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                    Александр Кастелло            

 ГОЛУБОЕ И РОЗОВОЕ 
           или эра водолея 

                                                       Психологическая драма  
с безобидной иронией 

                                                            В ОДНОМ АКТЕ 

  
Действующие лица: 

1-е Действующее лицо. Иннокентий (Кеша), молодой человек лет двадцати, отслуживший 
армию и который не может найти себе место в жизни из-за своей, как он думает, 
нетрадиционной ориентации. 

2-е Действующее лицо. Илларион (Ларик), молодой человек примерно  лет тридцати, 
замкнут, его не интересуют женщины и развлечения – его страсть наука. 

3-е Действующее лицо. Семён, частный предприниматель, держит литературное кафе 
«Кролик Роджер». 

4-е Действующее лицо. Олимпиада (Липа), экстравагантная девушка, живёт в 
студенческом общежитии и слывёт соблазнительницей первокурсниц к однополой любви. 

5-е Действующее лицо. Савва, фотограф-папарацци, имеет свой порно-сайт, циничен и 
рассматривает любовь, как человеческую слабость, на которой можно неплохо заработать. 

6-е Действующее лицо. Александр Александрович Бертхофен (Сан Саныч), примерно 
пятидесяти лет, психоаналитик, ранее работавший в психдиспансере, но теперь 
частнопрактикующий врач. 

7-е Действующее лицо. Магнолия (Мэги),  молодая жена Сан Саныча, примерно 25-27 лет, 
блондинка. 

  
                                                                АКТ I 
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                                                     СЦЕНА  ПЕРВАЯ  

Александр Александрович Бертхофен – врач, известный в кругах коллег-психотерапевтов 
печатными трудами по методам подавления рецидивов шизофрении у пациентов клиник 
принудительного содержания. Когда он занялся частной практикой – коллег-поклонников 
поубавилось, так как перестали приглашать на симпозиумы и о нём постепенно забыли. 
Его амбиции были не удовлетворены, и он нашёл себе новую область исследований, 
благодаря которой хотел прославиться. Он весь был поглощён новыми опытами над 
людьми, а точнее над их психикой.  Сейчас, стоя перед зеркалом в клубе «Кролик 
Роджер»,  Сан Саныч  шевелил губами, перечисляя свои достоинства. 

САН САНЫЧ 
(стоя перед зеркалом, 
рассматривает свой сократовский 
череп, обтянутой здоровой кожей, 
с редкими волосами, на котором, 
действуя расчёской, он пытается 
изобразить нечто, похожее на 
причёску).  

Не по годам умён, не по годам лыс, не по годам 
развратен, да что там, каких-то пятьдесят, разве 
это годы. 

ГАРДЕРОБЩИК 
(перегнувшись с протянутой рукой 
с номерком к клиенту касается 
руки Сан Саныча  и говорит 
доверительно, почти шепотом) 

Пожалуйте, номерок-с! Забыли-с! 

САН САНЫЧ, поглощённый своими мыслями, почувствовав прикосновение, резко 
отстраняется от протянутой руки, но потом, осознав действие, берёт номерок и кладёт его 
себе в карман. 

САН САНЫЧ 
Чёрт рыжий! Испугал меня. А потом думаю, чего 
тебе хватать меня? 

Ему навстречу из-за тяжёлых бархатных штор выходит Семён, частный предприниматель, 
который держит литературное кафе «Кролик Роджер». По внешнему виду он походил на 
стилягу семидесятых. Он кланяется кивком подбородка, манерно отставив в сторону ногу, 
а потом вернув её на место, оставив протянутой к клиенту только левую руку. 

САН САНЫЧ 
Сегодня много кроликов? (пожимает 
протянутую ему  руку). 

СЕМЁН 
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…Гм…и крольчих. Только тусняк у каждого 
свой. А тебе, крольчиха нужна? Так она только 
готовит и морковку твою не тронет. 

САН САНЫЧ 
Догадливый мальчик. Возьми и себе зелени 
(протягивает Семёну руку с зажатой в кулаке 
купюрой). Запиши на меня аквариум. Через час 
пусть начнут. Я хочу посмотреть. 

СЕМЁН 
(манерно медленно) 

Как скажешь (убирая в карман купюру). 

Сан Саныч проходит в кабинет со стеклянной стеной, за которой пока всё без движений. 
Звонит по мобильному. 

САН САНЫЧ 
Савва! Ну, вы встретились? Да? Как кто? Кеша, 
Ларик, ты, конечно, и наша Олимпиада. Больше 
никого, пока. Давайте, заходите, я встречу 
(выходит в холл и через несколько минут в 
заведение входят три парня и одна девушка).   
Снимайте куртки и за мной. Да…Гм… 
( Семёну, показавшемуся из-за шторы) 
Пусть нам принесут по вазочке мороженного с 
виски. 

СЕМЁН 
(манерно) 

Как скажешь. Четыре голубых вагона. 

САН САНЫЧ 
Ну, да. И через …(смотрит на часы) …сорок 
минут начинай. 

СЕМЁН 
Давай, чтобы потом без базара. Счас на моих 
котлах без четверти. Вот в половину и начнём 
стелз. 

                                                      СЦЕНА  ВТОРАЯ 

Молодые люди расселись в кабинете как кому удобно, причём девушка положила ноги на 
стол, Савва возлежал на диванчике, а Ларик и Кеша сидели у стола, сложив перед собой 
руки лодочкой. Принесли вазочки с мороженным. 

                                                               САН САНЫЧ 
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Итак. Начинаем очередное занятие. Да, я не 
спросил ваше самочувствие! И всё-таки…гм…
какое оно сегодня? 

КЕША  
Я, как Вы мне сказали, всё ходил и ходил по 
городу в поисках девушки, к которой я должен 
был по Вашему замыслу подойти и сказать 
«Привет. Как дела. Пошли, сходим куда ни будь». 
Но,  увы, дворовые девки меня не интересовали. 
Они вульгарные и ладно бы, но они грязные…
брр,  волосы спутанные, точно не умываются, не 
говорю уже о половой гигиене. 
Другие вечно спешат со вставленными в уши 
динамиками и просто не услышат ничего, пока я 
их банально не уроню. Одну я хотел остановить 
и даже как бы нечаянно толкнул, но в результате 
упал сам и даже не знаю, как это случилось. 
Короче, самочувствие гадкое и больше к самому 
себе, а возвращаться в прежние однополые 
отношения не хочу. Не для того, я подписался на 
Ваш курс, доктор. 

ЛАРИК 
                                   Они какие-то одинаковые и…гм…глупые.  

ЛИПА 
Сам дурак. Только попялиться, а толку – как с 
козла молока. 

ЛАРИК 
Ну, вот сами слышите, док. Все они одним миром 
мазаны. А о чём с ними ни заговори – сразу «не 
надо ляля…пошли». А меня может сначала 
заинтересовать надо на интеллектуальном 
уровне. 

САН САНЫЧ 
А давайте поговорим о снах. Я хочу сказать, что 
невротический симптом исчезает после того, как 
пациент осознает его смысл. Вот Савва, Вы пока 
не высказались. Скажите,  к какому разряду 
жизненных явлений вы относите наши, 
сновидения - сознательных или 
бессознательных? 

САВВА 
 Ну конечно, бессознательных. 
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САН САНЫЧ 
 Так. А вам снятся кошмарные сновидения? 

САВВА 
Как же, я иногда так мучаюсь во сне.  

САН САНЫЧ 
То есть, как это вы мучаетесь? 

САВВА 
 А очень просто - мне бывает иногда так тяжело, 
и я так кричу от боли, что просто задыхаюсь и 
просыпаюсь весь в поту. 

САН САНЫЧ 
 И все это от сновидения, обусловленного игрой 
бессознательного? 

САВВА 
Ну да.  

САН САНЫЧ 
Ну, вообразите теперь, что я, как врач, наблюдаю, 
как вы страдаете от такого кошмарного 
сновидения. А когда вы мечаетесь, кричите от 
боли, задыхаетесь и тому подобное, что я по-
вашему должен был бы сделать: впрыснуть вам 
морфий или положить компресс на сердце? 

САВВА 
 Да просто меня разбудить.  

САН САНЫЧ 
А для чего же вас будить?  

САВВА 
А для того, чтобы мне стадо понятно, что это 
был сон.  

САН САНЫЧ 
Так вот что! Значит, для того чтобы освободить 
вас от страданий, обусловленных 
бессознательным, вы предлагаете вас разбудить, 
то есть подвергнуть  контролю сознания, и тогда, 
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поняв, что это только кошмарный сон, вы от этих 
страданий избавитесь. Точно так же и здесь, 
поскольку вы не понимаете, откуда у вас это... вы 
и страдаете, как от кошмарного сна. Лишь только 
вы поймете, какими мотивами оно обусловлено, - 
вы от него избавитесь. Допускаете это? 

САВВА 
 Да, теперь для меня ясно. И вообще, мы все для 
вас разные типажи нетрадиционной социальной 
ориентации. Безусловно,  нас связывает, тот факт, 
что мы все пришли к Вам добровольно и прежде 
чем что-то решим для себя – этот шаг будет 
осознанным. Я к тому, доктор, что маятник 
может качнуться и не в Вашу сторону. Я,  к 
примеру, отношу себя к бисексуалам, так – как 
могу в равной степени испытывать влечение к 
обоим полам, но, в то же время, больше к потере 
сексуального влечения, в том числе и в связи с 
тем же самым.  

САН САНЫЧ 
Ваши симптомы сродни с нарушениями 
профессионального характера: как к примеру у 
мужчин-генекологов, или у работников секс-
шопов.   

САВВА 
Да. Возможно, Вы правы. Я фотографирую 
мужчин и женщин в достаточно интимных позах, 
но при этом не вижу в этих сюжетах 
сексуальности.  Можно даже сказать так: я не 
испытываю желание присоединиться к 
действию. Оно мне безразлично, так как я 
больше озабочен кадром, а не сексуальной 
фантазией. Но что мне делать? Бросать работу? 
Никак невозможно. 

САН САНЫЧ 
Вы правы. У Вас особый случай, но поверьте 
мне, часто встречающийся особый случай. Ваша 
партнёрша и до и после работы, должна быть 
гиперсексуальна. Ваш случай уникален в том, 
что как Вы для неё, так и она для Вас – это и 
находка и спасение. Только Вы друг для друга! 
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ЛИПА 
Я знаю. Такой тип женщин не найдя себе такого 
как Савва становятся лезби. 

САН САНЫЧ 
Точно так, моя дорогая. А не найдя такую, Савва 
и его тип мужчин станут импотентами 
(продолжительное молчание). Кеша!  И 
мустурбация, которая бывает востребована 
Вашим типом,  - тоже ведёт к импотенции. 

ЛАРИК 
А в моём случае? 

САН САНЫЧ 
В твоём случае – извини – нужен тип женщин с 
сильной от природы энергетикой хищницы. Она 
находит твой тип и поглощает его. Кстати, это 
относится к традиционным сексуальным 
отношениям. Но позвольте, Илларион, вы 
пришли ко мне с симптомами отклонений  как 
раз от этой традиционной сексуальности, так 
давайте её и рассмотрим. Итак, что такое 
нетрадиционная сексуальная ориентация у людей 
и животных?  
  
 
Все люди нетрадиционной сексуальной и 
транссексуальной ориентации заблуждаются, так 
как они не понимают до конца свою природу, и 
то, какая вторая половина им нужна! 
На самом деле, у нас, - человечества, - есть две 
природные традиционные любви. Так, кстати, 
говорит и   наука соционика. Первая 
традиционная любовь: когда сильный от 
природы мужчина как бы завоёвывает 
чувствительную и нежную женщину. А вторая 
традиционная любовь: когда 
сильная от природы женщина, как хищница 
захватывает себе в жертву робкого и 
стеснительного мужчину, который не смог  
устоять перед её женской настойчивостью. Тогда 
возникает вопрос: а почему же существуют 
нетрадиционные сексуальные отношения? Перед 
ответом на этот вопрос, нужно бы сказать о  
том, что у каждого человека есть своя аура и 
энергетическое поле. И когда мы, люди, 
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общаемся между собой, то обмениваемся не 
только словами, но и энергетикой. Мы способны 
чувствовать и запоминать природную энергетику 
другого человека! 
Вот Савва, скажите, почему возникает 
нетрадиционная сексуальная ориентация у 
мужчин? 

САВВА 
То, что у мужчин называют гомосексуальностью 
– на самом деле есть потеря сексуальной 
ориентации.  

САН САНЫЧ 
Правильно. Потеря сексуальной ориентации 
происходит из-за большого общения, увлечения, 
и привыкания к женскому полу и их энергетике. 
Надо полагать, что те мужчины, которые с 
детства в основном воспитывались только 
мамой, без отца, тесно общались с женской 
компанией, с раннего детства были влюбчивы в 
девушек, большинство из них не чувствует 
возбуждения к женскому организму, так как 
привыкли к этой женской энергетике. Другое 
дело, когда они  при общении с мужским полом, 
попадая в поле новой другой сильной энергетики  
начинают чувствовать некое возбуждение. 
Конечно же, есть мужчины, которые хоть и  
воспитывались в женском обществе, но все-таки 
выросли традиционными людьми. Но если 
мужчина, ещё в юношеском возрасте, будучи 
воспитываемый среди женщин, не смог 
привыкнуть к своей мужской компании хотя бы в 
простом общении, или в каких-либо подвижных 
видах спорта, то вполне возможно, что у него 
будет некая вовремя нерешённая 
психологическая проблема, которая может 
перерасти в нетрадиционные сексуальные 
отношения. Да, Ларик! Излишняя женская 
энергетика так же является основной причиной 
возникновения и такого явления как 
"транссексуализм", когда мужчина, из-за женской 
энергетики, якобы чувствует в себе что-то 
природное женское, и создаёт себе такие же 
современные образы моды, как и женщины, тем 
самым заблуждаясь. От не знания и 
неправильного понимания, мужчина зачастую и 
выбирает путь нетрадиционных сексуальных 
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отношений. Но все эти чувства не есть 
настоящим проявлением своего организма. 

КЕША 
Вы сказали наука. А что говорят учёные? Какова 
медицинская природа проблемы? 

САН САНЫЧ 
Учёные объясняют нетрадиционные сексуальные 
отношения тем, что это есть влияние, например, 
половых гормонов, и «генов гомосексуальности". 
Но у меня есть большие сомнения по этому 
поводу! Посудите сами! Во-первых – допустим, 
что есть такие гены, которые влияют на 
однополое сексуальное влечение. Но, должны 
быть и те гены, которые влияют на сексуальное 
влечение к противоположному полу, и мужчина, 
как минимум, должен испытывать сексуальное 
влечение и к женщинам! Но мужчины таковой 
ориентации зачастую отрицают влечение к 
женскому полу. Во-вторых – если это гены, то 
они, наверное, должны передаваться по 
наследству. Но учёные говорят, что 
гомосексуальность по наследству не передаётся!  
В-третьих – допустим, что есть такие гены у 
мужчин, которые влияют на однополое 
сексуальное влечение, то, наверное, такие гены 
должны быть и в женской природе. Но 
учёные отвергают присутствие таких генов у 
женщин. А в-четвёртых – как можно объяснить 
тех мужчин, которые сильные по характеру и 
организму, есть гетеросексуальные гены и 
преобладающие мужские гормоны, но,  
тем не менее, среди них есть мужчины 
нетрадиционной сексуальной ориентации?       
Это говорит о том, что дело всё-таки  
не в генах, и тем более не в гормонах!  

САВВА 
То есть, одни учёные говорят, что причина 
заложена в генах и половых гормонах,  
или в каком-либо особом строении мозга, а 
другие учёные считают, что причина этого 
явления достоверно не известна, а все 
существующие варианты научно не 
обоснованы. Хотелось бы знать ответ только на 
один вопрос, док: - гомосексуализм есть нормой,  
или является отклонением от нормы, и относится 
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ли это явление к патологическим 
психосексуальным расстройствам?  

САН САНЫЧ 
(встал и стал ходить от стены к 
стеклу и обратно) 

Дорогие мои пациенты, друзья! Есть все 
основания считать, что учёные неправы в 
объяснении этого явления на счёт биологических 
составляющих у человека! По принципу потери 
сексуальной ориентации это явление происходит 
и в животном мире, несмотря на силу и рост 
других самцов. То есть, там, в основном, где 
самка воспитывает своё потомство без самца, то  
это потомство так же привыкает и набирается 
этой женской энергетики самки, - в будущем у 
них наблюдаются гомосексуальные явления. 
Например, у львов, но по ошибке, а не по какому-
либо особому зову природы. Сексуальная 
активность также может наблюдаться и к 
неодушевлённым предметам, и даже к самому 
человеку, что говорит о малом понимании 
животными существами своих сексуальных 
партнёров. Но дело в том, что потом ведь у самца 
льва ориентация восстанавливается, и 
начинается обычный природный сексуальный 
образ жизни! Самцы начинают быть в 
сексуальном контакте с самками, а самки в свою 
очередь выводят своё потомство. И у самцов 
львов больше не возникает однополого 
сексуального действия. А малобюджетный опыт 
наблюдения за самцами кур доказал, что 
бисексуальные отношения происходят 
только у тех самцов, которые находятся в 
преобладающей женской компании самок. А в 
чисто мужской компании у самцов 
не возникает гомосексуального поведения, а 
только в основном бои между собой. По той же 
причине такое явление происходит у всех 
остальных полигамных видов животных, у 
которых наблюдалось однополое сексуальное 
явление. 
 
                            ЛАРИК 
Я поражён док, что у животных тоже это есть! И 
особенно тем, что они с этим справляются!       

САН САНЫЧ 
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И в животном мире нет таких самцов, у которых 
было бы одно, чистоплотное гомосексуальное 
направление действий. Гетеросексуальные 
отношения происходят намного чаще, чем 
гомосексуальные. Это всё говорит о том, что так 
называемые гомосексуальные люди 
заблуждаются в выводах о себе, так как и 
животные не могут настроить свою психологию 
таким образом, чтобы не выполнить свою 
основную природную функцию размножения! 
 
                             КЕША 
Мне стало понятно, что мужчинам, которые 
очень сильно привыкли к женскому полу, нужно 
попасть в какую-либо мужскую компанию, 
чтобы адаптироваться в ней и  тем самым 
перевоспитаться. Или найти себе сильную от 
природы женщину, которая возьмёт на себя 
инициативу в отношениях, тем самым заберёт 
себе эту женскую энергетику. И мужчинам не 
нужно заблуждаться тем, что чувствуется по 
отношению к своему полу, так как это не есть 
настоящая любовь, или настоящее сексуальное 
влечение. А это есть выход женской энергетики 
из организма, и привыкание к своему же 
обществу. 

САН САНЫЧ 
И это со временем медленно угаснет! И когда 
человек ничем не будет заблуждаться, тогда он 
сможет проявить свою настоящую природную 
искренность и естественность, что очень высоко 
ценится в обществе! 

В этот момент Савва уже ничего не слушал, что говорили – он почти прилип лицом к 
стеклу, за которым разворачивались умопомрачительные эротические картинки. 
Неожиданно Липа медленно сняла со стола ноги, встала и сделав шаг в направлении 
Саввы ударила его по уху своей правой рукой, да так, что тот стал прыгать на одной ноге 
держась за своё оттопыренное ухо. 

САВА 
Не слышу! Ничего не слышу этим ухом! 

ЛИПА 
(спокойно) 

Нечего пялиться! 

САН САНЫЧ 
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Ну, теперь Вас, Липа, спросим: - Почему 
возникают нетрадиционные сексуальные 
отношения у женщин? 

ЛИПА 
Если у мужчин нетрадиционные сексуальные 
отношения происходят в основном от 
переизбытка женской энергетики в  
организме, то у женщин, наоборот, могут 
возникать нетрадиционные сексуальные 
отношения от недостатка мужской энергетики в 
организме.  Если говорить проще и поэтому 
понятней: из-за малого общения или порой 
разочарования от взаимоотношения с мужчинами 
наблюдается не верное выражения женщиной 
своих чувств  к человеку своего пола. 

САН САНЫЧ 
Дело в том, что когда женщины общаются между 
собой, то у них в какой-то мере разрушается аура 
и энергетическое поле, что приводит к 
расщеплению энергетики в организме, 
происходящим в виде некого напряжения. 
Просто так устроено, что у мужчин, в своей 
мужской компании, энергетика укрепляется в 
организме, а у женщин, наоборот, в женской  
компании, без мужчин, биоэнергетика 
разрушается. Но запомните, Липа, эти чувства не 
есть какое-то проявление любви, чего-то 
мужского, или сексуального влечения к своему 
полу. 

ЛИПА 
Но теперь становится понятным, почему 
женщины бывают такие честные друг с другом, в 
каком-то смысле как сестрёнки и близняшки. Это 
только общение равной энергетикой. Отсюда и 
проявление искренности, сочувствии, и 
взаимопонимании, на счёт различных жизненных 
заморочек. А выхода нет и не может быть, 
отсюда в результате возникает напряжённость и 
даже агрессивность. 

САН САНЫЧ 
Но, если женщины, заблуждаясь,  
посчитают такие чувства каким-то проявлением 
любви или сексуальным влечением по 
отношению друг к другу, и начнут 
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нетрадиционные сексуальные отношения, то 
биоэнергетика в организме и половой системе 
будет разрушаться ещё сильнее, и женщина 
станет более стервозна к окружающему миру, и 
более феминистична к мужскому полу, и ей 
сложно будет по-настоящему полюбить мужчину 
и создать полноценную семью. Но на этом мы 
сегодня прервёмся. Вы Липа по-моему хотели 
что-то сказать Савве. 

ЛИПА 
(опять положив ноги на стол) 

Козёл! Пялится на этих сучек, а на мои ноги ноль 
внимания. Сразу видно, что импотент – никаких 
сексуальных фантазий.  

Савва в недоумении. Он остался с Липой в кабинете наедине, а все остальные вышли. 

                                                         СЦЕНА ВТОРАЯ.  

САН САНЫЧ выходит в холл и, обращаясь к гардеробщику , администратору Семёну и 
получающим верхнюю одежду Кеше и Ларику, произносит монолог. Прислонившись к 
входной двери, слушает и его жена, МЭГИ, которая зашла за ним, так как у них были ещё 
свои планы на вечер. 

САН САНЫЧ 
Чтобы была настоящая любовь, нужно выбирать 
свою вторую половину полностью 
противоположную себе, по организму, чертам 
лица, и энергетике, чтобы сформировался 
своеобразный "природный замок", желательно 
одного возраста с не большой разницей лет. 
Например, если мужчина сильный от 
природы ( бьёт рукой себя по груди), то ему 
нужна нежная, чувственная, и покладистая  
женщина (показывает на Мэги). А если сильная 
от природы женщина, то ей нужен мягкий, 
проницательный, и чувствительный мужчина 
(показывает рукой на гардеробщика). И это те 
природно-инстинктивные отношения, в силу 
которых будут появляться новые семьи, и 
рождаться дети, так как неотъемлемая и важная 
часть настоящей любви – это рождение своих 
детей, тем самым проявление остальных своих  
природных родительских инстинктов, которые 
приносят свои дополнительные приятные 
жизненные чувства. А настоящая  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любовь в таких отношениях будет зарождаться 
медленно, начиная с дружбы, и желанием быть 
вместе, и так же медленно будет достигать пика, 
но в более старшем возрасте. И не нужно 
стесняться проявлять свою возникшую 
симпатию потенциально противоположной 
второй половине, так как это есть естественное 
природное желание и своеобразная потребность 
организма, благодаря чему, человек в своём  
жизненном пути обретёт настоящее природное, а 
так же и душевное счастье, я бы даже сказал - 
внутреннюю радость! Да, а где мой портфель? 
Наверное,  я забыл его в аквариуме!  
( поворачивается и выходит в кабинет-аквариум 
и видит целующихся Савву и Липу).  

САН САНЫЧ 
Гм… Извините молодые люди! Мой портфель. 
Впрочем, продолжайте! (и уже довольным 
голосом, почти кричит, но полушепотом). 
Продолжайте!!! (выходит в холл, где все ждут 
продолжения его монолога). 
Женщинам не нужно бояться проявлять свои 
истинные как нежные чувственные, так и 
сильные стороны своей природы к 
противоположному полу. Чувствовать так, как 
чувствуется, и быть естественными. Брать на 
себя инициативу и управлять чем-то или кем-то. 
Это не есть что-то однозначное мужское,  
потому, что в любом случае, это есть сильное 
природное именно женское! Но в то же время, 
нужно быть правильными, последовательными, 
справедливыми к окружающему миру, и 
ласковыми с безобидными мужчинами! 

САН САНЫЧ не заметил, как к слушателям присоединилась пухлая женщина, должно 
быть ПОВОРИХА, которая встала за его спиной. 

ПОВАРИХА 
(обращаясь к гардеробщику) 

Так, Нилыч, закрывай свою кутузку – это 
последние, больше не будет. Пошли пополнять 
энергетикой свой организм. Я тут и печёночки 
взяла и бутылочку (гардеробщик засобирался и 
стал переобуваться). 

САН САНЫЧ 
(наблюдая) 
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Да-с! Пошли Мэги! Тут уже все с традиционной 
ориентацией. Но каков Гарбузов и Хук! С кем 
они спорят? Со мной, с практиком! Я им на 
симпозиуме-то рожи-то их масляные задвину. Я 
давно понял, что они медициной свой 
гомосексуализм прикрывают!  

МЭГИ 
Пошли – уж! А то ты перегрелся! Так и на меня 
не хватит! 

САН САНЫЧ 
А то что?  

МЭГИ 
Уйду к Ларику, он учёный и молодой. Уж его- то 
я  возьму в оборот, так, что он у меня сразу 
забудет о своей нетрадиционной ориентации. 
Нужно просто хорошо уметь готовить! 

САН САНЫЧ 
Это ты о чём?  

МЭГИ 
Ну, уж, конечно, не о кулинарии, милый! 

САН САНЫЧ 
Не дразни меня! А давай никуда не пойдём. 

МЭГИ 
(протягивает руку и кричит) 

Такси! (звук тормозов). 
Домой! Домой, пожалуйста! 
(фыркнула). Бульвар Дмитрия Донского, 5 
 (хи-хи). Можно сразу на второй этаж. 

                        СЦЕНА  ТРЕТЬЯ.  

Симпозиум. Кресла, стулья, столы, кафедра. Людей в зале не очень много, но с виду они 
очень важные. Присутствуют в качестве свидетелей и наши действующие лица. Александр 
Александрович выступает с докладом. Тема доклада: Эра Водолея.  Тема симпозиума 
вывешена в виде плаката: Голубое и розовое. 

 
САН САНЫЧ 

Итак, дорогие коллеги, наступила эра водолея! 
Наш мир меняется, и человечество проходит 
определённый этап "эволюции" своего 
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организма. Смена времени и душевных чувств 
происходит периодически, изменяясь до 
нескольких раз в день. Но чем дальше в 
будущее, тем больше женщины к мужчинам 
начинают чувствовать то, что раньше 
чувствовали мужчины, по отношению к 
женщинам! А мужчины, наоборот, к женщинам 
начинают чувствовать то, что раньше 
чувствовали женщины, по отношению к ним! 
Теперь,  именно женщины будут терять 
сексуальную ориентацию, из-за большого 
привыкания  и переизбытка мужской энергетики, 
В связи с этим, от не привыкания к своему 
обществу,  хотя бы в простом общении из-за 
мужской энергетики, к чему надо отнестись 
спокойнее и не так серьезно воспринимать эти 
чувства, так как это есть реакция мужской 
энергетики в женском организме, и привыкание 
к своему обществу со временем  проходит! А у 
мужчин  наоборот, в какой-то мере будет 
разрушаться аура, энергетическое поле, и 
ослабляться иммунитет, из-за однополых 
сексуальных отношений, или даже при простом 
обычном общении и взаимодействии между 
собой, возникающим от недостатка женской 
энергетики.  Но не только, от неправильной 
психологической самооценки о своей природной 
сексуальности, которое происходит в виде некого 
напряжения организма, но это не есть 
проявлением любви или сексуального влечения к 
своему полу, а лишь энергетические чувства 
всего организма, включая так же и половую 
систему, при расщеплении биоэнергетики в 
общении и взаимодействии, которая в будущем 
заново восстанавливается и укрепляется! И 
теперь нужно сказать, что однополой любви не 
существует вообще! Потому, что однополые 
сексуальные отношения не приносят настоящего 
внутреннего душевного удовлетворения. То, что 
называют однополой любовью – на самом деле 
есть глубоким психологическим самовнушением, 
основанном на не правильном понимании себя и 
своей природы, или на различных человеческих 
чувствах, но которые не являются любовным или 
сексуальным инстинктивным проявлением. И 
природа не может влиять на однополое 
сексуальное влечение, так как она сама состоит 
из противоположностей. В каждом живом 
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существе заложено именно природой 
сексуальное влечение к противоположному полу 
для размножения и воспитания своего потомства. 
Это такой неоспоримый и первоначальный 
природный инстинкт! Человек должен понимать, 
что если он выберет путь нетрадиционных 
сексуальных отношений, то эти отношения не 
принесут ему настоящую любовь, счастье и 
радость, потому, что так не устроено природой 
как естественная инстинктивная функция. Но 
такие отношения, не говоря уже о различных 
венерических болезнях, вызывают плохое 
психофизиологическое и душевное состояние 
организма, которое со временем приносит свои 
негативные последствия в жизни, что уже 
доказывается различными учёными и 
психологами! Я не говорю сейчас конкретно о 
таких психических расстройствах, как 
шизофрения, но подразумеваю именно болезни 
этой группы. Но чтобы была настоящая любовь, 
нужно выбирать свою вторую половину 
полностью противоположную себе, по 
организму, чертам лица, и энергетике, чтобы 
сформировался своеобразный  
"природный замок", желательно одного возраста 
с не большой разницей лет. Например, если 
мужчина сильный от природы, то ему нужна 
нежная, чувственная, и покладистая  
женщина. А если сильная от природы женщина, 
то ей нужен мягкий, проницательный, и 
чувствительный мужчина. И это те 
природно-инстинктивные отношения, в силу 
которых будут появляться новые семьи, и 
рождаться дети, так как неотъемлемая и важная 
часть настоящей любви – это рождение своих 
детей, тем самым проявление остальных своих  
природных родительских инстинктов, которые 
приносят свои дополнительные приятные 
жизненные чувства. А настоящая  
любовь в таких отношениях будет зарождаться 
медленно, начиная с дружбы, и желанием быть 
вместе, и так же медленно будет достигать 
"пика", но в более старшем возрасте. И не нужно 
стесняться проявлять свою возникшую 
симпатию потенциальной противоположной 
второй половине, так как это есть естественное 
природное желание и своеобразная потребность 
организма, благодаря чему, человек в своём 
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жизненном пути обретёт настоящее природное, а 
так же душевное счастье и внутреннюю радость! 
А что можно сказать о женских сексуальных 
расстройствах – они совсем другой природы, чем 
гомосексуализм, то есть,  природы как таковой в 
них абсолютно никакой нет ! Это просто 
растущий женский организм. Однозначно 
толкование, что основным источником 
энергетики любого организма, в том числе и 
организма человека, является половая система. 
Становится понятным, почему женщины  могут 
ошибочно принять эти чувства, некое  
сексуальное  возбуждением по отношению друг к 
другу, за любовь, что в основном происходит в 
детстве и подростковом возрасте, когда организм 
ещё не полностью набрался достаточной своей 
энергии, а самое важное, мужской энергетики,  
не дополученной из вне, со стороны мужчин. А 
учёные по проведенным исследованиям 
доказали, что у всех женщин нетрадиционной 
сексуальной ориентации, которые долгое время 
занимались этими отношениями, оказался очень 
ослабленный иммунитет, и из-за него, бледность 
лица и всего организма, так как аура и биополе – 
являются основной частью иммунитета у 
человека! Если мы посмотрим в животный  
мир самок, то мы увидим такое явление, когда 
самка "запрыгивает" на самку или самца, и ведёт 
себя вроде бы как самец. Это явление 
наблюдается у парнокопытных,  
обезьян (макаки, шимпанзе бонобо, гориллы, и 
можно перечислять дальше), и других различных 
видов животных. Но это явление 
категорически нельзя назвать нетрадиционным 
сексуальным влечением! А это объясняется тем, 
что самка от природы чувствует и знает как 
должно происходить с ней для удовлетворения и 
оплодотворения. И она на примере ближайшего 
подобного существа показывает то, что с ней 
должен сделать сам самец, и таким образом как 
бы обучая, возбуждая, и побуждая самцов к 
сексуальным действиям. А так же нельзя  
назвать это явление как проявлением мужского 
природного сексуального влечения, потому, что у 
самки нет мужского полового органа для 
подобного сексуального ощущения! Так как у 
животных нет таковой психологии как у 
человека, то самка, от не понимания, 
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неразборчиво показывает своё сексуальное 
желание на каждом ближайшем подобном себе 
животном, самках или самцах. А самец, при виде 
этого явления, по некой удивительной природной 
цепной реакции в первую очередь реагирует 
именно к такому проявлению самки , иногда 
путая с самцами, которые уже на самках, так как 
самец понимает, что у самки есть сексуальное 
желание и она 
требует самца. После спаривания, обмена 
энергетикой и оплодотворения, самка зачастую 
прекращает совершать такие действия, так как 
получила то, что ей нужно. У самок самых 
разнообразных видов животных показ 
сексуального желания и готовности к 
спариванью может быть различный, но 
природный смысл таких действий, остаётся один 
и тот же! Женщинам не нужно бояться проявлять 
свои истинные как нежные чувственные, так и 
сильные стороны своей природы к 
противоположному полу. Надо чувствовать так, 
как чувствуется, и быть естественными! Надо 
брать на себя инициативу и управлять чем-то или 
кем-то и это не есть что-то однозначное 
мужское, потому, что в любом случае, это есть 
сильное природное именно женское! Но  в то же 
время, нужно быть правильными,  
последовательными, справедливыми к 
окружающему миру, и ласковыми с безобидными 
мужчинами!  
Что же нам делать с заблудшими душами 
мужчин и женщин?  Собрав группу из 
«нетрадиционщиков», в которой была 
представлена женщина и трое мужчин в возрасте 
до тридцати лет я в течении нескольких месяцев 
опытным путём применил к ним так называемый 
«сократовский метод» ( платком стёр пот со 
своей гладкой бритой лысины, демонстрируя 
свой сократовский череп). 
В предисловии к своей книге «Психоневрозы и 
их психическое лечение» Дюбуа (Dubios P., 1912) 
писал: «...рациональная психотерапия 
представляет собой "перевоспитание", с 
помощью которого "нужно" развить и укрепить 
ум больного, научить его правильно смотреть на 
вещи, умиротворить его чувства, меняя 
вызвавшие их представления. Для этого нет 
другого средства, кроме убеждения посредством 
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диалектики, которое можно было бы назвать 
сократовским методом». Сократовский диалог 
можно даже представить в виде своеобразной 
интеллектуальной борьбы, в ходе которой 
корригируются непоследовательные, 
противоречивые и бездоказательные суждения 
больного. Психотерапевт постепенно, шаг за 
шагом подводит пациента к необходимому и 
запланированному выводу. В основе этого 
процесса лежит логическая аргументация. Во 
время беседы психотерапевт задает вопросы 
пациенту таким образом, чтобы тот давал лишь 
положительные ответы, на основе чего пациент 
подводится к принятию суждения, которое в 
начале беседы не принималось, было 
непонятным или неизвестным. Обосновывая 
эффективность психологических воздействий, в 
основе которых лежит убеждение, Кречмер 
(Kretschmer E., 1928) вслед за Дюбуа 
характеризовал методы переубеждения 
посредством диалектики, настойчивого 
уговаривания и доказательства с выдвижением 
убедительных логических доводов как "метод 
древнего Сократа". При ноогенных неврозах 
Франкла (Frankl V. E.), связанных с утратой 
смысла жизни, в процессе логотерапии также 
используется методика сократовского диалога, 
позволяющая подтолкнуть пациента к открытию 
им для себя адекватного смысла жизни. Большую 
роль при этом играет личность самого 
психотерапевта, однако навязывание им своего 
понимания смысла жизни недопустимо. Среди 
методик эмоционально-стрессовой психотерапии 
В. Е. Рожнов (1989) тоже упоминает 
рациональную психотерапию в виде 
сократовского диалога. Во время эмоционально 
насыщенной беседы врач умело поставленными 
вопросами подводит больного к осознанию 
необоснованности своих опасений. Стойкий 
психотерапевтический эффект в немалой степени 
связан с тем, что пациент полагает, будто он сам 
пришел к новым для себя суждениям и выводам 
и они соответствуют его системе личностных 
установок. Г. Б. Геренштейн в своей книге 
"Введение в практическую психотерапию" (1927) 
приводит пример психоаналитического лечения, 
где в беседах с пациенткой описывал фрагмент 
разговора, который вполне может отразить прием 
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сократовского диалога. В нем врач пытается 
убедить больную, что невротический симптом 
исчезнет после того, как она осознает его смысл. 
"Скажите, - говорю я ему, - к какому разряду 
жизненных явлений вы относите наши, 
например, сновидения - сознательных или 
бессознательных?" - "Ну конечно, 
бессознательных". - "Так. А вам снятся 
кошмарные сновидения?" - "Как же, я иногда так 
мучаюсь во сне". - "То есть, как это вы 
мучаетесь?" - "А очень просто: мне бывает 
иногда так тяжело и я так кричу от боли, что 
просто задыхаюсь и просыпаюсь вся в поту". - 
"И все это от сновидения, обусловленного игрой 
бессознательного?" - "Ну да". - "Ну, вообразите 
теперь, что я, как врач, наблюдаю, как вы 
страдаете от такого кошмарного сновидения, 
когда вы мечетесь, кричите от боли, задыхаетесь 
и т. п., что я, по-вашему, должен был бы сделать: 
впрыснуть вам морфий или положить компресс 
на сердце?" - "Да просто меня разбудить". - "А 
для чего же вас будить?" - "А для того, чтобы мне 
стадо понятно, что это был сон". - "Так вот что! 
Значит, для того чтобы освободить вас от 
страданий, обусловленных бессознательным, вы 
предлагаете вас разбудить, то есть подвергнуть 
их контролю сознания, и тогда, поняв, что это 
только кошмарный сон, вы от этих страданий 
избавитесь. Точно так же и здесь, поскольку вы 
не понимаете, откуда у вас это... вы и страдаете, 
как от кошмарного сна;  лишь только вы поймете, 
какими мотивами оно обусловлено, - вы от него 
избавитесь. Допускаете это?" - "Да, теперь для 
меня ясно". Описанный выше пример 
показывает, что сократовский диалог может быть 
элементом различных личностно-
ориентированных психотерапевтических 
методов, задачей которых является вовлечение 
пациента в сотрудничество и расширение сферы 
его сознания. Я проверил сократовский метод на 
своей группе и убедился, что он работает. 
Все люди нетрадиционной сексуальной и 
транссексуальной ориентации заблуждаются, так 
как они не понимают до конца свою природу, и 
то, какая вторая половина им нужна! 
На самом деле, у нас, человечества, есть две 
природные традиционные любви, опираясь так 
же и на науку соционику. Первая традиционная 
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любовь: когда сильный от природы мужчина как 
бы завоёвывает чувствительную и нежную 
женщину. А вторая традиционная любовь: когда 
сильная от природы женщина, как хищница 
захватывает себе в жертву робкого и 
стеснительного мужчину, который не смог  
устоять перед её женской настойчивостью. Тогда 
возникает вопрос: а почему же существуют 
нетрадиционные сексуальные отношения? Перед 
ответом на этот вопрос, нужно бы сказать о  
том, что у каждого человека есть своя аура и 
энергетическое поле. И когда мы, люди, 
общаемся между собой, то мы обмениваемся не 
только словами, но и энергетикой. Мы способны 
чувствовать и запоминать природную энергетику 
другого человека!  
Почему возникает нетрадиционная 
сексуальная ориентация у мужчин? То, что у 
мужчин называют гомосексуальностью – на 
самом деле есть потеря сексуальной ориентации. 
Потеря сексуальной ориентации происходит из-
за большого общения, увлечения, и привыкания к 
женскому полу и энергетике. То есть, те 
мужчины, которые с детства в основном 
воспитывались только мамой, без отца,  
были очень влюбчивы в девушек, или тесно 
общались с женской компанией, большинство из 
них не чувствует возбуждения к женскому 
организму, так как привыкли к этой женской  
энергетике, а к мужской энергетике начинают 
чувствовать некое возбуждение при общении со 
своим полом. Конечно же,  есть мужчины, 
которые хоть и воспитывались в женском 
обществе, но все-таки выросли традиционными 
людьми. Но, если мужчина, ещё в юношеском 
возрасте, будучи воспитываемый  
среди женщин, не смог привыкнуть к своей 
мужской компании, хотя бы в простом общении, 
или в каких-либо подвижных видах 
спорта, то вполне возможно, что у него будет 
некая вовремя нерешённая психологическая 
проблема.  При большем восприятии этого 
явления со стороны - он может перерасти  
в сами нетрадиционные сексуальные отношения. 
Излишняя женская энергетика так же является 
основной причиной возникновения и такого 
явления как транссексуализм, когда мужчина, из-
за женской энергетики, якобы чувствует в себе 
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что-то природное женское, и создаёт себе такие 
же современные образы моды, как и женщины, 
тем самым заблуждаясь. От не знания и 
неправильного понимания, мужчина зачастую и 
выбирает путь нетрадиционных сексуальных 
отношений. Но все эти чувства не есть 
настоящим проявлением своего организма. 
Учёные же объясняют нетрадиционные 
сексуальные отношения тем, что это есть 
влияние, например, половых гормонов, и генов 
гомосексуальности. Но есть большие сомнения 
по этому поводу! Во-первых – допустим, что 
есть такие гены, которые влияют на однополое 
сексуальное влечение. Но, должны быть и те 
гены, которые влияют на сексуальное 
влечение к противоположному полу, и мужчина, 
как минимум, должен испытывать сексуальное 
влечение и к женщинам! Но мужчины таковой 
ориентации зачастую отрицают влечение к 
женскому полу. Во-вторых – если это гены, то 
они, наверное, должны передаваться по 
наследству. Но учёные говорят, что 
гомосексуальность по наследству не передаётся!  
В-третьих – допустим, что есть такие гены у 
мужчин, которые влияют на однополое 
сексуальное влечение, то, наверное, такие гены 
должны быть и в женской природе. Но 
учёные отвергают присутствие таких генов у 
женщин. А в-четвёртых – как можно объяснить 
тех мужчин, которые "сильные" по характеру и 
организму, есть гетеросексуальные гены и 
преобладающие мужские гормоны, но,  
тем не менее, среди них есть мужчины 
нетрадиционной сексуальной ориентации? Это 
говорит о том, что дело всё-таки не в генах, и тем 
более не в гормонах! Но, одни учёные говорят, 
что причина заложена в генах и половых 
гормонах, или в каком-либо строении мозга, а 
другие учёные считают, что причина этого 
явления достоверно не известна, а все 
существующие варианты научно не 
обоснованы.  То есть всё-таки гомосексуализм не 
есть нормой, а является отклонением от нормы, и 
относиться к патологическим психосексуальным 
расстройствам предпочтения - парафилиям! Есть 
все основания считать, что учёные неправы в 
объяснении этого явления на счёт биологических 
составляющих у человека!  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По принципу потери сексуальной ориентации 
это явление происходит и в животном мире, 
несмотря на силу и рост других самцов. То есть, 
там, в основном, где самка воспитывает своё 
потомство без самца, то это потомство так же 
привыкает и набирается этой женской 
энергетики самки и в будущем у них 
наблюдается такое гомосексуальное явление. 
Например, у львов. У самца, находясь в своей 
мужской компании, начинает реагировать 
женская энергетика в организме. И самец, 
чувствуя в себе эту энергетику, ошибочно 
принимает самцов за самок, из-за чего и  
появляется сексуальная активность к своему 
полу. То есть, однополое сексуальное явление 
происходит скорее по ошибке, а не по какому-
либо особому зову природы. Сексуальная 
активность может наблюдаться к 
неодушевлённым предметам, и даже к самому 
человеку, что говорит о малом понимании 
животными своих сексуальных партнёров, но о 
сексуальной функции, которую они желают 
выполнять. Но дело в том, что потом ведь у 
самца льва ориентация восстанавливается, и 
начинается обычный природный сексуальный 
образ жизни! Самцы начинают быть в 
сексуальном контакте с самками, а самки в свою 
очередь выводят своё потомство. И у самцов 
львов больше не возникает однополого 
сексуального действия. А малобюджетный опыт 
наблюдения за самцами кур доказал, что 
бисексуальные отношения происходят только у 
тех самцов, которые находятся в преобладающей 
женской компании самок. А в чисто мужской 
компании у самцов не возникает 
гомосексуального поведения, а только в 
основном бои между собой. По той же причине 
такое явление происходит у всех остальных 
полигамных видов животных, у 
которых наблюдалось однополое сексуальное 
явление. Исходя из этого можно понять, что 
гомосексуальность у животных 
– это не преобладание сильного существа над 
слабым. Это есть временная потеря сексуальной 
ориентации!  А преобладание сильного над 
слабым приводит к лидерству, а зачастую и к 
объективному управлению, так же как и у 
человека, но в человеческом обществе ещё и с 
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добавлением силы ума в симбиозе с  
психологией действия, что не есть 
гомосексуальным и не приводит к этому.             
И в животном мире нет таких самцов, у которых 
было бы одно, чистоплотное гомосексуальное 
направление действий. Гетеросексуальные 
отношения происходят намного чаще, чем 
гомосексуальные. Это всё говорит о том,  
что так называемые гомосексуальные люди 
заблуждаются в выводах о себе, так как 
животные не могут настроить свою психологию 
таким образом, чтобы не выполнить свою 
основную природную функцию размножения! 
Мужчинам, которые очень сильно привыкли к 
женскому полу, нужно попасть в какую-либо 
мужскую компанию, чтобы привыкнуть к ней и 
найти себя в этой компании, тем самым 
"перевоспитаться". Или найти себе сильную от 
природы женщину, которая возьмёт на себя 
инициативу в отношениях, тем самым заберёт 
себе эту женскую энергетику. И мужчинам не 
нужно заблуждаться тем, что чувствуется по  
отношению к своему полу, так как это не есть 
настоящая любовь, или настоящее сексуальное 
влечение. А это есть выход женской энергетики 
из организма, и привыкание к своему же 
обществу. И это со временем медленно угаснет! 
И когда человек ничем не будет заблуждаться, 
тогда он сможет проявить свою настоящую 
природную искренность и естественность, что 
очень высоко ценится в обществе! 

С середины доклада звук голоса Сан Саныча становится слышно тише и вконец 
становится фоном, на котором наши герои, выйдя к залу переговариваясь между собой. 

КЕША 
Всё это мы уже слышали, а теперь он хочет 
убедить этих гомиков из комиссии по этике, что 
проблемы нет. 

ЛАРИК 
Проблема как раз есть, если её считать 
проблемой, но на самом деле много звона, а кто-
то реально на этом делает политику.  

ЛИПА 
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Буря в стакане! Каждый развивается , как может 
и как хочет. Пусть всё попробуют, но природа 
своё возьмёт. А вот с однополыми браками и 
усыновлением ими детей – это уже перебор! 
Малыш точно будет «нетрадиционщик», если 
парень, а если девица, то папаши её точно потом 
изнасилуют.  

САВВА 
Если будет такая как ты, то это  не они её, а она 
потом их ….(пауза) перевоспитает. 

ЛИПА 
(размахнулась, чтобы дать 
очередную пощёчину, но Савва 
поймал её руку и впился в  её губы 
долгим поцелуем) 

Козёл ты Савва, но, чёрт возьми, я твоя козочка! 

                                                       
                                                        ЭПИЛОГ 

САН САНЫЧ 
(стоя перед зеркалом, 
рассматривает свой бритый 
сократовский череп, обтянутой 
здоровой кожей)  

Не по годам умён, не по годам лыс, не по годам 
развратен, да что там, каких-то пятьдесят, разве 
это годы. 

ГАРДЕРОБЩИК 
(перегнувшись с протянутой рукой 
с номерком к Сан Санычу касается  
его руки, после чего тот 
вздрагивает). 

Пожалуйте, номерок-с! Забыли-с! 

САН САНЫЧ, поглощённый своими мыслями, почувствовав прикосновение, резко 
отстраняется от протянутой руки, но потом, осознав действие, берёт номерок и кладёт его 
себе в карман. 

САН САНЫЧ 
Чёрт рыжий! Что ты меня каждый раз хватаешь 
своими лапами?  

ГАРДЕРОБЩИК 
(сконфуженно) 
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Так забыли-с! 

Ему навстречу из-за тяжёлых бархатных штор выходит Семён, частный предприниматель, 
который содержит литературное кафе «Кролик Роджер». Он  в костюме кролика Роджера, 
то есть на нём были прицеплены на пружинках большие уши кролика и когда он склонил 
голову в приветствии – уши повторили это движение ещё более внушительно. Манерно 
отставленная в сторону нога,  протянутая клиенту  левую рука – остались неизменными. 

САН САНЫЧ 
( пожимаея протянутую ему  руку и вкладывая в 
нёё две стодоллоровые бумажки). 
Ко мне подойдут кролики – проводи в аквариум. 

СЕМЁН 
…Гм…и крольчиху эту, как её, ах да – (манерно 
медленно) Олимпиаду. А шоу заказываешь? 

САН САНЫЧ 
Нет. Сегодня только музыка из шоу, а в 
остальном мы справимся сами. Догадливый 
мальчик?   

СЕМЁН 
(манерно медленно) 

Куда уж мне? (убирая в карман купюры). 

Сан Саныч проходит в кабинет со стеклянной стеной. Звонит. 

САН САНЫЧ 
(говорит по телефону) 

Савва! Ну, вы встретились? Да? Больше никого, 
пока не приглашай. Давайте, ровно через 
пятнадцать минут заходите, вас проводят. 
 (Выходит в холл и через несколько минут в 
заведение входит его жена. Целуются).  
Снимай курточку и за мной. Да…Гм… 
( Семёну, показавшемуся из-за шторы) 
Пусть официантка нам всем принесёт по вазочке 
мороженного с виски. 

СЕМЁН 
(манерно) 

Как скажешь. Четыре голубых вагона.  

САН САНЫЧ 
Шесть. И через …(смотрит на часы) …тридцать 
минут. 
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СЕМЁН 
Счас на моих котлах ровно. Вот в половину и 
принесут. 

Сан Саныч с женой уходят в кабинет-аквариум.  

САН САНЫЧ 
(Жене, говорит, волнуясь) 

Ну как ты? Нормально? Поможешь мне? 
Бельё чёрное надела?                       

                             МЭГИ 
                  (спокойно) 
Надела. Да не волнуйся ты так. Когда знаешь, что 
за тобой подглядывают – ещё лучше, чем дома 
будет. Это как груповуха, только с той лишь 
разницей, что тебя насилуют глазами. Заводит. 

Молодые люди расселись в кабинете как кому удобно, причём девушка положила ноги на 
стол, Савва возлежал на диванчике, а Ларик и Кеша сидели у стола, сложив перед собой 
руки лодочкой. Принесли вазочки с мороженным. 

                                                               САН САНЫЧ 
Начинаем последнее занятие. Да, я не спросил, 
как ваше самочувствие! И всё-таки…гм…какое 
оно сегодня? Я горд вами. Вы справились…
(смахивает слезу и берёт в рот ложечку 
мороженного). 
А теперь внимание на экран, это Вам мой 
подарок.  Пошли Мэги.  Дорогая! Ты готова? 

МЭГИ 
Да. Пока мальчики и девочки и до встречи. 
( открывают стеклянную дверь и супруги 
скрываются за ней). 

Кеша и Савва смотрели стоя, а Липа сидя на коленях у Ларика. В аквариуме сексом со 
своей женой занимался их учитель и то, что они видели – это было прекрасное зрелище. 
Они физически ощущали чувства своего учителя. Мальчики по своему слились с ним 
воедино, и только Липа…по другому…она чувствовала его в себе и потому ещё сильнее 
прижималась к Иллариону, с которым решила связать свою личную жизнь. И вдруг все 
напряглись, замерли и разразились аплодисментами. На этом фоне за кадром звучат стихи 
разложенные на несколько голосов наших действующих лиц. 
                                          
                                          Голубое и розовое 
                                          Это жизнь  
                                          Это Я 
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                                          Ты возьми меня 
                                          Ты наполни меня 
                                          Светом.                                    
                                           
                                          Плод   инстинкта и энергии любви 
                                          Ты меня позови 
                                          Ты меня полюби 
                                          Где-то. 
                                           
                                          Если сможешь  
                                          Если хочешь  
                                          Меня 
                                     
                                         Ты мой 
                                         И я буду твоя 

Конец.
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