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             Ех,_в_яблочко!

Эх, яблочко
В нем нет и дырочки!
Ко мне милый мой не ходит - 
Ходит к Ирочке!..

Эх, яблочко
Лежит на полочке!
Ко мне милый мой не ходит
Ходит к Олечке!..

      Я яблучко Ох, да не скушаю
А что милый мой мне скажет
То и слушаю!..

        Эх, яблочко
Да бирюзовое!
Скоро ли одену я 
Да платье новое!? 

     Эх, яблочко
Мое печальное!
Мне не дарит друг колечко
Обручальное!..

      Эх, яблочко
Мое медовое!.
Кольцо у дружки обручальное
А у меня - Садовое!..

      Эх, яблочко!
Да ты - как грушечка!
Милый мой! Ты - как головка
А я - как подушечка!

      Эх, яблочко!
Да на заваленке!
Надьке милый дарит серьги
А мой - валенки!

      Эх, яблочко
Да ты с изьянами!..
С парнем трезвым ходит дружка
А я - с пьяными!..

    
Эх, яблочки!
Вас грузят тоннами!
Дружка ходит вся в румьянах
А я - с гематомами!

     Эх, яблочко
Да разноцветное!
Ох ты, горюшко мое
Да безпросветное!..

       Эх, яблочко
Мое хваленое!
Не глядит никто на личико
Мое холеное!..

      Эх, яблочко!
Тебя так хочется!..
Да мой милый не ко....ет
Только мо...ся!

      Эх, яблочко
Свисает надо мной!
Разогнала я парней всех
Нецензурщиной!

       Эх, яблочко! 
Куда ты катишься?
Милый мой! Меня полюбишь 
Не наплачешься!..

Эх, яблочко
Мое запретное!
У тебя кольцо златое
Мое - медное!..

Эх, яблочко
Лежит в корзиночке!
Ко мне милый мой не ходит
Ходит к Зиночке!

Эх, яблочко
Да на тарелочке!
Милый мой пошел к парнишке
А я - к девочке!..

Эх, яблочко
Мое ты маленькое!
Милый мой приходит в гости
Не ко мне, а к маменьке!.. 

Эх, яблочко
Лежит в кастрюлечке!
Моя дружка ходит с парнем
А мой - в люлечке!..

     Эх, яблочко
Да ты овальное!
Подарил мне мой миленок
Платье бальное!

      Эх, яблочко
Да соком налитое!
Подарил миленок мне
Колечко золотое!

      Эх, яблочко
Висит на веточке!
Ко мне милый мой не ходит
Ходит к Светочке!..

     Эх, яблочко
Ужэ надкушено!
Что то в сердечке моем 
Уже нарушено!

Эх, яблочко
Да кислосладкое!
Угостил меня мой милый
Мармеладкою!

       Эх, яблочко лежит на блюдечке!
Ко мне милый мой не ходит - ходит к Людочке!..

Эх, яблочко висит - качается!
А моя любовь к миленку не кончается!

Эх, яблочко цвета зеленого!
Полюбила парня я в меня влюбленного!

Эх, яблочко да цвета белого!
	Полюбила парня я в любви не смелого!

Эх, яблочко под цвет "металика"!
Я люблю уже  не Петю а Виталика!

Эх, яблочко да цвета белого!
Полюбила парня я в любви не смелого!

Эх, яблочко да цвета красного!
Полюбила парня я в любви опасного!

Эх, яблочко да цвета красного!
Полюбила парня я да распрекрасного!

      Эх  , яблочко да на подушечке!
Метил милый мой в меня, ох, да из пушечки!

Метил в меня мой миленок а я ему -"Постой!
Кровь и так течет из ранки и выстрел твой не холостой!"

Не послушался меня мой миленочек     
 Не вылазим мы теперь из пеленочек!
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Ох, яблучко мое малюсинькэ!
Мылый мий нэ йдэ до мэнэ-йдэ до Люсинькы!

     Ох, яблучко такэ бокатэнькэ!
Мылый мий нэ йдэ до мэнэ-йдэ до Катинькы 	!

      Ох, яблучко поклав дэ - нэ знайду!
Нэ ходю я вжэ до Светкы - до Сэрдючкы йду!

       Ох, яблучко тай червонэсэнькэ!
Мэнэ люблять уси хлопци, в мэнэ ж всэ малэсэнькэ!

     Ох, яблучко таке малэнькэе!..
Та у мэнэ пид сэрдэньком вжэ щось тэнькае"..

           Ех, яблучка на зэмлю падають
А мэнэ вси наши хлопци чымось радують!

 Ох, яблучко высыть пид кроною!
Всэ, що краще е в мэни - пид забороною!

        Ох, яблучко высыть пид крышою!
Вы любиться, з кым завгодно, а я - з Грышою!!

Вбрання пляжнэ вжэ для мэнэ завузэсэнькэ
А тэ, що воно ховае - нэ малэсэнькэ!

     Прыховала спынку мэни тай моя косонька
А дэ спынка кинчаеться - там лыш полосонька!

   Ох, яблучко такэ нэпоказнэ!
З "парасолькою" ходытымэш -  Снид и тэбэ мынэ!

   Два "яблучка" высять на "веточке"!
Хто знать хоче, що це значыть - йдить до Светочкы!

    Дви "веточкы" та ще й тры дирочкы!..
Хто знать хоче-що цэ значыть - йдить до Ирочкы!

Ох, яблучка биля калиточкы!
Хто знать хоче, що це значыть - йдить до Лидочкы!

Ох, яблучко лежыть на дывани!..
Вчора я була у Коли, а сьогодни - у Вани!..

Я яблучок наквасыв дижечку!..
Таню стрив я у трамваи, Валю - в лижечку...

        Ох, яблучко з короткым хвостыком!
Звьязана я з моим мылым його мостыком!..

      Я яблучко поклав на лавочку 
Вчора я любыв Марынку, а сьогодни - Клавочку!..
      
       Ох, яблучко, я - мов дюймовочка!..
Вчора мене любыв Петя, а сьогодни - Вовочка!

       Ох, яблучко, да неказыстее!.
Я тоди жыву щаслыво, як що зьисты е!..

         Ох, яблучко высыть тай на гвоздю!..
Я квасоли як наимся - все ходю та б...!..
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"Знають вси в сэли Петра
В нього нис - як у кнура!"

"А у нашого Петра
Метра так на пивтора!"

"В мого -як в коровы хвист!
Вин у мене...МММ...Мозахист!..

"А мене зовуть Оленка!.
В мене тоже не маленька!"

    "А у мойого Гаврыла
Голова ще й як варыла!
Одягав мэнэ в парчу!
Исты схочу - сок смокчу!"

     Не хвалыся ты, подруга
Що ты перва, а я - друга!...
Я вид тебе не видстала
Бо и я коктейль смоктала!"

   Чым же я свогоДаныла
В свои сити заманыла?..
Хоч и бидна на красу -
Любыть, бо я ...и водычкы прынесу!"

"Самый лучый - мий Хома
Мужа кращого - нема!!
В хати - всякого добра
Й мене любыть до утра!"
    
   "А мий муженек - шохвер
Жалко, що вин рано вмер...
Як не крутыв руль - баранку
То любыв мене до ранку!"

    "Е, ни! Що вы ны кажить -
З моим саме лучче жыть:
Люблять хлопци вси мене
А вин - й оком не моргне!"

    (Боиться проморгать...)

"Мий муж до роботы лютый
Наносыв тии валюты...
Вжэ нэ зна, куды дивать -
Начав двери оббывать!"

    "Твий муж вченый - имплантент
Выдалы йому й патент
А мий - дурень дураком
Вмие тилькы языком!"
(...Лясы точыть...От уже ж базика)

     "З мого мужа пре культура -
Поэтычеська натура!
А я теж соби не дура -
В мене тоже е халтура!"

     "Ох, и дурень же мий муж!
Чом за нього йшла замуж?..
Бо давать прывыклы мы...
А мий каже:"На, визьмы..."
(От уже ж роздай бида - не приведы Господы...)

"И мий - дурень з дуракив-
Набыв мени сынякив
Замисть того, щоб любыть...
В нього, мать, не там свербыть"

     "И Степаны, и Семены
Так и труться биля мене
Поличыть -не менш, як сто...
А взять замиж - так нихто!"

     "Та чы визьие ж хто мене
Покы краса не мыне?
Вже й лита мои мынають
А мене вси обмынають"

     "Суженого я все ждала
Кожен вечир выглядала...
Вин ходыв - дары дарыв...
Потим взяв и одурыв"
     
      "Ох, я бидна удовыця
По ночам мени не спыться
Выглядаю молодця
Не для красного словця!.."

      "И я бидный удовець
На дуди своий игрець...
Все "ду-ду","ду-ду", "ду-ду"
Одну писню - про иду!"

"Хоч мени й за пьятдесят -
Залыцяюсь до дивчат!
Та женытысь не спишу -
Все поэзии пышу!"

"Знають вси мене в сели
И доросли, и мали...
Знаю Гнта я й Кузьму -
Гнату - дам, в Кузьми - визьму..."
                   
(Одно позычае та перепозычае...)

"Ох, бабы, яки ж мы ради
Як отрымуем награды!
Я и Кости угодю -
Чым небудь, та наградю...!"

"Я любовныка - Хому
Учыла розуму -уму!
 Вин писля "учения"
Потрапыв на "лечения"!

      
(Перевчився, бидолаха - ум за розум зайшов...)

"Танцювала - дриботила
Выбывала й каблуком!..
Я мылому "угодила"-
Наградыла ...кошельком!"

"Мий муж лиз до мои "кыци"
Та хоч я йому й жона
Та не буду з ным любыться
Бо я вже за-ра-же-на-а-а!.."

"Ой, та хто ж то за одын
Що зовуть його Вадым?
Выросла вже й борода
А вин на дивок погляда!"
       
            "А мене зовуть Марына
Я мьякенька, мов перына
Ще й легенька, наче пух...
Хто цього не знав - лопух!"

       "З усима знакома Приська
В неи е маленька киська...
Хоч й маленька кыця та 
Та на всих ии хвата!"

       "Биля хаты край дорогы
Зацвила акация!..
Болыть в мене там, де ноги...
Интенсыфикация!"

       "Биля мои халабуды
Зацвила акация...
Девальвируються й люды
Кругом - девальация!"

"А знайомый мий - Степан!
Вин багатый, наче пан!
Хоч йому й не по годам
Та йому я тоже ...серце виддам!"

           "А мого зовуть Мыкола
В мене вин не спыть николы...
Щоб ниде вин не робыв
Тоб усих перелюбыв!"

     "Знають вси в сели мене
Тож нихто й не обмине...
Хоч и трычи я бабуся
Та нияк не ...насмиюся!"

    "Е у мене в голови
Сокровенных думок  дви:
Перша - щоб розбагатить!
Друга - з мылым порадить!"
    
(Раденька - ..що д....нька)

"Ох, бидна я! Ох, бидна!
В мене думка не одна...
А як, соби на биду,
Од думок з ума зийду?.."

"А я соби не хвылююсь...
Визьму сажи - пидмалююсь
Та й на выгин - край села...
Там знають вси, чого прыйшла..."

"Е и в мене одна дума-
Взнать, у кого - бильша сума?..
Я на внешность не дывлюсь -
До багатого тулюсь"

       "Хто вгадае - мысль яку
Я сказала козаку?..
А вин чарочку налыв
Й мене до себе прытулыв"

            "И я дивка ище годна
Що не скажеш - на все згодна...
Тилькы зразу не кажы -
Сперва гроши покажы..."
      

       "Мене не хвылюе пьянка
Бо я дивка - лезбиянка
Те у мене на уми
Чого навчылася в тюрми"

     "Ох, тюрма - моя ж ты хата!
Хоч ты й не така багата...
Та прысмотрыш, погодуеш...
Жалко - тут не ...погуляеш"

       "Весь в веснушках, шерхнуть губы...
От мене нихто й не любыть...
Мажусь, щоб не буть рябым
Мене ж дражнять "голубым"

   "Я ходю уже пивдня
"Колокольчыком" звеня
 Хоч вин в мене - як в быка -
Сама не знаю - хто така?"

     "Дид з похмилля з прымочкою
Спыть пьяненый на прыпичку
А бабуля на печи
"Заробля" на калачи"

      "Хоч кажить, хоч не кажить!..
Хто чым може поможить!
Моя баба, мов кобыла -
Десятьох мени зробыла!"
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   (Що? Де? Колы? Як? З кым?)

"Я биля "же. де." вокзала
В калюжи весь день лежела...
Скилькы там пройшло роззяв!
Та мене нихто й не взяв..."

      "Я в гостях була у Пети
З ним сыдила на паркети
А вин чарочку налыв
Ще й подушку пидстелыв..."

     "Вчора я була у Бори
Зустричалась з ним надвори
А сьогодни вже - в дому
Бо сподобалась йому!"

      "Вчора я зустрила Славу-
Вин садив мене на лаву
А я, у чому була,
Тай у лижечко лягла!"

        "Хоч жыву я край села
Та всих з розуму звела"

"А мене мий мылый звив
Бо й до хаты не довив"

"Мене "звив" пид деревцем..."

"А мене - тай пид хливцем..."

А мене тай на хливу..."

"Мене - в сни, не наяву..."

"А мене - як пьяна була..."

"А мене?.. Вже и забула..."

"И я не згадаю вже
А вин ходыть та "ирже"!

"А я виддалась Мыколи...
Де б вы думалы?..У школи!.."

"А мою цнотлывисть брав
Мылый мий так, наче крав..."
             
     "А мене - тай на пруди -
Брьохалысь колы в води"

" А мене - на синовали..."

"А мене - у тьоти Вали..."

      "А мене - тай на муци..."

"А мене - з тортом в руци..."

"А мене - в руци из раком..."

"А мене - тай за байраком..."

"А мене - в гущавыни-
Й доси добре ще мени..."


"Мий...Так, може, й не годыться?
Там, де в мене ягодыця..."

"Й мий - точнисинько туды...
Мабуть, не знайшов, куды..."

"Як мий робыв  диточок
То обраныв язычок..."

"А як я "прогнулася" -
Чуть не задыхнулася!.."

"А я з мылым - на боку..."

"А я... А я - за щоку..."

"А я...А мени - на грудь..."

"Не бреши - так не беруть.."

."А я кажу - хочь куды
Та гляды ж, не навреды..."

"А мы з мылым як були
Так я його - в кандалы..."

"А мий мене - батигом!
Так я вид нього - бигом!..."

"А я зверху, вин - внызу...
Осидлала, як козу"

"Мои ногы - на плечах
А мий мылый -"чах-чах-чах!"

"Мени "зайчык" помага"

"А мени - його нога"

"Мени - дивчына из бара..."

"Мени - куколка Барбара"

"Мени - журнал "Сексобзор"

"А мени - телевизор"

"Мени - видык..." "А мени -
"Галюны, що на стини"

"Мени дружка помагае
Як зи мною спать лягае"

"Мене прыспыть не любый...
Сплю, як рядом - "голубый"

"И я сплю, як не жыва
Як чыясь там голова..."

"А я - як чыясь голивка"

"А я - як тепла доливка
Бо я сплю лыш на полу"

"Я - як "сяду на иглу"

"А я в лиси - об сучок..."

"А я купыла свичок..."

"А я теж - об деревыну..."

А я - ни, я - об морквыну..."

"Мене любыть нашый Босс"

"А у мене - пес Барбос"

"А у мене  - кыця Мурка"

"А я выйшла за прыдурка...
Так вин робыть "ляпоту" -
Куды твоему коту.."

"А у мене е вибратор"

А у мене - генератор -
Моды це "останний крык"
Надиваеш, як парык
Й вин вдоволення дае...
Куды схочеш дистае
Аж туды, де гипофиз -
Брат из-за "бугра" прывиз...
Каже там е й не таки...
Та кышени замилки"

"Я роблю усе вручну
Як лышу себе одну"

"Я - николы, щоб одна
Бо я дивка ще выдна"

"А я теж завжды на пару
З парубком одным из бару"

"А мойого звуть Семен"

"И мий парубок - бармен"

"Й моя дивчына - барменша-
Та дочка ж його це менша..."

"Я гуляю з усима -
В мене ж парубка нема..."
"А моя в чому вына 
Що я доси ще одна?"..

"Ну, а м-м-мий - стийкый м-м-м-орально
"Зводыв" вин м-м-мене м-м-м-!"

(НЛО)
"А що я вам розкажу!
Вирте - зроду не брешу!..
Йшла якось я по стерни
Й щось прывыдилось мени...
Так ни...Бачу - щось вгори...
День - а наче тры зори!
Думаю - це ж НЛО!
Я злякалась - и в село!..
А далеко ж до села -
Не втекты вид НЛА!..
Так я навпростець гайнула
Та десь ногу й пидвыхнула...
Зачепылася ногою
Та - об землю головою!..
"А до тямы як прыйшла
Бачу - нема НЛА!
" Слава Богу - пронесло..."
Думаю про НЛО...
Раптом бачу - деревце
На ньому высыть кильце
З не видомого металу...
Я колечко те дистала
Тай на пальчыка надила-
Й биль моя десь видлетила"..
Я ничого вже не хочу...
Сталы добре бачыть очи!..
Слух став кращым - як колысь...
Мои мрии враз збулысь!
Все мени таке блызьке! -
Ох! Вдоволення ж яке!!
Що мени отой вибратор?..
Чы крык моды генератор?..
Оратора язычок?..
Годоваленькый бычок?..
Кыця Мурка?..Пес Барбос?..
Чы усим видомый Босс?..
Им всим до того кильця -
Як сузирью до Тельця!..
Бо таке в души тепло!..
Ще такого не було!!
Покы йшла я до села-
Грилась вид того тепла
А колы ввийшла в село
То кильця - як й не було!..
Як було - так и кажу.
Вирте - зроду не брешу.


Частушки любовные_Ех, яблочко!_FutXitFanKom

              (Украинськи)
"Навесни мени мий мылый
Свижых яблучок дистав...
Так наилась я тых яблук -
Що й жывит кругленькым став!"

 "А я з мылым - не вгадаю -
Все худаю та худаю..."

 "Дае мылый не яблучко
А якусь кыслятыну...
Не визьму його до рота -
Краше зьим телятыну..."

"Давав мени мылый яблук 
Билого налыва
Та я их не скуштувала-
Й так була щаслыва..."

         "Яблучком поласуваты
Доси в мене жага е...
Я б и рада скуштуваты
Та нихто вже не дае..."

"Ох, дивчата - подруженькы!..
Без яблук и я в жури...
Хто б мене побалував 
Хоч бы бананом в кожури?"

             "Мени мий прывиз гостынци -
Два яблучка у торбынци
Чудо - сникерс в серебри
Й "шестысотого" в двори"!

    "А я свою тай красу
Не виддам за ковбасу!"

"И я свои гарни щичкы
Румьяни-румьяни
Не виддам для поцилунку
В уста пьяни-пьяни!"

    "Я своему мыленькому
Моргаю, моргаю...
У коханни освидчытысь
Йому помагаю..."

"Я яблучок з моим мылым
Наилась отпуза...
Тепер йому не потрибна-
Вже йому обуза..."

     "И я яблучок з мыленькым
Наилась, наилась...
Якбы знала, що так буде
Краще б отруилась
     Та тепер я не загину-
Ворог мий хай згыне...
И дытятко жыты буде,
 Бо воно ж - не вынне..."

"Я яблучка из базару
Обмыю водою
То й знатыму, що не стринусь
У жытти з бидою"

   "Яблучко таке смачненьке
Ще й тверде на дотык...
И воно таке кругленьке -
Як видкрытый ротык"

     "Давав мылый не яблучко
Не вышню, не слывку
А хотив мени налыты 
В чарочку налывку"

       "Давав мылый не яблучко,
Не слывку, не грушу
А те, що я пид серденьком
Выносыты мушу"
"Давав мылый яблучко мени - я видвернулась...
А тепер и за гныленькым до земли б нагнулась"

            "Мени яблук не дають - не стану и просыты
Бо я того яблучка не зможу вже вкусыты"

        "Давав мени мылый яблук- та я их не брала...
А тепер бы и червыве з земли пидибрала..."

      
           "Стихи _любовные_Справочка"_FutXitFanKom

       (Сертыфикат якости)
"Ти дивкы, як на мий погляд, гарни
Що пройшлы комисию в ликарни"

"Мае справочку дивчына
То вона вже - молодчына!"

   "Молодчына дивка ця!
Як ий справка до лыця!!"

     "Щоб не скинчыв ты, друже , свою мисию
Пошлы ии - хай пройде медкомисию"

    "Справка е, що "Нет беды" -
Пиду з нею хоч куды!
А як справкы не знайду
То никуды не пиду!"

       "Той, хто справочкы не мае
Той мене не обнимае 
А як справка в кого е
Той зи мною исть и пье!"

"Хто про справку мою знае 
Той мене не обмынае"

            -"Мене нихто не займае-
В мене ж справочкы немае"

"Е у мене груди, ляжкы...
Та нихто я без бомажкы"

"Я - нихто без "папирця"!
От що значыть справка ця!"

"Як отрымаю я справку-
Справы пидуть на поправку"

"Ти дивчата молодци
В кого справка е в руци!"

"Мае справочку дивчына
То вона вже - молодчына!"

     "А я свою справочку
Тай покладу на лавочку"

"Я, була щоб на выду,
 Тай на прызьбу покладу"

     "Я покладу на викни..."
"А я - в рамку на стини..."
" Я на двери прыколю..."
"А я справочку спалю
Та пиду знов до врача-
Хай мене вин изуча
        Там, де мий цвиток цвите
Видчуваю - щось не те...
Тило чешеться й свербыть...
Хай вин скаже що робыть?..
Як дасть справочку нову-
То я знову "заживу!"-
Буду гроши зароблять
А не просто так гулять!"


           Стихи_любовные_Реклама_здорового_способу_життя_FutXitFanKom

"Жыттям своим той заплатыв
Хто не надив презерватыв!"

"Нагуляла ляльку в люльку
Бо не выпыла пылюльку"

" Хто ускладнень не бажае
Тым спираль не заважае"

                    "Як бы ты за цым не зголоднив -
Краще потерпы ще килька днив"

"Абы не маты з цым одну мороку
Чекай ще килька лышних днив до строку"


    "Того лыш за терпымисть похвалю я
Кому любов уява лыш малюе"

"З дивкою хто "снидною" кохаеться-
Те ж саме, що й з вичнистю змагаеться"

"Багата дивка чы то бидна
Пусте...Абы лыше не "снидна"!

"Не знаеш Констытуции?..
Та знай одне лыш ты
Що Снид та Простытуция-
Мов блызнюкы - браты"

  "Як любов продажная - не чекай добра...
Сниду простытуция - ридная сестра"

"Знай про те, що служыть Злу :
Дивка - та, що на вуглу!"

          "Шкидлыва жинка для "вжывання"
Загального корыстування"

"Як гроши заробля гульнею
То не спилкуйтесь краще з нею!"

   "Абы не сумувать в журби-
Гуляй, мов кит- сам по соби"

"Щоб "снидного" не маты зла
Любы не красеня -"козла"

"Щоб потим не пускать сльозу
Закохуйся лыше в "козу"

"Та, що погодылась видразу
Знай! Прынесе тоби заразу"

     "Як дивка буде гарна
То й спроба буде марна"
"Хто за гроши виддаеться -
"Снидный" - так мени здаеться"

      
      Стихи_любовные_Выпадок_на_дорози_FutXitFanKom

( Бувальщына)

Выпывала, танцювала...
Йшла додому - тай упала...
А Петро ще бильш напывся
Й об мене перечипывся...
Каже:"Раз мы йты не взмози
Давай прямо на дорози..."
А я йому говорю:"Та я ж ии засорю..."
А вин мени:"Зина...Зи-и-и...
Ты и-и-и та-а-ак уся в грязи-и-и..."
Ну куды ж його дивать?
Таф прыйшлось йому давать...
А вона ж у мене нызько...
А воно ж надвори слызько...
Слызько, наче на льоду...
Так вин то вгрязь, то в ....
    
Я й не рада, що д...
А вин: "В тебе чы мала?..
(Це вин каже про .....)
Я ни-и-ияк не по-о-о-паду-у-у"
Це ще ж, думаю, не все!
Ще й инфекцию внесе...
Сама соби говорю
"На ликарствах прогорю..."
Де и сылы ти взялысь!
Я його в мордяку "блысь!"
А сама - повзком, повзком-
Рмвчаком все, ривчаком...
Так додому й доповзла
На другый кинець села..
В хати настругала мыла
Хорошо ии помыла...
Хатни двери - на крючок!
А сама - спать на бочок.
Хоч и пьяна тоди була
Та ничого не забула...
Дояркы на ферму йшлы
Тай Петра в грязи знайшлы-
Вин лежав пид бугорком 
З отакенным сыняком!..
"Хай мене вин извыня...
Яж проспала до пивдна
Встала, довго не "телылась"
Налыла тай похмелылась
Закусыла огирком
Ще й розсолом запыла..
.А з тым пьяным чудаком
Може, то й не я була...

            Стихи_любовные_Общественные_FutXitFanKom

Ох  , як наши демократы
Звыклы все кредыты браты...
Та не треба ж забувать -
Их прыйдеться виддавать...

А от наши ризни "рухи"
Не вылазять из "розрухы"
    Хто сыдив биля керма?
Чорновола ж вже нема...

Крыминальни елементы
Ловлять теж свои моменты
Вчора - баланду вин пыв
А вже - галстук начепыв...

В злодиеви и в юрысти
Бачу тягу до корысти...
Щоб поихать на Анапу
Вси беруть соби "на лапу"

       Всим видоми "ескулапы"
Теж нэ хочуть жыть без "лапы"-
Правлять гроши за аборт...
Може, их пора "за борт"?

"Хоч й з "курячымы" мизкамы
Та, як гроши е у мамы
        Й думы "политычни"-
Будеш в юрыдычним!"


Простытутка, простытут...
И воны вже - тут як тут!
Рвуться теж до "пырога"...
Може, хтось им помага?..

Глянеш - чы то перекупщык, ?..
Чы то - краденого скупщик?...
Зараз цього барахла!..
Особлыво - для села...
    Це вже рынок - не базар
Вин зьявывсь, як "Божый дар"
Е що исты, що попыть
Та нема, за що купыть...
В "рынку" той, хто продае,
Той багатишым стае...
   Хто ж товар лыше купля -
Не розумный, мов теля...
Ты купы товар й продай
З курсом долара вгадай-
Щоб залышывся ж навар"
Ось для цього вин - базар!
В выграши той, хто махлюе -
Гроши з "потолка" малюе
Й хто цю лыпу" продае
Хоч вин и злочынцем е...
 А трудягы - трудари
Хто встае ще до зори
Чыи рукы - в мозолях
Як й ранише - при   "нулях"
Хто ж не носыть кошолкы-
Одягаються в шовкы...
Ходыть радо й вуркаган-
Грие ж душу "чыстоган 
Може, й всим видома гласнисть
Перейшла в чыю то власнисть?.
.Й тут порушуем Закон!
Знають и про це в ООН!
Чуем злива, чуем справа:
"Котыться куды держава?"
По корупции вона
Опустылась аж до дна...
Опустылысь мы на дно
В кнызи Гиннеса давно...
Чы воно в нас на роду-
Буты десь там - позаду?..
     Ни и ни - не вирте, люды!
Не вдавайтесь до облуды...
Там нам буть - не до лыця...
Наши прызови мисця!
        Не полова ж в голови...
Хай нам платять "прызови"!
Пьедестал мы зайнялы
Тож чекаем похвалы!
Хай весь свит нам аплодуе
В крайним выпадку - годуе...
Хай нам платять "кормови"
За медали "бронзови"
Мы й на "золоти" "потягнем"
Якщо ногы не протягнем
      Буде так, як мовыв псих:
"Мы - попереду усих!"
Й ще прыскорымо ходу
Нас пизнаеш по заду
Як идем - грымым кистьмы
И як зад вузькый - це мы...
Ще ж у нас легка хода
Бо легка у нас ида
Мы вид жыру поясы
Носым тилькы для красы
Не имо и ковбасы
Знову ж такы - для красы...
Й здобне - нащо поидать?..
Краще ворогу виддать...
Хай вид здобного жырие
Та хворие все, хворие...
Цукор исть, торт, маргарын...
В кров йому холестерын!!
В кого ворогив нема?
Ворогив й у нас - тьмы тьмы!
И далеки, и блызьки...
Тай голодни ж вси яки!
Тож продуктив йде гора
Тай до нас - из-за "бугра"
Щоб вид ижи мы жырилы
И хворилы все, хворилы...
Надсылають нам и ликы...
Люды! Мы ще ж не каликы!..
Щоб не буты нам в багни
Скажем им ришуче "ни!"
Краще ляжемо кистьмы
Та не будЕм исты мы
Те, що шлють из-за "бугра"
Досыть вже! Прыйшла пора!..
Нам пора за розум братысь
А не мучытысь - каратысь!..
Час прыйшов для каяття-
Для покрашення жыття!
Дружно визьмемось за выла
З именем святым Отця
То й жыття нам буде мыле
В поти свойого лыця...
Досыть нам вже выглядаты -
 Манны ждать из-зи "бугра"
Можем сами раду даты!
Досыть вже! Прыйшла пора!!
              Кинець
"Частушки_любовные_FutXitFanKom"

"Обогнать мы их хотели
Укрепляли армию
А теперь они нам помощь
Шлют гуманитарную!"

"Заграничный дядя Сем делает "по нотам"
Нас не станет разрушать - купит за банкноты"

       Ах, вы цены - мои цены!..
Где ж ты - старая цена?
Получаю я не мало
 А не купишь ни хрена!"


  

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 	 	 
 











