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Актёр, исполнивший 

главную роль в вестерне 
«Ровно в полдень», не 
думает о своей славе. 
«Отвезите нас в спокой-
ное место», – говорит он 
водителю такси в Паль-
ме. 

 Гэри Купер и его асси-
стентка случайно узнали, 
что представители прес-
сы уже ожидают звезду в 
отеле Formentor. Снова 
интервью и надоевшие 
вопросы, которые за 25-
летнюю карьеру ему за-
давали не раз. Особенно 
после получения премии 
«Оскар» в 1953 году за 
ставший классическим 
вестерн «Ровно в пол-
день».  

«К чёрту, я хочу провес-
ти этот день в одино-
честве», – подумал Гэри 
Купер. Знаменитый сво-
ими ролями немногослов-
ных героев-одиночек ак-
тёр был похож на них и в 
жизни. Особенно в один 
из великолепных летних 
дней, какой выдался в 
1956 году на Майорке. 

Благодаря Еухенио Мо-
лина (Eugenio Molina) 
этот день из жизни Гэри 
Купера не канул в лету. 
68-летний майоркинец 
развесил фотографии в 
летнем домике своих ро-
дителей. Каждый, кто 
идёт мыть руки в рестора-
не Ibizza, минует комнату 
с камином, на стенах ко-
торой висят эти чёрно-бе-
лые снимки. Гэри Купер 
на пляже в Магалуфе, 
Гэри Купер в шезлонге, 
Гэри Купер в окружении 

рыбаков, Гэри Купер на 
пару с десятилетним 
мальчиком Еухенио Мо-
лина. 

«Я не имел ни малей-
шего понятия тогда, кто 
такой Гэри Купер», – гово-
рит 68-летний мужчина. 
Но до сих пор у него пе-
ред глазами картина, как 
на пляже в Магалуфе 
(Magaluf) появился незна-
комец, прибыв в такси, 
как будто это было вчера. 

Магалуф 1956 года не 
имеет ничего общего с 
популярной среди ан-
глийских туристов набе-
режной. Дом, в котором 
Еухенио Молина прово-
дил лето в детстве, стал 
третьим из построенных в 
той местности. Он нахо-
дился (и находится до сих 
пор!) в одной из пиниевых 
рощ, прямо на пляже. На 
западе сегодня располо-

жено здание отеля Wave 
House, на востоке – зна-
менитая улица Punta 
Ballena, где не прекраща-
ется веселье. Даже ис-
полнившему роль шери-
фа Уилла Кейна в кино-
ленте «Ровно в полдень» 
Гэри Куперу с его шести-
зарядным кольтом не уда-
лось бы разобраться в 
местных скандалах с сек-
суальными видео и кор-
рупционной полицией.  

Когда отец Еухенио в 
1950-м по просьбе своей 
жены оборудовал летний 
домик, весь пляж Магалу-
фа был окружён пиниями. 
Владелец побережья 
благородных кровей рас-
продавал небольшие 
участки, и господин Еухе-
нио Молина старший при-
обрёл один из них. Всего 
3,5 тыс. кв. м по цене 1,5 
песет за метр. При строи-
тельстве дома он уделял 
особое внимание сохра-
нению деревьев. 

Будний день, когда сю-
да приехал Гэри Купер, 
выдался особо тихим. 
Обычно отдыхающие по-
являлись в Магалуфе 
только по воскресеньям, 
приезжали на ослиных 
упряжках или приплыва-
ли на лодках. Они устраи-
вали пикники и купались в 
море. «Позднее я нашёл 

в песке кон-
с е р в н ы й  
нож и рас-
чёску. На-
с т о я щ и й  
клад!» 

Гэри Ку-
пер на-
слаждался 
п л я ж н ы м  

отдыхом у моря. Рыбаки 
угостили его кусочком ды-
ни, и он попросил у них 
нож. «Вам он не понадо-
бится», – объяснили ему. 
Взяв дыню в руки они 
просто откусили сочную 
мякоть. Актёр сделал то-
же самое.  

Затем Купер сидел на 
тенистой веранде домика 
семьи Молина. Знамени-
тый актёр перебросился 
несколькими фразами с 

родителями Еухенио. О 
чём они говорили, сегод-
ня уже никто и не вспом-
нит. В памяти осталась 
только одна деталь: «Он 
сказал, что уже много лет 
у него не было столь рас-
слабленного дня». 

Родители Молино жили 
в доме вплоть до ухода в 
иной мир в возрасте около 
100 лет. Почти десять лет 
назад их сын открыл тут 
уютную пиццерию с кок-

тейль-баром, не изменив 
в доме практически ниче-
го. Только бывшую дет-
скую комнату мальчика 
переоборудовали в кухню.  

68-летнему мужчине не 
удаётся припомнить, 
сколько раз ему предлага-
ли шестизначные суммы 
за продажу дома. Но он 
хочет всё оставить как бы-
ло раньше, при его роди-
телях: «Деньги это не са-
мое главное в жизни».  

Потенциальные поку-
патели, которые хотели 
бы построить на этом 
месте комплекс зданий, 
соблазняли его перспек-
тивой купить за выручен-
ные деньги земельный 
участок и создать там 
райское место. «Райское 
место? – как правило от-
вечал Молина, а затем 
выражал благодарность 
и отказывался. – У меня 
же уже есть одно!» 

«Я хочу провести 
этот день в 
одиночестве»

Еухенио Молина у барной стойки пляжного ре-
сторана Ibizza, который он открыл в 2004 году на 
даче своих родителей  Фото: А. Сепасгосарьян

Гэри Купер (1901-1961 гг.) на фото вверху с Марией Шелл, играл во многих вестернах

Гэри Купер в окружении 
рыбаков и их жён куша-
ет дыню на пляже (сле-

ва). Актёр позирует с 10-
летним Еухенио Молина 

(справа)  
Фото: личный архив

В полдень  
в Магалуфе

В 1956-м голливудская звезда Гэри Купер отдыхал на 
пляже острова. Воспоминания владельца ресторана


