ОЗОРНЫЕ ЧАСТУШКИ

Мы с Ванюшей у метра,
Целовались до утра
Целовались бы ещо,
Да болит влагалищО!
Мама, чаю, мама, чаю,
Мама — кипяченого!
Мама, мама, выйду замуж
Только за ученого!
Я по милому скучаю Выпиваю чашку чаю.
А когда скучает он,
Хлещет, сволочь, самогон.
Мимо тещиного дома,
Я без шуток не хожу.
То ей х#й в забор просуну,
То ей жопу покажу!
Оттащу тебя за ноги,
На обочину в кусты.
Не е%ать же на дороге,
Королеву красоты.
За кремлевскою стеной
Кто-то сильно охает.
Это Мишку Горбачева
Алкаши мудохают!
Водка стала стоить восемьВсе равно мы пить не бросим!
Передайте БрежневуБудем пить по прежнему!
Передайте ИльичуНам и десять по плечу!
Я пришел - она стирает,
На ней фартук с петухом.
Разрешите прокатиться
До дверей на вас верхом!
Моя милка дура-дурой.
Занялася физкультурой.
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Хочешь - верь, а хочешь - плачь:
Родила футбольный мяч!
Я ученому дала
Прямо на завалинке.
Оказалось, пенис - х#й,
Только очень маленький.
Сидит милый на крыльце
С выраженьем на лице
Выражает то лицо
Чем садятся на крыльцо.
Я е%ал бы все на свете,
Кроме шила и гвоздя,
Шило — острое, зараза,
Гвоздь вобще е%ать нельзя.
Никогда на патиссоны
Я без слёз смотреть не мог:
Довели жидомасоны
Русский овощ кабачок!
Меня милый не целует!
Вот какой он молодец!
Он свои большие губы
Бережет на холодец!
(!!!)
Hа столе лежит дискета
У нее запоpчен boot,
Чеpез дыpочку в конвеpте
Ее виpусы е%ут.
Мой миленок от тоски
Пробил х#ем три доски.
Это крепнет год от года
Мощь советского народа!
До чего дошла наукаВ космосе летает сука.
Прославляет до небес
Мать твою КПСС!
Пойдем милка, погуляем,
На дворе така жара.
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Пусть картошку убирают
Из Москвы инженера!
Полюбила парня яОказался без х#я!
А на х#я мне без х#я,
когда с х#ем до х#я!
С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны.
Пусть бы там все разорвало Лишь бы не было войны!
Как лицо у Кузьмича
Явно просит кирпича.
А душа у Кузьмича
Явно просит первача.
Я сосала давеча
У Сергея Саввича.
Он на вид холененький,
А на вкус солененький.

Шла я мимо Мавзолея из окошка виден х#й.
Это мне товарищ Ленин
шлет воздушный поцелуй.

Жил в деревне старый дед,
делал сам себе миньет.
И у каждого куста
сам себя е%ал в уста.
Я корову продала
и козу купила...
По селу её вела,
по пи$де лупила...
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