
Опачки  да опа                       припев 
Далеко Европа 
Дайте поле и делянку 
Будем жать до пота. 
 
Мы на празднике района 
Дружно выпивали 
Сколько было после силы 
Вы судите сами. 
 
Был район когда-то славный 
В поле тракторами 
А теперь глаза туманны 
Славны лишь деньгами. 
 
У доярок лишь подойник 
Ведра – те без молока, 
Сами встали бы на дойню 
Для района, для быка. 
 
У директора колхоза                 припев 
Дружный бабий коллектив 
Кабы не было навоза 
Завалил б на сено их. 
 
У района нынче праздник 
Восемь с лишним десятин 
Был бы праздник тот указник 
Как же жить, мы знать хотим. 
 
Трактор в поле волочится 
Дыр, дыр, дыр чихнул и встал 
Суждено тому случиться 
Кладовщик в чермет все сдал. 
 
Глава верный у поселка 
Вертится с бумагами 
Таким способом бороться 
Шишек нет лишь ссадины. 
 
 
 



Ненадежные девицы             припев 
Переполнили район 
В наше время положиться 
Можно лишь на миллион. 
 
Как в поселке моду взяли 
Сильно краситься начали 
Как накраситься иная 
Не узнает мать родная. 
 
В Моховом я согрешила 
Обманулась крепко 
Оказалось у парнишки 
Лишь большая кепка. 
 
Мудры главы у районов  
Рулят, правят как могу 
В наше время положиться 
Модно только на жену. 
 
В Моховом на темном месте     припев 
Раз лишили бабку чести 
Каждый вечер у забора  
Ждет бабулюшка повтора. 
 
Ох поселок-деревенька 
Славный местный сельсовет 
Нам до города близенько 
До управы дела нет. 
 
День рожденья у колхоза, 
День рожденья у села 
Изваляемся в навозе 
Выпьем крепкого вина. 
 
В сельском клубе дискотека 
Забрела на огонёк 
Теперь ждёт меня аптека 
И в погонах паренёк. 
 
 
 



Когда озеро почистим                   припев 
Будем плавать и нырять 
Слух-то мы об этом пустим 
А  кому же убирать? 
 
Дружно все на свадьбе пили 
Свадьба была хороша 
А потом всем морды били 
Вот такие брат дела. 
 
Вот дак чудо председатель 
Строит, пашет, жизнь блюдит 
Стоит только не уважить 
Веским словом материт. 
 
Вот в Орде спортивный комплекс 
А у нас такого нет 
Мы готовы даже топлес 
В свой ходить и спору нет. 
 
Баню строили веками                     припев 
При царе ещё начали 
Строим баню и в селе  
Непонятно только где. 
 
Нахрен нам балтийский берег 
Черноморский пляж зачем 
Нам б надои не упали  
И картошку жук не съел. 
 
Я хочу про все пропеть  
И немного больше 
Если буду столько петь 
Морда будет толше. 
 
Пошел батя в огород 
Травушки нашел приплод 
И теперь с запретным плодом 
Ржет как лошадь под забором. 
 
 
 



Разрослась деревня наша             припев 
Москвичей отряд прирос 
Скоро девки из посёлка 
Заберут их на покос. 
 
А по небу солнце ходит 
Соглядает с высока 
От жары с ума всех сводит 
Вот наверно именя. 
 
С неба солнышко скатилось 
Прям на левую ногу 
Плохо что ли похмелилась 
Ничего я не пойму. 
 
Эх культура ты культура 
Оголенная натура 
Девок ждёт родильный дом, 
А меня прокуратура. 
 
Здравствуй милые девчонки       припев 
И шпана из-за реки 
Вскоре ждут вас всех пелёнки 
Босоноги сопляки. 
 
Я в больницу шел лечиться 
От тяжелой головы 
А от туда возвратился 
Лишь тяжёлые трусы. 
 
Я таблетку попросил, 
Чтобы кашель перестал 
Лишь икота накатила 
С диареей дружен стал. 
 
Вы прослушали частушки 
Про честной мирской народ 
Вот такие мы болтушки 
Словом вспашем огород. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


