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                                                                            Урожай.

Яблоневый сад. Ветки гнутся под тяжестью красивых больших яблок. Молодые люди
собирают яблоки, укладывают их в ящики. Егор и Валерий срывают яблоки и подают их
Ире и Любе. Девушки кладут яблоки в ящики.

Егор. (протягивая Ире яблоко)А прикольно собирать яблоки!
Ира. Конечно!(кладёт яблоко в ящик)
Егор. Прикольно вообще!(протягивает яблоко Ире)

Ира кладёт яблоко в ящик.

Егор. Отдых!

Ребята перестают собирать яблоки.

Валерий. Это зимний сорт.
Люба. Почему ты так решил, Валера?
Валерий. Видишь, вот возьми!

Валерий протягивает яблоко Любе. Люба берёт яблоко.

Валерий. Чувствуешь, какое оно твёрдое, Люба?
Люба. (ощупывая яблоко) Прикольно, да.

Егор и Ира тоже берут по яблоку.

Валерий. Этот сорт называется золотой ранет. Это зимний сорт яблок. Они лежат всю
зиму!
Егор. Прикольно!
Валерий. Сейчас они не очень вкусные будут, а вот зимой, в феврале, когда они
полежат…
Ира. Так это что Валера, получается, что они дозревают зимой?
Валерий. Да.
Ира. Вообще прикольно!
Валерий. Только их нельзя бить.
Егор. В смысле?
Валерий. Ну, в смысле, что их надо очень аккуратно класть в ящики, тогда они будут
лежать долго. Ронять нельзя.
Егор. Понял. Прикольно.
Валерий. Ребята никто из вас не бил, не ронял яблоки? Вспомните, пожалуйста, потому
что битое яблоко начнёт гнить, а если одно начнёт гнить, начнут гнить, потом  все
остальные и тогда они не будут долго лежать. Они всю зиму не вылежат.
Люба. Я нет. Я аккуратно кладу, мне Егор подаёт…
Егор. Да. Мы стараемся аккуратно, Валера. Мы не знали про это, что битые яблоки долго
не  лежат, но мы всё равно старались их класть аккуратно.
Люба. Как-то интуитивно я чувствовала, что надо аккуратно…
Ира. Ой! Мне кажется, я одно такое яблоко положила в ящик!
Валерий. В какой?



Ира. Вот в этот.(указывает на ящик) я сейчас достану. Сейчас.

Ира склоняется над ящиком, начинает перебирать яблоки.

Валерий. Ира, ты их не перебирай! Ты бери лучше по одному и выкладывай на землю
или в другой ящик. Потому что они вот так вот тоже повреждаются тогда…

Валерий склоняется над ящиком. Они вместе с любой выкладывают яблоки на землю.

Валерий. Видишь, какие твёрдые. Какой твёрдый сорт этот.

Люба помогает Ире и Валерию выкладывать яблоки.

Ира. Ребята, можно я одна, пожалуйста, я помню какое это яблоко, оно не сильно
ударилось и можно просто не заметить, а я помню, как оно выглядит…
Люба. (показывает яблоко)Это?
Ира. Нет.

Люба кладёт яблоко на землю.

Егор. Прикольно, а я что-то я не заметил, как ты его уронила.
Ира. Я не роняла, я просто чуть сильнее в ящик его положила.
Валерий. Намного сильнее?
Ира. Ну, так…сильнее чем все остальные.
Валерий. А насколько, ну покажи.

Все смотрят на Иру. Ира показывает, как кинула в ящик яблоко.

Ира. Ну, вот так вот взяла и, вот так вот, может чуть сильнее, у меня получилось.
Валерий. Сильнее или так?
Ира. Я сейчас испорчу ещё одно.
Валерий. Ничего страшного. Покажи как. Съедим.

Ира берёт яблоко и кидает.

Ира. Вот так где-то.
Валерий. В принципе это не сильно.
Егор. Не сильно, да?
Валерий. Не сильно…подождите.(думает)
Ира. Может всё-таки…
Егор. Валера, просто потом…
Валерий. Да. Давайте, всё-таки лучше достанем его. А где это яблоко Ира, которым ты
показывала?
Ира. Вот.
Валерий. Отложи его, пожалуйста, в сторону.
Ира. Ага.(кладёт яблоко в сторону)
Валерий. Чтобы потом случайно его не положить в какой-нибудь ящик.

Все стоят, смотрят, как Ира выкладывает яблоки из ящика на землю.



Люба. Красивые какие.
Егор. Не, прикольно.
Валерий. Они ещё вкусные. Они сладкие. Они зимой будут вообще. Сейчас они ещё
твёрдые, а вот зиму полежат, зимой они тогда такие сочные становятся.
Егор. Прикольно попробовать было бы.
Люба. Ну.
Ира. Нашла.(показывает яблоко)
Валерий. Дай мне посмотреть.
Ира. На.

Ира протягивает яблоко Валерию. Валерий берёт яблоко.

Ира. Вот этим бочком…
Люба. Красненьким, да?
Валерий. Да. Чувствуется.
Егор. А дай-дай.
Валерий. (протягивая яблоко Егору)Вот тут, где красное.
Егор. (взяв яблоко) Ага. Чувствуется, да
Люба. А дайте мне, дайте мне.
Егор. Такое мягковатое слегка.
Люба. Дайте мне посмотреть.

Егор отдаёт яблоко Любе.

Валерий. Почувствовал да?
Егор. Ну. Едва чувствуется.
Люба. А, да. Я тоже чувствую.
Валерий. Оно едва чувствуется, но этого будет достаточно.
Егор. Да.
Валерий. Гниль пойдёт.
Люба. Едва чувствуется.
Валерий. Но этого будет достаточно.
Егор. Да. Гниль пойдёт, распространиться быстро на все остальные яблоки, отложи его.
Валерий. Положи Люба там, к тому яблоку.
Ира. Дай мне я положу.
Люба. На.

Люба протягивает яблоко Ире. Ира берёт яблоко.

Валерий. И ещё ребята забыл сказать! Ящики до верху не нагружайте. Ящики будут
ставиться один на один, и яблоки могут подавиться, лучше…
Егор. А я поставил.
Валерий. Где?
Егор. Вот этот ящик.(показывает) Вот этот на этот. Там ябл, блин…(берётся за ящик)
Валерий. Давай помогу, давай снимем вдвоём, не надо рваться.
Егор. Чего я так поставил…

Егор и Валерий берут ящик.

Егор. Опускай.



Валерий. Опускай-опускай, Егор, ставь.

Егор и Валерий ставят ящик на землю.

Егор. Может и не побились.

Все смотрят на яблоки в ящике, на котором стоял ящик, который только, что сняли.

Валерий. Вообще-то много конечно положил.
Егор. Я ж не знал, Валера.

Все трогают яблоки в ящике.

Люба.(касаясь яблока) Мягкое вот это.
Валерий. Вынимай его Люба, раз видишь, вынимай, оно не будет лежать.
Люба. (вынимая яблоко) Положу его к тем двум, хорошо?
Валерий. Да. клади туда. Давайте все короче, которые мягкие кладите к тем двум
яблокам.
Егор. Это может, полежит ещё.(протягивает яблоко Валерию)
Валерий. (взяв яблоко) Может и полежит. Но лучше не рисковать.
Ира. Вот это тоже.
Валерий. Если чувствуешь, что лежать не будет, клади его Ира к тем и моё тоже положи.
Ребята давайте все негодные яблоки класть в одно место.

Все ощупывают яблоки, ищут негодные.

Валерий. Вот смотри Егор. Вот по эту вот дощечку…
Егор. Так.
Люба. Валера-Валера, это пойдёт?(протягивает яблоко)

Валерий ощупывает яблоко протянутое Любой.

Люба. Вот я тоже не могу определить.
Валерий. Чёрт его знает.
Егор. Дай-ка…(берёт из рук Валерия яблоко) нормально!
Ира. Дайте мне.
Егор. Нормально, пойдёт!
Ира. Дай я посмотрю.
Егор. Пойдёт.

Егор, отдав Ире яблоко, склоняется над ящиком и щупает яблоки. Люба и Валерий
смотрят, как Ира ощупывает яблоко.

Ира. Подожди.
Валерий. Что тебе кажется?(протягивает руку хочет взять яблоко)
Ира. Подожди. Видишь, здесь такое ощущение, что под кожицей уже будет мягко.

Валерий берёт яблоко, ощупывает.

Валерий. Егор!



Егор. У!
Валерий. Ты такие яблоки в ящик клал?
Егор. Дай-ка.

Егор берёт яблоко, ощупывает.

Люба. А что с ним?
Валерий. Оно битое.

Егор относит яблоко к битым. Валерий склоняется над ящиком, в котором перебирали
яблоки и произносит.

Валерий. Здесь уже всё?
Егор. Да. Давай я…

Валерий поднимает ящик, деревянные дощечки дна ящика отходят и яблоки высыпаются
на землю.

Валерий. Блядь. Посмотрите, когда я буду ставить ящик, чтобы не придавить дощечками.
Егор. Ага.

Ира собирает рассыпавшиеся яблоки.

Валерий. Не поднимай, не надо, а то сейчас запутаемся.

Ира перестаёт собирать с земли яблоки.

Егор. Валера тут одно яблоко, даже два…(склоняется над ящиком, который держит
Валерий)
Валерий.(по-прежнему держа ящик) Что там Егор?
Егор. Тут два яблока между дощечками ящика застряли.
Валерий. Сок потёк посмотри?
Егор. Тебе не тяжело?
Валерий. Ты посмотри, пожалуйста, сок потёк или нет?
Егор. Смотрю-смотрю.(изучает дно ящика)
Валерий. Потому что если потёк сок, дощечки ящика будут мокрые, тогда яблоки будут
гнить.
Егор. Потёк! Потёк, Валера, блядь!
Валерий. Сколько там?
Егор. Две, нет три дощечки мокрые…да три. Постой я ещё раз посмотрю
хорошенько…(изучает дно ящика)
Люба. Тяжело?
Валерий. Нет. Неудобно просто. Что там Егор?
Егор. Три дощечки Валера.(выпрямляется) Три дощечки в соке.
Валерий. Понятно. А! Руку-руку свело! Подхватите!

Все подрываются на помощь Валерию. Первым успевает Егор.

Егор. Держу, держу Валера.(держит ящик вместе с Валерой) пускай!



Валерий пускает ящик. Разминает кисть руки, сжимая и разжимая пальцы.

Егор. Прикольно ящик поломался.
Люба. А чего остальные не высыпаются?
Егор. А там одним яблоком заклинило.
Люба. А.

Валерий склоняется над ящиком.

Ира. Я наверное те что упали собирать буду.
Валерий. (заглядывая под ящик) Подожди. Дай с одним разобраться. Ребята надо как-то
яблоки из ящика этого доставать…по любому да…(выпрямляется) давайте сначала из
этого ящика целые яблоки которые достанем и положим…(оглядывается)
Ира. Давай в ящик другой положим.
Люба. Тяжело?
Егор. Нормально. Нет. Только мне кажется, что они сейчас все посыпятся.
Валерий. Что ты говорила, Ира?
Ира. Я говорила, что может, давайте яблоки положим эти в другой ящик, а потом
переложим.
Валерий. Давай. Так сделаем, да. Люба, Ира, кладите яблоки из этого ящика вон в тот,
который стоял раньше на этом. Мы потом их переложим в другой.
Егор. Только давайте быстрее.
Валерий. Тяжело?
Егор. Не тяжело, просто мне кажется, что они сейчас все посыпятся на фиг.
Ира. Подожди, секунду! Подожди! их нельзя класть к тем яблокам.
Люба. Почему?
Ира. Ну а вдруг они, во-первых, в соке от тех, которые подавились дном и мы же до
конца не перебрали их.
Люба. Почему? Мы перебрали.
Ира. Перебрали разве Валера?
Валерий. Чёрт. Не помню.
Егор. Перебрали.
Ира. Точно?
Егор. (кричит) Пчела! Пчела, блядь в руку…(роняет ящик) Ай, блядь!

Егор трясёт рукой. Яблоки высыпаются из ящика.

Егор. (плаксиво) У меня аллергия на пчёл! Блядь, я сейчас распухну весь!
Люба. А что делать?

Егор трясёт рукой.

Ира. Давай я попробую, высосу.
Егор. Да что ты…
Ира. Давай. Я однажды своёму папе высасывала…(берёт руку Егора)куда?
Егор. Вот.
Ира. А вот вижу, да...(присасывается к укусу)
Валерий. Ничего не будет.
Ира.(сплёвывая) У него тоже аллергия на пчёл была, я ему весь яд высосала и ничего не
было.



Валерий. Ничего не будет.
Люба. Почему?
Валерий. Надрез надо делать.
Люба. Почему?

Ира сплёвывает, присасывается.

Валерий. Она поздно стала сосать. Ира то, что ты сейчас сосёшь, это ничего не даёт,
надрез надо делать!

Ира сплёвывает, присасывается.

Люба. Как ты Егор?
Егор. Нормально? Лицо не красное?
Люба. Красное.
Егор. Ну, всё, пиздец. Аллергия.
Ира.(сплюнув) Всё. Там ничего нет.
Валерий. Надо надрез делать пока не поздно.
Ира. Это же не змея, Валера!
Егор. Оёй!
Люба. Что Егор?
Егор. Ой!
Ира. Я уже всё высосала.
Валерий. Надо делать надрез. Ничего не будет. Ты согласен, Егор?
Егор. На что?
Валерий. Надрез сделать.
Егор. Какой надрез?
Валерий. Ножом  сделать надрез в том месте, где тебя укусила пчела, чтобы кровь с
жалом вытекла.
Ира. Я жало высосала у него.

Валерий вынимает из кармана нож, раскладывает его.

Валерий. Давай руку.
Егор. Только не сильно.
Валерий. Не бойся.

Егор протягивает Валерию руку. Валерий режет в месте укуса ножом.

Егор. Блядь!...(отмахивается) Ты что дурной?!
Валерий. Всё нормально.
Егор. Ты что дурной, так глубоко?!
Валерий. Всё нормально.

Из пореза течёт кровь. Валерий складывает нож.

Егор. Блядь.
Люба. Покажи.

Люба берёт Егора за руку. Егор морщится от боли.



Валерий. Зато теперь аллергии не будет.
Люба. Глубокова-то да.
Егор. Валера, ты что дурной?
Валерий. Егор! Зато аллергии не будет.
Ира. Давай. У меня платок есть.

Ира перевязывает руку Егору.

Ира. Не хватает платка, чтобы перевязать нормально. Держи вот так.

Егор сжимает руку с платком на ране в кулак. Все смотрят на рассыпанные яблоки.

Валерий. Я уже забыл. Где тут, какие яблоки…тут есть яблоки, которые небитые?
Люба. Я тоже не помню.
Егор. Все яблоки из одного ящика.
Валерий. А которые небитые тут были есть?
Егор. Нет по моему.
Ира. Тут все яблоки из одного ящика. Они все были в этом ящике, которые мы
перебирали, что Егор их много наложил.
Валерий. Это я помню…по сути…
Егор. По сути, они сейчас уже все битые.
Валерий. Егор отойди пожалуйста туда где ты раньше стоял. Просто кровь, просто я не
хочу, чтобы попало на яблоки.

Все смотрят на руку Егора и на платок, который весь насквозь пропитался кровью.

Люба. У тебя, что кровь не перестаёт идти?

Егор осторожно отнимает платок от раны.

Егор. Присох платок.
Ира. Значит, не трогай. Значит, это старая кровь, капает. Всё нормально, присох платок,
значит, рана уже не кровоточит…не трогай Егор.
Егор. Опять пошла.
Ира. Ну, так, а зачем ты трогал?...(смотрит на рану Егора) Пошла опять, да. Подними
руку, пожалуйста, и подержи высоко над головой.

Егор поднимает руку.

Ира. Да. Вот так.
Валерий. И постой пожалуйста там Егор хорошо? Пока мы тут разберёмся, что с этими
яблоками, которые валяются делать.
Егор. Хорошо.
Люба. А я знаете, что думаю.
Егор. Блядь! Течёт в рукав!...(опускает руку)
Ира. Не опускай.
Егор. Ира, мне в рукав кровь течёт.
Ира. Дай я посмотрю.
Егор. Что ты будешь смотреть, когда я чувствую.



Люба. Егор, у меня есть прокладка с собой одна я брала запасную…
Егор. Спасибо.
Люба. Но я не знаю…
Егор. Спасибо, Люба.
Люба. Мне тоже надо в принципе.
Егор. Люба спасибо, мне не надо. Сейчас само уже пройдёт.
Ира. У тебя уже рукав мокрый.
Люба. Сейчас...(лезет в карман)
Егор. Не надо ничего я сказал. Сейчас само уже…
Люба. На.

Люба протягивает Егору прокладку.

Егор. Не надо, Люба, спасибо.
Люба. Почему ты не хочешь?
Егор. Не надо.
Валерий. Возьми, приложи.
Ира. Ну.
Егор. Да не надо мне! Буду я ещё прокладкой прикладывать! (внезапно падает, потеряв
сознание)

Все бегут к Егору, приводят его в чувство. Валера бьёт его по щекам.

Валерий. Егор! Егор! Очнись!

Егор приходит в себя.

Ира. Слава Богу!
Егор. Я что вырубился?
Люба. Ты потерял сознание Егор?! Ты так нас перепугал!
Валерий. Егор, ты в порядке?
Егор. Да. Всё в порядке….(садится)
Ира. Покажи руку.

Все смотрят на руку Егора.

Валерий. Нормально…(отходит)
Люба. Болит?
Егор. Ерунда.
Валерий. Что с яблоками будем делать ребята? Я предлагаю пока сложить их все в одно
место…
Ира. Да. Они всё равно уже все битые.
Люба. Давайте сложим их к тем, что мы раньше, где раньше битые лежат у нас, что мы
складывали раньше.

 по-прежнему сидя на земле, Егор произносит.

Егор. Вон туда мы их складывали.(встаёт с земли) сейчас я покажу где.
Ира. Мы помним, знаем.
Егор. А, ну тогда ладно.



Егор подходит к Валерию, они смотрят как Люба и Ира носят яблоки и складывают их в
одно место.

Егор. Прикольно.
Валерий. Ну.
Люба. (продолжая носить яблоки) А откуда появилось такое название Валера?
Валерий. Золотой ранет?
Люба. Да.
Валерий. А чёрт его знает.

Люба и Ира продолжают носить яблоки. Валерий вынимает пачку сигарет и зажигалку.

Егор. Дай мне одну.

Егор и Валерий закуривают. Люба и Ира продолжают носить яблоки.

Валерий. Ира, Люба, передохните!
Люба. Сейчас уже доносим, тогда!

Люба и Ира продолжают носить яблоки.

Егор. Воздух, какой, да?
Валерий. Ну.

Слышно как где-то неподалёку стучит дятел.

Люба. О! Кукушка!
Валерий. Это дятел.
Люба. Дятел, да?
Валерий. Дятел.
Люба. Ира, дятел или он меня разводит?
Ира. Дятел. Кукушка она делает так: куку-куку, а этот стучит. Послушай.
Люба. Точно. Туктук-туктук-туктук.

Люба и Ира перестали носить яблоки, все сложив одну кучу.

Валерий. Сейчас докурю, отремонтируем с Егором ящик…
Ира. Так.
Валерий. Там посмотрим, что дальше.

Валерий оглядывается.

Егор. Что ты ищешь?
Валерий. Да сумка моя, там молоточек…блядь.
Егор. Под яблоками, да?
Валерий. Ира, ты, не обратила, внимание, когда яблоки вы складывали, не было там
сумки моей случайно?
Ира. Ой, ты знаешь, не обратила.
Люба. Была. Я чего-то стормозила её убрать.



Валерий. Ну ничего.(тушит окурок)
Люба. Хотела блин убрать и чего-то стормозила!

Валерий идёт к яблокам, Егор тушит окурок.

Люба. Стормозила!...стормозила, ну!

Валерий, склонившись, расшвыривает яблоки.

Люба. Тормоз!
Ира. Перестань.

 Валерий выдирает из горы яблок свою сумку. Яблоки рассыпаются, катятся по земле.

Люба. Я сложу! Ничего-ничего, я сложу!

Люба идёт к яблокам.

Ира. Давай я помогу.

Ира идёт к Любе. Валерий, отойдя чуть в сторону, приседает.

Егор. Что там у тебя?(идёт к Валерию)

Валерий что-то ищет в сумке. Люба и Ира складывают яблоки обратно в кучу.

Егор. Что ты  ищешь?
Валерий. Молоточек. (вынимает из сумки молоток)
Егор. Дай.(берёт у Валерия молоток)
Валерий. И где-то у меня были с собой гвоздики.(роется в сумке)
Егор. Зачем?
Валерий. Отремонтируем сейчас ящик.(вынимает коробку с гвоздями)
Егор. А. Покажи какие.(берёт у Валерия коробку с гвоздями) прикольно.

Валерий выпрямляется, смотрит, куда положить сумку.

Егор. И что ты умеешь это всё делать?
Валерий. Видел как-то. Девочки! Люба, Ира!

Люба и Ира оборачиваются.

Валерий. Вот смотрите, кладу туда свою сумку…
Люба. Ага.
Валерий. Не засыпьте её случайно.
Люба. Хорошо.

Валерий кладёт в указанное место сумку. Ира и Люба сложили все яблоки.

Ира. Что дальше делать Валера?
Люба. Сложили, всё.



Валерий. Дальше?(задумывается)знаете, что вы пока передохните. Мы пока с Егором
отремонтируем ящик, а потом уже посмотрим, что дальше делать.
Ира. Хорошо.
Валерий. Значит, где наш ящичек?
Егор. А вон он Валера!

Валерий, берёт поломанный ящик, вертит его. Все собрались тут же и наблюдают.

Валерий. Да. Видишь, что получилось?
Егор. Подожди.(кладёт молоток и гвозди на землю)Неа. Не дорубаю пока.
Валерий. Гвозди отошли под весом…
Егор. А ну понял!
Валерий. Вот видишь…
Егор. Понял-понял! Под весом гвозди отошли…
Люба. Под каким весом?
Валерий. Яблок, Люба. Вот смотри.
Люба. Так.
Ира. Всё понятно, просто…
Валерий. Да…
Егор. Видишь Люба дно…
Валерий. Так, тихо давайте я…(опускает ящик)
Егор. Подожди, дай я Любе объясню, покажу, что случилось.

Егор забирает у Валерия ящик.

Егор. Вот смотри.

Валерий открывает коробку с гвоздями.

Валерий. Коробочке уже приходит пиздец.
Егор. Чего?
Валерий. Рассохлась.(разглядывает гвозди)
Егор. Ну, смотри короче.
Люба. Да.
Егор. Под весом яблок, дно ящика отошло. Гвозди вышли, они вылезли…
Валерий. Сырел, может ящик…
Егор. Да. Может, сырел.
Валерий. Или ещё что-то, кто его знает.(выбирает гвозди)
Люба. Всё равно не понимаю.
Егор. Ну, вот смотри.
Люба. А всё, поняла-поняла.
Егор. Поняла, да?
Люба. Поняла. Сейчас, когда ты мне всё объяснил, я всё уже дорубила.
Валерий. Вот этими будем  бить.(смотрит на выбранные гвозди)
Егор. Покажи.

Егор подходит с ящиком в руках к Валерию, хочет взять у него гвозди. Не дав гвозди,
Валерий произносит.

Валерий. Ставь ящик Егор.



Егор. Покажи, какими бить будем.

Валерий протягивает Егору гвозди. Егор, поставив ящик, берёт гвозди, смотрит на них.

Егор. Ржавоватые.
Валерий. Нормально. Пойдёт.

Егор, держа гвозди в руке, изучает ящик.

Егор. Слушай берёза Валера.
Валерий. Не знаю.
Егор. Берёза я тебе говорю.
Валерий. Как ты уже тут определишь.
Егор. По фактуре. Смотри берёза. Берёза по любому. Берёза точно Валера, это не сосна.
Берёза-берёза, я вижу. Берёза. А где молоток?
Валерий. Ты сначала старые гвозди вытащи.
Егор. Точно. Подержи, пожалуйста.

Егор отдаёт гвозди Валерию.

Егор. А чем?
Валерий. Рукой. Они легко пойдут.

Егор с лёгкостью вытягивает гвозди из ящика.

Егор. Точно. Люба, иди, держи старые гвозди.
Люба. Ага, давай.

Егор кладёт Любе на ладонь гвозди, которые вытягивает из ящика.

Егор. Всё вроде.(вертит ящик чтобы поставить)
Люба. Валера, а куда эти гвоздики?
Валерий. Дай мне.

Люба отдаёт Валерию старые гвозди. Егор ставит ящик.

Егор. Так, молоток гвозди, где это всё, Валера?
Валерий. Гвозди вот.(передаёт гвозди Егору)
Егор. (взяв гвозди) Отлично. А…
Ира. Вот. (протягивает Егору молоток)
Егор. (берёт молоток) Отлично. Спасибо. Так.

Все наблюдают за Егором. Егор пристраивает дощечку, которая отошла, к ящику и
наставив гвоздь, неумело бьёт по нему молотком. Гвоздь легко входит в дерево,
прижимая дощечку к ящику.

Люба. Прикольно. С двух ударов прибил, молодец.
Егор. Давай второй гвоздь. А гвозди то у меня, тормоз.

Егор наставляет гвоздь на дощечку.



Валерий. И тебя не смущает, что ты так легко, что гвоздь так легко вошёл?
Егор. А что там?
Валерий. Ты в старое место его прибил.
Егор. Ну, так, а что я так и хотел.
Валерий. Ну, ты подумай сам, как оно будет держаться, если ты его в старое место
прибил?

Валерий с легкостью отводит только что прибитую Егором дощечку.

Егор. Прикольно. Точно. Как это я так затупил.
Люба. А как это оно так получилось?
Егор. Потому что я два раза в одно место прибил. Точно, да.
Люба. Два раза в одно место, да?
Валерий. Никогда нельзя два раза в одно место бить. В одну и ту же дырку. Оно тогда
держаться не будет. Или надо брать тогда гвоздь толще, но я толще гвоздей не нашёл.
Егор. Всё понятно.(вынимает из дерева гвоздь который прибил)
Валерий. Люба понятно тебе?

Люба кивает. Егор по новой наставляет дощечку к ящику и приставляет гвоздь.

Валерий. Сильнее только ударь, сейчас не так…
Егор. Понял.

Егор раненой  рукой держит гвоздь, бьёт по нему молотком. Гвоздь гнётся.

Ира. Согнул.
Люба. А! Мазила.
Егор. А чего оно Валера?
Валерий. Ты не так бьёшь потому что. надо от кисти вот так (производит несколько
ударов воображаемым молотком)А ты вот так.(демонстрирует удары Егора)

Люба и Ира улыбаются.

Валерий. (нанося воображаемые удары) От локтя. Понимаешь как…
Егор. Понял-понял.
Валерий. Как дятел. Пробуй ещё раз.
Егор. Как ты сказал?
Валерий. Вот так вот, кистью(показывает)
Егор. Ну, всё понял.
Валерий. Давай, пробуй ещё раз.(давит возникшую отрыжку)

Егор выбрасывает гнутый гвоздь. Валерий, подняв его, произносит.

Валерий. Ещё можно выровнять  и использовать потом.

Егор наставляет гвоздь на дощечку и бьёт по нему молотком. Гвоздь гнётся.

Валерий. Значит, сучок где-то попался.
Егор. И что? Будет гнуться тогда?



Валерий. Дай-дай гвоздь.

Егор протягивает Валерию гнутый гвоздь.

Валерий. Нет, целый.
Егор. А.

Егор протягивает Валерию хороший гвоздь.

Люба. Что это вы такое интересное тут делаете?
Валерий. Дай молоток.
Егор. Валера, я сам хочу забить.
Валерий. Дай молоток.
Егор. На.

Егор протягивает Валерию, молоток. Валерий, взяв молоток, произносит.

Валерий. Отойди, пожалуйста.

Егор отходит. Валерий, наставив гвоздь на дощечку, а дощечку на ящик, произносит.

Валерий. Вот так это делается.

Валерий, не долго думая, коротким сильным ударом от кисти, попадает себе по пальцу.

Валерий. Блядь! (трясёт рукой с ушибленным пальцем)
Егор. По пальцу?

Валерий ещё раз наставляет гвоздь на дощечку, а дощечку на ящик и не долго думая,
коротким сильным ударом от кисти, вновь попадает себе по тому же пальцу.

Валерий. Блядь!(отбрасывает молоток)

Люба и Ира стараются не смотреть на Валерия, чтобы не смеяться.

Егор. Что? По пальцу опять?
Валерий. Ёб твою мать блядь как больно!
Ира. Дай я посмотрю Валера.
Валерий. Нечего там смотреть! Нечего там смотреть я, сказал! Берёшь молоток.
(поднимает молоток) иди сюда Егор.

Егор подходит к Валерию.

Валерий. Дай ещё гвоздь один.
Егор. На.(протягивает гвоздь)давай может я?
Валерий. (взяв гвоздь) наставляешь. Смотри.(наставляет гвоздь на дощечку, а дощечку
на ящик) наставил.
Егор. Ну.
Валерий. И спокойно, без нервов…( спокойно бьёт по гвоздю, гвоздь входит в дерево)
без нервов…без нервов.



Гвоздь вошёл в дерево, дощечка прибита.

Валерий. Всё прибито. Аккуратно. Главное без нервов.

Егор смотрит внимательно на прибитый Валерой гвоздь.

Егор. Валера, а он мне кажется, мимо пошёл.
Валерий. Как мимо?
Егор. (склонившись над ящиком)сам посмотри, сам, может я ошибаюсь. Он…

Валерий склоняется над ящиком.

Егор. Он в эту дощечку вошёл…(выпрямляется) А в сам ящик внизу нет.
Валерий. Вижу.
Ира. Что у вас там всё не получается никак? (склоняется над ящиком)

Валерий выпрямляется.

Ира. А?(глядя на ящик) всё ж нормально вроде.(склонившись продолжает смотреть на
ящик)

Валерий протягивает Егору руку. Егор протягивает гвозди.

Валерий. Не эти.
Егор. Держи.(протягивает гнутые гвозди)
Люба. Да что вы там всё смотрите такое интересное?

Люба склоняется над ящиком рядом с Ирой. Поникший Валерий ровняет молотком
гвозди.

Ира. Валера гвоздь вбил не туда.
Люба. Где?
Ира. Сама ищу.

Егор обращается к ровняющему гвозди Валерию.

Егор. Хочешь ещё раз их, использовать будешь?

Валерий молчит, ровняет гвозди.

Люба. А где ты Валера гвоздь вбил не туда?

Валерий молчит, складывает гвозди один к одному. Егор обращается к Ире и Любе.

Егор. Отойдите, пожалуйста.

Ира и Люба выпрямляются. Валерий идёт к своей сумке. Егор собирается прибить
дощечку.



Люба. Будешь прибивать эту дощечку?
Егор. Да. Попробую.

Валерий копается в своей сумке. Люба и Ира чуть отходят в сторону. Егор берёт
молоток, гвоздь, наставляет его на дощечку, дощечку на ящик.

Ира. Поровняю, стой!
Егор. Там всё ровно.

Ира ровняет дощечку, которую Егор собирается прибивать.

Егор. Можно уже, Ира мне бить?
Ира. Да.(держит дощечку) только по пальцу мне пожалуйста не попади, хорошо?
Егор. Убери руки лучше.
Ира. Бей.
Егор. Убери, лучше говорю Ира.
Ира. Ты вот бей.
Егор. Ладно, будешь сама, потом жалеть.
Ира. Бей.

Егор заносит молоток и  не бьёт.

Егор. Не могу. Убери руки Ира. Я второй раз в жизни только забиваю гвоздь!
Ира. Бей ты, ну господи уже.

Егор бьёт по гвоздю, один раз, второй.

Ира. Ну, видишь.

Егор забивает гвоздь в дощечку.

Ира. Ну вот, а ты боялся.
Егор. Держи, пожалуйста, Ира, вторую дощечку.

Ира наставляет дощечку на ящик.

Ира. Сюда?
Егор. Правее чуть…отлично!

Егор приставляет гвоздь к дощечке. Валерий, вынув из сумки кусочек чёрной изоляции,
выдувает из него пыль. Он не смотрит, как Егор ремонтирует ящик. Люба наблюдает за
Ирой и Егором. 

Егор. Ира я бью.
Ира. Бей.

Егор бьёт по гвоздю, гвоздь входит в дерево. Егор, прибив дощечку к ящику, произносит.

Егор. Чего, а прикольно гвозди забивать!
Ира. Ну.



Люба. Последний остался?
Егор. Да. Держи Ира.

Ира наводит дощечку на нужное место ящика.

Ира. Бей.

Егор, приставив гвоздь, прибивает дощечку.

Егор. Готово. Всё. Отлично.

Ира убирает руки. Егор берёт ящик. Люба смотрит на Егора.

Егор. Валера, всё. Ящик готов. Что делаем дальше?

Валерий отставляет сумку, выпрямляется.

Валерий. Давайте сложим в него битые яблоки все. И отставим в сторону, чтобы не
перепутать.

Все идут к сваленным в кучу яблокам. Егор несёт ящик. Егор ставит ящик перед
яблоками и, глядя в него, произносит.

Егор. Блин...блин.
Ира. Что такое, плохо что-то прибил Егор?
Егор. Нет.(выпрямляется)

Валерий заглядывает в ящик.

Люба. Что там ещё не так?

Валерий выпрямляется. Ира и Люба заглядывают в ящик.

Егор. Видел?
Валерий. Да.
Егор. Ну что будем делать? Я уже не могу.
Валерий. Так нельзя оставлять.
Егор. В принципе да.
Люба и Ира. Скажите нам!
Валерий. Я гвоздь тогда вбил мимо. В дощечку попал, а в ящик нет.
Ира. Понятно.
Валерий. Теперь он торчит там.
Люба. А!...а где?

Все кроме Егора наклоняются. Валерий показывает, где торчит гвоздь.

Валерий. Вон видите.
Люба. И сильно торчит, козёл.
Егор. Я вот думаю, как его выдрать.



Валерий выпрямляется.

Егор. Я вот думаю Валера как его выдрать теперь оттуда. Это я тормоз не посмотрел
сразу внимательно.
Валерий. Перестань ты здесь не при чём.(задумывается)

Люба. Ира, ты видишь, где он торчит?
Ира. Нашла, вон смотри такое как типа серебряное что-то остренькое.
Люба. Я ж уже давно вижу. Я думала ты не видишь.
Ира. По любому кто-то наколется.

Ира и Люба выпрямляются.

Егор. Короче я сейчас их обратно отобью.
Ира. Ты что?!
Валерий. Тихо. Не надо ничего отдирать.
Егор. А что мне делать остаётся?
Валерий. Не надо ничего отдирать.
Люба. Труда жалко.
Валерий. Не надо ничего отдирать.
Егор. По любому его убирать надо оттуда.
Валерий. Убирать то надо конечно, тут никто не спорит.
Люба. Жалко труда только.
Егор. А потом кто ни будь, за яблоком полезет и! Да кто угодно может быть!
Валерий. Вот именно.
Егор. Короче я отдираю всё.(берёт ящик)
Валерий. Поставь  ящик. Поставь.
Егор. Ой, ну поставил. Всё равно отдирать придётся. Гвозди есть ещё Валера?

Не ответив Валерий, идёт к своей сумке.

Ира. Конечно, так оставлять нельзя.
Егор. Никто и не будет.
Ира. Потому что если ребёнок, например…
Егор. Ира, никто не будет так оставлять.
Ира. Сработает закон подлости. Оставишь, вылезет в другом месте, как-нибудь.

Все смотрят, как Валерий роется в своей сумке.

Егор. Сейчас вон Валера…

Валерий вынимает из сумки пассатижи.

Валерий. (держа пассатижи)Согнулся, гвоздь. Блин. Ничего. А чтобы не гнулся надо
взять пассатижи. Пассатижи, что это? Это такой инструмент.
Егор.  Прикольно.
Валерий. Им можно выдирать гвозди.(идёт к ящику) Как ты думаешь Егор как мы
можем использовать пассатижи для  того чтобы гвоздь не согнулся.
Егор. Чёрт его знает.
Валерий. А вы девочки? Тоже не знаете. Нет. Ну, смотрите тогда.



Валерий поднимает ящик, ставит себе на ногу. Егор хочет ему помочь.

Валерий. Не надо, не надо, спасибо.
Люба. И что он будет интересно ими делать такое…

Все смотрят, как Валерий выдирает из ящика гвоздь.

Егор. Ну, правильно выдрать.

Последним усилием Валерий выдирает гвоздь, ставит ящик на землю и держа
пассатижи с зажатым гвоздём в руке, произносит.

Валерий. Вот и всё. Теперь давайте все яблоки эти в него сложим.
Люба. Ага.

Валерий идёт к своей сумке. Егор Ира и люба складывают яблоки в ящик.

Люба. Можно уже не стараться. Можно уже кидать абы как. Всё равно они уже битые.

Валерий кладёт пассатижи в сумку, закуривает. Остальные продолжают складывать
яблоки. Быстро и абы как.

Егор. А куда они уже пойдут Валера?
Валерий. Не знаю. Может на повидло. Может свиньям скормят.
Егор. Скорее всего, на повидло, да.
Валерий. Лежать они теперь не будут точно.
Ира. А что ещё могут с ними сделать Валера?
Валерий. Детское пюре ещё могут сделать.

Люба кидает в ящик последнее яблоко. Егор берёт ящик.

Егор. Отойди, отойди…
Валерий. Не рвись.
Егор. Нормально, Валера.

Егор поднимает ящик. Дно ящика проваливается, яблоки высыпаются.

Егор. Блядь!(швыряет ящик)
Люба. Да что это такое сегодня?!
Егор. (топчет яблоки)Блядь! Блядь!...Блядь! Ёбаные яблоки, блядь!
Валерий. Хватит Егор, перестань.

Егор давит яблоко, но нога скользит по кожуре и Егор падает.

Люба. Ударился, Егор?

Егор садится ко всем спиной. Ира подходит и что-то шепчет ему на ухо.

Люба. Надо хоть попробовать их. Что это за яблоки такие.
Валерий. Они вкусные.



Ира. (Егору) Договорились?

Егор встаёт.

Егор. Потому что такие красивые яблоки висят, а собрать не можем.

Все смотрят на рассыпанные яблоки.

Егор. А куда я ящик зафундырил?...(замечает ящик) А вон, вижу.

Егор идёт за ящиком, поднимает  его, осматривает.

Ира. Что с ним Егор?
Егор. Те короче, которые я прибивал три. Те и отвалились. Потому что я прибивал в
старые дырки. Потому что я боялся попасть Ире по пальцу, потому что мне казалось, что
если вес равномерно распределится, то они не отвалятся. Есть ещё гвозди Валера?
Валерий. Есть же те, которые в ящике.
Егор. А, да.
Люба. По новой будете прибивать? Ну, правильно так оставлять нельзя.
Егор. Люба никто не собирается так оставлять.
Валерий. И те ещё два гвоздики, что я ровнял, что согнул.
Люба. Ира, ты не хочешь сходить?
Ира. Мальчики, сейчас мы пойдём с Любой сходим, мы пока вам наша помощь не нужна
будет?
Егор. Нет.(ставит ящик в нужное положение)
Валерий. Идите, только недалёко, чтобы мы потом не искали вас, по всему саду.
Люба. Мы здесь вот рядом за грушку.
Ира. Пошли.

Ира и Люба выходят.

Егор. А где гвозди, Валера ещё и молоток? А молоток вот вижу.(идёт за молотком)
Валерий. Дай-ка мы ещё раз на него посмотрим внимательно…(подходит к ящику, берёт
его в руки)хорошенько…
Егор. Ай, Валера, надо прибивать и всё. Я дебил, тебя не послушал тогда…(с молотком в
руке)отойди, дай я.
Валерий.(изучая ящик) ты полностью бил в  старые дырки? И  в ящике и в дощечках?
Егор. Нет, я в дощечке бил в старые, а в ящике по новому бил. Ты что-то сообразил
Валера?
Валерий. А ящичек то говно оказался.
Егор. Ты видишь, да?
Валерий. Ну вот смотри. (демонстрирует ящик) Смотри, смотри сюда.(с лёгкостью
отламывает от ящика щепки) смотри сюда, от щепочка раз, щепочка два…
Егор. Точно блин.
Валерий. Щепочка три, щепочка четыре.
Егор. Гнилой.
Валерий. Щепочка пять.
Егор. Вот, а потом они хотят, чтобы яблоки долго лежали!
Валерий. Щепочка шесть…



Входят Люба и Ира.

Егор. Вот! А потом они хотят, чтобы яблоки долго лежали.
Валерий. Люба, смотри сюда.
Люба. Иду, ага.(идёт к Валерию)
Ира. Что там?(идёт к Валерию)
Егор. Да гнилой ящик весь вообще!

Ира и Люба смотрят на ящик в  руках Валерия.

Валерий. Видишь Люба, щепочка семь.(демонстрирует щепку, которую только что с
лёгкостью отодрал)
Люба. Дай-ка мне посмотреть.(берёт из рук Валерия щепку)
Ира. Дашь мне, потом посмотреть Люба.
Валерий.(ставит ящик на землю) вот так вот Егор!
Люба. На.(протягивает щепку Ире)
Егор. Вообще они обнаглели! А потом хотят, чтобы яблоки, чтобы урожай у них долго
хранился.
Ира.(ковыряя щепку)Да.(отбрасывает щепку)
Егор. Убедилась Ира?
Ира. Ну да, ну что.
Валерий. Значит я предлагаю вот что. сейчас, дай-ка ящик(берёт ящик стоящий рядом с
ним) ничего.(идёт к яблокам)
Егор. Будешь в него складывать, Валера?...Валера, будешь в него складывать?
Валерий.(ставит ящик возле места в котором были сложены яблоки) Сейчас мы все
яблоки эти битые сложим в этот ящик.
Егор. Так. И что?
Ира. Он же поломанный.
Валерий. Аккуратно все сложим яблоки в него, которые побитые и оставим записку,
ящик этот…ящичек галимый мы оставим в стороне стоять, так?
Егор. Ну.
Валерий. И оставим на нём записку. Ира есть ручка с собой и листок бумаги, какой ни
будь ненужный?
Ира. Сейчас посмотрю, в кармане где-то ручка была.
Люба. У меня бумага есть.
Ира.(вынимает из кармана ручку)Вот Валера, ручка есть(протягивает Валерию ручку) а
бумаги у меня с собой нет.
Люба. У меня же я говорю, бумага с собой есть. Если только ручка на неё будет писать.
Егор. Что у тебя?
Люба. От прокладок коробочка.
Валерий. Покажи.
Люба. Вот, на(протягивает упаковку от прокладок) пробуй, я не знаю.

Валерий берёт упаковку, пробует, пишет ли на ней ручка.

Люба. Взяла с собой на всякий случай прокладку, видишь, пригодилась и коробка.
Валерий. Пишет, отлично.
Люба. Не хотелось в саду мусорить.
Валерий. Отлично. Всё отлично. Ситуация проясняется.
Егор. Ну, заебись. Всё. Что делаем?



Валерий. Давайте сейчас все яблоки, которые разбросаны битые,  соберём в этот ящик.
Всё соберём и оставим на одном месте и напишем записку, что ящик брать, осторожно в
нём нет дна, потому что яблоки могут рассыпаться.
Егор. Они точно могут рассыпаться, надо осторожно брать тогда им будет.
Валерий. Да. Сейчас я эти реечки с дна отдеру.

Валерий берёт ящик и отдирает дощечки с дна ящика. Ему требуется для этого
некоторое усилие. Все смотрят на Валерия.

Люба. Говорят, что три вещи есть, на которые не надоедает смотреть.
Егор. Какие?
Люба. Как горит огонь. На воду. И как работает человек.
Валерий. Всё.
Егор. Отлично.
Валерий. Это мы сделали.(отбрасывает выдранные дощечки)
Егор. Отлично Валера, отлично.
Валерий. Так. Сейчас ставим…а вот сюда поставим ящик.(ставит на землю ящик)
Ира. Многострадальный ящичек наш.
Егор. Точно. Это точно ты Ира подметила. И мы вместе с ним.
Валерий. Собирайте в него яблоки и кладите.
Ира. Кладите абы как. Лишь бы были сложены.
Егор. Хорошо Валера.

Люба, Егор, Ира складывают рассыпанные яблоки в поломанный ящик. Валерий что-то
пишет на коробке от прокладок. Продолжая собирать яблоки, Люба произносит.

Люба. Валера?
Валерий. (продолжая писать) Что?
Люба. Это вот самые хорошие прокладки.
Валерий. Понял.
Люба. Ага.
Егор. Что ты там написал?(перестаёт собирать яблоки, идёт к Валерию)

Люба и Ира продолжают собирать яблоки.

Егор. Покажи.

Валерий протягивает Егору записку. Егор читает про себя, отдаёт записку Валерию.

Егор. Пойдёт. Так ну что.(смотрит как Ира кладёт последнее яблоко в ящик)
Люба. А дайте мне почитать? Что ты там написал.(идёт к Валерию)
Валерий. На.(протягивает любе записку)
Егор. Что случилось Ира?
Ира.(лезет в карман одежды) Ничего. Как обычно.
Егор. Заложило нос?
Ира. Ну.(пытается закапать нос)что там читай, Валера написал.
Валерий. От! Что Валера написал! Что там напишешь что-то из ряда вон выходящее!
Люба. (читает)Этот ящик поломан.

Ира пытается закапать нос, но капли не льются.



Люба. В нём нет дна. Пожалуйста, когда будете грузить, осторожно. Яблоки битые.
Ира. Чёрт,  закончился.

Люба протягивает записку Валерию.

Люба. А чем ты капаешь?
Ира. Блин, а?
Люба. Ира?
Ира. Что?
Люба. Чем ты нос капаешь.
Ира. Пиносолом, ну.
Егор. Что ты не можешь без пиносола?
Ира. Я вообще без него не могу дышать.

Валерий идёт к ящику с битыми яблоками.

Ира. Блин, а? Сейчас заложит нос…
Люба. Ты вообще без пиносола уже не можешь дышать?
Ира. Блин, а? Я ртом не могу дышать вообще.
Егор. Прикольно.
Ира. Я задыхаюсь. Я могу дышать только носом.

Валерий пытается пристроить записку на ящике. Ира массирует нос.

Егор. Валера, слышишь!
Валерий. У?
Егор. Давай это самое ящиком сверху прижмём.
Валерий. (глядя на ящик) Что ты хочешь прижать?
Егор. Я говорю, что имею в виду записку. Давай её я ящик сверху ещё поставлю, а ты
между ними записку. Давай короче! (идёт к двум ящикам с яблоками)
Люба. А он у тебя что закончился?
Ира. (продолжая массировать нос)Ну.
Люба. Пиносол, видишь.
Егор.(снимая верхний ящик)Нижний возьмём, да?(ставит ящик на землю)пусть яблочки
проветрятся. Видишь, тоже кто-то до нас уже собирал.
Люба. Ящик насобирали!
Егор. Ну.
Люба. Вот много насобирали!
Егор. Ну.

Егор, берёт нижний ящик, поднимает его, яблоки высыпаются.

Люба. Держи, держи! Ой, блин!

 В ящике нет дна. Егор, держа ящик, произносит.

Егор. Что это было Валера?(опускает голову, видит, что в ящике нет дна)
Люба. Оба на!  Дна  нет и в этом ящике тоже.
Ира. Короче я долго не смогу, наверное.



Люба. Задыхаешься?
Ира. Мне нужен пиносол. Я начну через минут 15 задыхаться,  потому что я ртом не могу
дышать.
Люба. А я вообще, когда долго нахожусь на свежем воздухе, побуду, у меня тогда
давление поднимается. В городе не так, а вот в лесу и в садах особенно. Я уже чувствую,
как-то меня характерно начинает потрясывать.
Ира. Это давление поднимается.
Люба. Ну. Я знаю.
Егор.(держа ящик)А в этом изначально дна не было. Так получается Валера что ли?
Валерий. Ничего. Мы сейчас приспособим его. Я здесь костьми лягу, но я их соберу,
понимаете? (смотрит на яблони)
Егор. Ну это уже пиздец, вам так не кажется друзья мои?(оглядывается) ну вот что
теперь делать с ними? Рассыпались по всей земле. Из-за этого долбанного ящика, они
теперь не будут долго лежать. Короче Валера, я их собираю обратно на фиг, в этот
поломанный ящик и ставлю, как оно всё было.
Валерий. Да. Ира ты можешь ещё работать?
Ира. Не знаю.
Валерий. Надо дособирать эти яблоки понимаешь?
Егор. Ира, надо дособирать потому что…
Ира. Я понимаю, но я…я просто не могу без капель. Был бы пиносол, я бы собирала хоть
до утра!
Валерий. Здесь никто до утра торчать в этом саду не собирается. Сейчас мы за 15 минут
всё сделаем. Мне уже самому эти яблоки поперёк горла стоят.
Люба. И я уже не могу почти мальчики-девочки, потому что у меня уже давление.
Егор. Валера короче я собираю те, которые рассыпались в этот ящик обратно.
Валерий. Подожди.
Люба. Без дна?
Егор. А что ждать Валера?

Ира пытается достать яблоки с ветки. Ветки слишком высоко.

Ира. Видите! (подпрыгивает)видите?...видите? я больше не достаю всё!
Люба. Хоть попробовать, что за они.(выбирает яблоко)
Егор. Сейчас залезу, стрясу на хуй и всё!
Валерий. Подожди.

Люба  пытается укусить яблоко. Валерий берёт ящик.

Валерий. Ничего, мы его сейчас приспособим. Мы им будем яблоки сбивать. Отойдите.
Люба. Но их невозможно даже укусить!(пытается опять укусить яблоко)
Валерий. Отойдите, пожалуйста.
Люба. Сломала зуб!(отбрасывает яблоко)блин! Сломала зуб, точно!

Идёт снег. Люба проверяет наличие зубов.

Егор. Всё, Валера хватит с меня! Вон уже снег, пошёл! Я тоже, кстати, не очень долго
могу, на улице находится! У меня в прошлом году я ходил на дневной стационар в
больницу. Ну, у меня агорафобия была вроде.
Ира. Вроде или была?



Егор. Ну, как была, но может депрессия. Мне на улице плохо становилось. В квартире
нормально, а на улицу выйду мне пиздец. Всё кружится, паника, вообще… Я до этого пол
года на улицу не выходил. Мне просто не надо было.
Ира. Как тебя лечили?
Егор. В вену кололи октавегин, давали кломенал, это антидепрессант такой и ксанакс.
Валерий.(держа ящик)Ксанакс классная штука.
Егор. Да! Только из него выходы ужасные!

Егор решительно идёт к дереву. Снег продолжает идти. Ира и Люба зябко ёжатся.

Ира. Сломала, да?
Люба. Ну. У меня ещё знаешь, стоматолог сказал ранняя стадия пародонтоза. Мне
вообще ничего твёрдого нельзя.

Егор лезет на дерево.

Валерий. Подожди, я тебе помогу!
Егор. Не надо. Что тут! Я на дерево не залезу что ли?

Валерий подходит к Егору. У Егора не получается самостоятельно залезть на дерево.

Егор. Чего-то не получается Валера.
Валерий. Давай я подсажу.
Егор. Ну, давай. Удержишь?
Валерий. Удержу.

Валерий помогает Егору залезть на дерево.

Егор. Ага!(лезет по дереву) От ксанкса сны потом вообще пиздец! Выходы
страшные!...Трясу!
Валерий. Давай!
Егор. Все отошли?
Валерий. Давай тряси, да!

Валерий отбегает.

Люба. Он что сейчас Валера будет дерево трясти?
Валерий. Да.

Егор трясёт дерево. Падают яблоки, но не очень много.

Люба. Не очень много падает яблок конечно.
Валерий. Потому что неспелые собираем.
Егор.(с дерева) Что там? Не очень много упало, да?
Валерий. Это они неспелые ещё потому что! Тряси и я ещё ящиком буду!

Егор трясёт дерево, Валерий кидает ящик, поднимет и кидает опять.

Люба. Зачем неспелые собирать.
Ира. Птицы чтобы не поклевали.



Егор. (с дерева)Слышишь ты меня ящиком этим не убей своим! Холодно, слажу!

Снег продолжает идти. Егор слазит с дерева. Ира и Люба становятся возле Валерия,
смотрят, как Егор слезает с дерева.

Егор. Прыгать?
Валерий. Прыгай, тут невысоко уже!

Егор прыгает на землю.

Егор. Не, прикольно. Прикольно по деревьям лазить. Ну что мы тут, много натрясли?

Все смотрят на рассыпанные яблоки.

Егор. Да. Они не трясутся! Я тряс уже изо всей силы блин!
Валерий. Как вы девочки, не замерзаете ещё?
Люба. Не знаю.
Ира. А что надо ещё собирать?
Егор. Валера ты хочешь ещё собирать? Смотри!(указывает на рассыпанные яблоки)
Люба. Валера-Валера!
Валерий. Подожди. Девочки! Ира, Люба! Последний рывок! Ну надо дособирать!
Давайте так сделаем! Вы Люба с Ирой. Ты пока ещё Ира можешь дышать?
Ира. Ну, пока могу, да, а что?
Валерий. Тогда вы с любой по быстрому собирайте их, которые рассыпаны. А мы с
Егором тут попробуем ещё кое-что.
Егор. Что ты будешь пробовать?
Валерий. У меня верёвка есть…
Люба. А куда собирать Валера?
Валерий. Что? А собирайте, собирать, кидайте в кучу и всё. Скидывайте их в одну кучу
все.
Ира. Ну что Люба, последний рывок, давай мы с тобой?

Люба и Ира кидают яблоки в одну кучу.

Люба. Дебильные яблоки эти.

Валерий идёт к своей сумке.

Егор. Что там у тебя?(идёт к Валерию)
Валерий. Веревка.(роется в сумке)пиздатая такая верёвочка.(вынимает из сумки верёвку)
Егор. Покажи.(берёт верёвку)ну да…ничего такая. Так ты хочешь…
Валерий. (выпрямляется) Сейчас перекинем за сук и с двух сторон потянем.
Егор. А если сломается сук?
Валерий. Ну что делать? Яблоки всё равно убирать надо.
Егор. В принципе да. Давай.(стряхивает с волос снег)

Валерий идёт к яблоне. Ира и Люба продолжают собирать яблоки. Валерий
перекидывает верёвку через сук.



Егор. Молодец. С первого раза. Прямо индеец Джо.(берёт верёвку за конец) ну что давай,
погнали.

Валерий и Егор тянут за верёвку.

Егор. Тяжело, блядь!
Валерий. Ну.

Валерий и Егор тянут за верёвку.

Егор. ААА!

Ветка хрустит.

Валерий. Осторожно!

Ветка ломается и падает. Снег продолжает идти. Все смотрят на обломанную ветку.

Люба. Круто.
Ира. Это вы чем, верёвкой сделали, да?
Валерий.(Егору) Давай.
Егор. Да, верёвкой Ира.

Валерий и Егор вытягивают из под ветки верёвку. Люба и Ира наблюдают за Валерием и
Егором. Егор и Валерий держат верёвку.

Валерий. Давай вон ту ветку.
Егор. Классная веточка. Видишь Люба, сколько на ней яблок?
Люба. Ну.
Валерий. Давай, я закину.
Егор. На.(отдаёт верёвку)

Валерий перекидывает верёвку через ветку. Егор подхватывает конец верёвки.

Егор. Навались!

Егор и Валерий тянут верёвку.

Егор. ААА!
Люба. Это же надо много силы иметь, да Ира?

Ветка хрустит, ломается, падает.

Валерий. Всё.(вытягивает верёвку)
Егор. Блядь, сколько на ней яблок.
Люба. Ты видишь, ну.
Егор. Какую мы пиздатую веточку сломали.
Ира. Всё. У меня больше не дышит нос.
Валерий. Уходим.(сворачивает верёвку)И так много сделали.
Ира. Просто не дышит нос больше.



Валерий. Уходим-уходим. Бросайте это.
Люба. Я тоже уже не могу больше, на открытом воздухе находится.

Все смотрят на сломанные ветки, разбросанные яблоки. Валерий с верёвкой идёт к своей
сумке.

Егор. Ну что, ну как смогли так собрали, что.
Валерий. Нормально. Нормально, Егор.(кладёт верёвку в сумку)
Егор. Нормально, да?
Валерий. Конечно! В раза два больше чем те которые до нас работали!(идёт к
остальным)
Ира. Ну, это да.
Люба. Что, пошли?
Валерий. Да, пойдём.
Егор. Валера-Валера, а что у тебя на рингтонах есть?
Валерий. А всякая муть.(вынимает мобильник)Виа-гра, Меладзе…а вот есть сержа
танкиана песня.
Егор. С систем оф а даун?
Валерий.(ищет рингтон) Да…вот..

Звучит песня sky is over в исполнении serj tankian, все уходят. Над истерзанным садом
опускается ночь, всходит луна. Идёт снег.

Ноябрь 2007г.


