Алла ГОЛОВАНОВА

Эротические сказочки
Равенство полов
Однажды Ива и Вивака посетили научную конференцию, посвященную проблеме гендерного равенства в культуре. "А что такое гендерный?" — поинтересовалась Люша. "Ну, как тебе объяснить… В общем,
не бери в голову, попросту это значит "половой". "А о чем говорили?" —
допытывалась любознательная Люша. "Да как всегда о мужиках. Везет же
им, подлецам. Даже сомнительный комплимент "старый харизматик" звучит достойнее эпитета "старая харизматичка".

Волшебник Изумрудного города
Великий и могучий Гудвин не только подарил Железному Дровосеку
галантерейное сердце, но и прошелся на всякий случай напильником по
его эрогенным зонам.

Почтифрейд
Правительство Москвы в течение последних лет успешно и плодотворно занимается развитием жилищно-строительных комплексов
у населения.

Детская литература
Жила-была Эва. Однажды на поэтическом вечере она читала учащимся лицея свои эротические стихи. "Я просто постаралась сегодня избежать
зауми, — разъяснила она свой выбор подруге, — и взяла кое-что поживее:
все-таки дети…"

Пустое место
Однажды Рыцарь забыл поздравить Эву с Днем рождения. И она не
родилась. На пустом месте, оставшемся вместо нее, вырос одуванчик. Рыцарь теперь щедро поливает его каждую субботу из лейки.
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Высокий эротизм
Жил-был Криж. Одними только разговорами о творчестве русских
писателей он доводил женщин до оргазма. Мог бы иметь гарем. Однако
всем дамам предпочитал жену, которая внимательно выслушивала его
байки, но в любой момент могла виртуозно пройтись острым языком по
его харизме.

Завтрак
"А правда, что можно написать научную работу абсолютно на любую
тему?" — спросила Иву доверчивая Люша. "Легко. Что у нас на завтрак,
рогалики? Так вот, учись: "Рогалик и баранка как симфаллические знаки
древнероссийской хлебопекарной культуры".

Живой взгляд
Взгляд мужчины живет сам по себе. При виде дорогого автомобиля он
едет, при виде денег — мелеет, перед бутылкой коньяка — течет, на футбольном матче — летает. А в присутствии сексуальной женщины взгляд
может и кончиться.

Полный рот
"Отчего мне мужчины не говорят таких приятных вещей?" — сокрушалась обласканная женскими комплиментами Прелестная Дама. "У них
всегда рот чем-нибудь занят", — объяснил правдивый Архитектор.

Средство адаптации
С годами Люше стало сложнее соответствовать привитому ей в ранней
юности мужчинами образу Сиротки Хуаниты. Зато у нее появились последовательницы. Для них она и учредила некоммерческую благотворительную организацию "Школа адаптации наивных и трепетных женщин",
сокращенно ШАНТАЖ.
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Самое сексуальное животное
Вивака считала, что самым сексуальным животным является кошка —
она так эротично потягивается. Эва утверждала, что гораздо сексуальнее
верблюд — он весь состоит из изгибов. А Люша сказала, что определенно
это мышь. "Любая?" — уточнили подруги. "Нет, только компьютерная.
Без нее люди не смогли бы влезть ни в один порносайт!"

Без преувеличения
Разыскивая во Всемирной паутине материалы о поэтических образах,
Люша и Вивака случайно попали на страницу порнографического сайта.
И замерли. "Ну вот, — прошептала потрясенная Вивака, — а ты все говорила: гипербола, гипербола…"

Боди9арт
Однажды Вивака жаловалась Люше на то, что мужчины либо восторгаются ее умом, не обращая при этом внимания на ее внешность, либо зацикливаются на ее сексуальности, игнорируя интеллект. "Тяжелый случай, — согласилась Люша, — придется расписать твое роскошное тело
твоими же умными словами".
Москва
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