
Шокирующие секс-рекорды: в это трудно поверить!

      
    -  Предновогодняя пора – время удивлять, чем мы и займемся в нашей сегодняшней
статье о сексе. Самые завидные и незавидные мужские достоинства, самые
любвеобильные любовники и еще много интересных фактов в нашем кратком
сексуальном ликбезе.

- Наибольшее количество партнеров

Согласно историческим данным, некий Уолтер, живший в XIX столетии, за свою жизнь
имел более тысячи любовниц.

Но это ни в какое сравнение не идет с аппетитами мадам де Сент-Анж, которая
умудрилась переспать более чем с десятью тысячами мужчин, находясь при этом 20 лет
в законном браке. Муж, видимо, просто не верил, что такое возможно.

    -  Что же касается современности, то среди мужчин рекордсменом остается
порноактер Джон До, удовлетворивший за один день 55 женщин.

Увы, современные мужчины, точно так же, как и средневековые, отстают от женщин в
своих секс-победах. Порнозвезда Лиза Спаркс оставила Джона далеко позади: на
фестивале “Эротикон” в Польше она обслужила за день 919 мужчин! В 2002 году рекорд
составлял 646 партнеров, в 2003 году – 759.

- Самый длительный половой акт (15 часов) – достижение американской кинозвезды
Мэй Уэст и ее любовника Тэда. Кстати, именно Мэй – автор знаменитого высказывания
“Это пистолет в вашем кармане или вы просто рады меня видеть?”.

- Самый старый порнофильм – аргентинская картина El Sartorio, производства 1907
года.

- Самый древний презерватив сделан из овечьей кишки и изображен на
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древнеегипетском рисунке 1350 – 1200 до н. э.

- Самый маленький в мире пенис – 1 см.

- Самый большой в мире пенис – 35 см.

- Страна, в которой чаще всего занимаются сексом – США (180 раз в год).

- Самая юная мать – 5-летняя перуанка Лина Медина, которая 14 мая 1939 года
произвела на свет здорового мальчика весом 2,7 кг. До сих пор неизвестно, каким
образом Лина забеременела. Предположительно это случилось во время массового
празднецтва, которые у перуанских индейцев (особенно в деревнях вроде той, где росла
Лина) обычно заканчиваются оргиями.

    -  Сохранились шокирующие фотографии 5-летней матери. Кстати, первая
менструация у Лины случилась, когда ей было… 8 месяцев!

- Мужчина, родивший ребенка

Американец Томас Бити стал первым в мире мужчиной, выносившим и родившим
ребенка. Все дело в том, что Томас родился женщиной, но в 2002 году сделал операцию
по смене пола. Однако операцию провели хитро: женские репродуктивные органы
Томасу не удалили.

Став мужчиной, Томас женился на своей подруге Нэнси, у которой была удалена матка.
Так что Томас, используя сперму анонимного донора, зачал, выносил и родил ребенка
без помощи супруги. Дочка Сьюзан появилась на свет 29 июня 2008 года.
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