
Частушки часть.IV

А с этой самой строки они начинаются идти просто скопом, т.к. при том количестве
частушек, что обрушились на меня, после открытия этого раздела, как-то разбивать их
по темам, не представляется мне возможным.

И простушки, и чистюшки, 
Слушайте внимательно. 
А частушки- не частушки, 
Если в них не матерно.

С голодушки пой частушки, 
Чем еще себя занять?
Стойте, ушки, на макушке,-
Больше нечему стоять!

Видно, душу выжгло рабство,
Шизонулся мой народ:
Перевел в разряд похабства
Самый сладкий в мире мёд.

Как на нонешней неделе
Побывали мы в борделе
Говорят, весь мир- бардак,
Если б это было так! 

-Озорной мой, озорной, 
Что ты бегаешь за мной?
-Истому я за тобой, 
Что давно стоит трубой. 

Я политику дала, 
Сразу рейтинг подняла.
К сожалению, за час
Он поднялся только раз.

Пропоем мы вам частушки
И покажем вам часть тушки,
Называется- стриптиз,
Веселей потом скребстись.

Спросят люди-человеки,
-Как еблись в двадцатом веке?
-Так же, как сейчас у вас,
Только чаще в десять раз.

Проктор с Гемблом в каждый дом
Предлагают «два в одном».
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Догадайся, дорогой,
Что такое «два в одной»?

Рвутся к власти хрен за хреном,
Охренела вся страна.
Жаль, что в хреновой игре нам
Не досталось ни хрена!

На космической ракете
Порезвились мы, как дети.
Ни стыда, ни совести
В этой невесомости.

Ну, скажи, чего ты злишься,
Злюка подколодная?
Кипятишься, кипятишься,
А ОНА- холодная.

По законам ЭССЭСЭРА
Сэр не мог залезть на сэра,
А теперь, едрёна вошь,
Кого хошь, того ебёшь.

Сколько было, сколько было,
Не осталось ни хрена…
До чего же я любила
Половые органА!

Милый мальчик, где твой пальчик,
Тот, который был во мне?
Кто тебе твой залупальчик
Прищемил на стороне?

Надоел нам город пыльный,
Жду в лесу на просеке.
Языком причешет милый
Кое-где волосики.

Все филонит мой миленок-
Через раз да через раз…
Мне казалось- нет силёнок,
Оказалось- педераст.

Ах, отказник мой, отказник,
У тебя в штанах - туман.
Я тебе устрою праздник:
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Подарю подъемный кран.

Мне кукушка куковала,
Десять раз подряд ку-ку.
На спине пять раз давала,
Сколько ж нужно на боку?

У кого-то 18,
У кого-то 27,
Ну а мне опять достался
Хуй малюсенький совсем.

Сердце бьется, словно птичка,
Полыхает всё внутри….
Раз яичко, два яичко,
И сосиска- это три!

Мы частушек двести спели
На полянке у костра
И потрахаться успели
Даже лучше, чем вчера!

Дом у Нелли из панели,
Ну-ка, Нелли, подмахни!
Дом за год и две недели
Развалился от ебни.

С огорченьем смотрит Мотря
На помятые рубли..
Сговорили, заплатили,
А ебать- не поебли.

Снова солнце засветило,
Мне надежду воротило-
Не зимою, так весною
Будет миленький со мною.

Есть свобода у народа,
Жаль, что нету шашлыка…
При садистах коммунистах
Хуй стоял до потолка.

Лесорубы, сучкорубы
Лес погубят и молчок.
Сучка Люба сучкоруба
Ухватила за сучок.
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Приходи ко мне с частушкой,
Угощу тебя чекушкой.
Угощу тебя чекушкой
И еще одной игрушкой.

Я давала Бореньке
На попутном «Боинге».
Стюардессы-паиньки
Нам шептали «баиньки».

К нам ходили хахали
И друг друга трахали.
Хрен ли толку нас с тобой,
Если хахаль- голубой?

Наша Любка- однолюбка,
Любит Люба лишь одно:
Пестик есть- найдется ступка,
Ну а с кем- ей все равно.

А я к Зине не поеду,
Пусть дает она соседу.
Слишком дорог стал бензин,
Обойдемся и без Зин.

Я в столице бомжевала,
И давала, и жевала.
А у главного бомжа
Хуй совсем, как у моржа.

У моей у маменьки
Титьки были маленьки.
У меня- любая в пуд,
Гран мерси врачам за труд!

Не любила Ванда мошек,
Муравьев да комаров,
Изводила мандавошек
Лучше всяких докторов.

На деревне у Эрота
Целый ворох новостей:
Открывай скорей ворота,
Принимай туда гостей!

На моей подружке Машке
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Я гадал, как на ромашке:
Пипа, попа и минет,- 
То ли любит, то ли нет?

Хуй не хочет опускаться,
Так и скачет весело,
Начал есть годков в шестнадцать,
А сегодня- пенсия!

Я мою подружку Зою
Не ебу перед грозою:
Вдруг с размаху долбанёт
Прямо в мой громоотвод!

Сели птички на яички,
Отзвенели соловьи.
Сяду тоже, вроде птички,
На бубенчики твои.

Я по пасеке иду,
Вся пизда моя в меду.
Ох, и сладко Васеньке
Будет после пасеки!

Я ходила к Косте в гости,
Косте делала минет.
К сожалению у Кости
В нужном месте кости нет.

Я, бывало, всем давала,
Не отказывалась лечь.
Открывала поддувало,
Пироги сажала в печь.

Две русалки молодые
Подмывались под мостом.
А чешуйки золотые
У русалок под хвостом.

По веленью сатаны
Ни народа, ни страны.
Впало население
В остоебинение.

Было дело- песни пела,
Нос морковкой, хвост трубой,
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И вертела, как хотела,
И тобой, и под тобой.

Не встречал собак без лая,
Не бывало случая…
Моя милая не злая,
Хоть и злоебучая.

Я пошла в балет на льду,
Отморозила… ЕЁ.
Надо встретиться с дружком,
Разотрет её снежком.

Над речкой стонет Тонечка,
Качается мосток…
Надежнее гондончика
Березовый листок.

Царь-девица не боится
Ни арапа, ни моржа.
Ловит кайф, когда садится
Голой жопой на ежа.

Ванька-встанька там живет,
Где кончается живот,
Но, проклятый, у меня 
Не встает уже два дня.

Отменили коммунизм,
С голодухи хуй повис.
Я грущу по Брежневу,
Чтоб стоял по-прежнему.

При хорошей мине Вера
Плохо делает минет.
У сапёра, у минёра
Вере больше веры нет.

Где ж ты, милая страна,
И кому ты отдана?
Ни покрышки нет, ни дна,
Только видимость одна.

На деревне жизни мало,
А забот – невпроворот.
Не давай кому попало,
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Кто попал, тот сам возьмет.

Про тебя, подружка Клава,
Ходит слава непроста:
Ты налево и направо,-
И притом во все места.

Голова моя в тумане,
А в кармане - пистолет.
Нет у девок пониманья,
Если мани-мани нет.

За грибами с милкой лез я,
Не жалел ни рук, ни ног,
Но, увы, домой из леса
Я принес один грибок.

Догадалось бы начальство,
Призадумавшись чуток,
Что текучесть кадров часто
Вызывает гонококк.

Есть бананы у Марьяны,
А у Дуси – огурец.
Шепчет Дуся:- Обойдуся,
Раз хуям пришел пиздец.

Удивительное – рядом,
Удивительнее нет,
Удивительно приятно
На двоих двойной минет.

Я за три рубля давала….
На любой вопрос ответ.
Блядовать – не блядовала,
А с вопроса спроса нет.

До чего же одинаков
Ваш характер заводной!
Стань сначала, милка, раком,
А потом моей женой!

Три недели взвод на взводе:
На картошке, как в бою.
И у девок праздник вроде-
Всем досталось по хую.
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Мой сапер со щупом ходит.
У него ночами бред.
Надо мною хуем водит
И кричит: Мин нет, мин нет!

Я худею за идею,
Ты худеешь просто так.
Ну, а если разобраться,
Ты мудак и я мудак.

На Тверском бульваре к Варе
Подошли два чудака,
Предложили отоварить
Два огромных елдака.

Нынче нет на девок спроса,
Мужики – сплошное чмо.
Отсосу у эскимоса,
Накоплю на эскимо.

После дождичка в четверг
Свистнул рак на горке…
Задери-ка ножки вверх,
Хрен натру на терке.

Царь-девица, ламца-дрица,
Согласится на минет.
Под клиентом суетиться
Царь-девице смысла нет.
Не в лесной живете чаще,
И ебет вас не Мамай,-
Подмывайтесь, девки, чаще,
А не только в Первомай!

До чего же зеркало
Морду исковеркало!
А как было двадцать лет,
Был совсем другой портрет.

Мне с Николкою не колко
На траве, на мураве,
Только стебли после ебли
Застревают в голове.

Посиделки, погляделки,
Ваш обычай признаю.
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Ну а после посиделок-
По семь девок на хую.

Леопольд Захер Мазох,
Поебись хоть так разок.
Это ж что за мутота-
Етота из-под кнута?

Мой маркизик, мой де Садик,
Не ходил ты в детский садик,
Кашку манную не ел,
Почему ж ты озверел?

Телевизор- делу вызов,
Бесполезный огонек.
Самый лучший телевизор-
У милашки между ног.

У Ванюши хуй до груши,
Хорошо сбивать плоды.
После ебли на деревне
Все обтрушены сады.

Зря завет отцы нам дали,
Чтоб не пили «Цинандали».
По Москве на самом деле
Всюду- только Церетели.

Все на свете понимаю,
Одного я не пойму:
Всем на свете поднимаю,
Одному- не подниму.

Я от бешенной коровки 
Надоила молока.
Что у Вовки он короткий,
Не скажу ему пока.

У моей подружки Нюшки
По пизде везде веснушки.
На веснушки круглый год
Хуй, как солнышко, встает.

Перетакивать не будем-
Так там, или там не так.
А таким хорошим людям
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Можно дать и за пятак.

Не ходите девки замуж,
Не рожайте сыновей,-
Их отправят к мусульманам,
Там обрежут… до бровей.

После атомной войны
Смысла нет снимать штаны.
А еще перед войной
Я любил минет двойной.

У народа грустный вид,
Тошно стало что-то,
Ничего здесь не стоит,
Разве что – работа.

Не звенят на Магадане
Нам шальные соловьи.
Без любви- одно страданье,
Что за ебля- без любви?

Коля, Коля, чем ты колешь?
Не кончал ты, Коля, колледж.
Ты и дальше не кончай
И качай, качай, качай!

Говорят, что ты мастак,
Ты попробуй-ка нас так,
Чтобы мы смогли в момент
Оценить твой инструмент!

У мово миленка Коли
Головные часто боли,-
Каждый вечер, как напьется,
Головой об стенку бьется.

Не шумел под нами клевер,
Не цвела над нами липа.
Я совсем тебя не клеил,
Почему же ты прилипла?
От реки туман плывет,
На опушку стелется…
Мой милок меня ебет,
На подружку целится.
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Тяжело без душечки,
Без её пиздюшечки.
А как вставлю душечке,
Тяжело пиздюшечке.

То ли Нади, то ли Лили
Чем-то Толю наделили,
И теперь я с Толенькой
Не валяюсь голенькой.

Любит милка деньги пылко.
Чуть зажму – она в слезу.
Ну не милка, а копилка,
Только дырочка- внизу.

Из районного сексшопа
Бригадир хуи привез.
Что же ты наделал, жопа?
Заебался весь колхоз!

Не скажу я, с кем лежу,
Не скажу, кому лижу.
Я теперь принадлежу
Вместо мужа- муляжу.

Тарахтела, тарахтела
Ты про мужа своего,
До того, что захотела
Я попробовать его.

Трактор по полю рокочет,
Сам гуляет в борозде.
Тракторист чего-то хочет,
Водит хуем по пизде.

Ах, пипочки да попочки
На тропочке лесной!
Ты тронь гармонь за кнопочки
И дай потрогать твой.

На невесте трое вместе
Женихаются спьяна.
Я спокойно поглядела,
Моё дело – сторона.

Погляди-ка вниз, подружка,
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То не солнышко встает,
То Ванюшка из-под брюшка
Нам сигналы подает.

Наша речка обмелела,
Ни подмыться, ни попить.
Мне маманя не велела
Неподмытою любить.

Выйду я на сине море,
Погляжу на облака…
У меня такое горе-
Хуй погнулся у дружка.

Степь такая золотая,
Ходят волны ковыля….
Ляля мне сказала, тая:
-Кабы Ляле кобеля!

Нам деревни кто-то сглазил,
До чего ж все ушлые,
-Ни мослов у них, ни масел,
Разве что сивушные.

Сколько лет мы все грустили,
А потом пошли ко дну.
Видно, порчу напустили
На родимую страну.

Полежи со мною рядом,
Полижи мне язычком.
Как люблю я кверху задом
И на спинке, и бочком!  
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