
Частушки часть.III

Это раздел мне наиболее симпатичен, поскольку люблю эти моментальные переходы от
романтизма к черной действительности жизни, как в анекдоте про йогурт и две бутылки
портвейна. Назову этот раздел лиричным, т.к. вступление вполне соответствует
есенинскому настроению, а концовка же вполне соответствует ментальности частушки.

На горе растет цветочек,
Синенький, да аленький.
Ни за что не променяю
Хуй большой на маленький.

На горе кудрявый дуб,
Под горою липа.
Петька Маньку завалил-
Делает Филиппа.

Я иду, а мне на встречу
Уточка с утятами.
Не любовь, одни аборты
С нашими ребятами.

Ветер на горе шумит,
Елка к иве клонится.
Парень девушку ебет,
Хочет познакомиться.

На горе стоит козел,
Золотые рожки.
Парень девушку ебет,
За кило картошки.

Из реки вода течет
И в колодец сочится.
Хоть хуево мы живем,
А всеж ебаться хочется.

И все на свете хорошо, 
Цветут ромашки в поле.
Чево-то хочется ищщо,—
Послать всех на хуй, что ли?

На горе растут цветочки: 
Голубой, да аленький. 
Лучше маленький, но бодрый, 
Чем большой, да вяленький!!! 

На столе стоит стакан, 
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А в стакане лилия, 
Что ты смотришь на меня, 
Рожа крокодилия!?

Зацвела перед домом акация,
Я от счастья сама не своя - 
У меня началась менструация,
Значит я не беременная! 

По деревне овцы шли - 
Колокольцы брякали. 
Старика за хуй вели - 
Все старухи плакали. 

Хорошо в деревне жить,
Черемухою пахнет.
Придет милый из села,
Через жопу трахнет.

Над рекой склонилась ива,
Девки стали песни петь.
Мы ебались так красиво -
Весь колхоз пришел смотреть.

На горе сирень цветет,
Того гляди, сломится
Парень девушку ебет -
Хочет познакомиться

Елочки, сосеночки,
Зеленые - колючие.
В Воронеже девчоночки,
Особо злоебучие!

На лужочке у реки
Утки громко крякают.
Меня милый повалил,
Только серьги звякают.

Килька плавает в томате, 
Ей в томате хорошо...
Только я , ебёна матерь, 
Себя в жизни не нашел

Уж не знаю, чем так примечателен Киевский вокзал, но во всех частушках я встретил
лишь упоминание лишь одного помимо- Казанского, по видимому чем он все-таки
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знаменателен кроме совершенно зарвавшихся ментов на самой станции метро..

Как на Киевском вокзале 33 пизды связали. 
Положили на весы - во все стороны усы!

Как на Киевском вокзале два попа маячили. 
Маячили,маячили - сберкассу охуячили! 

Как над Киевским вокзалом пролетал аэроплан. 
Все ебальники подняли, а я спиздил чемодан! 

Как на Киевском мосту случилась катастрофия, 
Муж попал под колесо, а жена под шофера...

Как на Киевском вокзале мужика потешили:
Хуй к перилам привязяли, пиздюлей навешали.

Как на Киевском вокзале в темном переулочке
Нищий нищего ебет за кусочек булочки

Как на Киевской платформе хуй стоит в солдатской форме,
А за ним на каблучках мельтешит пизда в очках

Как на Киевском вокзале стоит баба-автомат.
В жопу гривенник кидаешь - из пизды течет томат.

Как на Киевском вокзале инвалид купался - 
Воду хуем загребал, костылем толкался.

Как на киевском вокзале хуй валялся без волос,
Пока волосы искали - хуй на яйцах УПОЛОЗ!!!

Раз на киевском вокзале обокрали пищетрест,
А на двери написали "кто не пиздит - тот не ест"

Слышу радостную весть- подъезжаем к Киеву.
Неужели я и здесь никого не выебу?

Раз уж зашла тема о вокзале, то грех и не помянуть поездную тему, которая издревле
несет в себе перемену жизни и надежду на лучшее, а с появлением купе и надежду на
какое-нибудь захватывающее приключение под стук колес.

Едет поезд из Тамбова,
Дым валит густой-густой.
Не жени меня, маманя,
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Я наебся холостой!

Едет поезд из Тамбова, 
Буфера белеются
Девки едут без билетов - 
На пизду надеются

Едет поезд из Стамбула
С красными вагонами.
Ну-ка девки разгружайте
Ящики с гондонами.

По дороге едет поезд, 
Бyферами брякает. 
Мою милую ебут, 
Только серьги звякают.

Паравоз идет
Колеса катятся.
Кто не пьет и не ебется,
После схватится.

В тоже время не понятно чем не угодили односельчанам их священнослужители,
которые всегда вызывают насмешку своим как явным безделием, так и не понятным,
народным массам, обетом безбрачия, который они в принципе очень часто исполняют
только на словах.

Она, она, зеленая ограда:
Девки выебли попа,-
Так ему и надо

Как у нашего попа,
У попа у прошка.
оторвали девки хуй,-
Носят вместо брошки.

Как на киевском вокзале
Два попа маячили.
Маячили, маячили,
Да кассу охуячили.

На горе стоит толпа,
Под горой ебут попа,
Помогите кто-нибудь,
А то тятю заебуть.
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На бугре стоит монах,
Долго роется в штанах.
То ли вши его кусают,
Толи яйца жить мешают.

Попадаются также и частушки именные, из них наиболее впечатляющими являются
повествования про Семеновну.

Ой, Семеновна, ты баба бойкая, 
Видать ты ёбнула стаканчик горького

Семеновна бывает разная, 
Сама напудрена, а жопа грязная... 

Семёновна баба хитрая, 
Любила Сталина, любили Гитлера... 

Семеновна в реке купалася
Большая рыбина в пизду попалася.
Она попалася, перевернулася, 
А Семеновна лишь улыбнулася...

Ах, Семеновна голосистая, 
Жопа белая и мясистая. 

Ой, Семеновна,
Юбка в клеточку.
Пошел в лес с тобой -
Сделал деточку.

Хоть Семеновна
Расфуфыриста,
А давала мне
Раз четыреста!

Ты, Семеновна, 
Больно гордая.
Сиськи мягкие,
А жопа твердая.

Эти частушки перекликаются с другой рубрикой сайта, а именно садистскими стишками
про всяких маленьких мальчиков.

Пережарила котлеты.
Грустная история
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В столовой крематория.

К нам сегодня приходил
Некро-педо-зоофил.
Мертвых маленьких зверушек
Он с собою приносил.

Наша Таня метры кроет,
Вниз по лестнице летя.
То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя.

На Казанском на вокзале
Нашли труп без головы.
Пока голову искали,
Ноги встали и ушли.

На столе топорик с краю,
А за ним стамеска.
Щас я Ваньке обменяю
Пол мужской на женский.

Если вы утонете
И ко дну прилипнете,
Год лежите, два лежите,
А потом привыкнете.

По реке плывет миленок,
Весь раздулся-посинел.
А еще совсем недавно
На причале песни пел!

Из жевательной резинки
Килограммов из пяти
Можно вылепить ботинки
Для последнего пути...

Не дари мне Ленчик
Газовый баллончик.
Пусть меня, красивую,
Мужики насилуют.

Бедный Гена-крокодил
В дверях яйца прищемил.
Яйца грохнулись на пол -
Началась игра в футбол
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Если вас разденут раз,
Вы невольно вскрикнете.
Раз разденут, два разденут,
А потом - привыкнете.

И наконец одна из наиболее емких тем,- это исторические вехи в жизне страны, которые
подобны камешкам брошенным в воду- от них так же расходятся круги анекдотов, баек и
частушек.

С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны.
Пусть бы все там разорвало -
Лишь бы не было войны.

Моя милка сексапилка
И поклонница минета:
Мы с ней вместе осуждаем
Генерала Пиночета.

Муж уехал в дальний край,
Приходи сосед в сарай.
Заебу-замучаю,
Как Полпот Кампу'чию.

На березке сидит Гитлер
А березка гнется.
Посмотри товарищ Сталин
Как он наебнется.

Ой, калина-малина,
Сбежала дочка Сталина.
Она же Аллилуева
Ну и семейка хуева!

Нашей области вручили
Красный орден Ленина.
До чего ж моя милашка
Мне остоебенила.

Полюбила я Хрущева,
Вышла замуж за него.
Оказалось, вместо хуя
Кукуруза у него.

Я поехала на БАМ
Котлован копала.
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Если б не моя пизда,
С голоду б пропала.

Пишет Маня письмо Ване:
Не хотел ты на диване,
Приезжай теперь на БАМ
Я тебе на рельсах дам.

Приезжай ко мне на БАМ
С чемоданом кожаным.
А уедешь от меня
С хуем обмороженным.

Увезу тебя я в тундру,
Привезу на БАМ.
Отъебу неделю
И волкам отдам.

Приезжай ко мне на БАМ
Я тебе меж рельсов дам.
Пока не ходят поезда 
Пускай работает пизда!

Полюбила хуйвейбина 
И повесила портрет,
А на утро я проснулась
Хуй висит а бина нет

У калитки на заборе
Воробей ебет грача.
Несомненно здесь забота
Леонида Ильича.

Если женщина красива
И в постели горяча,
Это личная заслуга
Леонида Ильича.

Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.
Гдеб найти такую блядь,
Чтоб на Лёню обменять.

Я к марксизму приобщусь,
Я на Фурцевой женюсь.
Буду тискать сиски я
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Самые марксиськия.

Говорит старуха деду:
-Я в Америку уеду!
-Кудаж ты старая пизда,
Туда не ходят поезда!

Ехал Федя на Урал, 
В Калифорнию попал.
Ах, какой рассеяный
Затя Сарры Моисеевны!

На деревне раздается
Музыкальный перелив.
Провожают гармониста,-
Уезжает в Тель-Авив.

Ой вы, девки, до свиданья!
Уезжаю за кордон.
У меня миленок Ваня,
А по паспорту Гордон!

В третьяковской галерее,
Говорит еврей еврею:
Видишь "Трех богатырей?"
Средний кажется еврей.

Я евреям не даю,
В ногу я с эпохою.
Я их сразу узнаю
По носу и по хую.

Ах ты, Ваня, милый Ваня!
Слышишь ножик точится?
Быстро делай обрезанье-
Мне в Израиль хочется.

У моей милашке в жопе
Разорвалась клизма.
Призрак ходит по Европе,
Призрак коммунизма.

До чего дошла наука,
В космос полетела сука.
Былоб лучше для людей,
Каб запустили всех блядей.
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Тетят Надя, шутки ради
Ильичу давала сзади.
Так и вышел тот трактат
" Шаг вперед и два назад"

Перестройка-перестройка,
Я и перестроилась:
У соседки муж хороший,
Я к нему пристроилась.

Моя милка подо мной
Начала движение:
Толи хочет перестройку,
Толи ускорение.

Вставай, Ленин,
Вставай, дедка,
Заебла нас
Пятилетка.

Не вертите девки задом!
СПИД не спит-
Он бродит рядом.

Мой миленочек лукав,
Меня тронул за рукав.
Хоть и радиация,
Но хочу ебаться я.

Неизвестно, до какого,
Жид уехал в Комарово.
А украинский балбес,
Бетонирует АЭС.

Спасибо партии родной
За наш Чернобыль дорогой!
За помощь и за ласку
И сто рентген на Пасху.

Если засветился член,
Значит в жопе сто рентген.
Если хочешь быть отцом,
Яйца обмотай свинцом.

Мы украинская нация!
Нам до жопы радиация!

 10 / 13



Частушки часть.III

Горбачев чечетку пляшет,
А Щербицкий гопака,-
Загубили Украину
Два веселых мудака.

В поле пашет мирный трактор,
Вдалеке горит реактор.
Даже тысячи рентген,
Не согнут советский член.

Задал Митенька вопрос 
и прощай родной совхоз...
Говорили Митеньке: 
Не пизди на митинге!

Нервы свои бери в узду, -
Не охай и не ахай.
Если не прав, посылай всех в пизду,
А если прав, - то на хуй!

Валентине Терешковой
За полёт космический
Сам Гагарин подарил
Член телескопический

Куба сахару прислала, 
Весь народ благодарит 
Из полпуда восемь банок. 
Вся до капельки горит! 

Подружка моя, 
Я тебе советую, 
Никому ты не давай,- 
Залепи газетою.

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

Нашей области вчера
Дали орден Ленина.
До чего же это все
Нам остоебенило!

Время сдвинулось на час,- 
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Суета на глобусе.
Раньше хуй вставал в кровати, 
А теперь в автобусе.

Мама плачет, папа плачет, 
Дедка с бабкой мечутся.... 
Отдали дочку в комсомол, 
А она - минетчица. 

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

Знаем, любит стар и млад 
Тел совокупление.
Вот и сделаем мы вклад 
В народонаселение.

Как на крыше Моссовета
Голубь голубя ебет,
Старшина из пистолета
В них никак не попадет.

Люди женятся,ебутся,
а тут не во что обуться...

Говорят, что Эдисон
Был по паспорту масон.
Если так, ебена мать,
Будем лампочки ломать.

Хорошо, что Ю.Гагарин
Не еврей и не татарин,
Не тунгус и не узбек,
А наш советский человек.

Слева молот, справа серп -
Это наш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй,
Все равно получишь хуй.

Мы купили телевизор,
Завели себе кредит.
До того довел кредит-
Пизда на хуй не глядит.
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Лучше Гагров места нету:
Чайки стонут у причалов,
Девки делают минет,
На общественных началах.  
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