
Частушки часть.I

Частушки бываю совершенно разные, красивые и безобразные. Они являются носителем
исконно русской народной поэзии, подобно танка в Японии.. ;))) тока забавнее,
глубокомысленее,- как и все что срывается с языка народной мудрости.
Они разделены, на мой взгляд, на несколько тем. Заранее предупреждаю, ниже
содержится ненормативная лексика, ставить купюры на которую, не представляется
возможным, так как это сродни завешиванию интимных уголков на картинах Рубенса.
Все частушки разбиты на несколько тем, которые можно выделить моим невооруженным
взглядом. Начнем с тех, что не подпали ни под одну из ниже приведенных тем.

Начинаю представленье, 
Начинаю песни петь!
Разрешите для начала 
На хуй валенок одеть?

Мы ебались- не боялись
В сороградусный мороз,
Пизда инеем покрылась,
Хуй стоял как дед мороз.

Пионер Иван Петров
Сексуально был здоров.
Он своей подруге Галке
Ставил в день четыре палки.

Барыня, барыня,
Сударыня, барыня!
Какая барыня ни будь,
Все равно ее ебуть!

На горе стоит верблюд, 
Его черверо ебут,
Двое в жопу, двое в рот-
Добывают кислород.

Я не знаю как у Вас, 
А у нас на Пресне
Два врача в пизду глядели, 
Распевали песни...

Раньше были времена, 
А теперь мгновения.
Раньше подымался хуй, 
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А теперь - давление.

Дед старухе так впорол, 
Из пизды кефир пошел, 
Дети малые глядят, 
Хлеб макают и едят.... 

Девка парню хуй сосала, 
Чавкала, пердела...
За такое бескультурье 
По еблу влетело...

Жили-были два Ивана, 
Не было у них девчат,
Улеглися друг на друга, 
Только яйцами стучат...

Сидит химик на печи, 
Хуем долбит кирпичи
Химия, химия - 
Вся залупа синяя... 

Как у нашего Миклухи,
На хую сидят две мухи.
Муха к мухе пристает,
У Миклухи хуй встает.

Как у Ленки на макушке,
Соловей ебет кукушку.
Только слышно наверху,-
Трах-чирик-пиздых-куку.

Если б не было часов-
Не ломались стрелки,
Если б не было ребят-
Не ломались целки

Кипит как улей
Родной завод. 
А нам-то хуйли, 
Ебись он в рот!!!

Эх, ёб твою мать,
Поломалася кровать...

Ох, ты, ах ты,
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Все мы космонавты

Захотелось старику, 
Переплыть Москву реку,
На средине он тонул, 
Только хуем болтанул 

Научилась медицина
Девок абортировать.
Научилась бы еще
Целки ремонтировать.

У нас куры не несутся,
За амбаром бегают.
Они хоть и не ебутся,
Все аборты делают.

Кудри вьются, кудри вьются,
Кудри вьются у блядей.
Отчего ж они не вьются
У порядочных людей.
Потому что у блядей
Деньги есть для бигудей.
А порядочные люди
Тратят деньги на блядей.

Под пирамидою Хеопса
Священный бык с коровой ебся.
Представляю, что за вид
Открывался с пирамид.

Спит Розита и не чует
Что на ней матрос ночует.
Но пробудится Розита,
И прогонит паразита.

Не целует Дашу Паша,-
После пива тяги нет:
"Не до сексу мне, милаша,
Где тут ближний туалет?"

Холодно зимою,
Маленькой макаке:
Примерзают ручки,
К волосатой сраке.
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Как ни тыкай, ни ворочай,
Хуй пизды всегда короче.

Я не знаю как у вас,
А у нас в Японии,
Три врача в пизду глядели,-
Ничего не поняли.

Был японец ростом мал,
Но зато внимателен,-
К дню рождения послал
Икэбану матери.

Ебётся вошь, ебется гнида, 
Ебется бабка Степанида. 
Ебется северный олень, 
Ебутся все - кому не лень.

Капитан наш толстокожий
На собачий хуй похожий

На крыше дома ржи не сеют
Несчастным туркам яйца бреют

Парень девку уломал,
Девке целку поломал.
Эта операция
Эовется дефлорация.

Тискал деву Анатолий
На бульваре на Тверском.
Но ебать не соизволил:
Слишком мало был знаком.

Раньше люди ели сало,
Но ебались очень мало.
А теперь живут не емши,
Но ебутся ошалемши.

Не за кудри девки любят,
Не за белое лицо:
За хуище с топорище,
И по чайнику яйцо.

Если б весь народ собрать,
Организовать умело,
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Можно солнце обоссать -
Вот бы зашипело!

Будем жить таким манером:
Обобьем пизду фанером.
Вставим раму и стекло -
Будет чисто и светло.

Мы сидим на дне окопа
И имеем бледный вид.
У меня промокла жопа,
Потому что моросит.

Ах, как быстро вперед
Время катится!
Кто не пьет, и не ебет -
Потом спохватится.

Говорят, что я старуха,
Только мне не верится.
Посмотрите на меня,
У мня все шевелится.

Я не знаю, как у вас,
А у нас в Саратове
Девяносто лет старухи
Гуляют с ребятами.

Старый дедушка упал
С печки на бабусю,
А бабуся родила
Дусю и Марусю!

Укуси меня за ухо,
Укуси меня за грудь,
А когда я буду голой,
Укуси за что-нибудь!

На горе стоит верблюд,
Его пятеро ебут,
Двое в жопу, двое в рот,
Пятый дырку не найдет.

- Не хватай меня за грудь,
Рука твоя холодная.
- Ах, ты, мать твою ети -
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Какая благородная.

Полосатая рубаха,
Полосатые портки.
А в портках такая штука -
Хоть картошку ей толки.

Задирайте, бабы, юбки,
Зазывайте мужика,
А не то наступит, бабы,
Сексуальная тоска!

Бьется пароход о сваи,
Капитан кричит: Вперед!
И такому разъебаю
Доверяют пароход!

Как на Кировском заводе
Заливали конуса.
Мастер бегает по цеху,
Рвет на жопе волоса.

Рассказать вам анекдот,
Как Федот козу ебет?
Три-четыре оборота -
И коза ебет Федота.

Кто главный человек на деревенских посиделках, без кого петь можно, но очень
сложно? Конечно же этот человек гармонист, человек с гармонью, самый лихой, помимо
тракториста, парень на деревне. Он исконно пользуется любовью односельчан и
особенно ...нок. Но что немцу смерть, русскому в радость, т.ч. поговорка про тапера
здесь совсем не работает.

Гармонист, гармонист, 
Положи меня под низ! 
А я встану погляжу, 
Хорошо ли я лежу? 

Гармонист, гармонист, 
Тоненькая шейка! 
Эх, ёб твою мать, 
Играй хорошенько!!!

Гармонист, гармонист,
Как цветочек аленький.
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Сам большой, гармонь большая,
А хуечек маленький.

Гармонист,гармонист, 
Зак твоя здоровия? 
Что ж ты губы распустил, 
Как пизда коровья?

Гармонист, гармонист -
Шишка фиолетова,
Тебе девки не дают
Только из-за этого.

Гармонист, гармонист, 
Золотые пальцы, 
В одну руку тебе хуй, 
А в другую яйцы!

Эх, трехрядная гармонь, 
Золотые клавиши. 
Гармонист меня ебал 
И его товарищи!

Гармонист у нас один, 
Балалаешник один. 
Давайте, девки, соберется 
И по разику дадим!

Ой, спасибо гармонисту,
Мы уж запотели.
А по совести признаться -
Писать захотели.

Мы частушки Вам пропели 
99 раз!!!
Неужели в сотый раз 
водки нам никто не даст?

Гармонисту за труды-
Черепушки на муды-
Чтобы яйца не качались
Не туды и не суды.

Большую часть духовных и иных переживаний в частушках занимают взаимоотношения
полов, причем в женской части повествуется о нелегкой женской доли на Руси, за что
так и любят наших невест на Западе. Чать этих частушек посвящена отношению

 7 / 22



Частушки часть.I

мужчины к женщине, часть просто о сердешных переживаниях так называемой слабой
половины, которая на самом деле таковой не является.

У меня на сарафане 
Корабли да якори.
Меня в этом сарафане 
Семеро хуякали.

Я на севере была, 
Бочки трафаретила. 
Кто то сзади примостился, 
Я и не заметила.

Я на севере была, 
Золото копала
Если б не моя пизда,- 
С голоду б пропала

Полюбила тракториста и , 
Как водится, дала. 
Три недели сиськи мыла 
И соляркою ссала.

Поступила в институт 
Имени Мичурина.
Так и знала - отъебут, 
Просто сердцем чуяла!

Я вчера была твоей, 
А сегодня Мишкина.
Хуй у Мишки как сосна 
На картине Шишкина!!!

Я лежала с Коленькой 
Совершенно голенькой,
Потому что для красы 
Я сняла с себя трусы.

Я сосала давича 
У Ивана Саввича.
Он на вид холёненький, 
А на вкус солененький.

Мой муж пьяница 
Пропил свои яйца,
А я ему говорю-
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Пропивай пизду мою.

Я дала интеллигенту 
Прямо на завалинке.
Девки! Пенис - это хуй, 
Только очень маленький!

Я корову продала 
И козу купила... 
По Москве её вела, 
По пизде лупила...

Целый год уже ебёмся 
С милым на завалинке!
Хуйли делать, если в доме 
Спит ребёнок маленький?! 

То не ветерок шумит 
Черепичной кровлею, 
Это милый мой стучит 
Хуем как оглоблею

Я стою у ресторана,
Замуж поздно, сдохнуть рано,
Не пойти ли в турпоход,
Может кто и подберет.

Муж уехал на работу,
Ну а мне ебстись охота.
Выйду в поле, закричу:
Мужики, я хуй хочу!

Ой дед, ты мой дед! 
Ты не знаешь моих бед,
Захотелось мне моркови 
В огороде такой нет.

Эх, подружка моя, 
У меня идея! 
Придет милый мой к тебе - 
Заеби злодея!

Эх, подружка моя, 
У меня идея! 
Пошли хуй себе найдем, 
Только подлинее!
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Эй, подружка дорогая, 
Давай без подъебки, 
А то так подъебну,- 
Отлетят подметки!

Ой вы бабы!Посмотрите,
Что там делает шпана!
Через хату! По канату!
За хуй тянут кабана!

Ты не жми меня к берёзе,
Не целуй меня в засос.
У меня гипертония
И хронический понос.

Полюбила парня я,
Оказался без хуя.
На хуя мне без хуя,
Коли с хуем до хуя.

Я на пенсию ушла
И в крипмплен оделась.
Руки-ноги отдохнули,
Хуя захотелось.

Надену ново платьеце,
Покрашу ногти лаком.
Пускай посмотрят на лицо,
А то ебут все раком.

Милый Вася, я снялася
В новом платье голобом,
Но не в том, в каком еблася,
А совсем-совсем в другом.

Не могу я утерпеть, 
Чтобы жопой не вертеть.
Вот такая сатана-
Так и вертится сама.

Кто видел в море корабли
Не на конфетном фантике.
Кого ебли, как нас ебли,
Тому не до романтики.

В филармонии была,
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Слушала Бетховена.
Только время потеряла:
Ну, блядь, и хуевина!

Приходи ко мне на палку:
Муж уехал на рыбалку.
Знать пиздой не дорожит,
Коль над удочкой дрожит.

Я не знала, не гадала
Что такое кокушки
Пришло время, застучали
Кокушки по жопушке

Прежние мальчонки
Кидали нам тысчонки.
А теперь такая шваль-
Даже палку кинуть жаль!

Я пошила себе юбку. 
Юбку тюлевую!
И теперь в ней босиком 
Запиздюливаю.

Я купила себе тюль,-
Розовый в горошину.
Отъебися все плохое, 
Приебись хорошее

Минометчик дай мне мину,
Я в пизду её задвину.
А когда война начнется
Враг на мине подорвется.

-Ты не тронь меня за грудь,
Твоя рука холодная!
-Ах ты, еби твою мать,
Какая благородная!

Я пизду свою отрежу,
И закину под кровать:
Ешьте мыщи, ешьте крысы,-
Надоело блядовать!

Я гуляла с мальчиком,
Меня ебал он пальчиком.
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По-другому он не мог,
Не стоял его хуек.

Одеяло, одеяло,
Одеяло красное.
Как под этим одеялом
Моя целка хряснула!

У мня сиськи по пуду,
Я работать не буду. 
Кто за сиськи потрясет, 
Тот 2 пуда унесёт

Мы ходили на базар,
Сиськи продавали.
Нам давали пятьдесят,
Ну их на хуй, пусть висят.

Он грустит, и я грущу
И душой болею.
А штаны ему спущу,—
Сразу веселею.

Колька галстук свой надел
И обул галоши.
Мне на это начихать,—
Был бы хуй хороший.

То ебет он как обычно, 
А тут сзади засадил.
Скалит зубы: « Это модно—
Орьентацию сменил».

Ах, душа моя болит. 
Тело так и томится.
Мой дружок в тебе стоит—
Хочет познакомиться.

Приходи ко мне на пляж 
И со мною рядом ляж.
Рядом я с тобой не ляжу,—
Для меня не хватит пляжу.

Ой, девчата, рассудите, 
Потеряла я покой.
Пишут: «Летом с Интернетом!» 
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Интернет—он кто такой?

Я с подружкой делим Ваню.
Честно, между прочим.
Я с ним с ночи до утра,
Он со мной – с утра до ночи.

Я купила колбасу
И в карман поло'жила,
А она, такая блядь,
Меня растревожила

Как-то утром спозаранку
Вышла в сад я по нужде,
Наступила я на грабли,
А они мне по пизде...

Эх, трехрядная гармонь,
Золотые клавиши.
Гармонист меня ебал,
И все его товарищи.

Если я тебе не пара
И характер не такой,
Поворачивай налево
и уёбывай к другой.

Два чумазых тракториста
Пашут поле на К-300.
Хуй теперь их разберет
Кто сейчас меня ебет.

Мы на станции живем,
Ничего не делаем.
Машинистам не даем,
А аборты делаем.

Это правда,это правда,
Это правда сущая.
Хоть сама я небольшая,
Но пизда большущая!

Стала Васю гладить я,
Ну а он мурлыкать.
Дочесала до хуя,
Вася начал хныкать.
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Ах вы, сиськи мои,
Каждая по пуду.
Я наелась творогу
И гулять не буду.

Полюбила я пилота
А он взял и улетел,
Яйца свесил с самолета
Разбомбить меня хотел.

Я нашла заначку мужа
И купила сапоги.
Больше мне они не нужны
Он мне вырвал две ноги.

Отдалась интеллигенту
Прямо на завалинке.
Пенис, девки, - это хуй.
Только очень маленький.

Я, бывало, всем давала -
Бобику и Тузику.
А теперь лежу в роддоме,
Хлопаю по пузику.

Я бывало всем давала 
По четыре разика!
И теперь моя давалка
Стала шире тазика.

Говорят я боевая,
Боевая не совсем...
В понедельник всем давала,
А в четверг дала не всем!

Вот бывало, я давала
По четыре раза в день,
А теперь моя давалочка
Ушла на бюллетень.

А где встречался он мене?
Не в метре и не в кине.
Вспоминая, вся сопрела,
Оказалось - на мине.

Полюбил меня прохожий,
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Я влюбилася в его.
Он красивый да пригожий,
И супруга ничего.

Полюбила лейтенанта,
А майора хочется.
Говорят, что у майора
По земле волочится.

Полюбила лейтенанта,
Поженилися на днях.
А как стали раздеваться,
Я запуталась в ремнях.

Полюбила лейтенанта,
А потом полковника.
Стала юбка узковата,
Не найду виновника!

Если хош со мной гулять -
Поезжай на станцию,
Сдай жену свою в багаж
И затеряй квитанцию!

На базаре побывала -
Свои груди продавала.
Мне давали пятьдесят,
Ну их на хрен, пусть висят!

Полюбила тракториста,
Как-то раз ему дала.
Целый месяц сиськи мыла
И соляркою ссала.

А ты не жми меня к березе,
Ты не трать свои труды.
Ты не думай,я не дура.
Вот поженимся - тады.

Как-то вечером домой
Я пришла с работы.
Муж валяется в углу,
Видно, ждет кого-то.

Я любила тебя, гад,
Двадцать месяцев подряд.

 15 / 22



Частушки часть.I

А ты меня - полмесяца,
И то решил повеситься.

Не ругай меня, мамаша,
Что под шофера легла.
Ты ж сама мене велела
Накалымить на дрова.

Не ругай меня мамаша,
Что в подоле принесла,
Богородица-то наша
Тоже в девках родила.

Я коровушку доила,
А попала под быка.
Что же это за корова -
Слишком сиська велика!

Мы с подружкой, две молодки,
До того, видать, жарки -
Как блины со сковородки
С нас слетают мужики.

Мой хороший занемог,
На кровать мою прилег.
Сразу стала помогать
Я ему недомогать!

Выпал клитор у меня,-
Словно пенис свесился
Толи трахнули не так,
Толи матка бесится

Сколько можно повторять
Не бей по ляжкам яйцами,
Ты не суй елду с размаху,
Раздвинь губки пальцами.

Мужское отношение к женщине всегда является камнем приткновения в отношениях, а в
этих тесктах это отношение прямо-таки расцветает всеми красками.

Я гуляю как собака, 
Только без ошейника.
Не бросайтесь вы, девчата, 
Под меня, мошенника.
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Меня девки с собой звали, 
А я с ними не пошел -
Пиджачишко на мне рваный 
И хуишко небольшой.

Я на кухне разогрел,
Со свистулькой чайничек,
Хоть и маленький хуёк
Над пиздой начальничек.

Я нашёл себе жену
На Кольском полуострове.
Жопа есть и сиськи есть.
Слава тебе господи!

Я иду, она стирает 
Белу комбинацию. 
Повалил ее в корыто, 
Сделал операцию

Я иду - она стирает
Я просил - она дала:
Коромыслом по ебалу.
Закатилися глаза.

Я милашке сделал брюхо, 
Надо мной теперь все ссут. 
Я иду - гармонь играет, 
Сзади - выблядка несут! 

Моя милая в гробу, 
Я пристроился. Ебу. 
Нравиться - не нравиться, 
Спи, моя красавица... 

Шел я лесом,камышом, 
Встретил бабу нагишом...
"Баба, how do you do? 
Покажи свою пизду!"

Не хочу тeбя ебать, 
Таня Караваева! 
Из твоей пизды собака 
На меня залаяла.
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Опся, опся 
Сорок лет не ебся, 
А на сорок первый год 
Всю деревню переёб.

За стеклянными дверями
Мою милую ебут 
Я стою не шелохнуся 
Может быть и мне дадут

Мою милку ранили, 
Посреди Германии:
Вместо пули, хуй всадили,
В лазарет отправили.

Я с милашкой долго ебся 
У подножья пирамид.
"Не буди во мне Хеопса!"
Пирамида говорит.

Все девченки как девченки,
А моя как пузырек.
Сядет ссать, пизда овиснет:
Как у кепки козырек.

Возьму милую за ноги,
Оттащу её в кусты.
Не ебать же на дороге
Королеву красоты.

Я проснулся, нуи ну!
Я ебу свою жену.
Вот такой рассеяный
С улицы Бассеяной.

Я купил своей милашке
Юбку тюлевую.
А теперь ей в этой юбке
Запиздюриваю.

Посредине глубоко,
А по краю мелко.
Я старухе засадил,
Оказалась- целка.
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Итак, друзья, я умираю, 
Упершись хуем в потолок, 
А сам дрожащею рукою, 
Держу пизду за хохолок.

Шел я лесом, песню пел.
Соловей мне на хуй сел.
Я хотел его поймать
Улетел ебена мать

А мой тятя был матрос
Толкал хуем паровоз
Ну и дядя не калека
Убил хуем человека

Увы, давно уж пролетели
Те дни веселья моего
Теперь все члены затвердели
За исключеньем одного

Эх милку мою, 
Десятипудовую
На балконе я ебал, 
Он сорвался и упал

Я комплименты и цветы дарил 
С упорством идиота,
Не то чтоб так любима ты, 
А просто выебать охота!

Снова утро наступило
Хуй, зараза, не встает.
А родная в кукурузе
Кузнецу опять дает.

Я ходил,ходил за ней,
Думал, целочка у ей.
Оказалося у ей
Шире кепочки моей.

Говорила мне миленка:
Не ебись через плетень.
Попадет в пизду соломка,
Не оплатят бюллетень.

Ах, ты, Маня, моя Маня,
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Свое счастье я проспал:
Сколько раз ты мне давала,
Я ни разу не попал!

Ах, юбка твоя,
Полосатая,
А под юбкой у тебя -
Волосатая.

Все ходил и уговаривал
Глухую бабу я...
- Не ходи, не уговаривай -
Не слышу ни хуя!

До свидания, родная,
Уезжаю в Азию.
И в последний раз сегодня
На тебя залазию.

Привязали девку к дубу,
Все ебут, а я не буду.

Приходи, Маруся, с гусем.
Поебемся и закусим.

Шел я улицей Донской,
Меня ебнули доской,
Что за мать твою ети-
Нельзя по улице пройти.

Мы ебали девок в бане, 
Аж трещали косяки.
Неужели нас посадят 
За такие пустяки?!

В городе Калязине 
Нас девчата сглазили, 
Если б нас не сглазили, 
Мы бы с них не слазили.

Мы с приятелем вдвоем
Работаем на дизеле.
Он мудак и я мудак:
У нас дизель спиздили.
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Мы ебали все на свете,
Кроме шила и гвоздя.
Шило колется у сраки,
А гвоздя ебать нельзя.

Мы ебали всех тех в рот,
Кто нас пьяницей зовет
Не на ваши деньги пили
В жопу ебаный народ.

Мы с приятелем хуями
Выбиваем косяки.
Неужели нас посадят
За такие пустяки?

Уронил в пизду часы -
Тикают проклятые!
Я их хуем завожу
Каждый день в пол-пятого!

Я иду - она стирает
Я просил - она дала:
Коромыслом по ебалу.
Закатилися глаза.

Я свою подружку Раю
Вчера трахнул за сараем.
Кулаком да по спине,
Чтобы не мешала мне.

Шел я лесом-камышом
Видел бабу голышом.
Привязал ее на сук
И наёбся как барсук.

Запевай, моя родная,
Мне не запевается -
Наебнулся я с повозки -
Рот не закрывается.

Я иду, она стирает
Черну комбинацию.
Повалил ее в корыто -
Сделал операцию.

Не гони меня, Ирина,
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С хаты за вчерашнее.
Я - скотина! А скотина -
Существо домашнее!

Расскажу я вам, ребята,
Как хреново без жены:
Утром встанеш - сердце бьется
Потихоньку об штаны.

Не женитеся, ребята,
Не валяйте дурака:
Я женился, взял без сисек,
А теперь без молока.

Хвастать, девушки, не стану:
Засажу, так засажу.
Хоть до сердца не достану,
А по легким повожу.

Девки в клуб на танцы звали,
А я с ними не пошел.
Пиджачишко на мне рваный,
И хуишко небольшой.

Я у дерева, у вяза
Полюбил тебя три раза,
А у елки - раза два,
Да и то едва-едва!..

Я пришел тебя любить
Сердце рвется из трусов,
Становися буквой "зю";
Я любовь в тебя вонзю!

Я к молоденькой соседке
Не однажды хаживал.
У нее была подруга -
Я обеим всаживал.

Отдельной позицией идут частушки посвященные любимым, милым, дорогим 
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