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                                                         СЕКС МНЕ НЕ НУЖЕН!  
                                         

                                                                       Пьеса в одном действии. 

 

Действующие лица: 
 

Пациент – 35 лет 
 

Женщина-врач – 35 лет 
 

Процедурный кабинет. На стуле сидит Пациент. Гульфик на его брюках расстёгнут, в 

области паха Пациент прижимает рукой к телу длинный прозрачный цилиндр из 

оргстекла.Через определённые интервалы времени в цилиндре загорается красный свет. 

Цилиндр соединён проводом с небольшим прямоугольным устройством. Устройство стоит 

на специальной  тумбочке, негромко гудит и периодически мигает красными и зелёными 

лампочками. Часть кабинета отгорожена белой ширмой. Из-за ширмы доносится голос 

женщины-врача.  
  
Женщина-врач. …Во время сеанса из вакуумного эректора откачивается воздух. В головке 

полового члена возникает чувство распирания, наступает эрекция. Давление будет 

попеременно уменьшаться и увеличиваться. Это вакуум-массаж. Чувствуете? 
 

Пациент. Ну-у-у, как-то, да.    
 

- Замечательно. Сейчас я буду задавать вопросы для определения уровня получаемого вами 

удовольствия от различных форм сексуальной активности. Варианты ответов: очень высокое, 

высокое, среднее, низкое, никакого. Вы готовы? 

- Да. 

- Тогда начнём. Вы целуете партнёршу в губы?  

- Если у неё зубы не кривые. Пусть кривозубых кривоносые целуют, ха-ха-ха. Шучу.  

- Забавно. Вы целуете лицо и шею партнёрши? 

- Сложный вопрос. Если у дамы резкие духи… Вы знаете, что они все эти химические 

вещества, из которых духи, на животных испытывают? На кроликах. На живых! А вещества 

там, между прочим, ого-го! Те ещё вещества. Не могу с этими духами… 

- Ваше право. Значит, пишем «редко, удовольствие низкое». Вы целуете грудь и соски 

партнёрши? 

- Ну, приходится. 

- Вы целуете тело партнёрши ниже уровня пупка? 

- А это про всех партнёрш, или только про теперешнюю? 

- Я так понимаю, что вы хотите получить удовольствие от секса с определённой партнёршей, 

а не со всеми потенциальными партнёршами планеты? 

- Ну, да… Тогда пишите: «по скользящему графику, с искренним воодушевлением». 

- Вы ласкаете губами и языком половые органы партнёрши? 

- А вы? 

- Простите? 

- Ну, ласкаете? Фигня это всё. Да, в кино красиво, конечно: стоны, всхлипы, восторги. А так – 

ласкаешь минуту, две ласкаешь, а реакции никакой. Только язык немеет и шею ломит. У 

женщин, кстати, с мужиками тоже редко получается до конца. Поэтому и спросил. Так что 

пишите, как там у вас, «удовольствие ноль».  

- То есть вам самому не нравится такая сексуальная активность? Зачем же вы её практикуете? 

- Ну-у-у, вроде считается, что это круто. Надо сделать партнёрше приятно. Может быть  
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получится. Потом. Когда-нибудь.   

- Вы вызываете оргазм у партнёрши путём стимуляции её половых органов рукой? 

- Пробовал. Руки вымыл, ногти подстриг, а она кричит: «Не так! Не там!» Психует. Короче, 

не вызывается оргазм. 

- Это удручает. Перейдём к следующему блоку вопросов. Почти каждый из нас ведёт в своём 

воображении активную сексуальную жизнь. При сексуальном фантазировании мы можем 

испытывать различные чувства: страх, возбуждение, стыд, чувство вины или удовольствия. 

Сейчас я приведу список наиболее распространённых фантазий, а вы будете определять 

чувства, которые у вас вызывает данная сексуальная фантазия.  

- Поехали. 

- Вы рассматриваете обнажённое тело и половые органы привлекательной женщины. 

- Возбуждение. 

- Вы рассматриваете обнажённое тело и половые органы привлекательного мужчины. 

- На хрена мне мужики? Чего их рассматривать? Что я там не видел? 

- Вы прикасаетесь к женщине, целуете её, любуетесь её телом. 

- Удовольствие. 

- Вы прикасаетесь к мужчине, целуете его, любуетесь его телом. 

- Пора уже понять, я не по этим делам. Не надо про мужчин. Можете там себе записать 

«чувство отвращения». 

- Почему отвращение? Может быть просто «безразличие»? 

- Вот только не надо из меня гомика латентного делать! Мол, если отвращение, значит что-то 

тут не так!  

- Я просто хочу, чтобы вы правильно ответили на вопрос. Это будет способствовать точной 

оценке вашего здоровья и эффективному лечению. 

- Тогда пишите «безразличие» и больше про мужиков не спрашивайте. 

- Хорошо. Идём дальше? Вы вспоминаете свой прошлый сексуальный опыт с женой, 

партнёршей. 

- А нечего там вспоминать. В последний раз… На лице такое отвращение, как будто на неё 

какая-то тварь мерзкая забралась. Эрекции капут сразу, что и требовалось доказать. 

- Значит «чувство вины»? 

- Да какой там вины… Я так и не понял, что это было. Ну, да, перед этим тоже пару раз не 

получалось, конечно. Но чтобы так реагировать… 

- Следующая фантазия: вы занимаетесь сексом со случайной женщиной, которую больше 

никогда не встретите. 

- Это не запрещено законом. Мечтать не вредно, но вообще я однолюб.  

- Вам нравится наблюдать за парой, которая занимается сексом? 

- Ну, если в кино там, на сайтах… Как всем. 

- Вам нравится, если за вами наблюдают, когда вы занимаетесь сексом? 

- Да ну нафиг. Я же не порно-герой какой-нибудь. А в последнее время тем более. Ну, вы 

понимаете. 

- Понимаю. Вам нравится, если за вами наблюдают, когда вы занимаетесь мастурбацией? 

- Бред… Ну, да, бывает, конечно, иногда. Особенно, когда партнёрша не в духе… Но, упаси 

боже, чтобы кто-то это видел. Я же не извращенец.  

- Вы уверены, что вас никто не видит? 

- Что? А почему вы… 

- Во время мастурбации у вас нормальная эрекция? 

- Да. 

- Как вы думаете, почему во время мастурбации у вас не возникают проблемы с эрекцией, а 

во время полового акта с живым человеком возникают? 
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- Ну-у-у… Не знаю… 

- Может быть не достаточно сильное желание?.. В ваших фантазиях вы принуждаете другого 

человека к сексуальной активности? 

- Без любви? Вроде как насиловать?  

- Не всегда. Можно принуждать уговорами, создавать такие ситуации, когда партнёру 

кажется, будто он вам обязан. 

- Я не принуждаю никогда. Ну, поцеловались, вижу - она не против. 

- А как вы определяете, что она не против? 

- Так ведь… Ну, свет выключаем, свечи там, романтическая обстановка. Всё, как положено…    

- У вас бывают фантазии, в которых вас принуждают к сексуальной активности? 

- Это как? 

- Ну, вы не хотите заниматься сексом, а вас заставляют. 

- Так не получится же, если без желания. Это, видимо, больше для женщин вопрос. 

- А если вас мужчина принуждает к занятию сексом? 

- Опять… Не бывает у меня таких фантазий. Это сериал «Зона», фильм ужасов, какие тут 

фантазии?  

- Хорошо. А если вас общество принуждает к сексуальной активности? 

- Опа… Как это? 

- Ну, смотрите, друзья в компании хвалятся своими сексуальными победами. Книги, фильмы 

о любви. Счастливые семьи в рекламе по телевизору. В интернете приходит спам с 

девочками, которые себя предлагают. Если у тебя нет подружки, значит ты лох, лузер 

никчемный, никому не нужная, несостоявшаяся личность. Почему вы хотите заняться сексом 

со своей партнёршей? Вы любите её? 

- Послушайте… Она красивая. Очень красивая. У нас характеры похожи, интересы общие. 

Мне с ней хорошо вместе. 

- Вы понимаете, что она вас не любит? Вы ей не интересны, как сексуальный партнёр. У вас 

дисфункция. Вы не задумывались, почему она продолжает с вами встречаться? 

- Ну, не всегда же. Иногда как-то получается…  

- А она испытывает удовольствие? Смотрит на вас с восхищением? Влюблёнными глазами? 

Нет? Она с вами исключительно потому, что у неё в голове стереотип - у каждой женщины 

должен быть мужчина. А так, вроде, для всех - вы её мужчина. Плюс ко всему, она вас ещё, 

видимо, жалеет. Послать неудобно.  

- Знаете что?! Она в постели тоже не богиня, лежит, как… «Ты же мужик! Давай, делай со 

мной хоть что-нибудь…» 

- Процедура окончена. Cнимите эректор. 
 

Пациент снимает эректор, застёгивает брюки. Из-за ширмы появляется Женщина-врач, 

подходит к Пациенту.  
 

- Дайте сюда.  
 

Берёт цилиндр, кладёт его на тумбочку с устройством, остаётся рядом с Пациентом. 

Стоит, облокотившись на тумбочку. 
 

Женщина-врач. Зачем вам секс? 
                     
Пациент. Ха… Ну, вопрос… Как и всем, для удовольствия. 
 

- Так ведь нет удовольствия. Ни у вас, ни у неё.  

- Ну, может ещё получится. Вот сейчас подлечусь... 

- А вы не пробовали обходиться без секса? 
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- То есть как? Совсем?.. 

- Совсем. Не пытаться искать себе фиктивную партнёршу, притворяться влюблённым, дарить 

никому не нужные цветы, устраивать постановочные романтические свидания, как положено, 

а? 

- Подождите… Как же, без любви?.. 

- Это не любовь. У вас с мастурбацией хорошо получается, вот и занимайтесь мастурбацией 

на здоровье. И будет вам счастье. Зачем  тратить время на всю эту фальшивую возню? 

Забудьте о сексе. Так будет лучше и для вас и для неё. Не надо врать, оргазм имитировать. 

Можно будет любимыми духами пользоваться, а не вонять потом.  

- Как-то это… Одному что-ли всё время?.. А вы? 

- Что? 

- Вы любите? Или тоже без любви?..  

- Пробовала – не понравилось. А сейчас я думаю, что некоторые люди просто не могут 

любить. Разучились. Или вообще не умели. Не дано. Это не трагедия. Не надо совершать 

самоубийство или уходить в монастырь. Надо просто жить, быть собой. Быть честным с 

собой и с людьми, которые вокруг тебя. Не обманывать и не делать им больно. Признать, что 

ты не способен любить. 

- Думаете, я не способен?..   

- А вы как думаете? Надо просто сказать: секс мне не нужен. И наслаждаться свободой. 

- Ничего себе. 

- Секс мне не нужен, и всё.  

- Признать себя импотентом? 

- Признать себя свободным от вранья.  

- Секс - враньё? 

- Враньё. 

- И все узнают?.. 

- Да, таких мало, кто отважился это признать. И, тем не менее… Когда вы это скажете, вы 

сразу почувствуете облегчение. 

- Секс мне не нужен? 

- Вот именно. Секс мне не нужен. 

- А может, всё-таки… 

- Секс мне не нужен! 

- Секс мне не нужен. 

- Давай, давай, молодчина! Секс мне не нужен! 

- Секс мне не нужен! Секс мне не нужен!! Секс мне не нужен!!! 

- Отлично! 

- Секс мне не нужен! Не нужен!! Да пошёл он нахуй, этот секс!!! 

- Поздравляю, ты смог это сделать! 

- Да пошли вы все нахуй! Все! Вместе с вашим сексом! C кредитами, здоровым питанием, 

фейсбуком, беженцами, эректором! Всё! 

 

Пациент встаёт со стула, быстро идёт к двери. У двери задерживается, стоит несколько 

секунд, оборачивается.   

 

Пациент. Возвращайся домой. Чёрт с ним, давай без секса. Я без тебя не могу… 

 

                                                                    ЗАТЕМНЕНИЕ.  

 

                                                                                                                          8 – 15 января 2016 г. 
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