
АЛЕКСАНДР КОНДРАТОВ
С К И Р Л И 
СЕКСЫ




               СЕКСО-ПРОЛЕГОМЕН

Стихи мои!
                     Воспойте петинг
и сексы нашенских людей . . .
Мы все равны в любовном свете – 
и росс, и эллин, и индей.

Пускай стихи мои, отметив
кто сексоправ или не прав
поют любовный акт и петинг
и множество иных забав.

Пусть в нашей жизни много секций
без вивисекций да блядей
стихи мои, воспойте сексы
блюдя 
            достоинство 
                                   людей!


            ЭВОЭ!

Плоткин, фавном: «Эвоэ!»
. . . А Петров, забавник: «Э!

Брось ты, Плоткин, глупости
не ори скотиною:
при интимной близости
с бабой будь мужчиною».

Он не знал, что плотный Плоткин
импотентом стал от водки:

«Эвоэ!» - кричит на бабу
потому как в деле слабый.

Было бы узнать забавно:
какова потентность фавна.
Не проверить? Но готовы
мы проверить у Петрова.


              ДВУРОГОСТЬ 

Была у Блиновой двурогая матка . . . 

С двурогою маткой живется несладко:
то левый, то правый рога под угрозой
зародыш поймать, роковою занозой.

Зато два влагалища ей позволяют
двоих принимать. И, душой не виляя,
ночую с ней двое, Блинов и Махоркин
- и каждый 
                     имеет 
                                по собственной 
                                                             норке!


             СЕКСУАЛ

Засыпин – интеллектуал,
коль бородат, что саксаул.
Он кличку носит: «сексуал»
Сплошной девицам «караул».

Как истый интеллектуал
заманит в хату, что в аул
и как завзятый сексуал
плевал на крики «караул»

В своем ауле – есаулом
засексуалит, саксауля,
засаксаулит, сексуаля:
любой девице – траля-валя!


           ЗА КНИГОЙ

О том, что есть срамные губы
и про фаллопиевы трубы
читал Катков, эротоман
как увлекательный роман
труд «Климакс женщин»,
                            в день рождения
дарованный для возбуждения
коллегою – эротоманом
взамен реального романа.

К чему постельное довольствие?
Довольно – книги удовольствия.


              ФИЛОСОФСКОЕ

«Ад интуицио эт рацио!» . . . 
Познав, что жизнь имеет куцую
Катков провел классификацию
людей / вершину эволюции/:

«Чиновник любит резолюции,
курортник – гулю – инголяцию,
ханжи – отшельники – поллюции
а извращенцы – мастурбации!»

С классификацией согласен
был друг Куркова, шизик Васин,
поскольку он не раз осекся
в своих исканиях на сексе,
то обходился без поллюций
своей согласно конституции.


                ДЕТСКИЙ ПЕТИНГ 

«Не допускайте детский петинг!» -
вещал сексолог Бородин –
«От петингов взрослеют дети,
плачевный случай не один,
когда от петинга шалея
подросток, нагрубив отцу
и мать больную не жалея
идет, насильником, под суд.

Но если будет на примете
такой ребенок, - без стыда
умело пресекайте петинг
и обойдет тогда беда.

Взрастет подросток, телом рослым,
нормально действует гормон
и, сексуально ставши взрослым,
он будет в петинге гурман!»

Так говорил сексолог взрослым
- слова разили, что шрапнели . . .
А безнадзорные подростки
от тихих петингов шалели.

Что им слова про «время оно»,
когда проснулися гормоны
и говорят: «А мы – не дети!»
. . . Ах, этот петинг!
                                     Детский петинг!


            ПЕТИНГ УТКИНА

«Прошу вас, прекратите петинг –
любви желает естество!
Мы с вами все-таки не дети . . .»

Но Уткин знал, что он – того' . . .

И потому-то да рассвета
уныло продолжал свой петинг
лаская снова, снова, снова
неповрежденную 
                                 Яснову.


             МИСТИКА 

Семенов стал капитулировать:
желает клитор стимулировать . . .

Отдал концы его конец!

А вот Гражданкин – молодец!
Ему оргазмы – хоть бы хны . . .
И, главное, что без жены!

Любую милую гражданку
имеет мысленно Гражданкин
А это надобно б уметь –
в уме желанную иметь.

. . . Осудит моралист: «Маразм»?
Ну, а Гражданкину – 
                                         оргазм!


            ЧУДО 

У Воробьева баобабу
подобна талия. Но он
любить готов любую бабу
как настоящий чемпион.

Пусть десять лет не видел уда
/красавец уд закрыл живот/
но Воробьев являет чудо
когда с беременной живет.

Творите ж, наши телеса,
такие ж точно чудеса:
чудес не надо от небес,
как человек – 
                          творец 
                                       чудес!


                СНОБ
«Кончай, сексолог, спекулировать:
мол, надо клитор стимулировать,
вводя любовные прелюдии . . .
ВСЕ ЭТО ПАХНЕТ РУКОБЛЮДИЕМ!                                                                                              

«От мануальной стимуляции
недолог путь до мастурбации,
ускоренной эякуляцией
грозят такие операции . . .

«Ох, эти ж сексо-теоретики!
Скажу, в порядке самокритики,
что лишена понятий этики
антифригидная политика.

«Все эти сексо-комбинации
имеют привкус махинации,
а болтовня о стимуляции
несет оргазмы мастурбации» -

так говорил философ Членов,
гордясь своим умом и членом:
ему в работе безотказно
и ум, и уд дают оргазмы!


             ФРОЙНДШАФТ 

«Вы интересная чудачка» -
кадрил Козлова Иванов.

Козлов ходил в балетной пачке
и обходился без штанов,
когда на сцене, бог балета,
Гирея молча танцевал . . .

Козлова – гения за это
фат-Иванов расцеловал,
мужскими сильными усами
его призывно щекоча . . .

И жен оставили с носами
задав в постели стрекоча!


            ПЕТИНГ ВАСИЛЬЕВА

Васильев – не растяпа Петя,
любовный знает он резон
умело применяя петинг
в районах эрогенных зон.

Он знает петинг не по книжкам
да консультациям газет –
и снисходительно мальчишкам
на петинги свои глазеть

он дозволяет иногда
чтоб те шептались: «Это да!»
И осознав – уже не дети
с подругой начинали петинг.


              ПЕСНЯ ПРО ПЕТИНГ 

Смирницкий в петинге – поэт!
Козлиным голосом игристым
он под Вертинского поет
под песню про мадам и листья:

«Мадам, мои песни пропеты
преступно так долго терзать
позвольте ж дозволенный петинг
/на больше – не смею дерзать!/

Лишь петинга жду голубого,
невинности не украду . . .
Когда же шепнете мне слово:
«Не спите . . . На петинг – 
                                                  приду!»

А после, на ласки ответив,
вы скажете мне, как в бреду:
«На ваш восхитительный петинг
я снова, 
               и снова – 
                                 приду!»

Вот так – сиреною! – поет
Смирницкий, петинга поэт.
А как дорвется до мадам,
добьется, чтоб сказала: 
                                            «Дам!»


             ЛЕСБОС 

Куркова – вовсе не чудачка,
а сексуальная маньячка.
Хитро заманит деву в гости:
«Ах, церемонии отбросьте!»

Заставит долго чаевать,
потом оставит ночевать,
а ночью, вмиг отбросив маску,
привычно примется за ласку.

Манипуляций стимуляцией
приблизит девушку к прострации
и мануально дефлорирует . . .

А утром – 
                   ВСЕ! – 
                                де-за-ву-и-рует!


            НЕЖДАННОЕ . . .  

Все знаю я из сексо-лекций!
Сексолог объясняет с тактом
что акт слагается из фрикций
скрепленных обоюдным пактом.

О, сколь ответственная миссия
те коитальные движения:
заделав пенисом иммиссию
добиться рода продолжения!

Тут утоляю, коитируя,
не просто половую жажду я:
сперматозоид гарантирует
что будут маленькие граждане!

. . . Но только начал оголяться я, -
сексолог, что же за комиссия?
Произошла эякуляция
еще до пенисной иммиссии!

Пусть диктор думает о дикции,
пусть сфинктор соблюдает функции, -
но я мечтаю лишь о фрикции 
в своей трагической дизъюнкции!


               ФОРМУЛЫ ЛЮБВИ 

Когда как следует шарахнут
и станут лица точно медь
Львов называет «это» - трахнуть,
Бойцов – коротким словом – еть.

Смирнов, смакуя, цедит: «Жа-а-арить»,
бурчит ханжа Авоськин: «блуд!»
Циничный Оськин хрюкнет: «харить»
тактичный Уточкин: «люблю» . . .

Мое же мнение – мое:
считаю: 
               КАЖДОМУ – 
                                         СВОЕ!


            «ПОКУПКА»

Дурнов на это дело слабый.
Как банный лист: «Пойдемте к бабам!»
Пристал к Филатову . . . Петров
сказал, прищурившись хитро:

«Для Нюрки мы – свои ребята . . .
Айда втроем! Пошли, Филатов?»

Филатов выдал им патент:
«Да я же полный импотент!»

«Кто ты? – Понятней говорит:
«Всю жизнь, ребята, не стоит!»

Смирнов не верил, а Петров
смеялся так, что – будь здоров!


              СЕКС ТРУПАКИНА. 

Трупакин в сущность секса вник:
«Суть – клитор, то бишь похотник!»

У женщин, точно инквизитор,
знаток – Трупакин ищет клитор
и тщательно его пальпирует
/секс-наставления копирует/.

Он в этом деле без сарказма
доводит женщин до оргазма.

А на вопрос: «К чему – рукой?»
Процедит: 
                    «Нынче секс такой!»


               ВИНО И ЖЕНЩИНЫ

Заверив жен: «Люблю, люблю!!»
Зернов, Васильев и Сухих –
у них добыли по рублю . . .

Сообразили на-троих.

Васильев принял . . . «Хорошо!» -
к жене под крылышко пошел.

Зернов последовал примеру,
прекрасно зная свою меру.

И лишь Сухих, таясь, как тать
пошел ишшо соображать<:>                                                                        <>

Когда бутыль не решена,
для ча постельная жена?


             СЛУЧАЙ

«Сифон, обычно половой,
бывает все же бытовой» -

сказал раздутаю губой
Кольцов, качая головой.

Болезни предан роковой
он горе заливал в пивной.

Семенов в речь его не вник . . .
Не вымыл кружку и пивник . . .

И вот итог сей роковой:
схватил Семенов – бытовой.

Даны сифоны нам на выи:
не половой – так бытовые!


             ТЕРМИНАРИЙ 

Смирнов зовет жену «стыдоба»,
Блинов – любовницу, - «зазноба»,
алкаш Орлов сестру – «жадоба»
Зернов сожительницу – «сдоба».

Зато Петров кричит: «Худоба!»,
Ну, а когда задушит злоба
вопит, забыв ухватки сноба
по-неприличному: 
                                    «За . . . ба!»

Да бабу – хлоп! – с размаху – в оба . . .
И добавляет: 
                         «Это проба!»


               15-тишуточное

Гуляла, лялей, с Петенькой
мы предавались петингу,
но он, милльтон, приметив нас,
орет: «Отставить петинги!»

«Нельзя – публично – петинги:
в публичном месте – митинги!»

Тут – матом его Петенька,
сломавши кайф от петинга.

Сержант – за шкуру Петеньку
/а Петя – пьяный в тютельки!/:
«За грубости – ответьте-ка,
да заодно – за петинги!»

15 суток – Петеньке . . .
Полмесяца – без петинга?
Другой дружок есть, Митенька –
с ним петинг мой, 
                                   без митинга!


              ПЕТИНГ МЯСНИЦКОГО 

Бывают чудеса на свете!
Волнительны и полнолицы
к самцу – Мясницкому на петинг
плывут невинные девицы.

Уж он-то лапушек приветит,
каналья знает штучки эти!
А коль прищучат, не в ответе:
«Не растлевал, а звал на петинг!

Когда ж под петингом отдаться
решила юная девица –
сама решила! Что бодаться?
Стыдить? Так может удавиться?»

Вот он каков, самец Мясницкий
живущий у ворот Никитских,
мастак с красивой шеей бычьей
он каждый божий день с добычей.

Порою петинг – роковой
но чаще – просто ой-ой-ой.

Порою в петинге девица,
а нет – годится и вдовица! 


                ЙОГА И СЕКС 

Курков, порвав с женой – лахудрой,
всерьез занялся йони-мудрой
/а после этого жена
как всем известно, не нужна/.

Фигурно закрутив косяк
как убежденный холостяк
сидит Турмаркин – и ему
жена, конечно, ни к чему.

Чердак свой превратив в чертог
сидит Хитров, тантрийский йог:
недельку посидит в засидке
- махнет, голубчик, в махасиддхи!

Втроем, йогически-победно,
хранят в мошонках семя, бинду:
им воздержание не вредно,
вот только женщинам обидно.


                АМОРОЛИСТ 

Чухнов слывет в постели мудрым:
он знает половые мудры!

Его амуры в Амороли
и вожделения в Ваджроли
большие причиняют боли
всем, кто печется о морали.

Да что Чухнову те морали
когда он знает Амороли
и представляется, стилист:
«Аморолист-аморалист!»


              ХИТРОВ И ШАКТИ  

Хитров четвертый год женат.
Но соблюдает целибат.

Лежит в постели у жены
и постоянно – хоть бы хны!

А согрешит, об этом факте
себе твердит: «Молился шакти»
и тривиальный этот факт
трактует: «Ритуальный акт».

Вот так с женой своей живет
тантрист Хитров который год.
Детишек – трое . . . Сущий ад!
Но – соблюдает целибат.


             СЕКСОЛОГИЯ. 

Вчера сексолог дал пароль:
«Необходим самоконтроль.
Его умело обеспечь
и станет все, как надо, течь».

Вот я, все время на-чеку,
Когда положено – теку!


             ОБИДА 

Лишь на сексолога надежды
питал я, сняв до тла одежды.

Просил потенции, но он
твердил чегой-то про гормон.
Просил, чтоб уд был очень долог –
а он: «Я не хирург, - сексолог!»

Просил я акт на два часа,
а он: «Не верьте в чудеса!»
Просил: «Чуть захотелось смог бы!»
А он: «Я все-таки не бог вам!»

Просил: «Как зуд любви унять?»
А он все валит на меня:
мол то да то играет роль,
необходим самоконтроль . . .

Своей наукой балоболок
мне не помог сексот-сексолог.
И не питаю я надежды
снимая для любви одежды . . .


               КАЗУС  

О, почему столь миг недолог,
когда настанет час любви?

Скажи мне, опытный сексолог,
неужто в этом «се ля ви»?

Неужто этим мигом скудным
подведена любви черта:
блаженство меряют секунды,
а вслед за ними -  
                                 ни черта!?

В ответ сексолог, что король:
«Необходим самоконтроль – 
его умело обеспечь
и станет все, как надо течь!»

О сколько раз про это слышим!
Когда на пару жадно дышим
какой к шуту самоконтроль?

Шутить сексолог, не изволь.
С женой секреты знаешь, чать,
как  своевременно кончать!


             МЫСЛИ В ОЧЕРЕДИ 

О, как к сексологу – врачу
попасть усиленно хочу!
Но путь к тебе безумно долог
мой исповедник, мой сексолог!

К тебе стремятся за патентом
остервенившись, импотенты,
укрылись под твоей эгидой
все, у кого жена фригидна.

Тебе известны секса свойства,
устройства маток и расстройства,
ты лечишь, тщательно вникая,
к чужому уду приникая,
словно заботливая мать . . .

Ты учишь, как и чем имать
И о числе и ритме фрикций
я из твоих услышал лекций.

О, как же я поднаторею
войдя в твой сексо-кабинет!

. . . Иль может про сперматорею
ты, как Руссо, промолвишь:
                                                      НЕТ!?


               СЛУЧАЙ С ОСЬКИНЫМ   

Полишинеливый секрет – 
наш Оськин выделил секрет,
такой секрет, что будь здоров!

Но Оськин все-таки здоров,
коль дал сексолог резолюцию,
что в ситуации тугой
полезней Оськину поллюция
а не движения рукой!


              ЦИНИК  

«Жена Усатова – фригидна,
а сам Усатов – импотент» . . .

Такой Васильчиков ехидный
семье чужой давал патент.

А сам Васильчиков – с усами!
Усат, носат и неженат:
чужими пользуясь красами
плоды не хочет пожинать.

И, опускаясь до цинизма,
такое молвит ну-и-ну:
«Предпочитаю онанизмы,
а не фригидную жену!»


                КАРЕЦЦА 

Устав от длительных поллюций,
Кусков практиковал кареццу . . .

О, как в прострации от акций
он замирал, шепча: «Белецца!»

Да, сладок плод научных лекций,
что на курортах слышал часто:

       растянуты секунды фрикций
       в часы неслыханного счастья!


