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Аннотация
Юмор, юмор и ещё раз – юмор… Царь-отец ищет подходящего

мужа для своей прелестной дочери. Определён главный критерий,
по которому будет производиться отбор женихов. Желающих
много, а любовь-то должна быть одна! Читайте и помните, Ваша
улыбка – мне награда!
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Часть 1- я, познавательная

 
В дальнем царстве тридевятом,
где ласкают песни слух,
грозный царь в кафтане мятом
соблазняет молодух…
Восхищённый женским телом,
девок всё по лавкам мнёт,
ну, а между грешным делом,
правит царством, обормот…

Жизни годы мчат галопом,
вновь за днём мелькает ночь,
воспитали няньки скопом
его маленькую дочь…
Бесподобна, врать не буду,
каждый к ней прижаться рад,
сиськи – каждая по пуду,
лик её – для серенад…

Разрезвится всласть, бывало,
на приёмах и балах…
Ей шампанского всё мало,
все хлопочут – ох, да ах!
А когда, совсем хмельная,



 
 
 

возвратится во дворец,
нужно ей частичку рая,
нужен – крепкий молодец…

Молодца любить не трудно,
только где такого взять,
чтобы было с ним не нудно,
был, чтоб член, как рукоять
Сто, не меньше, претендентов,
все не те, и всё – не так,
и военных и студентов,
но достоинство – с пятак…

Стала девушкой принцесса,
ей семья давно нужна,
от разгульного процесса,
чтобы не было пятна.
Вот царю теперь забота,
подобрать ей жениха,
претендентов – уйма, рота,
но они все – требуха!



 
 
 

 
Часть 2-я, обнадёживающая

 
Царь в указе ставит точку,
будет так, не нужно сцен,
замуж тот получит дочку,
у кого солидный член…
Вмиг подобраны эксперты,
мерить им не в первый раз
Претендентам всем конверты
разослали, в них – указ!

На смотрины нижней части
повалил народ толпой,
тут, чиновники от власти,
прёт купечество на бой
Из сословия простого
много люда, что сказать,
что-то принца холостого
к сожаленью не видать…

Был один, как из этюда
он возник из дальних стран,
хрен такой, как у верблюда,
в дар природою был дан
Только с ним беда такая,



 
 
 

не работает, хоть плачь…
Без эрекции макая
не достичь ему удач!

Вот, на кастинг входит смело
славный, крепкий молодец…
Снял исподнее умело,
до колен его конец
Он его потёр немного
без изысканных манер,
вдруг, до самого порога
увеличился размер…

Оживились в зале дамы,
пробежал по венам ток,
от такой крутой рекламы
у принцессы нашей – шок…
Всем предельно ясно стало,
есть избранник, вот жених,
в нём любви не будет мало…
Мы оставим их, одних!



 
 
 

 
Эпилог

 
Мой поклон честному люду,
нежусь в звуках нежных лир,
этот день я не забуду,
приглашен на свадьбу – пир!
Молодых поздравить можно?
Им желаю долгих лет…
Пусть под ними вновь тревожно
прогибается паркет

Не встречать Иуду рядом,
родом что Искариот,
мимо вас пусть водит взглядом
жлоб, фанатик, идиот…
Научиться ставить цели,
и к мечте искать пути
Страсти нежной слушать трели,
до маразма не дойти…

Пусть мужья не уставая
носят женщин на руках,
от начала и до края
прославляя их в веках…
Ну и главное, не скрою,



 
 
 

поднимаю свой фужер,
не быть, чтоб принцессе злою,
в лоно ей – большой размер!
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