
ИНТ. БИБЛИОТЕКА - ОСОБНЯК НА БЕРЕГУ МОРЯ - МОНТЕ 
КАРЛО(ФРАНЦИЯ)– 25 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 

Вдоль стен - ряды книжных полок с книгами. 

У камина – два кожаных дивана, друг на против друга. Между 
диванами, – журнальный столик. На журнальном столике, – на 
серебряном подносе кофейник и две кофейные чашечки. 

На одном из диванов сидят Льюк и Месье Моро. 

Месье Моро смотрит на Льюка. Избегая взгляда Месье Моро, Льюк 
нервно теребит бахрому на джинсах. 

Месье Моро достает из кармана пиджака старинный портсигар и 
протягивает его Льюку. 

ЛЬЮК 

(себе под нос) 

Спасибо, я не курю. 

МЕСЬЕ МОРО 

Ну, что Вы, месье Льюк, я не пытаюсь сделать 
из Вас заядлого курильщика, я предлагаю Вам 
испытать вкус жизни. 

ЛЬЮК 

И каким это образом? 

МЕСЬЕ МОРО  

Очень просто, через чувства. 

Месье Моро берет руку Льюка и вкладывает в нее портсигар. 

ЛЬЮК (ПРОД.) 

Но, как же я могу ощущать вкус, не куря, а 
лишь держа в руках металлическую коробочку с 
сигарами? 

МЕСЬЕ МОРО 

(улыбаясь) 

А кто Вам сказал, что там находятся сигары? 

ЛЬЮК 

Но это ведь портсигар, не так ли? 



МЕСЬЕ МОРО 

Да, верно. 

ЛЬЮК 

Значит, в нем должны быть сигары. 

МЕСЬЕ МОРО 

Это Вы так думаете, но это совсем не значит, 
что они там есть. 

ЛЬЮК 

Подождите, но зачем Вы мне его тогда дали, 
если в нем нет сигар? 

МЕСЬЕ МОРО 

Для того, чтобы Вы испытали вкус жизни. 

Льюк вздыхает, опускает глаза и смотрит на корпус портсигара. 

На портсигаре – в правом углу сплелись, образуя вензель, две 
маленькие буквы «Ж» и «М». 

Льюк дотрагивается до букв, обводит пальцем их контур, затем 
открывает портсигар. Портсигар пуст. 

Льюк подносит портсигар к носу, закрывает глаза и глубоко 
вдыхает, затем захлопывает портсигар и протягивает его Месье 
Моро. 

МЕСЬЕ МОРО (ПРОД.) 

Знаете, когда я был в Вашем возрасте, я, по 
неопытности, тоже был склонен делать из всего 
поспешные выводы и часто попадал впросак. 

Месье Моро берет из рук Льюка портсигар и кладет его в карман 
пиджака. 

МЕСЬЕ МОРО (ПРОД.) 

Особенно с женщинами. 

Льюк заливается краской, в смущении хватает кофейник с 
подноса, пытается налить кофе в чашечку, но проливает кофе на 
поднос. 

На подносе – темно-коричневая гуща, растекаясь, образует 
причудливое пятно, похожее на сердце. 

Месье Моро берет салфетку и промакивает ею пятно. 



МЕСЬЕ МОРО (ПРОД.) 

(забирая из рук Льюка кофейник) 

Какие у Вас планы на Новый Год? 

ЛЬЮК 

Особенно никаких. 

МЕСЬЕ МОРО 

Не хотите ли Вы сказать, что предпочитаете 
провести его в одиночестве? 

ЛЬЮК 

Конечно, нет, я предпочел бы встретить Новый 
Год в стимулирующей во всех отношениях 
компании. 

МЕСЬЕ МОРО 

То есть с Вашей девушкой? 

ЛЬЮК 

Я был бы только рад. 

МЕСЬЕ МОРО 

Простите, месье Льюк, а почему Вы говорите 
был бы рад? У неё на новогодний вечер другие 
планы? 

ЛЬЮК 

Нет, других планов на вечер у нее нет. 
Собственно говоря, её не существует… 

ЗТМ: 

 


