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Льюк влетает в салон и наталкивается на Лину. На Лине - 
серебристое вечернее платье с открытой спиной. В руках - бокал 
с шампанским. 

ЛИНА 

(Льюку, радостно) 

Вы! 

Льюк, тяжело дыша, в недоумении пялится на Лину. 

ЛИНА 

(улыбаясь) 

Вы, все-таки, пришли… 

ЛЬЮК 

(придя в себя) 

Да, конечно… А Вы не хотите подышать свежим 
воздухом? 
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Вдоль борта палубы тянется скамья. На скамье разложены большие 
яркие подушки. На одной из подушек сидят Лина и Льюк. На 
плечах Лины накинут темно-синий бархатный пиджак Льюка. 

Лина достает из сумочки пачку сигарет и протягивает ее Льюку. 

ЛЬЮК 

Я предпочитаю сигары. 

ЛИНА 

(с любопытством изучая лицо 
Льюка) 

А по Вам не скажешь, что Вы сигарный 
афисионадо. 

ЛЬЮК 

Ну, афисионадо, - громко сказано, я, так, 
люблю иногда выкурить сигару в хорошей 
компании. 



ЛИНА (ПРОД.) 

(бросая пачку сигарет в сумочку) 

Вы намекаете, что моя компания для Вас 
недостаточно хороша? 

ЛЬЮК 

Нет, очень даже хороша. Просто, я свой 
портсигар на яхте забыл. 

ЛИНА 

(протягивая Льюку руку) 

Меня зовут Лина. 

Льюк берет руку Лины, пожимает ее и задерживает в своей. 

ЛЬЮК (ПРОД.) 

Вы не хотите посмотреть мою яхту? 

ЛИНА 

Конечно, хочу. Ваша яхта мне очень нравится. 
У неё такое красивое название. Это имя вашей 
девушки? 

ЛЬЮК 

Это имя одной очень близкой мне женщины… 

Лина встает и снимает пиджак Льюка. 

ЛИНА (ПРОД.) 

(протягивая пиджак Льюку) 

А у Вас на яхте как с едой? 

ЛЬЮК 

Так себе… 

ЛИНА 

Тогда, предлагаю поживиться запасами с 
праздничных столов господина Ал Муршиди. 
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На столе лежат блюда с различными закусками. Многие блюда уже 
пусты, но на некоторых еще есть еда. 

Льюк берет тарелку и накладывает себе в тарелку закуски. 

ДЕББИ АМОРЕ (ВПЗ) 

Что проголодались, месье Льюк? 

Льюк поворачивается. Перед Льюком – подвыпившая Дебби Аморе. 

ЛЬЮК (ПРОД.) 

Что тебе надо? 

ДЕББИ АМОРЕ 

(усмехаясь) 

Ваше высочество, кажется, чем-то недовольны? 

Дебби Аморе кладет руку на плечо Льюку, складывает губы в 
трубочку и тянется к его щеке. 

ДЕББИ АМОРЕ (ПРОД.) 

Сфоткаемся на память? 

Льюк сбрасывает с плеча руку Дебби Аморе и отворачивается к 
столу. 

ДЕББИ АМОРЕ (ПРОД.) 

На вашем месте, месье Льюк Эдвард Аллен, я 
была бы поприветливей. Знаете, как оно 
бывает, слово не воробей, вылетит - не 
поймаешь… 

ЛЬЮК 

Не угрожай мне! 

ДЕББИ АМОРЕ 

(запуская пальцы в волосы Льюка) 

Нет, ну как я могу угрожать своему же 
собственному жениху. 

 


