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Павел Рассолько 

ДЕЛО ПРИНЦИПА 

 

Квартира. Молодые муж и жена. 

 

Муж: (с раздражением) – Вот это сервис! По бумагам ещё в прошлый понедельник должны были 

привести! А теперь звонят – привезём сегодня в два, и на два часа уже опаздывают! 

Жена: - Позвони к ним в контору. 

Муж: - Звонил уже. 

Жена: - Ну? 

Муж: - Ай… У нас, говорят, рабочих мало. Никто не хочет за такие деньги всякие тяжести таскать. 

Жена: - Так поговорил бы, доплатил бы… 

Муж: - Нет! Принципиально! И так такие деньги заплатили, и ещё у них на поводу быть!  

Жена: - Что ж поделать, сам знаешь, в какой стране мы живём.  

Муж: - Я вот одного не понимаю: все хотят хорошо жить, а хорошо работать никто при этом не 

желает. Так о какой жизни тогда все мечтают?! 

Жена: - Привыкли все… 

Муж: - Так зачем везде в пустую глотки рвать!..  

Жена: - Так никто и не рвёт… 

Муж: - Стадо свиней… 

Жена: - Когда ты в последний раз меня целовал? 

Муж: - Что? 

Жена: - Ты хочешь меня? (пристаёт) 

Муж: - Нашла время… 

Жена: - Расслабься, твоими лозунгами не поможешь. 

Муж: - Так а что?! 

Жена: - Поцелуй меня… 

Муж: - Не сейчас. Да ты что! У меня нет настроения… 

Жена: (возмущённо) – Да ё моё! А когда оно у тебя бывает! 

Муж: - Чё ты орешь! Раз такой расклад пошёл, так я скажу: придумай что-нибудь новенькое! А то 

одно и тоже… А ты соблазни меня по-настоящему! 

Жена: - А чего я должна придумывать?! 
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Муж: - А много ты придумала  в своей жизни! 

Жена: - А ты?! 

Муж: - Жопой нюхаешь цветы! 

Жена: - А ромашке две – хватит и тебе! 

Муж: - А цветочки на лугу, я туда не побегу! 

(пауза. Все «надулись») 

Жена: - Ты раньше таким не был… 

Муж: - Ну так разводись! 

Жена: - А другое ты что-нибудь можешь предложить?! Чуть что, так сразу разводись! 

Муж: - Да я просто устал! 

Жена: - Да что ты говоришь! 

Муж: - Да я устал! Устал за тобой мыло смывать, устал тюбик за тобой поддавливать, простыни 

расправлять! А ужин! Ты когда в последний раз мне ужин готовила?! Я с работы прихожу и 

начинаю чистить картошку. Где твоя инициатива? Уже бы и медведь давно научился! 

Жена: - Вот и спи с медведем! 

Муж: - Да ты сама послушай, что ты несёшь! 

(звонок в дверь) 

Жена: - О! 

Муж: (суетиться) – Открою. 

(Муж отрывает дверь, заходит грузчик №1 (Г№1) в спецодежде, с верёвкой) 

Г№1: - Рижская 75 – 15? 

Муж: - Да. Заносите. Уже два часа вас ждём. 

Жена: - Что так долго-то? 

Г№1: - Да вы не волнуйтесь, всё в порядке. 

Муж: (сдержанно и слегка услужливо) – Подъём оплачен.  

Г№1: - Да да, всё оплачено. Сейчас ещё хлопцы подойдут. Работы сегодня – край! 

Муж: - Так вы пока один? 

Г№1: - Буквально двадцать минут, ещё три товарища подойдут. Поднимать надо вчетвером. Если 

хозяева не против… можно у вас тут в коридоре посидеть?  

Жена: - Наверное… 

Муж: - Проходите… 

Г№1: - Спасибо. Щас соберутся все… Пиянину подвезут… 
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(все проходят в комнату) 

Г№1: - Трёхкомнатная? 

Муж: - Не понял? 

Жена: - Да… И не привезли ещё… 

(неловкая пауза) 

Г№1: - Водички можно попросить? Можно и с хлоркой. В самый раз будет. (смеётся) 

(жена выходит) 

Муж: - Так а где товарищи? 

Г№1: - Мы в соседнем районе подъём оформили, а сюда решили своим ходом, чтоб машину не 

гонять. 

Муж: - Не думал, что так может всё затянуться… 

Г№1: - Ну понимаете… с нашей работой, да с нашей зарплатой… Вот честно скажу: нет никакого 

рвения. Апатия сплошная. У людей там и машина и квартира и Крым с Ялтой и торт к чаю… а тут… 

Поймите правильно. 

Муж: - Да, наверное вы в чём-то и правы. 

(появляется жена со стаканом воды) 

Г№1: - Вот спасибо! (пьёт воду) Жара – жуть! (возвращает стакан) Можно попросить вас? 

Жена: - Спрашивайте. 

Г№1: - Не могли бы вы соорудить мне какой-нибудь малюсенький бутербродик? Целый день 

мотаемся, и чаю не попить!  

Жена: - Ну пойду посмотрю, что там у меня есть. (уходит) 

Муж: - Придумает что-нибудь… 

(неловкая пауза) 

Г№1: - Вы употребляете? 

Муж: - Не понял? 

Г№1: - У меня тут есть маленько… (достаёт из глубин одежды початую бутылку дешёвого вина) 

Муж: - Не… Спрячьте лучше. Жена если заметит… 

Г№1: - Не бойтесь, не заметит. 

Муж: -  Не надо рисковать… 

Г№1: - Да мы быстро. 

Муж: - Да не буду я… 

Г№1: - Ну по пару капель… 
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Муж: - Да я не пью чернило… 

Г№1: - Да это живой сливовый сок! Ну и сахару немножко… 

Муж: - Ну и пейте! Я не буду… 

Г№1: - Ну что я один! Алкаш что ли? По глоточку, за компанию… Ну чтоб ваша пиянина играла как 

резаная и ещё сто лет протянула! Ну… 

(небольшая пауза) 

Муж: - Давайте! (отпивает из бутылки) 

Г№1: - О! Другой разговор. (берёт бутылку, изучает уровень оставшегося) Я ещё на разик оставлю. 

(неплохо прикладывается, потом прячет бутылку обратно) 

Муж: - Гадость… (морщится) 

Г№1: - Ну может самую малость… Зато как приятно потом. 

Муж: - Вы смотрите только, загрузите мне инструмент… 

Г№1: - Всё будет как в лучших домах Ландона! Не первый раз замужем! 

(входит жена, подаёт грузчику тарелочку с двумя бутербродами) 

Г№1: - Вот спасибо! Мне даже много будет. Нельзя, знаете ли, перед тяжёлой работой наедаться… 

Возьмите один, выручай, хозяин. (протягивает один бутерброд мужу) 

Муж: - Выручу, придётся… (берёт бутерброд и начинает есть) 

Жена: - Чаю приготовить? 

Муж: - Давай давай… Не спрашивай… 

Г№1: - Можно и чаю. 

(жена с небольшим раздражением уходит) 

Г№1: - Ну давай пока есть время, добьём… 

Муж: - Не, я больше не буду, спасибо. 

Г№1: - Ну сливовый сок ведь… Ну… Всё, больше ничего нету, по последнему глоточку. 

Муж: - Не буду! 

(небольшая пауза) 

Г№1: - Ну… хозяин – барин. (залпом допивает остатки вина, пустую бутылку ставит за кресло) 

Муж: - Ну куда вы! Бутылку заберите! 

Г№1: - Да нельзя пустую-то! Плохая примета. Буду уходить – заберу… Вот все косо смотрят на всё 

это не престижное, а зря. Я имею ввиду работу грузчика, или работяги на заводе да на стройках. 

Какой-нибудь интеллигент мястэчкового пошиба да в драненьком носочке обязательно скривит нос, 

когда речь идёт про стройбанов или других каких батраков. Одни, мол, алкаши и вообще – люди 
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третьего сорта. А о том, что всеми это положение и поддерживается, никто говорить не хочет. Да в 

конце концов - иди потягай всякого по этажам, попробуй своей шкурой этот хлебушек… 

Муж: - Так я ничего же не говорю… 

Г№1: - Да уж… Многие может и ничего не говорят, зато все так думают. А ломик в ручки взять да 

на стройке повкалывать слабо? Синяки да алкаши… А кто ж вам, культурным, дома строит да город 

облагораживает, а? Опять те же синяки! Которые, кстати, и поддерживаются общественностью и 

политикой на этом «синем уровне». Правильно, а кто ж работать хочет физически… Может ты, 

голуба? 

Муж: - Каждому своё… 

Г№1: - Ага… Так вот не надо гнать на работяг… Эти работяги всю жизнь вас обслуживают.  

Муж: - Так я не гоню!.. 

Г№1: - Ну вот и умничка… 

(звонок в дверь) 

Г№1: - Ага! А вот и бригада «ух»! 

Муж: - Пойду открою… Да уберите вы бутылку! (сам берёт бутылку и прячет её «в штаны»; идёт 

открывать дверь) 

Г№1: - Всё пучком! 

(заходит грузчик №2 (Г№2) слегка пошатываясь) 

Г№2: (к Г№1) – Михалыч, а где Лёня? 

Г№1: - А вы не вместе? 

Г№2: - Я думал он с тобой… 

Муж: - Ещё не все? 

Г№1: - Сейчас разберёмся… 

(заходит жена с чайными принадлежностями на подносе) 

Г№2: - Здравствуй, хозяйка. 

Жена: - Уже будете заносить? 

Г№1: - Не все в сборе. 

Г№2: - Ну можно пока и чаю… ик!.. попить. 

Жена: - Боже… как вы поднимать будете… 

Г№1: - Дорогая вы наша, не берите до головы, дело это обычное…  

Муж: - Я надеюсь… 

Жена: - Я в магазин пожалуюсь. (ставит поднос на стол) 
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Г№1: - А это уже лишнее. Да что вы так переживаетесь, сейчас подойдут остальные, и мы за пол 

часа всё устроим. И все проблемы! Скажи, Вовка? 

Г№2: - А то… самое… ик!.. Приедет рояль – мы его р-р-р-раз! – и готово… 

Муж: - Дорогая… 

Жена: - Я не могу на это смотреть… (уходит) 

Г№1: - Зачем же так переживать. Вова, что там с обедом? 

Г№2: - Порядок! (достаёт из глубин одежды бутылку водки, небольшой пакетик с закуской и 

несколько пластмассовых стаканчиков) 

Муж: - Ну ребята…  

Г№1: - О! (потирает руки) С утра и крошки во рту не было. Хозяин, не плохо было бы посуду какую 

сообразить… 

Муж: - Хвати устраивать этот балаган!  

Г№2: - Это чё… ик! 

Г№1: - Вот дела! Вова, плесни-ка успокоительного. 

Муж: - Не буду я! 

Г№1: - Необходимо… 

(второй грузчик наливает в стаканчик водки, протягивает мужу) 

Г№2: - Держи, братан… 

Муж: - Я не выпью столько, я вообще не пью, мне нельзя! 

Г№2: - Держи давай, ты тут не один… 

Г№1: - Хозяин, имей ты совесть, не задерживай процесс. 

(муж берёт стаканчик) 

Г№1: - Приведём, маленечко, кислотно-щелочной баланс в порядок… (на поднос раскладывает 

закуску) 

Г№2: - Ну давайте! (передал стаканчик напарнику, налил себе) За пиянину! 

Муж: - Я за один глоток столько не выпью… 

(грузчики грозно смотрят на мужа; короткая пауза; муж залпом выпивает и суетливо закусывает; 

грузчики чокаются и выпивают; прикусывают) 

Г№1: - Вова, сдача где? 

Г№2: - Осталась, не боись… Ещё на маленькую будет… ик!.. 

Муж: - Это уже, господа, после подъёма! 

Г№1: - А как же! 
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(входит жена; смотрит на происходящее, всхлипывает и резко выходит. Муж «подрывается» за ней, 

его усаживает на место первый грузчик) 

Г№1: - Да прикуси ты нормально! 

Муж: - Пусти! (слабо вырывается) 

Г№1: - Поплачет и перестанет! Закусывай! 

Г№2: - Семейка нервнобольных… 

Муж: - Я попросил бы… 

Г№1: - По второй? Правильно! Между первой и второй… Вовка, организуй! 

(второй грузчик разливает на троих) 

Муж: - Вы в моём доме… 

Г№1: - В твоём, а то! Держи, братан! (протягивает стаканчик мужу) 

Муж: - Спа… сибо. 

Г№2: - На здоровье. 

Г№1: - Вовка сейчас разберётся с твоей супругой. Это ведь супруга? 

Муж: - Угу… 

Г№2: - Просто страсть, как с супругами разбираться умею… ик!.. 

Г№1: - Он по женской части – у-у-ум какой спец! И поговорит, и успокоит. Давайте за женщин, 

куда бы мы без них! 

Муж: - Это точно… 

Г№2: - Не вопрос… 

(чокаются, выпивают, закусывают) 

Муж: - Всё, мне уже хватит… 

Г№1: - Понял. Хвати так хватит, что ж мы, насильники что ли, а Вовка? 

Г№2: - Не вопрос… Зачем насиловать зря. Это дело добровольное… ик!.. 

Муж: - Я пойду гляну, как там она… 

Г№1: - Тихо тихо… (удерживает мужа на месте) Ну куда в таком виде к жене-то? Зачем усугублять? 

Скажи, Вовка? 

Г№2: - Не… Усугублять не надо… 

Муж: - Мне… 

Г№1: (перебивает) – Вова в миг уладит весь конфликт. Бывает, дело-то житейское… Вовка, давай 

там, поделикатнее. 
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Г№2: - Всё будет в лучшем виде… ик!.. У меня это от бога, и кое-чего от природы…(выходит на 

ходу жуя) 

Муж: - Куда это… 

Г№1: - Тихо тихо. Он успокоит её, объяснит что по чём… Он знаешь какой в этом вопросе? Ты ешь 

ешь. Закусь скромный конечно… что бог послал. 

Муж: - Так какой он в воп… росе? 

Г№1: - В женском-то? О-о-о-о! Мастак! Ему бы не грузчиком работать, а психологом-конс…с-

сультатом… консультантом! мать его!.. по женской линии. Ласковый всегда да внимательный. А 

что ещё бабе нужно? Бывало возле работы кучкой стоят, голубушки – Вовку ждут. Словно как 

какого-нибудь артиста встречают для автографов. Тот выйдет - а они и давай тереться вокруг да 

мурлыкать. Такое вот взаимопонимание есть на свете между людьми. 

Муж: - Да ну… Людьми… 

Г№1: - Ты не смотри, что мы тут… это… когда и подквасим. Это ж на нервах всё, а успокоится как-

то ведь надо. 

Муж: - Что-то тихо там… 

Г№1: - Так а я про что! Говорю ведь – в миг всё уладится! 

Муж: - Пойду… 

Г№1: (удерживает мужа) – Рано ещё! Видишь как всё спокойно? Вот. Всё пучком будет. Ещё 

пропустим по пару капель? 

Муж: - Не… 

Г№1: - Ну я тогда перекурю. Курить тут можно? 

Муж: - У нас… никто не кури-и-ит… Плохо мне… 

Г№1: - Чаёк вот сообрази себе. Ладно, потом перекурю. Да не кисни ты, братан! (хлопает мужа по 

плечу) Ещё на пиянине сегодня реверанс отбабахаешь! Ты играешь, или супруга? 

Муж: - Да никто… вообще-то. Это мама настояла, что как ребёнок родится… надо… в муз-з-

зыкальную школу его… 

Г№1: - Далеко планируете.  

Муж: - Не в это-ом дело. 

Г№1: - Что? 

Муж: - Я про другое хочу спросить… 

Г№1: - Ну и? 

Муж: - Про женские части… 
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Г№1: - Не понял?.. 

Муж: - Чего это он там д-д-елает? 

Г№1: - Кто, Вован, что ли? Он, братан, делает там всё возможное и… невозможное. Тебе лучше не 

соваться пока… Мне и самому как-то стрёмно идти проведать обстановку. 

(небольшая пауза) 

Муж: - Водки… 

Г№1: - Да пожалуйста! (разливает на двоих) За что? 

Муж: - Это о-обязательно? 

Г№1: - Для лучшей усваимости… ик!.. да ёп… Пардон! Так за что, братан? 

Муж: - За меня, мудака… 

Г№1: - Ну… хозяин – барин. (чокаются, выпивают, прикусывают) 

Муж: - Там происходит то, о чём я думаю? 

Г№1: - Там? Ну да, наверное. Вовка наш человек, он своего не упустит, и всегда поделится. Ты, 

кстати пойдёшь к ней… ну… это самое… понимаешь? 

Муж: - Прикольно… пойду л-л-ли я к своей жене… (смотрит в одну точку) Это спрашивает 

грузчик… 

Г№1: - Э! Братан! Уж коли грузчик – так значит не мужик? Ты чё! Знаешь как после ста грамм бабу 

охота?! Моя жонка знаешь какая кривая? А-а… А я знаю. Не дай бог ночью увидишь на улице. 

Жуть… После родов-то как начало корёжить бедолагу… (смахивает слезу) Уж всё перепробовала: и 

мази и гадалок…  

Муж: - И «фастум-гель»?.. (нервно хохочет) 

Г№1: - Перестань издеваться… Твоя вон какая… Фифа! (многозначительно поднимает 

указательный палец) Поди институт закончила. Может даже за компьютером в офисе бумажки 

перекладывает… Что не так? А нам простолюдинам одни мучения какие-то. Где тонко – там и 

рвётся. А я очень падок, к примеру, до этого дела… До женщин. И что? На жену законную смотреть 

не хочется, а на других жён – мораль не позволяет поглазеть. Да ещё в голом виде желательно… Вот 

что мне делать? 

Муж: - Иди… после Вовы… (смотрит в одну точку) 

Г№1: - Пойду… А что делать, дорогой ты мой человек?.. Эх… А ведь на этом всё не закончится, 

дорогой товарищ.  

Муж: - Да?.. 
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Г№1: - А ограбить? Без этого никак! Без этого хоть домой не приходи! Вот знаешь, как наша 

получка расходуется?  

Муж: - Н-н-не знаю… Мутит меня… 

Г№1: - Да закуси ты, горе! Так про получку… Вот смотри: допустим… 

(слышаться шорохи «за стеной») 

Муж: - О-о-о… 

Г№1: - Да, брат… Дела… Сдаётся, видать, фифа… Скоро и мой черёд. Это… Товарищ, надо бы тебя 

связать… Тебе же лучше будет. Я аккуратно, ты не переживай. Процедурка не из приятных, но… 

Как говориться, возражения не принимаются. 

(грузчик начинает привязывать мужа верёвкой к креслу, тот не сопротивляется) 

Муж: - Вы уж понежнее там… А? Она неж-ж-жно любит… 

Г№1: - Это уж как пойдёт. Темперамент может вскрыться неожиданно. Тогда всё – труба! Кричи 

«караул»!  

Муж: - Ну вы постарайтесь там. Вы пришли и ушли, что называется, а мне дальше с этим ж-ж-

жить… 

Г№1: - Бывает. Стараться буду конечно, слово даю… Эх, хороша твоя фифочка, прям женился бы! 

Везучий ты, братан! 

Муж: - Хотелось бы верить… 

Г№1: - Понимаешь, вот я, допустим… Обыкновенный человек, ни на что не претендую и ничего не 

требую. Живу себе тихонечко, разве только чмыхну когда от тоски и нервов. Работа – дом – 

телевизор – работа – дом… И так всю жизню. Никаких светлых моментов. Юрок, старший, в армию 

пойдёт, младший в ПТУ. Жена на заводе работает. Я вот – грузчик… Такой вот мрак 

вырисовывается. Эх… А так праздника души хочется! Посмотришь на людей – все куда-то идут, 

улыбаются по выходным… особенно… Кто с семьёй в гости идёт с тортом, кто в парк с детьми.  

Муж: - Ну так в чём дело?.. 

Г№1: - Сам не пойму! Ну не то что-то… Не могу я через силу улыбаться и делать вид что всё 

хорошо. В конце концов приходишь к выводу, что жизнь одна и она скоро закончится. От этой 

мысли и водка и измены у мужиков проявляются. А как же! Лучше уж не думать про жизнь а пить 

горькую. Так как-то спокойнее на душе становится и тоска на время пропадает. У нас ведь не зря 

устроено так, что дешевле напиться, чем поесть… 

Муж: - А кино, театр, живопись… 

Г№1: - Ну не понимаю я этих ваших штучек! 



 

11 
 

Муж: - Почему «ваших», это всем доступно… 

Г№1: - Нет не всем! Я мендельсонов не слушаю и Пушкина не читаю вслух… да и про себя тоже. 

Мне бы бутылочку какую легенького недорогого вина и женщину поприятнее… Вот такую, как 

твоя жена… 

Муж: - Нравится? 

Г№1: - Очень. Хороша девка… 

(возня «за стеной») 

Г№1: - Видишь? Правду говорю: хороша бабец. Только представлю на секундочку… Эх ма!.. 

Муж: - Перестаньте пошлить в моём доме…  

Г№1: - И не думал… 

Муж: (трусливо) – В миг всех выставлю. И она пусть катится куда хочет… 

Г№1: - Да ладно тебе! Успокойся… А денежки, кстати, где упрятаны? Ты только правильно пойми, 

не хочется ворочать тут всё. Только лишние неприятности доставлять и тебе и себе. Скажешь? 

Муж: - С-само собой… 

Г№1: - Вот и ладно. Вова! (стучит кулаком в стену) Выходи, подлец! Имей совесть! 

(короткая пауза) 

Г№1: - Вова, вы там живы?! (стучит) Приём! 

Муж: - Не уд-д-добно как-то… 

Г№1: - Дела житейские… Вова! (стучит) 

Муж: - Ну прям не знаю… 

(выходит второй грузчик, раскрасневшийся и слегка взволнованный) 

Г№2: - Полный электропакет! (наливает себе водки и залпом выпивает) 

Муж: - Дела… 

Г№1: - Урегулировал ситуацию, Вован? 

Г№2: - Не совсем. Она полюбила меня и хочет выйти замуж! 

Муж: - Иди ты! А ну-ка развяжите меня! (пытается освободиться) 

Г№1: - Вот это оборот! Не рыпайся! Хозяйка! (стучит кулаком в стену) Выйди! 

(выходит жена) 

Жена: - Вот она я! (ходит и красуется по сцене. Звучит приятная музыка) 

Муж: - И как это понимать? (музыка замолкает) 

Г№1: - Поясни-ка нам ситуацию. 

Г№2: - Мне-то это сто лет не нужно… 



 

12 
 

Жена: - Вот такая я!.. (опять красуется, опять музыка) 

Муж: - И что ты в нём нашла? Он ведь грузчик! (музыка обрывается) Спроси его, слышал л-ли он 

что-нибудь про Берлиоза, Дворжака, Генделя, Сати? Может вы с ним когда-нибудь поговорите о 

творчестве Кубрика, Шванкмайера или хотя бы Поланского? Может с ним интересно будет 

поделиться мнением о современной прозе или драматургии? А? 

Жена: - А мне всё это не нужно! Он просто потрясающе занимается любовью! Слышишь – именно 

ЛЮБОВЬЮ! 

Муж: - Бред! 

Жена: - Проснись! 

Муж: - Шлюха! 

Жена: - Кретин! (довольная красуется, звучит музыка) 

Муж: - Хватит! (музыка прерывается) 

Г№1: - Надо сматывать удочки… 

Г№2: - Точно, хрен с ним, с пиянином… Найдут кого другого поднять, если его вообще привезут… 

Муж: - Что значит если вообще привезут! Развязывайте меня быстро! (вырывается) 

Жена: - Я хочу быть любимой! 

Г№1: - Ходу! 

(грузчики ретируются) 

Муж: - Стойте! 

Жена: - Вот так всегда… (развязывает мужа) И осталась старуха у разбитого корыта… 

Муж: - Нет ну сервис! Ты слышала? Если вообще привезут! Что за дела такие! Я к ним в магазин 

завтра же пойду, всех на уши там поставлю! (возбуждённо ходит по сцене) 

Жена: - Правильно. Или пусть деньги вернут, в другом месте купим… Или вообще, лучше новый 

холодильник купить… 

Муж: - Какой холодильник! Нет уж, пусть везут инструмент. Это дело принципа! 
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