)� ����� «�	$���	�» ����	 
 ������ �	-

	�
����
�#(�� ������	
���� ������#� 
����� $���� �	�	
�, ����� 
���	 ��% � 
��". )��. Großmaul, 	��. «�	��.��	���» = 
«��	�����, 2�5���»; (groß – «�	��.	�», 
Maul – «�	�, �����»). «7	��.	� �	�», 
«�	��.��	���» 
 �����	� �������� ��	��� 
���� 	��	������ � ����$����� 	�	����	-
���� $��	
���, � �� 	�	���$��� �	��	����, 
�	 ���� ������� �������� ���� �	���������-
���� �� ���	���#(�� �
��� �	���, � �� �� 
���.  

)��. Pappermaul 	���$��� �	����� 
(Papper – «�	��	
��»), 	��. «�	����
�� 
�����»). '������ ���	�����#� ���	�	 $��	-

��� � �	������6 (��	���	��6) ���, 
 
���$�� «2���1��», �������
�#� ��� ��	-
���� 
������
���� (	$�
��	, 
	����, ��� 
�	������ ����	�).  
7�
����	� Noserer («�	�����, �	��$») ��-

�	 	���$����� 	� �����	�	 
�������, �	�� 
�������, ��	���, �	
	�� 	 �	���	� $��	
���, 

	��	����#��� $��-����� 
�	� «%1 1 ���� 
� 7��2���!» (��������	� ���. Schnabel 
«�	�») ��� «	1�����» (���. Rumpel, 	���-
$�#(��, 	���	, ��	��	 ��$�	 ����	�, ���-
���), ��� «��8�», �	 ���	������ � ��#$�	-

����� �	���� ������� �������� ��(���	
.  
)��	�	��� �������� ������	
���� �	-

������
�#� ���	������, �	�	��� $��� 
������� ������	���� ������
������: 
��
�����
�� ���(��� 
 7�
���� ���	�����-
���� � *��%$�+ Schlund. " �����	� �������� 
��	��� ��	�������� ���
� $�	 
 �	$������� 
«�1����
 ������» ��� «	��� �����1», �	 
���� +�� $���� $��	
�$���	�	 	�������� ��-
�	��������� � ��	���� �	�	�	�, �	 ����� �� 
� ��
����#. 
0�� �� �����, ��	��� 
 ������	� ������-

�� ������
����� 	����	� ���	��������� 
�(� � � ����� �	��	(����� ��(�: 
Gierschlund («	��	��», 	��. «����� ��	�-
��»: Gier – «���	���», Schlund – «��	���»). 
)������� ������ ���	��������� � /��+ 

(Hals) � 
	�	����	� (Kragen), �.�. �	-������� 
������ – +�	 Geizhals ��� Geizkragen – «��-
��� .��», «����� 
	�	����». =�� 
 ���-
���� 	���
����� �� �$���
���, ���� �� �$�-
���� �	�
����� � ��� 	���(���� ���� «�� 
�4-4� ����6�� 1�����
» ��� «1����» 
 
������ �����	� ���	��.  
)��. Grünschnabel («�	�	�	�	�», ���
. 

«�����	��#
��»: grün – «���;���», 
Schnabel – «��#
», ����� «�	� $��	
���»). " 
�����	� �������� �	� ���	 ���	��������� � 
��#
	�, $�(� +�	 �	� ��
	��	�	 («�����»), 

	��	��� 	������ ������	�����	�	 ����� 
(«5��2�	�4��», «5��2���») � �.�. -�	 ������-
�� ������� 	�	���$���� ������	�	 $��	
���, 
	 ��� ������, ��	�� «���������», �(� � 
«������ �� �12�5 �� �2��5��», «�����» � 
�.�. 
" �����	� �������� �#� �� 
�	�� 
 ���-

�	� $����� ����, ����	��� �� 	���
����, 
 
���. Schlitzohr («��	�	��»; Schlitz – «��	-
����, (���», Ohr – «��	»). "��	����� 
���	, 
������� 
 
�� $��	
��, �	���.�
�#(�� 
$���� �������, ���. 
������ – �	�, ��	 �1�� 
��� �� � ���� ���. 
" ������	� ������ �
	� ����	 ������#� 

$������"%� � 1��07�: Hasenfuss («����», 
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	��. «���$�� �����»: Hase – «����», Fuß – 
«�	��»), Langfinger («
	��.��», 	��. «���-
�	�����»: lang – «������», Finger – «��-
���»). " �����	� �������� 
	� ���	��������� 
� ������� ������. 
!���. " 	���� ��������� ��(���
��� ���-

$��������	� ������	
���� �� ���	$�
��-

�������� �#�� ���� «�	���	�	���». " 
������	� +�	 Dickhäuter («�	���	�	���, ���-
$�
��
�����»: dick – «�	�����», Haut – «�	-
��, .����»). 
)������� � ������� �������� 	�	��	 

�	����#��� ��	
���� �� 	������ ��%����# 
��"%�+ %���, 	���	 �� ������� $���
�-
$���	 ���	 ���������	 ��	������� �	.	�-
��, ��. ���. Flöhbeutel («
.�
��», 	��. 
«��.	�/�	.	��� �������	
), Trenzbeutel 
(«������», 	��. «��.	�/�	.	��� ��;�» 
(trenzen = weinen, «�������»). '������ �	��� 
����	 	��������� � «
6���». 
)��
���� �	�	
�� 	����	
 .��	�	 ��	�-

�����#��� 
 	���� ���������, �	�� � �� 
��-
�� 	����	
	. Fotze («�	��», «	������», 
�	 ����� � «������� �	�	
	� 	����» (
����.), 
���	������, ������������ 
 �����	� ��	-

	��	���������. Fose («��	��������»), ���-
�� «������� �	�	
	� 	����» (
����.), 
Schafzipfel (	��. «	
�$�� �����»; Schaf – 
«	
��», Zipfel – «�	�$��», ����� «�����»), 
���. �		�
����
�� «516 ��	����6» � �.�. 
�������� ������� ���� 
��� ������-

���� – ���	���	
���� ���
���� ���	���-
��
���	 �	�����. " �����	� ������ +�	 ���-
�� 
���	 ������	���� ���, ������#(��, 
��� ��
����	, ���
�	� ����	 
 ��
����
�	� 
���. " ������	� ��	
	��	��������� ��� 
�	$�� �	��	���# 	������
���. �	 ���$����, 
	 �	�	��� ���� ������	 ����, ��� �� ������ 
�������� ����	
�� �	�������, �	�� �	���-
�� ��	 
������� ����, ��������, 
	 
���� 
���
	� ���	
	� 
	���, �	�� ��	 �������� 

 ,������# �����, �	��
�
.�� 
 �����	� 
�����. 0�� �� �����, 
 ������	� ����� 	�-
���	$�	 ��	�	 �����$��� 
��������� ��-
����	
���� ���	�	 �	����� � �	�	
�� 	���-
�	
 [5]. ,��
�	� 	���$�� 
 �	�, $�	 
 �
	�� 
�	��.����
� �		�
����
�#(�� �������� 
������	
����, 
 	���$�� 	� �������, �� ��-
�	����#��� 
 ��$���
� �����	�	 
	��������. 
����#$���� – Ficksau (�����. «;����� �
�-
���»: ficken – 
�������	� 	�	���$���� �	�	-

	�	 ����, Sau – «�
����»).  
%�	�	 
���	� ����	 
 ������� ������-

����������� 	�	���$���� 
 ������	� ����-
���� ����#� ������	
���� «$��	
�$���	�	 
����», ����� 
���	, ���"�. " ���
�# 	$�-
��� +�	 Arsch (��������$���� ������� ���-
���� 
������ ����
	� – «�	��»). :�	 ��	
	 
$���	 ��	���������� 
 �	���
� ��	���� 	�-
���	
���� ���� Arschloch («6����	!», 	��. 

«���� 
 �	��»). " �����	� �������� �	$�	� 
�		�
����
�� ��	���������� ������ ���	, 
�	�	�� $�	 «�	��» �	������
���, ��	��� 
�	 ��������, ��� ��	���, ��� � ����. 
Arschkriecher («�	�����»: kriechen – «�	��-
��», ����� «�	�������$���»). :�	�� 
���-
����# �		�
����
��� ��������	� 
Afterhöhlenforscher – 	��. «�����	
����� 
�����	 ��	�	�», � ����� Analenakrobat. 
'������ ����	$���#� «��4�2�8», �	�� 
��(���
��� � «������4», ��
�	 ��� � 
���-
����� ���� «�� 2�4 ���� � ���1 ��4��».  
)��. Arschfresse (fressen – «�����», 

Fresse – «�	��») ���	������ ���. «5��2�-
��», «5��2�	�4��» 
 ���$���� «�	�». %���	 

 ������	� +�	 ��	
	 	��	����� �	 
���� 
����.  

Arschficker (	��. «�	�	;�», ficken – 
«�����»). )������� ����	� ficken �� ��	�-
���������, �		��	 �����	��, 
 �	���
� ��-
��, �	�	�	�	, ��� �����
��	�� 
�.�, 
 ��-
����	� �������� 
		�(� ���, +�	 ��	��	 

�������	� 	�	���$���� �		�
����
�#(��	 
����, 	�$��	 ��	��
	��	� 
��$������� ��-
��	���	 ��	�, $�� 
 �����	� �����.  

Arsch mit Ohren (
������ – Arsch mit zwei 
Ohren) («�	����� ��
������������ ����	-
�	���», 	��. «�	�� � �.���»), – 
�����-
���, 
	��	��	� 
 �����	� ������, �	�� � �� 
��	�� �	������	�. �������������	 �	 �� 
	���$��� Arschgesicht (Gesicht – «���	») � 
��	 �������� Hyperarschgesicht. Bratarsch – 
«������� �	��» (braten – «������»).  

Arschdoktor/Arscheologe (	 
��$�). '��-
���� ����	$�� �� ����, 
��	���	, «�����-
��6 ����	».  

Glanzarsch (	��. «������(��, 	��	���	-

����� �	��» – 	 �	������(��), Arschpauker 
(	� �$�����, Pauker – «����
�(��»). ��	�� 
Arsch ���������� ���
����� ��	��. �		�-

����
���	 �	���	� ���	 – 
Arschbackengesicht (Backe – «��	���»). 
���$�� 
	��	��	 ��	������� �	���	 	�	� 
��	���: Arschbacke – �������. «�	��	��»: 
���
�������	� «��	$�����» ���� �
�$�� 
	�	����	 
����������	. :�	� ����� ���	��-
������ � 
 �����	� �����: ��. ���. «1	��» // 
«���11	��».  
��	�� �	$������ � Arsch � Backe ���	�-

����#� �	
��� ��	�����	� �� �����	�	 
��� ���$����: Zeisig – «$����», � ��� +�	�	 
	�	���$����, �����	�� ��, 	����	$�	 �� 
	���
���� ����	�������	�	 $��	
���, 
��-
�	�	��; 	���	 ����� ����	$���#� ��	�-
�	� �	���	���� Arschbackenzeisig (
��	��-
��� ����
	 «�	���	��� $����»).  
" ������	� ������ ������� 
�������� 

������	� ����	 ������#� �	$������ � 
	������	� (Affe), ���
	� ����	���. ���$�� 
���	� �	$������ ����� Arsch �(� 	�����: 
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Affenarsch – «	�������� �	��», ��� �	��� 
Affenarsch mit Ohren – �� �� $���� ����, �	 
��� � �.���, ����� Affenarschimplantat, 
�� 
�� �����#(�� ����
	�. Affenarschgesicht – 
���	, ���	�������	� ��� �� � $��	
�$���	�, 
� � 	��������� �������.  
" ������	� ����� 
 ��	����� 
����$�#�-

�� ������%���"$�� (�������&, 
��#$�#-
(�� Arsch: Jemandem den Arsch bis zur 
Halsbinde (bis zum Halskragen, Kehlkopf, 
Kragenknopf, bis zum Maul, zum Scheitel � 
�.�.) aufreissen («'��	���� �-�. �	�� 	 ���-
�����, 
	�	�����, ���	�	�, ��� (�����), ��-
��.�� � �.�.); Ihm hängt der Arsch voll Tränen 
– «2 ���	 �	�� �	��� ��;�» – 	 $��	
��� 
 
��$����	� �����	����; Jemand mit dem 
Arsch ansehen – «
���� $���� �	��» – 
«���� ��
�����������»; Einen kalten Arsch 
kriegen (	��. «�	��$��� �	�	��# �	��» – 
«�������», ����� «������», ��
����. An 
Arsch auskegeln 
 �	� �� ���$����. Nur an 
arshvoll – ��
����. «����	�	»).  
�		�
����
�#(�� 
�������� ���	���	-


�� )	����� "����, ���������������	 	�-
��
���� 	 �
���	
	� ��	���: “Die 
Quantentheorie wurde bekanntlich mit dem 
Arsche ersessen.” («3�� ��
����	, �
���	
�� 
��	��� 
������� �	�	�») [3: 153]. " �	���� 
,;�� «,;�� �	� 7����������» 
����$����� 
�	������� Leck mich am Arsch! («�	����� 
���� 
 �	��!»).  
"������� � ����� 
 ������	� �������� 

�	����	: $���	��	��	���, ��� ��
����	, �
-
������ 	�	� �� ����	��� ����������� $��� 
������	� ��������. 9�����
���	 �	+�	��, 
$�	 ����	��� 
��	� ����	 ���� �����
 

�������� ������������� ���������� 
������	
�����, �
������� � ����.����� 
���
�� �������, � ����� «$��	
�$����� ��-
�	�», 	�
����
����� �� 
�������. ��. 
«%�	����	 ��	�	$������� ��� ��	��
	-
��� 
 ��� ������, �	�	��� ����	 �	�������-
���� � ������	� �������	�, �� �	������ 
“�����������” � “����� ����	” 
 �����	� 
������� 	������#�» [6 : 105]. 

«-��	
�$����� ���» � ���� �
���
�#��� 
 
������	� �������� ���$������	 ����.�, 
$�� 
 �����	�, ������	
���� �	�	
�� 	���-
�	
 � �	����� ����#� ���� �� ��	�� ���$�-
������# �	��, � Arsch 
 ����������������� 
������	
����� 	$��� ���	 ���	��������� � 
�	�	����������	�, �	�� Arschficker �	��� 
	�	���$��� �����	 $��	
��� � ��������-
	��	� 	����������.  
)�� 
 �����	� � �		�
����
�#(�� +����-

�	
 
�	� «�	�	
��», ��	��� 
����	 ���	 
��	�������	�� �� «�������6» ��� «�	�-
��6». �����	�	����	
 � «�	�	�» 
 �����	� 
�������� 
�� �� ����.�, $�� 
 ������	�: 

��. «=��� � 	1���6» – «����$���», ����� 
«��$�	 ������	�», «���� � 17���», ��� � 
 
������	�, 	���$��� �	���	� � ����������-
�	� ���	, «���	�
 ����» – 	 �����
����-
�����	� 
��.�	���, «5��	�
 ����», «5��-
	�����6» – 	 ����	���	� $��	
��� � �.�. 
���� �	��	 
��	����� 	� «�������
 � ��-
��6 ����6», �.�. �	������ 
�; �
	� ���(���-

	, «������ �� ���8 ���1 �	���8����6», 
�.�. ����	
��� �, �	��$�	, 	����� ���� «'� 
�� � ���1!». 
�� ����� �	$������, 
�����#(�� ���-

����������, �����	�������� «�����2» � 
«������4». 
�	 ��������� $���	��	��	��� 
�.���-

�
����� ������ 	���
���� ����	 �
����� � 
���
������ 
		�(� �����, ��$���	� � 
��-
�����. :�	 ����� 
���	 Dreck («�����, ��-
$���	��»), Dreckhaufen («��$� �����»), Aas 

(«�����, ����
�$���» → «��	�	��», 
«����
�», «���	�»), Auswurf («��
�������, 


���	�» → «�		���»), Rotz («�	���»), 
Schmutz («�����» 
 ����	� � �����	��	� 
������, «���	���»), Unrat («��$���	��, 	�-
��	��»), Schmutzfink («��������, ������, 
��$���»: Fink – «����	��������� $��	
��», 
«�	���;�»), Dreckbär (��$���	��	���� $�-
�	
��, ���
. «������ ��
��»), � ����� 
��	�	$�������� ��	���� ��	
� � +�����-
�	� Scheiße («�	
�	»).  
�	������ ��	
	 ������ 
 ������ �����-

��� ���$���������� 
�������� ����	���	 

����# �	��, $�	 �. 3���� ���������
��� 

�� �	��� � Scheiße 
 	�����	� ������. 
������
������, $�	 
������ +�� ������ 
��� 	�	��� 	��	
����, ��� �	���, $�	 
Scheiße 
 �	$������ � ������ �	����� ��-
���	 ���������� �� ��� ��	������� Dreck 
� Mist � ��� �� ���$�����. Scheiß 	��
��-
���� � �#�	�� �������, 	 �	�	�	� �	
	��-
(�� �	$�� 	�	�
����� � ���������� ��� 
��������������: �������: Anscheißer – 
«����», �.�. 	� ������ «�����
.�� 
 .����»; 
���
����	� �����	� �		�
����
�� «�����-
���» 
 ���$���� «����» �� ��	����������. 
�������������	 
 �	� �� ���$���� 
Schisshase (Hase – «����»), Klugscheißer 
(«�����»: klug – «�����»), Hosenscheißer 
(«��������»: Hosen – «.����», «��#��»), 
Schleimscheißer («�	����, �	�����»: 
Schleim – «�����, �	��	��»), Scheißkerl («��-
������»: Kerl – «������»), Scheißkram 
(«����, $���	
(���»: Kram – «�����;», 
«����»), Scheißliberaler («�	
;����/������ 
�������»), Scheißuniversität («�	
;���� / 
������ ���
�������, Scheißmorale («�	
;�-
���/������ �	����»), Scheißangst («��
	�-
��� �����»), scheißfreundlich («������(��», 
«�	����
�#(����»), Scheißhaus («���-
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���»), Scheißwetter («�	��$�� �	�	�») � �-
�� Scheißdreck («�����������, ����	», 
	��. «�	
;��	� �	
�	»).  
�� �	������	 ������� 
��	, $�	 ����-


	 Scheiße ��� «�	
;����» �� 
�	��� 
�-
���, ���	�� +�	 ��	
	 ������$���� 	�	���-
$��� ��	��	 ������# ������� ��$���
�, 
�-
������	�	 
�	��� �	����, �	 ���� $�	-�	, 
�		��	� ���. «$;��	
» ���, 
 ������� ���-
$��, «�������».  
0�� �� �����, ������� � ���� ���$�-

������, ��� ��� ���. «$;��	
» 	������� � 
������ ������	���� � ����$����� �	�����, 
«�������» – � ����������� 	��	.�����, 
 
�	 
���� ��� Scheiße – ��	��� � �	����# 
«�����».  
:�	 �� ��	
	 
�	�� +������	� 
	 ��	-

����
	 �������� ����	����� �	��	�����: 
jemandem bescheißen («	������», «����$-
����», «	���
��� 
 ������, 	�	���$���»), in 
der Scheiße sein («	�������� 
 �����») � 
�..  
��	�� ��	
	 Scheiße �	���	 �	������-


�����: For Angst die Hose voll haben («�� 
��	�5� �������� � 7����»). 
'����	� �		�
����
�� ����	�� scheißen 

����	�	 ������ – «�����». )���	��� 
���-
����	� 
�������� ������������� 
 �����	� 
��������: «! � ��� 	
�� �	��� �� �
1!» 
���	���	
���� ��(���
������	�	 «�	
-

�	» 
 �����	� � 
		�(� ���
����	� ������ 
.��	�	 ���
��	�� �	 
������� ������	� 
��������. -���	 ��	���� ��(���
�������� 
� +��� �	���
��#(�� 	��	��	. " ��	
��� ". 
!. !	�����	 � 0. ,. )������	� [6] 
����$�-
#��� «�������4» (���������	�), «������-
��» (������� ���	$�� ���	��), ������2 
(�����������, ���	
	�	���
�� $��	
��), 
������ (	�����
.����, �����������, 
�-
��� $��	
��), �������� (����
��� �	�	���-
�������), �������	�� (������, ������.��), 
������-����� (��$�	 	�
���������	�; �
��	-

�� ���	������ � «�
���-�
�	»), ����8� 
(����	� $��	
��) � �. ��. ����� «,���� 
���	��!» 
 ������ «)�� ��	����!». ������ 
«�	
�	» ��	���������� �� 
�������� ���-
����������, ��� 
 ������	�: «�����4�
» (= 
��������). 2 «�	
��» 	
	���	 ��	�	 ���-
��	�	����	
 �	 ���$����� �������������: 
«����� �� ������� �����» – 	 $��-�	 ��-
$�	��	�, «����� ������ �� ���» – 	 ����	� 
$��	
���, «����� ��2����» – 	 $��-�	 ��	-
�	� � �.�.  
�	 ���
����# � ������	� �		�
����
�#-

(�� ������� ������ 
������ ����	���	 ���-
$�. ����� 
���	, ��� ��� �����
��	�� 
�-
.�, «�	
�	» � ��	 ��	��
	��� ������#� 
 
�����	� �������� �	���	 
�	�	� ����	 �	��� 
�������� ��	
 � 
��������. �		�
����
��-
�	 
����������	��� +�	�	 ��	
� ���$�����-

�	 ������, � �	��$���
	 ��	��
	��� 	��	-
�������	 ��
����	: «����7��», «�������6», 
«����8�», «������» ��#�, ������
���	, 

��
	��	���� �	$������ � ���������� ��-
�� «�������». 
0	, $�	 �	 �
	�� 
���
$��	� ���� �����-

��� ����	�	����� ����� 
���	 � �����	�� 
����, �	�	.	 �	$�
��
	
�� �������� �����-
	
����� �	� 0���	�, ����	��
.�� ��-
������� «D2 ���8 ����!» // Verdammter 
Mist! («��	����	� �	
�	!») � «�2� ���8 
����!» // Gottverdammter Mist! («�	�	��	���-
�	� �	
�	!») [7 : 107–108]. 
�������	� �	�	.	 ���#���������� ���-

���	� �� ����� �����	���$�	� ����������-
�� �� ������� 6. '����	�, �� 	����
����� 
���� �� ������	� ����
	$���, �	�	��� �	-
$�� ���	�#��	 ������
	���� 	���(���� 
�����	���$�	� ������ � ���� «$����-�-��! 
,���8� ��	7���6!». �	 �����# �����, ��	-

� 
�	� «�	
�#�» ������� �	���	 
 �#���� 
��� �� ���	���, �	 ����� �� 
 ���	
	� ��-
����	� ����	
	�� ������ � ���	� («%�(�� 
������». 21.1.2000).  
���� �������� ����	�	����	
 ��	�� 

��	������ � Kack: Kackfrosch (Frosch – «��-
��.��») � Kackgack (gack – �	������� ��-
������# ��� ��� �	�	����# �����, ���$���� 
– «������ ��.	�» � «��������»). %$��� ���-
�	� ������	
���� ���(��� – Kackschlampe 
(Schlampe – «��	������� �����» = «������», 
�	 
	������������ �������. ��� «����»). " 
�������� 
 ������	�, ��� � 
 �����	� ��	-

	��	��������� Kack �		�
����
��� ����	-
�� «������», �	 
 ��	������� �	$������� 
	�	 ����� � «������».  
" �	����� ���$���������� ��	
 � 
�-

������� ���$�������# �	�� ����#� �����-
��� �	���, 	�	���$�#(�� ����� 
�������: 
�����"1�"$����: brunzen, seichen, pissen, 
bisln, �	�	��� �#� ������� Hosenbrunzer 
(Hosen – «.����»), Bettsoicher (Bett – «�	-
�����»), Bettbrunza, Bettnässer, Bettpisser 
(�	$�(���� 
 �	�����, ���. «4�������»). 
'������ �������� ������	 ����.�� 
����-
��� ������ �	$����������#.  
"��	� ����	 
 ������	� ������ ���$�-

��������� ������	
���� ������ �"1�"$�-
��� *�)�(: Pfurz, Bumbs. %��#�, ��������, 
���$���������� ��	�
�(� $��	
���	
: 
Sesselbumbser (�������. «����� 
 ������»: 
Sessel – «�����	», Bumbser – «�����»), 
Kissenpuper (�������. «����� 
 �	�.��»: 
Kissen – «�	�.��», Puper – «�����»), 
Halbfurzer (���
. «�	�������»: halb – «��-
�	�	
���, �	��-», Furzer – «�����») � �.�.  
�	������ «���������� ���	
» ����� �	-

�	.	 ��	��������� ������� 	��	.���� � 
+�	�� ���� 
 
�� ���������. ����� 
���	, 
��	�� 	�������, $�	 
 �����	� ����� ��� �� 
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��(���
��� ��	
� �� 	�	���$���� 	�	�	-
�����	�	 ���� ���������� ���	
 (���� �� 
�$����� ����	�	 «���»). 3	��$���
���	 +�� 
������ 	$��� ��
�����: «��	���, 
«��	()�1��», «��	1�», «��	��», 
«24���», «241�» � ����	��� �����. 3��-
�	$��� �������� ��	���� ��	
� �� ���#� 
�		�
����
�� � ������$���� ������
	���. 
�� ��	
	�	$������ ������� �������� �	��� 
����	���� ���
� $�	 «���	�6 ��	-
1�/241�» � ����	��� �����, ����� �	��-
������, ��������, ���������������	�, �	 
�� 	���	� ���
���� �	�	��	� 	��� «��-
�1��	�����». 
��"�(�& "��)0: Rotz (����� «������»). 

��	��
	��� 	� Rotz: Rotzlöffel, (Löffel – 
«�	���»), Rotzbengel, (Bengel – «����$�.-
��»), Rotznase, (Nase – «�	�»), Rotzbube 
(Bube – «����$��», «����.» ����� «�	-
.�����») – 
�� �	 ���$����� «�	����». 
" �����	� �������� ��	
	 «�	���» ����� 

	$��� ���	 ���������������	�	 ������ � 
.��	�	 ��	���������� 
 ����	� ���$����. 
«%�����
 ���4�» – ����#$������	 ������-
���� ������. ��	��
	�	� – «�������6» 
	
	���	 $���	 ��	���������� ��� ������-
����������� +�����: «�	���
�� ����$�.-
��» (	 
��	��	� $��	
���). «$���
�» ����� 
�	���	 �����������������, ��
����
��� 
�����. ��	��	��$��� ����	� «�	���
�����» 
���������������	�	 ������ ������$���� �� 
�����. ���� 
�������� ��	�� ��	������ 
«	���1����� �����» = «������	�����, 
������ ��	�» ��� ���	���	
���	� �	����-
���� ��������	� «������ �����» 
 ������ 
«������».  
��	
	 Spucke («��#��») 
 ��$���
� ���-

$��������	�	 ������� �� ��	����������, 
�	, �	 ��	
�� 3�����, 	$��� 	��	��������	 
�
�$�� Vor dir spucke ich aus! (ausspucken – 
«���;
�
��� �	��-���	 �	 �	�� 
 ���� ���-
������», �.�. �	
	��(�� 
���������� �		�-

����
�#(�� ����: «5 ��## ���� �	 �	-
��!»).  
)� �	��	���# �		�
����
�#� � ����� ��-

��, ��� Auswurf, ���
����	 	���$�#(�� 
«
���	�» / «��
�������», � ��	
����� ��-
��
	 +�	�	 ��	
� ��� «������»: ������� 

������ ���	������� �		�
����
�#(�� �	-
����� � ���������� � ���	��� � ��	����-
����# 	���	� �� �� �	���, 
 �	 
���� ��� 

 ������	� �������� ��$� ���, ��	���, 	 
������
����� 	����
������ ��� �
	��. 
0���� 	����	�, ��� ����� ���
�� ���
-

��������� ����#���� �� ������� � ��-
������ ��	
	��	���������� 
 	������ 
�-
������� ���$������ � ������������� 
�-
�
��#� ��������� �������	�	��$����� ���-
��$��. )�� ��������, �	�	��� �� ���
����-


	
��� ���	
�# ��$���	��, 	���	 �� ����-
���, 
 ���
�# 	$����, �������� (�, � ��	
�, 
��	�����) ������#� 
 �		�
����
�#(�� 
������ ��
������� $���	�� ���
�� �����. 
:�	 	��������� 
 �	��$���
� � 
���������-
�	��� ���$���������� 	���
���� �, .���, 
��
����
, ��
�	 ��� � ��	����������	��� 

��
	��	���� �	��	�����. 9��� ���� ���-
���� ��
����
��� ��	
	��	��������� ���-

	� ����	, ������	
�	, ���������� �
�-
������ � ���������	� �������	���#, ��-
������ �������� ����	$����� 
��, ���#-
(�� 	��	.���� � ��$���	��.  
�	+�	�� ������	
�	�	 
������� �����-

��
��� ������ �������, �	�	�	�, 
 $����	-
���, ���	���	 
 ����� ". !. !	�����	 � 0. ,. 
)������	�. "��� �� ��	� ���������� ��-
���	
������ 	�� �������#� �����$��� 1) 
������	-+���������������, 2) �����������, 
3) ����������, �	�	������� ��������

 
[6 : 

33]. " ���	�	�	� ��	��
	��$�� � ���
����-
�� �
�	����, �����		�����	 	������ � ���-

�� �������# � ��	����# ��������, �	 
�	-
�	� – $���� ���
������ �������, 
 �	� $���� 
������#, � ������� – �������� ��� ���	��-
$����� ���		
, �� �	�	������
� �	-
�������� ������#� ������	� ����	 (�����-
������, �	������). ���	 �	�	� ����������, 
$�	 ������ +�	 	����	$�	 ���	
�	, ��� ��� 

 �#�	� �������� �	��	 
�������� 
�� ��� 
����, � �	
	���� ������ �	���	 	 �	��.�� 
��� ����.�� 
��� �	� ��� ��	� ������. 
3�	�� �	�	, ���	�����	, $�	 	�����	
���� 
	��������	� ������ �	
�����	 �������, 
�� 
������ �	��� �	 
������� �����.����� 
��� �
���$�
�����. )�������, 
 �
��� � ��-
����� �	�� ������� 
 ������� �����	�	 
���� �		�
����
���	 ����� � +�����$�	��� 
�	�	������
.  
������$����� 
�
	, ����#(�� �� +�	�	 

	���	�������
�, ����#$����� 
 	��	�	��	� 
	��	.���� � ���
����	�� ����
	� �		�
��-
��
�#(�� �������� ��	
 � ��	
	�	$������. 
" ���
�;��	� 
�.� �����
�# � 6��	� '�-
���	� �����	� «�	
�#�» 
 ����� �����	� ��-
���� �
�$�� ����	�	 ������, $�� �#�	� 	�-
��
���� �� ������	� �����, �
�����	� � 
Mist � �� �		����� ��	
���. �	+�	�� 
 
��	�� �����	�	 �
�	�� � ������	� ����
	-
$��� �	����� �	������ 
������ ����	�	 
�����������. 
6������.�� ���
���� ���� 
����� 
 

�(������	� ���$���� �	�������, 
 �	�	�	� 
��	���������� �����	� ��	
	 ��� 
 �����	�, 
��� � 
 ������	� �����. " ��
����	��� 	� 
�	������	� �������� 	�(���� 	�	 � �	 �� 
��	
	 �	��� ����
	����� ������� ��	�	-
����, � ���$� ���� – �	��������� ����-
���� ���
����	�	 ����
	�.  
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