Частушки часть.II

Данный раздел воспевает женщину, как апофеоз бытия, устами её ухажера,
вздыхателся, любовника, ё... ой, о чем это я?! Зачастую они довольно оскорбительны, но
не помню кто точно, но явно кто-то из великих сказал, что мужчина- блядью называет
только любимую женщину, или же ту которую он действительно хочет. А также
сексуально раскрепощенную, сексапильную женщину, т.ч. из уст простого-рабочего
мужика это считается комплиментом. Ну не знаю, я быпо, крайней мере, не хотел чтобы
меня так ласково называли кобелём. А так они описывают отношения двух любящих
людей, со всеми вытекающими подробностями. Он как бы превозносит свою избранницу
приписывая ей всяческие возможности и излишества.
Моя милка веселится,
А меня не веселит Не у каждого колхозника
С похмелья хуй стоит.
Мою милку звать Маринка,
Ручки - ножки как былинки.
Я ебу ее на даче,
Чуть от жалости не плачу...
Моя милка сексапилка
И поклонница минета:
Мы с ней вместе осуждаем
Генерала Пиночета.
Моя милка учудила,В пизду луку накрошила,
Постным маслом полила.
Ох, и вкусная была...
Моя милка вброд ходила
Через речку Енисей.
Полная пизда набилась
Окуней и карасей.
Моя милка, крокодилка,
На могиле села срать.
Из могилы вышел мёртвый.
Уходи ебёна мать.
Милка к речке подошла,
На мосточек села.
-Ну попей, попей пизда,
Ты селедку съела!
Моя милка дорогая,
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Я тебе советую:
Никому ты не давай,
Залепи газетою.
От деревни до деревни
Три километра езды
Потеряла моя милка
Карбюратор от пизды.
Мне сегодня между ног
Как-то очень весело.
Это милка мне на хуй
Бубенцы навесила!
Моя милка родила,
Девчонку кривоногую.
Ну и мать ее ети Ведь ей не в армию идти.
Все милашки, как милашки,
А моя - красивая:
Половина жопы - красно,
А половина - синяя.
У моей милашки ляжки Сорок восемь десятин.
Без порток и без рубашки
Обрабатывал один!
Моя милка, как кобылка,
У вагона села срать.
Машинист её лопатой:
Где ты срешь, ебёна мать?!
Женщины также, подобно своим любимым стараются не уступать в остроумии и
злословии по отношению к своим близким.
Во поле стоит избушка,
Глиною обмазана.
Там миленок мой сидит,
За ногу привязанный.
Мы с миленочком в палатке
До утра играли в прятки.
Прыгали, барахтались,
Так и не натрахались.
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Меня милый не целует,
Говорит: "Боюсь поста".
А любовь без поцелуев Что корова без хвоста!
Меня милый разлюбил,
И оставил, бедную.
А на память подарил
Спирохету бледную.
Я недавно милому,
Прейскурант составила.
Он на цены посмотрел,
Больше не настаивал!
Мой миленок тракторист,
Ну а я - доярочка.
Он в мазуте, я - в говне,
Чем же мы не парочка?
Меня милый провожал,
Всю дорогу целовал.
А у самых у дверей
Мне навешал пиздюлей.
Ой, как косточки хрустели,
Когда милый обнимал!..
До сих пор следы в постели Хоть бы валенки снимал.
Мене милый подарил
Золотые часики.
И пришлось за это мне
Прыгать на матрасике.
Сидит милый на крыльце,
Морду моет борною,
Потому что пролетел
Ероплан с уборною.
Я миленочку давала
Сидя на скамеечке.
Не подумайте плохого Я давала семечки.
Меня милый не целует
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И не домогается.
Выйду замуж за его,
Пусть тада помается!
Наконец-то убедилась:
Не в того опять влюбилась.
У миленка, кроме пьянства,
Никакого постоянства.
А мой милый - мильцанер,
Не боится драки,
Потому что у него
Пистолет на сраке.
Мой миленочек с тоски,
Выбил хуем три доски.
Возрастает год от года
Мощь советского народа.
Ах, ты, Ваня, милый Ваня,
Свое счастье ты проспал:
Сколько раз тебе давала,
Ты ни разу не попал!
Мой миленок-пьяница,
Пропил хуй да яйца.
Я стою и думаю:
Вдруг пропьет пизду мою?
Мой миленок - как теленок,
Яйца все лохматые.
А из них как пулемет
Хуй торчит горбатый.
Я с миленком целовалась,
Целовалась горячо.
Я еще бы целовалась,
Да болит влагалищо.
Мы под деревом сидели,
Я нюхала акацию,
А милок изображал
Под юбкою прострацию.
Я миленка целый вечер
Не могла застать никак.
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Дорогой автоответчик,
Передай, что он мудак!
Эх, миленок мой, Алеша!
Посмотри на потолок!
Не твои ли черны яйца
Там котенок поволок?
Меня милый провожал Всю дорогу руку жал,
А у самых у дверей
Мне навешал пиздюлей.
Мы с миленочком гуляли
По сырому клеверу.
Оба были без штанов Привыкали к северу.
Мы с миленком у метра
Целовались до утра
Целовались бы еще,
Да болит влагалищо.
С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны.
Пусть бы все там разорвало Лишь бы не было войны.
Меня милый мой не любит,Говорит, потом-потом.
А на печке в это время
Тренируется с котом.
Мы с милёнком целовались
Стоя у завалинки
Я смеялась и ссала
Ему на белы валенки
Меня милый провожал
Ельничком- березником
Раза три я подымала
Юбочку с передничком.
Я уснула, и во сне
Лезет миленький ко мне.
- Не робей, - шепчу, - милок,
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Сон у девушек глубок.
Меня милый провожал,
Всю дорогу руку жал!
Вот любовь проклятая Вся рука помятая!
Я миленка разлюбила,
А потом зарезала.
Ненавижу мужиков,
Так бы им и врезала!
Стою с милым у реки,
Слушаю всегдашнее.
Просит он, но не руки,
А опять вчерашнее.
Штаны миленький порвал,
Их зашить меня позвал.
А я поспешила,Муде к штанам пришила.
Девишники это совсем отдельная тема. Народная молва награждает их тем же
бесприделом который царит на мальчишниках, только преимущественно достигается это
подручными средствами, поскольку в девишниках все-таки принимают участие девицы, а
не уже съ...ложившиеся женщины. Тут она опять же не ошибается, и это могут
подтвердить женщины, которые уж точно знают до чего может довести однополая
женская
компания разбавленная алкоголем или же просто отсутсвием поблизости мужчин, как то
в больнице, курорте и т.п.
Девки по лесу гуляли
И поймали зайца.
Целый день они искали,
Где у зайца яйца.
На горе стоит автобус,
Под горою шесть девчат Две смеются, две ебутся,
Две отъебанных лежат.
Не ходите девки в лес Комары кусаются.
Самый маленький комар
За пизду хватается.

6 / 16

Частушки часть.II

Не ходите девки замуж,
Замужем невесело То трусы не постирала,
То не так повесила.
Не ходите девки замуж,
Ничего хорошего.
Утром встанешь, сиськи набок
И пизда взъерошенна.
Не ходите девки замуж
За Ивана Кузина.
У Ивана Кузина
Большая кукурузина.
Не ходите, девки, замуж
За суровых моряков.
Моряки ебутся стоя
У скалистых берегов!
Раздается крик девичий
Над густыми травами Углубился в лес лесничий
С Машею и Клавою.
Девки спорили на даче,
У кого пизда лохмаче.
Оказалась всех лохмаче
У самой хозяйки дачи.
А Московские девчата
Хуета на хуете:
Ноги толстые кривые,
И пизда на животе.
Как под Крымским под мостом
Щука ебнула хвостом,
Недождались девки Пасхи,Перееблися все постом.
Девки в озере купались,
Хуй резиновый нашли.
Целый день они ебались,
Даже в школу не пошли.
Девушки-голубушки,
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Чего же вы говеете?
Люди головы кладут,
А вы пизду жалеете!
В отношениях присутствует такая неприятная тема как венерин след, но если судить по
частушкам, то на селе знают только лишь о насекомоядной части этого неприятного
явления.
Горько плачут мандавошки
Взрослые, малышки Потеряли дом родной
При лобковой стрижке.
На паркетном, на полу Мандавошки танцевали
Увидали хуй моржовый
В обморок упали
На лобковой, на дорожке
Повстречались мандавошки,
Наебнули грамм по пять
И пошли в пизду гулять!
Мне милёнок подарил
Четыре мандавошечки
Чем я буду их кормить?Они такие крошечки....
К нам в открытое окошко,
Залетела мандовошка.
И такая поебень
К нам летает целый день.
Теща в любом народном эпосе предстаёт своеобразным монстром не дающим покоя в
жизни молодых, это даже еще в те времена, когда тещи не были столь эмансипированы
как в наши дни, т.ч. анекдоты порой гораздо жестче чем частушки, в которых все-таки
присутствует некоторая любовь к "маме" на которую переносится часть желания к
дочери.
Ах, теща моя,
Полушубок стеганный.
Неужели я не стою,
Твоей дочки ебанной.
А пошли вы все в пизду,
С вашими деньгами.
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Забирайте свою дочь,
И ебите сами.
Мимо тещиного дома
Я без шуток не хожу.
То ей хуй в окно засуну,
То ей жопу покажу.
Теща, блядища,
Пекла блинища.
Опрокинула сковородище,
И сожгла всю пиздищу.
Как зять тещу
Затащил в рощу.
Трещит рощаНе дает теща!
Я у тещи под окошком
Похожу да попляшу.
Полюбуйся теща-блядь,
Как выебывается зять.
Ой теща моя, как же мне не злиться Твоя дочка подо мной плохо шевелиться
Ой зятек дорогой, что-то мне не вериться,
Под хорошим мужиком и бревно шевелиться.
Тёща больше не страшна От меня жена ушла
Ах, не гляди тётя в окошко,
Твоя щучья голова!
Твоя дочка согрешила Мне на праздничек дала!
Мимо тещиного дома
Пронесли покойника,
У покойника стоял
Выше подоконника.
Поскольку все вышесказанное происходит всетаки по задумке авторов на селе, то и
довольно внушительная отведена на обычные деревенские происшествия, т.н. сельскую
жизнь.
Как у наших у ворот
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Шарик Бобика ебет.
А потом наоборот Бобик Шарика ебет.
Сидит Ванька у ворот
Широко разинув рот,
А народ не разберет,
Где ворота, а где рот.
Как у наших у ворот
Завязалась драка:
Нищий нищего ебет,
Аж мелькает срака.
Как у нашего колодца
Подрались два повара.
Один повар повару
Пробил хуем голову.
Сидит Клава у ворот,
Она не пляшет не поет.
Она сидит ни бе, ни ме,
Одна ебля на уме.
Сидит милый на крыльце
С выраженьем на лице.
Выражает то лицо,
Чем садятся на крыльцо.
У широкого ручья
Лежит девушка ничья.
Ну и фиг с ней, пусть лежит,
Раз собой не дорожит.
На дворе стоит туман,
Сушится пеленка.
Вся твоя любовь - обман,
Окромя ребенка.
Сидит Коля у ворот
И не пляшет, не поет.
Он сидит ни бэ, ни мэ Одна ебля на уме.
Сидит Ваня на печи,
Хуем долбит кирпичи.

10 / 16

Частушки часть.II

Хочет сделать три рубля,
Да не выходит ни хуя.
На горе стоит точило,
На точиле - борона.
Бригадир ебет кобылу.
Наше дело - сторона.
У деревни у села,
Прямо за околицей
Парень девушку ебёт хочет познакомиться
По деревне шла и пела
Баба здоровенная.
За угол пиздой задела,
заревела бедная...
По деревне шел Иван,
Был мороз трескучий.
У Ивана хуй стоял.
Так, на всякий случай.
Птицеферма у нас есть
А другая строиться.
А колхозник яйца видит,
Когда в бане моется.
Как из леса выезжает
Конная милиция.
Задирайте девки юбки,
Будет репетиция.
Тракториста полюбила
И под трактором дала.
Всю неделю сиськи мыла
И соляркою ссала.
Трактор стену переехал,
Ваньке оторвал конец.
Девки тот конец нашли,
И сварили холодец.
Два чумазых тракториста
Пашут поле на К-300.
Хуй теперь их разберет
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Кто сейчас меня ебет.
По реке плывет топор,
Из села Кукуева.
Ну и пусть себе плывет,
Железяка хуева.
На горе стоит избушкаЭто деда моего
На стене висит пичушкаКак бы спиздить у него
Бабы ух и девки ух,
Залетел в пизду петух.
Заплутался в волосах,
Пел на разных голосах
Со стола упала кружка
Самовар качается
На столе когда ебутся
Шумно получается
На селе стоит точило,
На точиле кожа.
Ленка блядь, и Ирка блядь,
Да и Машка тоже.
В нашем саде,в самом заде
Вся трава примятая.
То не лошадь, не корова,
То любовь проклятая.
Вышла плясать
Бабушка Лукерья,
Там, где не было волос,
Натыкала перья.
По деревне шла и пела
Бабушка Лукрия.
Зацепила пиздой угол,Заревела бедная.
При подсчете в сельсовете
Не хватило два яйца.
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца...
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С неба курица упала,
Прямо на хуи петуху.
Петуху приятно стало,
Закричал ку-ка-реку.
На горе стоит автобус,
Тот автобус без колес.
Всю резину на гондоны
Растащила молодежь.
Председатель на машине,
Бригадир на лошади.
А колхозники с мешком
Отхуярили пешком.
Поломалася машина Не работает мотор.
Вылезает из кабины
В жопу ебанный шофер.
Все леса у нас дремучи,
А болота тописты.
Девки все у нас ебучи,
Сисясты и жописты.
Над селом хуйня летала
Серебристого металла.
Много стало в наши дни
Неопознанной хуйни.
Вышел сторож на крыльцо
Почесать своё яйцо.
Сунул руку- нет яйца,
Так и ебнулся с крыльца.
По деревне шли два деда,
Толковали так и сяк,
Один дед другого деда
Хуем по хую хуяк!
Как у нашего колодца,
Две пизды сошли бороться.
Пизда пизде пизданула,
Пизда ножки протянула.
Как в Ивановском совхозе
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Баб ебут прям на навозе
Их ебут они пердят
Брызги в стороны летят.
Ворковали парень с девкой,
Как голубка с голубком.
А потом они ебались,
Через жопу кувырком.
Губернатор областной
Ёб кобылу под сосной.
Стой, блядюга, не вертись,
Дай досыта наебстись.
Рядом с большинством виденных мной поселений так или иначе находится какая-то
растительность, которая издревле держит человека настороже. Образ леса наполнен
какими-то сказочными чертами, пришедшими из былин. В лесу всегда происходит что-то
удивительное и чудесное. Такое что не может оставить проходящего мимо народного
Гомера равнодушным, заставляя увековечить это в частушке.
Шел я лесом-видел хату,
Там кочерга ебет лопату,
А в углу стоит ухват,
Ничего не понимат.
Шел я лесом-видел чудо,
Два татарина сидят,
Зубы черные, гнилые,
Лошадиный хуй едят.
Шел я лесом - видел чудо!
Мужики рядком сидят.
Зубы черные, гнилые.
Длинный конский хуй едят!
Шел я лесом, шел тайгой.
Наступил в пизду ногой.
Эй, приятель! Помоги!
Остаюся без ноги!
Шел я лесом видел чудо
Муравей ебал верблюда.
Я сказал ему нахал,
Он мне хуем помахал.
Как у леса на опушке
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Дедка с ножиком сидит
С хуя кожицу сдирает:
Галифе себе кроит.
Захожу я как-то в лес,
Слышу кто-то охает.
Сыроежка: сука-блядь,
Белого мудохает.
Как бежал я мимо леса,
Думал мыши там пищат.
А там две пизды дерутся,
Только волосы трещат.
Из-за леса, из-за гор,
Показал мужик топор.
Да не просто показал,
Его к хую привязал.
Шел я лесом, видел беса,
Бес картошечку варил:
Котелок на хуй повесил,
А из жопы дым валил.
Помню, как-то над селом
Молния шарахнула.
Девкам целки порвало,
А бабы только ахнули.
Шел я лесом видел чудо,
Чудо видело меня.
Если б я не выеб чудо,
Чудо б выебло меня.
Шел я лесом видел чудо Муравей ебет верблюда.
Я сказал ему: "Нахал!"
А он мне хуем помахал.
О-па, о-па,
Срослись пизда и жопа!
Не могет такого быть,
Промежуток должен быть.
Как на нашем огороде
Выросла вдруг жопа.
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Частушки часть.II

Жирная мясистая,
Местами волосистая.
Как на будущей неделе
Мы поймали воробья.
Три недели мясо ели,
И осталось до хуя

16 / 16

