Словарь английских матов
ABBR VATIONS
безл.
ж.
л.
м.
мн.
напр.
однокр.
особ.
пов.
пренебр.
прош.
сов.
сокр.
увел.
уменьш.
эвф.
attr.
esp.
fig.
lit.

архипиздрит, -а
б.... [бэ] (особ.
у женщин)
байстрык, -а
байстрюк, -а
бандорша, -и
бандырь, -я м.
бардак, -а
бардачный
бардачное дело
басран, -а
бастрок, -а
бастрюк, -а
бздение, -я
бздеть, бзжу, бздит,
3 мн. бздят,
сов. набздеть
бздех, -а
бзднуть, -ну, -нет
бздун, -а
бздунья ж.
бздунья, -и
бздюха, -и м. и ж.
бикса, -ы
блежник, -а

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

безличная форма
женский род
либо
мужской род
множественное число
например
однократный вид
особенно
повелительное наклонение
пренебрежительный
прошедшее время
совершенный вид
сокращение
увеличительный
уменьшительный
эвфемизм
attributive
especially
figuratively
literally

cunt-chaser.
=блядь.
=байстрюк.
bastard; dropout (from society).
a madam; female pimp;
vile, ugly woman.
pimp; male proprietor
of a whorehouse.
whorehouse, brothel;
mess, disorder.
confused, messy.
a confused affair, mess,
messy bisness.
shitass, punk.
=байстрюк.
=байстрюк.
act of farting; cowardice.
to fart silently; to bullshit;
to pollute with air, e.g. whith
automobile exhaust; to be
chicken, spineless.
gas accompanying a silent fart.
однокр. к бздеть.
farter; fart, weak
ineffectual person.
v. бздун.
=бздун, бздунья.
slut.
promiscuous man; whoremonger.

блудилище, -а
блядищa, -и
блядка, -и
блядовать, -дую, -дует

whorehouse; den of iniquity.
увел. пренебр. к блядь.
уменьш. к блядь.
to whore; to dissipate, lead
a dissolute life (said of a
man or woman).
блядовской
=блядский.
блядовство, -а
a depraved, dissolute way of
life.
блядский
pertaining to a whore; goddamned.
-- -ий рот!
Son of a bitch!
-- -ое дело!
Damn it!
-- -ая работа
hard work, tedious job.
блядство, -а
underhanded, dirty trick;
stupid blunder.
блябу
=бляду.
бляду сокр.
=блядь буду, I'll be goddamned
(if) ...
блядун, -а
whoremonger.
блядунья, -и
two-bit whore, common slut.
блядь, -и ж.
whore; bitch, slut.
блядюга, -и
увел. пренебр. к блядь.
бордак, -а
=бардак.
буфера, -ов мн.
boobs, tits.
взьебка, -ки
a cussing-out.
волосянка, -и
pubic hair.
играть на -- -е
to screw, have sexsual
intercourse.
наяривать на -- -е
=наяривать.
взьебывать, -аю, -ает
to work one's ass off, slave.
выблядок, -дка
bastard (lit. and fig.).
выблядыш, -а
выблядок.
выдра, -ы
numpho, woman who loves to engage
in sexual intercourse; slut;
skinny, ugly woman.
выебать,-ебу,-ебет сов. to fuck (lit.); to punish; to
chew out, scold; to pull out of
a hat, obtain from nowhere.
выеть
сов. к ебать.
выкусить
на(-те) выкуси!
eat me! suck my prick!
выматюгаться, -аюсь,
сов. к матюгаться.
-аеться
выматюкаться, -аюсь,
сов. к матюгаться.
-аеться
выпердеть,-жу,-дит сов. to shit whith difficulty; to
fart (something) out.
высраться, -серусь,
to take a shit; to evacuate
-серется сов.
one's bowels completely.
выссаться, -ссусь
to piss one's pants;
-ссется, -ссаться/
to empty one's bladder.
-ссутся сов.
г.... [гэ] (особ. у
=говно, говенный.
женщин) сокр.
Купил вот такой гэ
He bought this real shitty
костюм.
suit.
говенка, -и
whore; shit (fig.).
говенный
shitty (lit. and fig.).
говешка, -и
piece of shit.
говназия, -и пренебр.
=гимназия.
говнецо, -а
уменьш. к говно.

говно, -а

с -- -а пенку (пенки) снимать
Свое -- не воняет.
говноед, -а
говночист, -а
говнюк, -а
говнюха, -и
говнядина, -ы
говняк, -а
говняный
говнять, -яю, -яет
сов. заговнять,
изговнять, сговнять
гондон, -а
гости, -ей
К ней -- пришли.
давалка, -и
давать, даю, дает
дермо, -а
дермовщик, -а
дермопрят, -а
дерьмо, -а
дешевка, -и
долбать, -аю, -ает
сов. раздолбать
долбоеб, -а
дрисня, -и
дрист, -а
дристать, -ищу, -ищет
-таю, -тает
сов. надристать
дристун, -а
дристуха, -и
дрочена, -чен мн.
дрочила, -ы м. и ж.
дрочилка, -и
дрочить, -чу, дрочит
сов. надрочить
Каждый -- -чит, как
он хочет.
дрочка, -и
Дунька (Кулакова)
играть с -- -ой
Кулаковой, играть в
-- -у Кулакову
Он играет с -- -ой
Кулаковой.
ебало, -а
Закрой -- !

shit, a turd (of persons) ;
a worthless thing; bullshit,
nonsense; shit! (an exclamation
of anger, disgust or disbelief).
to be a greedy bastard.
greedy, mean person; bastard(fig)
outhouse cleaner; indiscriminate
man.
a nobody, worm; shitass.
fuck-up, inept woman.
shit, bad meat.
fuck-up, inept man.
=говенный.
to fuck up, foul up.
rubber, condom.
menstruation.
She's having her period.
numpho, sexually promiscuous
woman.
to put out, offer oneself
sexually (said of woman).
=дерьмо.
=дермопрят.
cleaner of outhouses.
shit; turd (of persons);
crap (of things).
cheap whore.
to fuck.
stupid ass, dunce.
crap, shit (fig.).
loose, runny shit.
to have the runny shits,
have diarrhea.
turd, weakling; young punk.
the runs, the runny shits,
diarrhea.
come, semen.
masturbator; pricktease(r)
(of a woman).
=дрочила.
to jack off, beat off,
masturbate; to tease;
to arouse (sexually).
Different strokes for different
folks.
masturbation; fucking around,
senseless activity.
to jack off, masturbate.
He's getting it from Madam Palm
and her five daughters.
fucking mouth.
Shut your fucking mouth!

ебальник, -а
ебануть, -ну, -нет
ебаный

mug, face; snout nose.
однокр. к ебать;
to hit hard.
fucking, goddamned (use to
to intensify word it modifies).
Go to hell!

Иди к -- -ой (ебене)
матери!
ебарь, -я м.
stud, cunt-chaser; adulterer.
ебатория, -и
hard labor, tedious job.
ебать, ебу, ебет;
to fuck; to cuss out.
прош. еб, ебла, ебли/
ебал, ебала, ебали;
пов. еби; сов. выебать/выеть, заеть,
отъеть, распроеть,
уеть
Еб твою мать!,
Еби твою мать!,
Мать твою/твоя ети!,
Еб твою душу мать!,
Еби ее в гроб!
Ебена мать!
Еб тя в рот!
ебаться/еться,
ебусь, ебется
ебец, ебца
ебливый
ебля/ебля, -и
ебнуть, -ну, -нет сов.
ебнуться, -нусь, -нется
сов.
ебня, -и
ебун, -а
Европа, -ы
елда, -ы
елдак, -а
елдачить, -чу, -чит
ети
еть
жертва
-- аборта
жопа, -ы
-- с ручкой, -- на
на колесиках
хитрая -натянуть глаз на
жопу (кому)

Go to hell!, Goddamn you!;
Goddamn it!; I'll be damned!

I'll be damned!, Damn it!
to fuck; to srcew around
(with).
fucker.
liking to fuck, promiscuous.
(act of) fucking; busy-work.
to fuck, to strike.
to bump against.
fucking, screwing.
stud, cunt-chaser.
ass, butt.
prick, cock.
увел. к елда; whoremonger.
to be a male whore; to fuck
around, do busy-work.
=ебать.
=ебать.
abortion (insulting name).
ass, asshole; clod, awkward,
unpleasant person.
asshole, helpless person.
smart ass.
to beat the shit out of.

пристать как банный
лист к жопе
Иди в жопу!
Kiss my ass!
На бесптичье и
жопа соловей. Шире
жопы не перднешь. Он
без мыла в жопу лезет.
У нее голос, как в

жопе волос: тонок,
да не чист.
На каждую хитрую
жопу есть хуй винтом.
жопища, -и
жопка, -и
жопник, -а
заговнять, -яю, -яет
заделать, -аю, -ает
задристать, -щу,
-ищет сов.
задрока, -и
заеба, -ы м. и ж.
заебанец, -нца
заебать, -бу, -бет
-- кому-л. мозги
заебаться, -бусь,
-бется сов.
заебываться, -аюсь,
-ается
заеть
залупа, -ы
залупаться, -аюсь,
-ается (на кого-л.)
сов. залупиться
залупить, -плю,
залупит сов.
залупиться, -плюсь,
-залупится
замудохаться
засерун, -а
засеря, -и м. и ж.
засирать, -аю, -ает
сов. засрать
-- кому-л. мозги
засранец, -нца
засрать (v. срать)
засраться (v. срать)
засрун, -а
захуячить, -чу, -чит
злоебучий
золото
безпробное -изговнять
изговняться, -яюсь,
-яется сов.
кака,-и (в детской речи)
какание, -я
какать, -аю, -ает
какаться, -ается безл.

There's always someone
smarter than you.
увел. к жопа.
уменьш. к жопа.
brownnose, sycophant;
a queer, sodomite.
сов. к говнять.
to fuck, screw (said of
man or woman).
to foul up.
woman who enjoys sexual
intercourse.
nuisance (said of person).
nuisance (said of man).
to hoodwink, fool someone.
to wear oneself out fucking;
to become tired; to screw up,
get in a jam.
to bug, pester; to bully.
сов. к ебать.
head of penis, glans penis;
foreskin; prick (fig.).
to get pissed off, fly off the
handle; to pick a fight.
to expose the head of the penis.
сов. к залупаться
to fuck oneself out, to become
tired or old from excessive
fucking.
=серун.
greenhorn, young punk.
to foul up; to litter.
=заебать кому-л. мозги.
shitass, simpleton.
сов. к засирать.
to shit one's pants; to screw
up, fuck up.
=серун.
to strike.
strongly needed or desirous of
sex (usually said of a woman);
difficult; strict; bad.
shit.
сов. к говнять.
to turn bad, go bad.
shit.
(act of) shitting.
to crap, shit.
to crap, shit; to crap one's
pants.

кляп, -а
cock, prick.
кляповина, -ы
filthy language.
кляпыжиться,-жусь,-жится to curse using filthy language.
коза, -ы
queer, homosexual.
колбаса, -ы
prick; shit (fig.).
кончить, -чу, -чит
to come, ejaculate.
кости
поставить на четыре
to bugger.
--(у гомосексуалистов)
краски, -сок
menstruation.
курва, -вы
whore, slut.
курвенок, -нка
bastard.
курвин, -а, -о
whore's.
курвяжник, -а
whoremonger.
курвяжница, -ы
=курва.
курвяжный
pertaining to a whore; dissolute.
лажа, -и
a mess, messy business.
лахудра, -ы
whore, slut; dirty, unkempt
woman.
лететь
лети его мать эвф.
=ети его мать.
малакия, -и
masturbation.
малафейка, -и
уменьш. к малафья.
малафья, -и
come, sperm; turd, worm, weak,
ineffectual person.
малахвейка, -и
=малакия.
малахвия, -и
=малакия.
мальчик, -а
queer, homosexual.
-- у армян
queer.
манда, -ы
cunt; sissy.
мандавошка, -и
crab (parasite found in pubic
hair); shitass.
мандей, -я
bullshitter, jabberer.
мандеть, -жу, -дит
to bullshit, talk nonsense,
сов. промандеть
jabber.
мандища, -и
увел. к манда.
мандюк, -а
sissy.
мат, -а
filthy language.
обложить матом
to cuss out.
крыть матом
пятиэтажный мат
материть, -рю, -рит
материться,-рюсь,-рится
матерность, -и
матерный
-- -я брань
матерщина, -ы
матерщинник, -а
матушка, -и
ругать по -- -е
обложить по -- -е
мать
-- твою за ногу!
твою --!
матюгать, -аю, -ает
сов. отматюгать
матюгаться, -аюсь,-ается

very vulgar language.
to cuss out, esp. using
the word "мать".
to cuss, esp. using the
word "мать".
=мат.
foul, abusive; cheap, worthless.
foul, abusive language.
=мат.
person who uses foul, abusive
language.
to cuss out, using the word
"мать".
=еб твою мать.
=материть.
=материться.

сов. выматюгаться
матюгом
матюкать, -аю, -ает
сов. отматюкать
матюкаться,-аюсь,-ается
сов. выматюкаться
матюком
послать --- ругаться
матерщина, -ы
медведь
заешь тя --!
минет, -а
Она мне исполнила
минет.
минетчик, -а
минетчица, -ы
мокрохвостка, -и
мокрощелка, -и
мудак, -а
муде, -я, мн. муди,
мудей
мудеть, -жу, -дит
сов. промудеть
мудистый
мудня, -и
мудоеб, -а
мудозвон, -а
муйня, -и
набздеть
наговнять
надристать
надрочить
наебать, -бу, -бет
наебнуться, -нусь,
-нется сов.
наебывать, -аю, -ает
сов. наебать
наложить, -ожу, -ожит
сов. -- полные штаны
насморк, -а
парижский --,
гусарский --,
архирейский -нассать
натягивать, -ваю, -вает
сов. натянуть
натянуть, -яну, -янет
нахезать
нахуйник, -а
насцать
наяривать, -ваю, -вает
нужник, -а
нужничек, -чка
обдристаться, -аюсь,

=матюком.
=материть.
=материться.
to cuss out using the word
"мать".
to swear obscenely.
=мат.
Go to hell!
'French style' sex, blow job.
She gave it to me 'French
style'.
one who engages in sex 'French
style'.
woman who engages in sex
'French style'.
slut.
cunt.
turd, simpleton.
balls; scrotum and testicles.
to bullshit, drivel.
having big balls.
bullshit, drivel.
shitass, asshole.
ballshitter, loudmouth.
=хуйня.
сов. к бздеть.
сов. к говнять.
сов. к дристать.
сов. к дрочить.
сов. к наебывать.
to bump into, bang against;
to fuck up, make a mistake; to
be unsuccessful.
to screw, shaft, take
advantage of.
to shit one's pants.
clap, gonorrhea;
syphilis.
сов. к ссать.
to lay, fuck.
сов. к натягивать.
сов. к хезать.
rubber, condom.
сов. к сцать.
to fuck skillfully and with
ardor.
can, head, john, lavatory.
уменьш. к нужник.
to fuck oneself up, go to pot.

-тается сов. обдристаться
обдристаться, -ищусь,
сов. к обдристаться.
-щется
обматюкать,-аю,-ает сов. to cuss out (esp. with the
word "мать".).
обосранец, -нца
=засеря.
обосрать, -сру, -срет
сов. к обсирать.
обосцать (v. сцать)
to mess, piss on.
обосцаться (v. сцать)
to mess oneself.
обсирать, -аю, -ает
to dirty, damage;
сов. обосрать
to smear, slander.
огрызок, -зка,
ты -- счастья
an insulting remark, alluding
to the parents' chief preoccupation when the person addressed
was conceived.
опизденелый
fucked out, worn out from
fucking; befuddled; crazy;
thoroughly pissed off, extremely
angry.
опизденеть, -ею,
to be fucked out, exhausted from
-еет сов.
fucking; to be befuddled; to get
madder than hell, become extremly
angry.
отливать, -аю, -ает
to piss.
сов. отлить
отлить, отолью, отольет сов. к отливать.
отматюгать
сов. к матюгать.
отматюкать
сов. к матюкать.
отпиздячить
сов. к пиздячить.
отпороть, -порю,
to fuck.
-порет сов.
отъеть
сов. к ебать.
охуевательский
=охуевающий.
охуевать, -ваю, -вает
to be befuddled, confounded;
сов. охуеть
to be amazed.
охуевающий
damned good, great fabulous.
охуеть, -ею, -еет
сов. к охуевать.
охуительный
=охуевающий.
охуячивать, -аю, -ает
to fool, deceive.
сов. охуячить
охуячить, -чу, -чит
сов. к охуячивать.
п.з. [пэзэ] сокр.
=презерватив.
палка, -и
orgasm.
Он ей три палки
He had orgasm with her three
поставил/кинул.
times.
педрик, -а
queer, homosexual.
пердеж, -а
farting; crap, bull.
пердение, -я
farting.
пердеть, -жу, -дит
to fart; to bullshit.
сов. перднуть
пердильник, -а
butt, ass.
перднуть, -ну, -нет
сов. к пердеть.
пердун, -а
farter; old fart, weak old man;
pal, buddy.
Миша Пердун
Good ol' Mike.
пердунец, -нца
gas, a physical condition
characterized by incessant
farting.
пердунина, -ы м.
ignoramus.

пердунья, -и
пердуха, -и
пердь
передок, -дка
пернуть, -ну, -нет
песочница, -ы
пидор, -а
пизда, -ы
-- вонючая,
-- мокрая

woman who farts frequently.
stench.
междометие от глагола пердеть.
pussy, box, female genital.
=перднуть.
butt, ass; pussy, box, female
genital.
queer, homosexual.
cunt, sissy.
motherfucker (general term of
abuss).

с пизды сорваться

to appear suddenly; to butt in.

пиздой накрыться

to be unsuccessful; to fall
through.

Моя поездка в Париж
пиздой накрылась.

My trip to Paris fell through.

Иди в пизду!
пиздануть,-ну, -нет сов.
пизденка, -и уменьш.
пиздеть, -зжу, -здит
сов. пропиздеть
Не пизди мне!
пиздить, -зжу, -здит
сов. спиздить
пиздища, -и
пиздобратия, -ии
пиздоватый
пиздорванец, -нца
пиздорванка, -и
пиздострадатель, -я

Go fuck yourself!
to hit, slug.
pussy, box, female genital.
to bitch, complain;
to bullshit.
Don't (bull)shit me!
to snitch, swipe, steal.
увел. пренебр. к пизда.
group of buddies, friends.
sort of stupid, dense, dull.
cunt-chaser.
stupid slut, dumb whore.
cunt-chaser; man in love;
frustrated, horny man.
=пиздюк.
cunt.
sissy.
to beat the shit out of.

пиздун, -а
пиздюга, -и пренебр.
пиздюк, -а
пиздячить, -чу, -чит
сов. отпиздячить
пипи (в детской речи)
to pee, urinate.
сделать -пипикать (в детской речи)to pee, urinate.
пипка, -и (в детской
peter, penis.
речи)
пипушка, -и
=пипка.
писать, -аю, -ает
to piss; to be not for someone;
сов. пописать
to court passionately.
писять
=писать.
питишка, -и
prick, penis.
пичуга, -и
prick, penis.
пичужечка, -и
=пичуга.
пичужка, -и
=пичуга.
плавать, -аю, -ает
to flow, have one's period.
плеха, -и
whore; debauched woman.
плешка, -и
=плешь.
плешь, -и
place where prostitutes or gomosexuals hang out.
плыва, -ы м. и ж.
bed-wetter.
плывун, -а
=плыва.
подговнять,-яю,-яет сов. to foul up somewhat/a little.

подружка, -и
подъебнуться, -нусь,
-нется сов.
поебать, -баю,-бает сов.
поеть
поматюгаться,-аюсь
-ается
поматюкаться, -аюсь
-ается
пописать
попробовать
А ну-ка, попробуй!
попысать
пососать
На, пососи!
посрать,-сру,-срет сов.
поставить,-влю,-вит сов.
Он ей поставил.
поц, -а

queer, homosexual.
to knock off a quick piece,
get a quick fuck.
to knock off a little, fuck (for
a while).
сов. к ебать.
=поматюкаться.
to cuss a little, curse for a
while.
сов. к писать.
Try me buster! (said when giving
someone the finger).
=пописать.

Suck my prick!
to take a shit.
to screw (said of man).
He put it to her.
prick, penis; foolish person;
young boy.
поцоватый
dull-witted, somewhat stupid.
презерватив, -а
condom, prophylactic.
проблядь, -и ж.
увел. к блядь.
проебать (v. ебать) сов. to give someone hell, cuss out
completely; to squander (money).
промандеть
сов. к мандеть;
to miss an opportunity; to
waste time.
У меня была возможно- I had a chance to earn some
сть заработать день- money, but blew it.
ги, но я ее промандел.
промудеть
сов. к мудеть;
=промандеть.
пропиздеть
сов. к пиздеть;
=промандеть.
пропиздячить,-чу,-чит
to slug, hit; to lay it on,
сов.
sentence; to mess around.
пукнуть,-ну,-нет сов.
to fart.
(в детской речи)
пускать, -аю, -ает
to come, ejaculate.
пысать
=писать.
раздолба, -ы м. и ж.
dolt, dunce.
раздолбай, -я
увел. к раздолба.
раздолбать,-аю,-ает сов. сов. к долбать;
to cuss out; to hit, strike.
разъеба, -ы м.
=раздолбай.
разъебай, -я
=раздолбай.
раком
ебаться -to fuck "dog style".
распиздай, -я
sissy; slob, messy person.
распиздеться, -зжусь
to run off at the mouth,
-здится сов.
bullshit, drivel.
распиздяй, -я
=распиздай.
распроеть
сов. к ебать.
Распроеби твою мать! Fuck your mother all to hell!
растыка, -и м. и ж.
imbecile.
рукоблудие, -я
masturbation.
рукоблудник, -а
masturbator.
рукоблядник, -а
masturbator.

сайгон, -а
сговнять,-яю,-яет сов.
секель, -и ж.
серун, -а
серька, -и
сика, -и
сику драть (надрать
сов.)
сикать, -аю, -ает
(в детской речи)
сикель, -и ж.
сирать
сирывать
сифон, -а
скурвиться, -влюсь
-вится сов.
скуреха, -и
скурея,-и
скуряга, -и
скуряжничать, -аю, -ает
соловей, -вья
сортир, -а
спиздить
спускать, -аю, -ает
сов. спустить
спустить, -щу, спустит
срака, -и
сраный
сранье, -я
срать, сру, срет/серю,
серет, 3 мн. серют/
серу, серет,серут;
пов. сри/сери; сов.
насрать
срун, -а
ссака
ссаки
ссать, ссу, ссет, 3 мн.
ссат/ссут
сов. поссать, нассать
старпер, -а сокр.
стоять
У меня стоит.
струк, -а
стручок, -чка
суходрочка, -и
сцавинье, -я
сцака, -и
сцаки
сцание, -я
сцать, сцу, сцит,
3 мн. сцат/сцут
сцаться (v. сцать)
сов. усцаться
сциха, -и
сцуль, -я м.
сцыха, -и

whore, streetwalker.
to fuck up, foul up, ruin.
=сикель.
helpless greenhorn; punk.
=засеря.
cunt, vagina.
to fuck.
to pee, urinate.
=сика.
=срать.
=срать.
syphilis.
to become a whore; to become
depraved, dissolute.
slut, whore.
=скуреха.
=скуреха.
=блядовать.
dick, penis.
shit-house, out-house.
сов. к пиздить.
to come, ejaculate.
сов. к спускать.
=жопа.
covered with shit; crappy,
cheap.
(act of) shitting; (act of)
fouling, soiling.
to shit; to smear, slander.

=серун.
=сцаки.
=сцаки.
=сцать.
=старый пердун.
I have a hard-on.
prick, penis.
=струк.
busy work, senseless
activity.
=сцаки.
one who urinates frequently;
bedwetter.
piss.
pissing, act of urinating.
to piss.
to mess oneself, piss one's
pants.
=сцака.
bed-wetter.
=сцака.

сыкун, -а
тита, -ы
титечка, -и
титечный
титка, -и
титочка, -и
титька, -и
трамвай
попасть под -трипер, -а
тыкать, -аю, -ает/-чу,
-чет сов. тыкнуть
тыкнуть, -ну, -нет
уеть, уебу, уебет сов.
употребить, -блю, -бит
употреблять, -яю, -яет
эвф. сов. употребить
усер, -а
усраться, усрусь,
усерется сов.
усцаться
феня
иди к ядреной фене
фиг
иди на фиг
на фига
фик
фонарь, -я
красный -фуй, -я эвф.
на фуя
хезать, -аю, -ает
сов. нахезать
хер, -а
Иди на хер!,Убирайся
к херу!
Он ни хера не знает.
херня, -и
херовина, -ы
херовый
хитрожопый
хлюха, -и
хуевина, -ы
хуевый
хуек, хуйка
хуепромышленник, -а
хуерик, -а
хуесос, -а
хуище, -а м.
хуй, -я
хуй на колесиках,
граненый хуй, маринованный хуй,
моржовый хуй,
моченый хуй,
собачий хуй

one who pisses his pants.
tit.
уменьш. к титька.
pertaining to the tits.
=тита.
уменьш. к титка.
=тита.
to get gang-banged.
gonorrhea.
to fuck.
сов. к тыкать.
to fuck; to screw, cheat;
to screw over, give someone
a rotten deal.
сов. к употреблять.
to screw, fuck.
(act of) shitting.
to shit one's pants,shit on
oneself; to fuck up, be
unsuccessful.
сов. к сцаться.
=иди на хуй.
=иди на хуй.
=на хуя.
=фиг.
whorehouse.
=хуй.
=на хуя.
to shit; to smear, slander.
prick, penis.
Suck my prick!, Go to hell!
He doesn't know a fucking
thing.
=херовина.
bullshit, nonsense.
crappy, shitty, worthless.
smart-ass (attr.).
whore.
bullshit, junk.
lousy, wretched,worthless.
уменьш. к хуй.
stud, ladies' man.
gonorrhea.
cocksucker; shitass; turd, punk.
увел. к хуй.
prick, cock, penis.
big prick (fig.; adjectives here
serve as intensifiers).

хуй на постном масле
с гулькин хуй
с хуя сорваться
хуем ложку выбить

shit (fig.).
very tiny.
to appear suddenly; to go
berserk.
to do someone dirt.

хуй с прибором на
кого-л. положить

not give a shit about
someone.

Иди на хуй!, Пососи
мой хуй!

Go to hell!, Suck my prick!

Хуй тебе на постном
масле!

Fuck you!, Go fly a kite!

Хуй тебе в зубы!, Хуй Go fuck youself!
тебе на закуску!
Хуй с ним!

To hell with him!

На хуй мне это нужно! I don't need that a fucking
bit!
На хуя мне это нужно? What the fuck do I need
that for?
Ни хуя не знаю!
I don't know a fucking thing!
Это ни к хуям не
This is no fucking good.
годится.
Хуем груши околачиваю.I'm not doing a fucking thing.
хуйня, -и
хуйрик, -а
хуякать, -аю, -ает
сов. хуякнуть
хуякнуть, -ну, -нет
целка, -и
Эфиоп
-- твою мать
яйца, яиц мн.
Иди на яйца!
Я тебе дам по яйцам,
если ты будешь мне
пороть хуйню.

bullshit, nonsense.
=хуерик.
to shit, beat.
сов. к хуякать.
cherry, virgin; pretentious
person.
=еб твою мать.
balls, testicles.
Suck my balls!
I'll kick your ass if you
give me any shit.

