
До ку мен таль ная про за

Пьер Жо ан нон
Они бро ди ли по улоч кам 
Ан ти ба и Жу анлеПена1

Пе ре вод Ири ны Во ле вич

АН ТИБ дол го был Зо луш кой фран цуз ской Ривь е ры, ми -
ра жом с не яс ны ми очер та ния ми, мая чив шим над без -
мя теж ны ми во да ми за ли ва Жу ан, ме ж ду анг лий ски ми

Кан на ми и рус ской Ниц цей.
Ост ро слов Лео Ват ри пон, ав тор пу те во ди те ля по Ка пу и

его ок ре ст но стям, опуб ли ко ван но го в 1868 го ду, со мне вал ся
да же в его су ще ст во ва нии: “Это го род, где бы ли вой ны, го -
род, о ко то ром го во рят гео гра фы, но ко то рый не ви дел ни
один смерт ный, го род, бес ко неч но бо лее за га доч ный, не же -
ли Тим бук ту, го род, ко то рый так же труд но оты скать, как ис -
то ки Ни ла”, — та ким он пред став лял се бе, да и то с тру дом,
эту спя щую кра са ви цу в кор се те из ка мен ных ук ре п ле ний.

По его сло вам, го род да ет ре ши тель ный от пор лю бо пыт -
ст вую щим ту ри стам и бес страш ным ис сле до ва те лям.

Вы еде те из Ниц цы и за ме чае те ка куюто ци та дель: “Ку -
чер, что это там — Ан тиб?” — “Нет, су дарь, это ФорКар ре”.
Вы про ез жае те ми мо, ос та вив по ле вую ру ку вход ные во ро та,
эки паж мчит ся даль ше, и взгляд пу те ше ст вен ни ка, ищу щий
Ан тиб в кон це кон цов об на ру жи ва ет Кан ны. На об рат ном пу -
ти вы ми нуе те те же во ро та — на сей раз они спра ва — и вновь
за ме чае те ци та дель. “Ку чер, так где же Ан тиб?” — “Су дарь, мы
его уже про еха ли”. От вет не из ме нен с тех пор, как по этой до -
ро ге ка тят эки па жи. А что ка са ет ся же лез ной до ро ги, де ло об -
сто ит еще ху же: тут уж вы и во все ни че го не уви ди те.

Стен даль не знал о нем. Не знал и Ша тоб ри ан, хо тя вер -
ность это го ма лень ко го го род ка Бур бо нам мог ла бы со греть
его серд це ле ги ти ми ста. Алек сандр Дю ма, про вед ший в нем
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ночь, был вне зап но раз бу жен хо ром каю щих ся в мас ках и
длин ных си них оде ж дах. Ес ли не счи тать это го по во да к бес -
сон ни це, он ров но ни че го не за пом нил о нем. Ху же то го, на
во прос: “Ка ким вы на шли Ан тиб?” отец “Трех Муш ке те ров”
ре ши тель но от ве чал: “Да я во все не на шел его!”

Факт на ли цо: не уда ча пре сле ду ет всех, кто по свя ща ет свое
вре мя и день ги же ла нию сде лать из это го го ро да тре тью жем -
чу жи ну Ривь е ры.

В 1863 го ду граф Поль Фер сен, пол ков ник и адъ ю тант Рос -
сий ско го им пе ра то ра, обос но вал ся в Ан ти бе, в зам ке Рей -
нард, ко то рый пе ре име но вал в вил лу “Фер сен”. Здесь он соз -
да ет Об ще ст во зем ле вла дель цев, ску па ет по два дцать пять
сан ти мов за квад рат ный метр все зе мель ные уча ст ки, ко то -
рые хо зяе ва со гла ша ют ся ему про дать, про кла ды ва ет до ро гу
в Кап и объ ез жа ет Анг лию и Гол лан дию, де лая рек ла му это му
“ку рор ту бу ду ще го”. Но уми ра ет, так и не став лор дом Бро ухэ -
мом Ан ти ба и Ка па.

В но яб ре 1864 го да в Ан ти бе вы са жи ва ет ся сэр Джеймс
Кло уз, быв ший бан кир не апо ли тан ско го ко ро ля Фран ци ска
II. Он при об ре та ет уча сток зем ли пло ща дью семь де сят ты сяч
квад рат ных мет ров и рас тра чи ва ет свое со стоя ние на по -
строй ку зам ка, над воз ве де ни ем ко то ро го тру дят ся не ме нее
двух сот до рож ных ра бо чих и ка мен щи ков. Он ле ле ет на де ж -
ду вы стро ить здесь око ло три дца ти вилл и про ло жить в Ан ти -
бе ир ри га ци он ный ка нал, как вдруг вне зап но уми ра ет 8 ок -
тяб ря 1865 го да, так и не осу ще ст вив свои мно го обе щаю щие
про ек ты.

В но яб ре 1865 го да быв ший глав ный гу бер на тор ни дер лад -
ских ко ло ний в Ин дии Гай Хо уп Ло ден в свой че ред по се ля ет -
ся на Кап д’Антиб, где стро ит се бе ве ли ко леп ный дво рец в
клас си че ском сти ле, дав ему про ро че ское на зва ние “Eilen
Roc” (ана грам ма име ни Cornelie, так зва ли его суп ру гу). Он
то же стро ит гран ди оз ные пла ны бла го ус т рой ст ва го ро да, но
вско ре уми ра ет, уне ся в мо ги лу свои чес то лю би вые за мыс лы.

В 1865 го ду здесь по яв ля ет ся ге ни аль ный ос но ва тель “Фи -
га ро” Ип по лит де Вилль мес сан. Кап д’Антиб ка жет ся ему под -
хо дя щим ме стом для строи тель ст ва до ма от ды ха для ус тав -
ших от ра бо ты ли те ра то ров, о ко то ром он дав но меч та ет. “Не
под ле жит со мне нию, — пи шет он в сво их “Ме муа рах жур на ли -
ста”, — что су ще ст ву ют та кие ка те го рии лич но стей, чьи при -
выч ки, об раз жиз ни и при ро да за ня тий под вер га ют их опас -
но сти стать жерт ва ми оп ре де лен ных бо лез ней, ко то рые,
воз ник нув по од ним и тем же при чи нам, име ют один и тот
же, поч ти все гда ро ко вой, ис ход. Для ли те ра то ров и дру гих
твор че ских лич но стей это, на при мер, ча хот ка, ги пер тро фия
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серд ца, ран нее пси хи че ское ис то ще ние, сло вом, та кие не мо -
щи, ко то рые тре бу ют слож но го и до ро го стоя ще го ле че ния,
при том, с не пре мен ным ус ло ви ем уда лен но сти от бур ных
сто лич ных удо воль ст вий и па риж ских со блаз нов”. На ме рен -
но или не воль но (воз мож но, его аль тру изм не ис клю чал ос то -
рож но сти) он ос те рег ся вклю чить в этот спи сок си фи лис,
сгу бив ший в ар ти сти че ской сре де ку да боль ше лю дей, не же -
ли ги пер тро фия серд ца или ар те ри аль ное дав ле ние...

Вилль мес сан ста но вит ся пре зи ден том ко мис сии, ку да
вклю че ны так же Адольф Ден не ри, Дю мон и Си ро ден, пред -
став ляю щие ав то ровдра ма тур гов, Поль Фе валь — от Об ще -
ст ва ли те ра то ров, Вик тор Мас се — от ком по зи то ров, Рош -
фор и Ад ри ен Макс — от жур на ли стов. Вся эта ве се лая
ком па ния объ ез жа ет Ривь е ру и ос та нав ли ва ет свой вы бор на
мы се Кап д’Антиб. “Ме сто бы ло вы бра но оча ро ва тель ное, —
пи шет ав тор это го ве ли ко го про ек та. — Мо ре, го ры, олив ко -
вые и апель си но вые ро щи пред ла га ли та кие пей за жи, та кой
бла го твор ный воз дух, о ко то рых мож но бы ло толь ко меч -
тать. Кра со та этих мест не по зво ли ла бы ли те ра то рам и ху -
дож ни кам счи тать здеш нее при ста ни ще бо га дель ней. Нуж но
бы ло сде лать так, что бы ка ж дый из них чув ст во вал се бя тут
как до ма и дей ст ви тель но был у се бя до ма. По бли зо сти пред -
по ла га лось вы стро ить ка зи но, ко то рое в лет нее вре мя долж -
но бы ло спо соб ст во вать про ве де нию пло до твор ных ве че -
ров. Все ар ти сты, в том чис ле и Пат ти, пре дос та ви ли се бя в
на ше рас по ря же ние. На шим боль ным пред ла га лись бы бес -
плат ные по езд ки по же лез ной до ро ге; те из них, кто мог за -
пла тить за свое пре бы ва ние, де ла ли бы это са ми, те же, кто
не рас по ла гал та ки ми сред ст ва ми, мог ли вос поль зо вать ся са -
мой так тич ной и пол ной ма те ри аль ной под держ кой. Мы все
тща тель но об ду ма ли, вплоть до ом ни бу сов, вплоть до те ле -
гра фа, вплоть до са мых не зна чи тель ных ме ло чей”. Вил ла
“Солн це” — так дол жен был на зы вать ся этот при ют по коя и
уе ди не ния, та ким он ви дел ся во всех под роб но стях сво ему
соз да те лю, ко то рый и в са мом де ле пре ду смот рел ре ши тель -
но все, кро ме од но го: че ло ве ку ра но или позд но на дое да ет
его де ло, осо бен но, ес ли это по мощь ближ не му. То ли Вилль -
мес сан раз оча ро вал ся в сво ем про ек те, то ли ему на дое ли по -
сто ян ные об ви не ния в жуль ни че ст ве, но он все бро сил и
уехал в Мо на ко, где и окон чил свои дни сре ди игор ных сто -
лов. Его парт нер и со бу тыль ник Адольф Ден не ри, ав тор
“Двух си ро ток” и мно же ст ва про чих ли те ра тур ных и те ат -
раль ных про из ве де ний, ока зал ся бо лее пре ду смот ри тель -
ным. Не вда ле ке от то го мес та, где долж ны бы ли воз двиг нуть
пре сло ву тый дом от ды ха для хво рых твор цов, он вы стро ил
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на про сто р ном уча ст ке над за ли вом вил лу “Зе ле ные ду бы”,
где да же не ду мал при ни мать ча хо точ ных ли те ра то ров. На -
пра вив бла го тво ри тель ность пре ж де все го на се бя са мо го,
Ден не ри со би рал ся на сла ж дать ся ме ст ны ми кра со та ми и
бла го твор ным воз ду хом са мо лич но, в при ят ной ком па нии.
Он был слиш ком за нят соб ст вен ной пер со ной и по то му не
стро ил ни ка ких пла нов рас ши ре ния сво ей “фи ваи ды”.

В 1865 го ду шу рин гра фа Фер се на, Алек сей Пле ще ев, вы -
со ко по став лен ный офи цер рус ской ар мии, вы хо дит в от -
став ку по слу чаю кон чи ны в Ниц це на след но го прин ца и по -
се ля ет ся в зам ке Рей нард, со би ра ясь во пло тить в жизнь
дос тав шие ся ему в на след ст во ам би ци оз ные пла ны сво его
усоп ше го род ст вен ни ка, да бы обес пе чить про цве та ние Ан -
ти ба. Объ е ди нив шись с не сколь ки ми знат ны ми го ро жа на -
ми, он ос но вы ва ет ком па нию “Кап д’Антиб”, ко то рая на чи -
на ет строи тель ст во гос ти ни цы “Грандотель дю Кап” в том
са мом мес те, ко то рое Вилль мес сан не ко гда вы брал для сво -
его до ма от ды ха. 26 фев ра ля 1870 го да со стоя лось тор же ст -
вен ное от кры тие но во го “ка ра вансе ра ля”, как об этом сви де -
тель ст ву ет кор рес пон дент “Ил лю ст рась он”, “в при сут ст вии
са мых кра си вых дам и са мых изы скан ных гос под мно го на -
цио наль ной ко ло нии это го по бе ре жья”. Про спер Ме ри ме,
при ко ван ный к по сте ли бо лез нью, ве лит про честь се бе про -
грам му это го рос кош но го празд не ст ва, ис хо дя бес силь ной
яро стью, от то го, что не мо жет при нять в нем уча стие. Бес ко -
неч ные тос ты, за тя нув ший ся бан кет, обор ки и кри но ли ны
на фо не сол неч но го, ла зур но го пей за жа — все это за став ля ет
при сут ст вую щих за быть о ту чах, уже со би рав ших ся на по ли -
ти че ском гори зон те. Увы, мень ше чем че рез пол го да зал пы
фран копрус ской вой ны про зву ча ли по хо рон ным зво ном
для “Отель дю Кап”. Ком па ния, управ ляю щая им, объ яв ле на
бан кро том; Пле ще ев ра зо рен.

Сем на дцать лет спус тя Сте фан Лье жар, су пре фект и по со -
вмес ти тель ст ву по эт (ко то ро му мы обя за ны пять ю де ся тью
ты ся ча ми не чи та бель ных сти хо твор ных строк и дву мя бес -
смерт ны ми сло ва ми — “ла зур ный бе рег”), пе чаль но сви де -
тель ст ву ет о за пус те нии это го вла де ния. Он пы та ет ся про ро -
че ст во вать: “Этот дво рец ос та нет ся за бро шен ным сре ди
сор ня ков вплоть до то го дня, ко гда ка койни будь лорд в ок ру -
же нии сво ей се мьи и вер ных слуг не явит ся сю да, как в сказ -
ке, да бы вдох нуть жизнь в этот ка мен ный труп”.

А по ка, за не воз мож но стью на сла ж дать ся чу де са ми кос мо -
по ли тиз ма, Ан тиб ве дет раз ме рен ное су ще ст во ва ние скром -
но го про вин ци аль но го го род ка, зяб ко за та ив шись в сво их
пре де лах.
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В сво ем ро ма не “Ка ра гёз” стои мо стью три с по ло ви ной
фран ка, опуб ли ко ван ном в из да тель ст ве Жю ве на в по след -
ней чет вер ти де вят на дца то го ве ка, пи са тель Жан Фю ге рон,
ны не со вер шен но за бы тый, до воль но об раз но опи сы ва ет
нам этот го ро док, так же проч но изо ли ро ван ный от со вре -
мен но сти, как де ре вуш ка Ас те рик са, оса ж ден ная ле гио на ми
Це за ря. Пу те ше ст вен ни ки, ко то рых ку че ра из Ниц цы и Кан -
нов не смог ли убе дить, что Ан тиб су ще ст ву ет, от кры ва ют
для се бя го род, так и не из ме нив ший ся с про шло го ве ка. Их
взгляд оки ды ва ет “по лу ост ров, на ко то ром тес нят ся ста рин -
ные квад рат ные по строй ки ро ман ско го сти ля, кры тые ры -
же ва той че ре пи цей; до миш ки эти на по до бие по то ка низ вер -
га ют ся с хол ма к мо рю, ос та нов лен ные в по след ний миг
двух сот лет ни ми де ревь я ми и гран ди оз ной кре по ст ной сте -
ною, обя зан ной сво им по яв ле ни ем ге нию гос по ди на де Во ба -
на. До ро га при во дит их к жи во пис но му пор ту, ук ра шен но му
бе лы ми ар ка да ми, где во вре мя штор мов ук ры ва ют ся ма ло -
тон наж ные су де ныш ки, ко то рые мат ро сы при швар то вы ва -
ют к дав но вы шед шим из упот реб ле ния пуш кам, рас став лен -
ным вме сто при чаль ных тумб вдоль на бе реж ной”. Ес ли
взгля нуть на го род с мо ря, мож но уви деть “над ско п ле ни ем
крыш две ве ли че ст вен ные са ра цин ские баш ни, сло жен ные
из кам ней раз ру шен ных рим ских па мят ни ков и ис пещ рен -
ные ла тин ски ми над пи ся ми; их шаф ран ножел тые или ох ря -
ные си лу эты, чет ко вы ри со вы ваю щие ся на гус той не бес ной
ла зу ри, на по ми на ют древ ние со ору же ния, уже ви ден ные
нами в Ар ле и на афин ском Ак ро по ле... Ста рое фи го вое де ре -
во, не весть как вы рос шее на вер хуш ке од ной из ба шен, све -
ши ва ет с нее свою ли ст ву, точ но гус тую ше ве лю ру, не под вла -
ст ную да же без жа ло ст ным по ры вам не умо ли мо го ми ст ра ля,
за пол няю ще го воз дух со ло но ва той пы лью”. Мно го лет спус -
тя, вос пе вая те же ук ре п ле ния, Жак Оди бер ти вспом нит де -
ре во, про рос шее сквозь тре щи ны в сте не: “В эту баш ню на -
мерт во вце пи лось фи го вое де ре во”. Он пре вра тит его в
сим вол “ве ли чия вре ме ни”, в об раз про шло го, по чи тае мо го
“ста рым мо ло дым че ло ве ком” в по ис ках са мо го се бя.

Наи бо лее бес страш ные ис сле до ва те ли рис ку ют уг лу бить -
ся в ста рин ные улоч ки, “над ко то ры ми на ви са ют по лу круг -
лые ар ки; в из ви ли стых про ул ках, за ли тых, од на ко, яр ким све-
том, раз да ют ся го ло са пра чек и скрип олив ко вых да ви лен,
ви та ют пря ные за па хи ме ст ных яств”. Пря мо по сре ди этих
уло чек ра чи тель ные вла дель цы до мов, пре зрев тре бо ва ния
вла стей, “по на строи ли сту пе нек, да бы пре гра дить путь по воз -
кам и спо кой но ды шать ‘до б рым воз ду хом’, как они вы ра жа -
ют ся, под се нью мо ло ча ев, алоэ, фи го вых де ревь ев и фи ни ко -
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вых ве ер ных пальм; все эти де ре вья, имею щие фор му то ко -
пья, то кан де ляб ра, уко ре ня ют ся в лю бой ка мен ной тре щи не
и, ка жет ся, рас тут пря мо из кре по ст ной сте ны”.

Го род ды шит раз ме рен ной и дос той ной скром но стью;
солн це и впрямь скры ва ет мно гие его изъ я ны: “Го лые убо гие
сте ны ста рин ных квар та лов не вы гля дят, тем не ме нее, пе -
чаль ны ми и мо но тон ны ми бла го да ря это му ос ле пи тель но му
све ту, ук ра шаю ще му все, на что он па да ет; здесь, под крас ным
на ве сом, вы ви ди те круг лое окон це в фор ме гор лыш ка би от -
ско го кув ши на; даль ше тер ра са, уви тая ажур ны ми пле тя ми
ди ко го ви но гра да; здесь про стая сте на с об лу пив шей ся мес та -
ми шту ка тур кой, об на жив шей ох ря нокрас ный кир пич; там,
вда ли, на уг лу ули цы, Ма дон на в ни ше, вы кра шен ной синь -
кой, ка кой поль зу ют ся прач ки, и усе ян ной зо ло ты ми звез доч -
ка ми; вот рас тет в гли ня ном че реп ке цве ток с жир ным стеб -
лем; со хнет тря пье на ве рев ке под солн цем; ры бак вы хо дит
изза уг ла с вес ла ми на пле че; ста ру ха в бе лом чеп це вя жет, си -
дя под фи го вым де ре вом; пор то вая кра сот ка ше ст ву ет, ви ляя
на хо ду бед ра ми, на ма нер мар сель ских де вок; чьято лю бо -
пыт ная ру ка при под ни ма ет со ло мен ные жа лю зи — все эти
сцен ки спо соб ны про бу дить во об ра же ние ху дож ни ка и по слу -
жить пе ред ним пла ном кар ти ны, фо ном ко то рой бу дут ко ра -
бель ные мач ты и зе ле ный ко вер мха и рас те ний, ук рыв ших
под со бой ка мен ные кре по ст ные сте ны”.

Че рез этот скром ный и скрыт ный го род в 1868 го ду про -
ез жа ет Жорж Санд. И хо тя дос той ная да ма из Ноа на не про -
яви ла ин те ре са к жи во пис ным улоч кам ма лень ко го пор та,
она не ус та ет вос хи щать ся ал лея ми бо та ни че ско го са да, тво -
ре ния гос по ди на Гюс та ва Тю ре: “Я ис пы та ла ис тин ное по -
тря се ние при ви де ве ли че ст вен ных при род ных кра сот, про -
ез жая этот парк на Ан тиб ском мы се, пре вос ход но рас по ло -
жен ный и пре вос ход но обу стро ен ный. И в том и в дру гом
от но ше нии это са мый пре крас ный сад, ка кой мне до ве лось
ви деть... Он по до бен раю, он слов но па рит над бес ко неч -
ным про сто ром... Мож но пред ста вить се бе, что вы по па ли в
рай для по этов”.

Шесть лет спус тя Жюль Верн зво нит в дверь вил лы “Зе ле -
ные ду бы”. Этот миг зна ме ну ет со бой на ча ло бур но го со труд -
ни че ст ва соз да те ля Ка пи та на Не мо и ав то ра “Двух си ро ток”.
В бла го твор ном уе ди не нии до ма на Кап д’Антиб Жюль Верн
и Адольф Ден не ри пи шут тек сты инс це ни ро вок по ро ма нам
“Во круг све та за во семь де сят дней”, “Де ти ка пи та на Гран та”,
“Ми ха ил Стро гов” и “Пу те ше ст вие в Не воз мож ное”. В те че -
ние дол гих лет, не взи рая на ус пех, со пут ст вую щий этим спек -
так лям, и день ги, ко то рые те кут ре кой, от но ше ния ме ж ду дву -
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мя ав то ра ми бу дут ом ра чать ся час ты ми ссо ра ми, гро зя щи ми
раз ры вом. Но сей час, в са мом на ча ле, ат мо сфе ра (в бу к валь -
ном и пе ре нос ном смыс ле) еще без об лач на, и Жюль Верн,
пол ный эн ту зи аз ма, пи шет сво ему из да те лю: “Мой до ро гой
Эт цель, вот уже не де ля, как я на хо жусь в ва шем зим нем краю,
на этой вос хи ти тель ной вил ле, ко то рую вы знае те сна ру жи.
Внут ри же это на стоя щий му зей. Из сво его ок на я ви жу по бе -
ре жье за ли ва Жу ан. Дом рас по ло жен ме ж ду озе ром, вер нее,
за ли вом, и мо рем, ко то рое зо вет ся Сре ди зем ным. Пей заж ве -
ли ко ле пен, здесь он го раз до кра си вее, чем в Ниц це или Кан -
нах. Впро чем, вам это все хо ро шо зна ко мо. По го да пре крас -
ная — два дцать гра ду сов те п ла, по всю ду ла зурь, и свер ху и
сни зу, и зе лень, ее от те няю щая. Ме ня при ня ли здесь в выс -
шей сте пе ни гос те при им но, и мы уси лен но ра бо та ем”. Имен -
но об этом за ме ча тель ном сим био зе сча ст ли вых дней и сви де -
тель ст ву ет Бер толл.

Че рез не сколь ко лет один уро же нец Про ван са с серд цем,
со гре тым юж ным солн цем, из гнан ный в ту ма ны сто ли цы, де -
лил ся сво им от кры ти ем с при яте лемма зи лой, си дя с ним за
рюм кой вод ки:

“Мо жешь мне по ве рить, что это са мый кра си вый ма лень -
кий порт во Фран ции, в угол ке го лу бо го за ли ва, на фо не за -
сне жен ных Альп, с дву мя мо гу чи ми са ра цин ски ми баш ня ми,
по стро ен ны ми из об лом ков рим ских со ору же ний; эти баш ни
вы сят ся над кре по ст ны ми сте на ми, ко то рые, ес ли не счи тать
па ти ны ве ков, вы гля дят та ки ми же не зыб ле мы ми, как в то
вре мя, ко гда их воз вел Во бан.

Про гул ка вдоль этих стен, ок ру жен ных рва ми, за рос ши ми
вя за ми и эв ка лип та ми, ста ла лю би мым мо им за ня ти ем. Во об -
ра жая се бя, не без удо воль ст вия, ста рым от став ным во якою,
я вре мя от вре ме ни спо кой но хо дил, опи ра ясь на трость, бок
о бок с пол ков ни ка ми и ка пи та на ми (все они бы ли в той или
иной сте пе ни ин ва ли да ми) по лю бо вать ся, как на ок ре ст ных
хол мах муш тру ют сол дат гар ни зо на.

Ино гда там про хо ди ли и ма нев ры мо ря ков, и ка ж дая ро та
де сан та усерд но та щи ла за со бою на лям ках свои пуш чон ки.

То был на стоя щий празд ник; в та кие дни на кур ти нах, на
вер хуш ках бас тио нов, воз ле сто ро же вых ба шен все гда стоя ли
че ты репять жен щин в яр ких пень юа рах. Один из них был ро -
зо во го цве та, но ка ко го ро зо во го!..”

Гре зя об этом “За ве де нии Те лье”, при ник шем к кре по ст -
ным сте нам, и об этой “ка мен ной зри тель ни це” в ро зо вом
пень юа ре, Поль Арен с вос хи ще ни ем кон ста ти ро вал, что
осмот ри тель ность не при над ле жа ла к чис лу дос то инств ан -
тибцев:
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“Скром ные оби та тель ни цы до ми ка с глу хи ми став ня ми,
при мос тив ше го ся в без люд ном угол ке в те ни ук ре п ле ний, раз
в не де лю вы хо ди ли на ру жу, что бы по при вет ст во вать из да ли
ве ре ни цу сво их дру зей и зна ко мых, слу жив ших на фло те.

Ми лые де вуш ки, это их так раз вле ка ло!
Го род ские бур жуа не роп та ли, на хо дя та кое яв ле ние впол -

не ес те ст вен ным; что же до ме ня, на де лен но го по эти че ским
во об ра же ни ем, то я вспо ми нал гла ву из “Са лам бо”, в ко то рой
Фло бер так об раз но опи сал ры жых и тем но куд рых ге тер, под -
жи дав ших на сте нах Кар фа ге на при хо да на ем ни ков”.

Этот го род, чье имя ав тор кни ги “Жан из фи го вой ро щи”
пред по чи тал в на ча ле сво ей ис то рии за мал чи вать, был не чем
иным, как “ан тич ным Ан ти по ли сом, ко то рый соб ст вен ные
его оби та те ли до сих пор име ну ют Ан ти бу лом, а вар ва ры, по
сло вам Гю го, на зы ва ли на сво ем не чис том язы ке Ан ти бом”.

Поль Арен “пе ре не сет ту да свои пе на ты” и от даст Бо гу ду -
шу в этом го ро де 17 де каб ря 1896 го да, ус пев пе ред кон чи ной
по свя тить сво ей но вой ма лой ро ди не пре ле ст ную сказ ку под
на зва ни ем “Шху на шес ти ка пи та нов”.

Те ста рые ка пи та ны, что гре ют кос точ ки на жар ком солн -
це, вспо ми ная свои, час то при ду ман ные, вы сад ки на су шу во
всех час тях све та, весь ма кра соч но опи са ны ба ро ном Ре не
Жа ном Тус се ном, ина че го во ря, пи са те лем Ре не Май зе руа.
По хо же, что этот быв ший во ен ный, хро ни кер, ав тор фри -
воль ных ро ма нов, бре тер, иг рок и баб ник (го во ри ли, что он
по слу жил Мо пас са ну про об ра зом Ми ло го Дру га), меч тал сбе -
жать от сво их дол гов, ду элей и лю бов ных ин три жек ку -
данибудь по даль ше, на при мер, в Ан тиб, да бы про вес ти там
ос та ток дней, по при ме ру бла го ра зум но го По ля Аре на. Те не -
сколь ко стра ниц, что мы вы бра ли из его сбор ни ка “Ощу ще -
ния”, сви де тель ст ву ют, по край ней ме ре о том, что та кие со -
блаз ни тель ные мыс ли вре ме на ми по се ща ли его.

В пре ди сло вии к “Бес край ней ла зу ри” сво его дру га Май зе -
руа Ги де Мо пас сан по ве ря ет нам, что и он сам влю бил ся в Ан -
тиб, “этот ма лень кий ры бац кий го ро док, не ко гда во ин ст вен -
ный... а ны не на деж но ук ры тый, за клю чен ный, за те рян ный в
сво ей двой ной ог ра де из мо ну мен таль ных ка мен ных стен,
воз ве ден ных Во ба ном”.

Бу ду чи и сам лю би те лем вод ных про гу лок, он, как и мно -
гие дру гие, меч та ет ока зать ся сре ди “мед ли тель но го со об ще -
ст ва ста рых мор ских вол ков, что по си жи ва ют бок о бок на
бере гу, вспо ми ная бы лые пла ва нья. Их ли ца из ре за ны мор -
щи на ми и по хо жи на де ре во, рас трес кав шее ся под солн цем и
от до ж дей; дуб ле ная ко жа по тем не ла, как вя ле ная ры ба, чер -
ты ис ка же ны гри ма сою ста рос ти”.

187
ИЛ 7/2018

[ ]

П
ье

р 
Ж

оа
нн

он
. 

О
ни

 б
ро

ди
ли

 п
о 

ул
оч

ка
м

 А
нт

и
ба

 и
 Ж

уа
н-

ле
-П

ен
а



У од но го из та ких ка пи та нов даль не го пла ва нья Мо пас сан
сни ма ет в 1885 го ду вил лу “Ро ща”, уе ди нен ный дом в про ван -
саль ском сти ле, не по да ле ку от до ро ги Пес ков, где и обу ст раи -
ва ет ся вме сте со сво ей ма те рью и вер ным слу гой Фран суа
Тас са ром.

По ут рам он за пи ра ет ся у се бя, что бы пи сать, или же,
нахло бу чив на гла за се рую шля пу и взяв креп кую, оби тую
железом трость, бод рой по ход кой ша га ет ос мат ри вать Кап
д’Антиб, “этот мыс, пус тын ный, как бре тон ские лан ды”. Там
он с ве се лым удив ле ни ем на блю да ет за сбо ром оли вок: “Жен -
щи ны, оде тые в муж скую оде ж ду, за би ра лись на рас ки ди стые
вет ви олив и, воо ру жась длин ным шес том, изо всех сил ко ло -
ти ли по ним; пло ды бес шум но сы па лись на зе ле ный по кров
зем ли. Дру гие со би ра ли уро жай в кор зи ны, а за тем ссы па ли в
меш ки”.

Но со всем сча ст ли вым Мо пас сан чув ст ву ет се бя толь ко в
мо ре. Убаю ки вае мый вол на ми, он ощу ща ет, как от сту па ют
ост рые, тер заю щие его бо ли, как за бы ва ет ся гры зу щая ро ко -
вая бо лезнь. По сле “Луи зет ты”, ма лень ко го бе ло го ки то бой -
но го су де ныш ка, ко то рое сни ма ет ся с яко ря в пор ту Обер -
нон, он при об ре та ет “Ми ло го дру га” — од но мач то вую ях ту
дли ной один на дцать мет ров и во до из ме ще ни ем в де вять
тонн. Спус тя не сколь ко лет он за ме нит ее вто рым “Ми лым
дру гом” — анг лий ским од но мач то ви ком с чер ным кор пу сом,
об ве ден ным зо ло той кай мой, из ве ли ко леп но го шот ланд ско -
го ду ба, дли ной че тыр на дцать мет ров и во до из ме ще ни ем в
три на дцать тонн.

В ок тяб ре 1886 го да Мо пас сан сни ма ет ша ле “Аль пы” на
Ба дин ской до ро ге; здесь он про жи вет семь ме ся цев. Страш -
ное зем ле тря се ние в фев ра ле 1887 го да раз ру ша ет до мик, но
его оби та те ли, к сча стью, от де лы ва ют ся лег ким ис пу гом.

Ан тиб, где Ги де Мо пас сан за кан чи ва ет свой ро ман
“МонтОри оль”, да ет ему бо га тый ма те ри ал для ат мо сфе ры
за бав но го рас ска зи ка “Гос по жа Па рис”, в ко то ром ко мен дант
кре по сти при ка зы ва ет за пе реть на ночь го род ские во ро та,
что бы уто лить свою страсть к же не ме ст но го чи нов ни ка; сол -
да ты про го ня ют бед ня гу прочь, так что, в ре зуль та те, тот вы -
ну ж ден до жи дать ся ут ра на во кза ле.

Ма лень кий без мя теж ный порт об рел бес смер тие на пер -
вых же стра ни цах цик ла “На во де” — са мой ин тим ной, са мой
тро га тель ной и, без со мне ния, са мой пре крас ной кни ги ав то -
ра “Ми ло го дру га”. Поль Мо ран на пи сал об этих гре зах под
жур ча ние волн: “Это уже не днев ник пес си ми ста, но еже днев -
ник ипо хон д ри ка!” В дей ст ви тель но сти не сча стье за клю ча ет -
ся не в ипо хон д рии, а в си фи ли се, под та чи ваю щем ор га низм
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пи са те ля, тер заю щем его мозг, ли шаю щем во ли к со про тив -
ле нию; эта ро ко вая бо лезнь не умо ли мо ве дет его во мрак бе -
зу мия, от ко то ро го его из ба вит толь ко смерть в 1893 го ду.

Про хо дит не сколь ко лет, и Ан тиб встря хи ва ет ся, слов но
ре шив вы рвать ся из дол го го сон но го за бы тья. Это му про бу ж -
де нию спо соб ст ву ют три взма ха вол шеб ной па лоч ки — строи -
тель ст во Жу анлеПен, вто рич ное от кры тие “Отель дю Кап”
и, на ко нец, раз ру ше ние кре по ст ных стен, ко то рое, ли шив го -
род бы лой жи во пис но сти, по зво ли ло ему вза мен вдох нуть
воль ный воз дух мор ских про сто ров.

Идея обу строить со сно вый бор, ко то рый на хо дил ся к за па -
ду от Ан ти ба, ока за лась пло до твор ной. В 1881 го ду соз да ет ся
Но вое зем ле дель че ское об ще ст во. Его цель: соз дать ме ж ду Ка -
пом и мос том Пол ков ни ка Дю ли зим ний ку рорт, ни в чем не
ус ту паю щий сво им име ни тым со се дям. Как же его на звать?
Мэр пред ла га ет “Ан тиблеБэн”, лю би те ли солн ца на стаи ва ют
на “Ге лио по ли се”, от дель ные анг ло ма ны под ска зы ва ют “Ол -
ба нилеПен (по име ни сы на ко ро ле вы Вик то рии, бра та бу ду -
ще го ко ро ля Эду ар да VII). Но этим по след ним круп но не по -
вез ло: гер цог Ол ба ни не удач но па да ет с ло ша ди и уми ра ет.
Ис хо дя из то го, что бу ду щий ку рорт рас по ло жился в со сно вом
ле су, омы вае мом во да ми за ли ва Жу ан, мэр, гос по дин Ви даль,
вы дви га ет дру гой ва ри ант — “Жу анлеПен”. Итак, ку рорт бу -
дет звать ся Жу анлеПен. Не взи рая на со про тив ле ние ме ст -
ных жи те лей, рас при ак цио не ров, бес це ре мон ное вме ша тель -
ст во го су дар ст вен ных ин стан ций, де неж ные про во лоч ки
мэ рии и не ви дан ный раз мах зем ле уст рои тель ных ра бот, Жу -
анлеПен рас тет ма лопо ма лу, с ра зум ной не то ро п ли во стью.
Марь е тон опи сы ва ет “пир Фе либ ров” (про ван саль ских пи -
сате лей и по этов) с уча сти ем Луи Бер тра на; он про хо дит в
самые бли ста тель ные го ды кос мо по ли ти че ско го “Пи жа ма по -
ли са”, под се нью опятьта ки про ван саль ских со сен, “на пус -
тын ном пля же”, где за го ра ют и рез вят ся Ма рис Пра, Си рил
Кон нол ли и Мо рис Сакс. Но уже с 1888 го да Мо пас сан, про -
плы вая ми мо Кап д’Aнтиб на сво ем “Ми лом дру ге” пред ска зы -
вал, что скром ное се ле ние Жу анлеПен “быть мо жет, ста нет
впо след ст вии са мым кра си вым ку рор том на всей Ривь е ре”.
Он зор ко про ви дел бу ду щее, хо тя при шлось про ждать еще до -
б рую чет верть ве ка, пре ж де чем это про ро че ст во осу ще ст ви -
лось во всей пол но те.

Од на ко, со глас но мне нию су пре фек та Сте фа на Лье жа ра,
толь ко ка койни будь анг лий ский лорд с бо га тым во об ра же ни -
ем мог бы вдох нуть жизнь в этот за мок Спя щей кра са ви цы,
ко то рым стал в ре зуль та те бес ко неч ных за кры тий “Отель дю
Кап”, этот “ка мен ный ка давр”. И пре крас ный принц в са мом
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де ле явил ся — толь ко не из ту ман но го Аль био на, а из Пье мон -
та, в ли це Ан то нио Сел лы, мо ло до го хо тель е ра, пол но го пе -
ре до вых идей, та лан тов и эн ту зи аз ма. Он бе рет за бро шен -
ный дво рец в арен ду, и в 1889 го ду отель от кры ва ет ся вновь.
Пред при ятие край не рис ко ван ное: вна ча ле всю кли ен ту ру
гос ти ни цы со став ля ют две ста рые де выанг ли чан ки, они пла -
тят ка ж дая по две на дцать фран ков в день, то гда как отель на -
счи ты ва ет со рок слу жа щих, пять эки па жей с ло шадь ми и ма -
лень кий ом ни бус, ко то рый еже днев но спус ка ет ся с хол ма на
Ан тиб ский во кзал в ожи да нии по сто яль цев. А их все нет и
нет. Но вот на ко нец в ре зуль та те упор ных уси лий и ра зум ных
мер, кли ен ты на чи на ют по яв лять ся. Пер вы ми отель удо стаи -
ва ют сво им ви зи том князь Мек лен бург ский и Гор дон Бен -
нетт, экс цен трич ный вла де лец “НьюЙорк ге ральд”; вслед за
ни ми при ез жа ют бо га тые зим ние по сто яль цы — рус ские ари -
сто кра ты и анг лий ские лор ды. Имен но один из этих по след -
них, лорд Онс лоу, чей но мер и по ны не бла го го вей но со хра -
ня ет ся в сво ем пер во здан ном ви де, по зво лил Ан то нио Сел ле
стать пол но прав ным вла дель цем за ве де ния, под пи сав ему чек
на пять сот ты сяч фран ков пря мо на пер ро не Ан тиб ско го во -
кза ла. “Грандотель дю Кап” ро дил ся на свет. Под управ ле ни -
ем Ан то нио Сел лы, а за тем, по сле 1928 го да, его сы на Ан д ре,
он стал из люб лен ным ме стом пре бы ва ния ари сто кра тии со
все го све та. По срав не нию с его “Зо ло той кни гой” “Bottain
mondain” и “Debrett’s” вы гля дят как те ле фон ные спра воч ни -
ки про вин ци аль но го го род ка.

Ан тиб бу к валь но за ды хал ся в тес ном коль це кре по ст ных
стен. Мог ли он раз ви вать ся и про цве тать, не сбро сив с се бя
эти древ ние око вы?! В 1880 го ду во ен ный ми нистр ге не рал
Фарр про из вел ин спек цию ук ре п ле ний Ан ти ба и по ста но вил,
что “они ут ра ти ли обо рон ное зна че ние и под ле жат сно су”. В
1889 го ду Се нат про го ло со вал за ут вер жде ние это го про ек та.
На ча лась ожес то чен ная по ле ми ка ме ж ду “пас сеи ста ми”, ко -
то рые про тес то ва ли про тив раз ру ше ния “этих жи во пис ных
ук ре п ле ний, вы дер жав ших столь ко вра же ских осад”, и “мо -
дер ни ста ми”, ко то рым не тер пе лось взо рвать ка мен ный кор -
сет, ду шив ший тор го вое раз ви тие го ро да. Вто рые одер жа ли
по бе ду. В 1895 го ду на ча лись ра бо ты по раз бор ке и сно су кре -
по ст ных со ору же ний, ко то рые прак ти че ски за вер ши лись 13
де каб ря 1899 го да. От ны не “Ан ти бул” мог упо вать на иную
судь бу, не же ли во ен ная, и он не ли шал се бя это го удо воль ст -
вия в те че ние по сле дую щих пят на дца ти лет...

В по след нем го ду ис те каю ще го сто ле тия ро ж да ет ся Жак
Оди бер ти — к это му име ни нам при дет ся по сто ян но воз вра -
щать ся, го во ря об Ан ти бе, ибо ни кто не вло жил боль ше стра -
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сти и та лан та в вос хва ле ние сво его род но го го ро да, в соз да -
ние ми фа — ро ман ти че ско го, по эти че ско го, те ат раль но го ми -
фа, аб со лют но уни каль но го в ис то рии фран цуз ской ли те ра ту -
ры два дца то го ве ка. Что бы убе дить ся в этом, дос та точ но
от крыть на лю бой стра ни це его “Мо но рельс”, “Ла На”, “Кре -
по ст ную сте ну”, “Мо ги лы пло хо скры ты”, “Вос кре се нье ждет
ме ня”.

Лю бовь к го ро ду вы ли ва ет ся во вдох но вен ные за кли на -
ния: “Кам ни Ан ти ба... Ан ти по лис... не при ступ ный го род... ка -
мен ный го род... го род за кре по ст ной сте ной, го род хлад но го
Се ве ра, го род Мра мор ной Аф ро ди ты, Пор та, Пес ка, го род в
оса де ба шен, го родрим ля нин, го родклад би ще, го род ка мен -
но го сол да та и свя то го Ро ха, я твой сын!”

Оди бер ти хо ро шо изу чил пол ную ли ше ний жизнь ре мес -
лен ни ков, зем ле дель цев, сол дат и ры ба ков, со став ляв ших
пат ри ар халь ное на се ле ние ста ро го Ан ти ба. Он по лу чил в
удел ие рар хи че скую тай ну ан тич ного го ро да: “Ан тиб да ру ет
мне в сво ем ка мен ном цар ст ве не из ле чи мый го лод че ло ве ка,
креп ко свя зан но го ста рин ным ка то ли че ским и юри ди че ским
за ко ном, под зву ки пля ски смер ти Сеп тен трио на”. Он был
сви де те лем то го, как Ан тиб и Жу анлеПен пе ре шли из во сем -
на дца то го ве ка пря мо в два дца тый, со все ми его дос то ин ст ва -
ми и по ро ка ми.

“В 1905 го ду, — рас ска зы вал он од но му жур на ли сту, — Ан -
тиб ка зал ся мне не объ ят ной все лен ной, да он и есть це лая
все лен ная со свои ми во сем на дца тью ки ло мет ра ми по бе ре -
жья, галь кой бух ты Ан ге лов, уте са ми с воз двиг ну ты ми на них
ук ре п ле ния ми, ду ши сты ми за рос ля ми кус тар ни ка на мы се
Кап, ук ром ны ми особ няч ка ми и пля жем Жу анлеПен, ку да
мать во ди ла ме ня, шес ти лет не го, на про гул ки в ав гу сте ме ся -
це, на ря див в мат ро ску и ни тя ные пер чат ки; то гда эти мес та
бы ли на столь ко пус тын ны ми, что по на сту п ле нии су ме рек
мой отец при ез жал за на ми на ве ло си пе де, и мы из да ли слы -
ша ли дре без жа ние его ко лес”.

В 1914 го ду Ан то нио Сел ла, пред ви дя, что не да ле ки те вре -
ме на, ко гда лет ние по сто яль цы сме нят зим них, за те ял но вые
боль шие ра бо ты в “Грандоте ле”: стро ят ся па виль он “Eden
Roc” с чай ным са ло ном, во шед шим в ис то рию бла го да ря про -
сла вив ше му его Лар ти гу, тер мы с го ря чей во дой и бас сейн,
вы долб лен ный пря мо в ска ле — сверх со вре мен ное со ору же -
ние, сви де тель ст вую щее о про вид че ском та лан те пье монт -
ско го хо тель е ра.

Но, увы, ле том то го же го да раз ра зи лась вой на, са мая
ужас ная вой на на ев ро пей ском кон ти нен те, ко то рая изу ро до -
ва ла эту зем лю, от дав ее во власть сви ре пых де мо нов. Ко ро ли
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и им пе ра то ры пря чут ся по уг лам. Пи са те ли бе гут прочь, ес ли
не счи тать ста ри ка Ана то ля Фран са, ко то рый, ос тав шись в
оди но че ст ве в опус тев шем “Отель дю Кап”, оп ла ки ва ет са мо -
убий ст вен ную участь ста рой Ев ро пы, пред ре кая, что она ни -
ко гда уже не оп ра вит ся от этой бе зум ной бой ни. Анг лий ские
лор ды на де ва ют во ен ную фор му. Рус ские кня зья ис че за ют,
уне сен ные вет ром ре во лю ции. Ла зур ный Бе рег пре вра ща ет -
ся в ла за рет для ты сяч ра не ных, изу ро до ван ных, обез обра -
жен ных и от рав лен ных га зом в гнус ной мя со руб ке вой ны.

Ан то нио Сел ла сдал “Грандотель дю Кап” аме ри кан ской
ар мии, ко то рая уст рои ла там дом от ды ха для ме ди цин ских
сес тер, ра бо тав ших на фрон те. Вто рой отель был ре к ви зи ро -
ван и пре дос тав лен в рас по ря же ние Ас со циа ции во ен ных си -
рот. Ка зи но Жу анлеПе на пе ре обо ру до ва ли в во ен ный гос -
пи таль. Ча ст ные вил лы и се мей ные пан сио ны при ня ли сот ни
тя же ло ра не ных. Это был да ле ко не тот вид ту риз ма, о ко то -
ром меч та ли на ту ри сти че ском рын ке Ан ти ба, в те ни жу ан -
ских со сен, на бо га тых вил лах Ка па.

Ко гда са мое страш ное кон чи лось, лю ди по спе ши ли за -
быть о нем. И имен но это ли хо ра доч ное и поч ти без на деж -
ное стрем ле ние за быть ужа сы вой ны ста ло при чи ной вне зап -
но го воз ро ж де ния и про цве та ния Ан ти ба и Жу анлеПе на.

Страш ные вос по ми на ния о тран ше ях, о мил лио нах по гиб -
ших, о раз ру шен ных го ро дах и обес кров лен ных на ро дах вну -
ши ли вы жив шим не на сыт ную жа ж ду жиз ни. То, что на зва ли
“Roaring Twenties”1, век джа за и про чие бе зум ст ва — не что
иное, как пир во вре мя чу мы, бал спас ших ся от об ще ев ро пей -
ской бой ни. Те перь на Ла зур ный Бе рег при ез жа ют не уми -
рать, а жить, жить и раз вле кать ся с ут ра до но чи, не за бо тясь
о зав траш нем дне. Ривь е ра, еще вче ра слу жив шая са на то ри -
ем, пре вра ти лась в ноч ное ка ба ре; не дав но там хо ди ли сла бы -
ми шаж ка ми, нын че дер га ют ся в чарль сто не. И это не пе ре -
ме на де ко ра ций, это на сту п ле ние но во го ве ка. Вот глав ный
при знак но вых вре мен: здесь за да ют тон уже не анг ли ча не, а
аме ри кан цы.

Фрэнк Джей Гульд, бо га тей ший на след ник аме ри кан ско го
маг на та, вла дель ца же лез ных до рог Джея Гуль да, влюб ля ет ся
в Жу анлеПен и стро ит там отель “Про ван саль”. Вме сте со
сво ей же ной Фло ренс, кра си вой, экс цен трич ной, ум ной, об -
ра зо ван ной и жад ной до удо воль ст вий, он при вле ка ет сю да
слив ки об ще ст ва и за да ет тон но вой, бле стя щей жиз ни, сме -
нив шей су ро вые го ды Ве ли кой вой ны.
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И они не оди но ки. Дру гая па ра — сим вол этой эпо хи на -
сла ж де ний — от ме ча ет сво им при сут ст ви ем Ан тиб и Жу -
анлеПен, ко то рые пре вра ща ют ся в сто ли цу этих су ма сшед -
ших лет с прив ку сом джа за и джи на.

Скотт и Зель да Фицд же ральд при ез жа ют в Ан тиб сле дом
за Дже раль дом и Са рой Мер фи, бо га той аме ри ка ноир ланд -
ской па рой, ве ду щей бле стя щий, бо гем ный об раз жиз ни. Ле -
том 1922 го да Дже ральд и Са ра сни ма ют у Ан то нио Сел лы
весь пер вый этаж в “Отель дю Кап”, где тот час же по яв ля ют -
ся Гер тру да Стайн и Али са Ток лес, не раз луч ные му зы ли те ра -
тур но го и жи во пис но го аме ри кан ско го аван гар да в Па ри же;
поч ти сра зу же вслед за ни ми при бы ва ет Пи кас со со сво ей ма -
те рью, сы ном Пао ло и же ной Оль гой. Отель пол но стью в их
рас по ря же нии, сам Ан то нио Сел ла за пи ра ет верх ние эта жи и
уез жа ет на пля жи Се ве ра. Дос Пас сос опи сал нам, как пи са те -
ли “по те рян но го по ко ле ния” от кры ли для се бя этот “ма лень -
кий про ван саль ский порт в сто ро не от ци ви ли за ции”; вы най -
де те от зву ки это го рас ска за в ко рот ком от рыв ке из его
вос по ми на ний “Пре крас ная жизнь”; этот от ры вок мы вклю -
чи ли в эту кни гу.

При хо дит ся раз гре бать ло па той во до рос ли, за ва лив шие
пес ча ный пляж в ЛаГа руп. Ры ба ки гром ко на сме ха ют ся над
су ма сшед ши ми аме ри кан ца ми, ко то рые пле щут ся в во де, то -
гда как всем жи те лям ста ро го го ро да хо ро шо из вест но, что
“мор ские ку па нья вред ны для по чек”...

Оча ро ван ные кра со той здеш них мест, суп ру ги Мер фи по -
ку па ют на Муженской до ро ге дом, ок ру жен ный апель си но вы -
ми и ли мон ны ми де ревь я ми и ми мо зой; они да ют ему но вое
имя — ес те ст вен но, вил ла “Аме ри ка”. По ка дом ре мон ти ру ют,
они при ни ма ют сво их мно го чис лен ных гос тей в “Отель дю
Кап” и про дол жа ют жа рить ся на сол ныш ке в ЛаГа руп. Скотт
и Зель да, вы брав шие ме стом жи тель ст ва СанРа фа эль, при -
сое ди ня ют ся к этой жиз не ра до ст ной ком па нии. И это лю -
бовь с пер во го взгля да. Са ра и Дже ральд Мер фи тут же про -
ни ка ют ся оча ро ва ни ем вол шеб ной па ры. “Вме сте они
вы гля де ли по тря саю ще, — за пи сы ва ет Гер тру да Стайн. —
Они так за ря жа ли друг дру га, что лишь при од ном взгля де на
них все чув ст во ва ли се бя на элек три зо ван ны ми”. Скотт и
Зель да, со сво ей сто ро ны, пыл ко по лю би ли че ту Мер фи, ко -
то рая яв ля ла со бой иде ал все го то го, чем они хо те ли бы
стать: кра си вые, бо га тые, без за бот ные, ис ку шен ные и не дос -
туп ные ни ка ким бе дам на све те.

Ста ра ясь ос ле пить это из бран ное об ще ст во, Фицд же раль -
ды пус ка ют ся на все воз мож ные экс цен трич ные вы ход ки. Но
сквозь не вин ные иг ры этих без дель ни ков, ищу щих силь ных
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эмо ций, уже ви дит ся смер тель ный ду шев ный над лом двух су -
ществ, ис сту п лен но стре мив ших ся к са мо раз ру ше нию — се го -
дня, сей час, по ка не кон чи лась мо ло дость. Од на ж ды ав гу стов -
ской но чью 1924 го да Зель да про гла ты ва ет со дер жи мое
пу зырь ка со сно твор ным. Скотт и суп ру ги Мер фи до са мо го
рас све та за став ля ют ее ша гать по ко ри до рам “Отель дю Кап”,
что бы из бе жать са мо го худ ше го.

На тер ра се “Зо ло той го луб ки” в СенПо ле Скотт бро са ет -
ся к но гам Ай се до ры Дун кан; Зель да пе ре ша ги ва ет па ра пет и
па да ет вниз, в пус то ту. Но от де лы ва ет ся лишь не сколь ки ми
си ня ка ми. Воз вра ща ясь в Ан тиб в силь ном под пи тии, они от -
ста ют от ос таль ной ком па нии и за сы па ют в сво ем “Ре но” пря -
мо на же лез но до рож ных рель сах. На за ре ка който кре сть я -
нин об на ру жи ва ет их там и от ка ты ва ет ма ши ну с пу тей за
не сколь ко ми нут до про хо ж де ния по ез да.

За ру лем они ве дут се бя, как на стоя щие де мо ны. Скотт
весь ма по сред ст вен но во дит ма ши ну, но вы жи ма ет ско рость
до пре де ла на су ма сшед ших ви ра жах, вос хи щая сво им без рас -
суд ст вом Зель ду, ко то рая сия ет от ра до сти, гля дя на сво их пе -
ре пу ган ных по пут чи ков. Ко гда же она са ма са дит ся за руль,
ни ко гда нель зя знать, не ус ту пит ли она со блаз ну ри нуть ся в
про пасть. Од на ж ды она лег ла под ко ле са “Ре но” и ско ман до -
ва ла: “Скотт, раз да ви ме ня!” Скотт не за ста вил се бя про сить,
тут же за пус тил мо тор и вклю чил пер вую ско рость; к сча стью,
чьято ми ло серд ная ру ка ус пе ла на жать на тор мо за.

Тем ной не про гляд ной но чью Зель да в ко рот ких тру си ках,
за брав шись на кры шу “Eden Roc”, за став ля ет Скот та, дро жа -
ще го от стра ха, не сколь ко раз под ряд прыг нуть вме сте с ней
в мо ре, по сре ди ост рых уте сов. Са ре Мер фи, ко то рая кри -
чит, что они сло ма ют се бе шею, мок рая Зель да не бреж но
бро са ет: “Раз ве вы не знае те, что ин стинкт са мо со хра не ния
не от но сится к чис лу на ших дос то инств?”

Да и бла го вос пи тан ность — то же. Хро ни ка их пья ных раз -
гу лов пред ва ря ет рос кош ные бес пут ст ва пья ниц Блон де на.
По ка Зель да с сияю щей улыб кой из вер га ет са мые не при стой -
ные ру га тель ст ва, Скотт край не уч ти во при вет ст ву ет не зна -
ко мых лю дей сло ва ми: “Сча ст лив по зна ко мить ся, ме сье, по -
зволь те пред ста вить ся: я ал ко го лик”.

Он яв ля ет ся в ка зи но Жу анлеПен в со ло мен ной на бед -
рен ной по вяз ке, за ди ра ет по се ти те лей, с на глой ус меш кой
раз гля ды ва ет па ры за сто лом и сы пет пе пел на го ло вы тех, ко -
му это не нра вит ся. Вме сте с од ним из сво их со бу тыль ни ков
он пы та ет ся на силь но рас пи лить по по лам бар ме на, ко то рый
не со гла сил ся под верг нуть ся это му ин те рес но му экс пе ри мен -
ту доб ро воль но, за пач ку дол ла ров.

194
ИЛ 7/2018

[ ]

Д
ок

ум
ен

та
ль

на
я 

пр
оз

а



Во вре мя од но го прие ма на вил ле “Аме ри ка” Скотт пе ре -
хо дит все гра ни цы. Он швы ря ет при горш ню шер бе та в де -
коль те кня ги ни Ка ра манШи ме, на гра ж да ет здо ро вен ным ап -
пер ко том Мак лея, ко то рый пы та ет ся ис пра вить си туа цию, и,
на ко нец, при ни ма ет ся вы бра сы вать в мо ре, че рез из го родь
до ма, ве не ци ан ские зо ло че ные бо ка лы, ко то рые Са ра бе рег -
ла как зе ни цу ока. В на ка за ние Дже ральд от лу ча ет его от до ма
на це лых три не де ли, ка ко вое тре бо ва ние не ук лон но со блю -
да ет ся обеи ми сто ро на ми.

В на ча ле осе ни Фицд же раль да ох ва ты ва ет ме лан хо лия.
“Все ве се лые ин те рес ные лю ди разъ е ха лись, — пи шет Зель -
да, — уне ся с со бой ат мо сфе ру кар на ва ла и не ми нуе мых скан -
да лов, ко то рые так ук ра ша ли это ле то. Скотт ра бо та ет и пре -
да ет ся уны нию, ду мая о вой не. Ка което вре мя здесь про жил
Эр нест Хе мин гу эй, эда кий мис ти че ский ма те риа лист”.

Ро ман, над ко то рым, как про кля тый, тру дит ся Скотт, на -
зы ва ет ся “Ночь неж на”; это са мое бо лез нен ное из его ав то -
био гра фи че ских про из ве де ний. В пер вом же аб за це опи сан
“боль шой отель, об ли цо ван ный ро зо вой шту ка тур кой”, — ра -
зу ме ет ся, это “Грандотель дю Кап” тех су ма сшед ших лет.

Вес ной 1926 го да Фицд же раль ды по се ля ют ся на вил ле
“Па ки та”; поз же они пре дос та вят ее Хе мин гу эю, а са ми пе ре -
бе рут ся на вил лу “СенЛуи”, на мес те ко то рой ны не сто ит
отель “Бель Рив”. Скотт на хо дит ся в луч шей фор ме, не же ли
рань ше. “Сей час я сча ст лив так, как не был уже мно го лет. Я
пе ре жи ваю один из тех стран ных, дра го цен ных, но та ких ми -
мо лет ных пе рио дов, ко гда ка жет ся, что все идет пре крас но”.

Ку рорт уже ни чем не на по ми на ет Спя щую кра са ви цу 1922
го да: лет ний се зон в раз га ре, “Отель дю Кап” пе ре пол нен по -
сто яль ца ми, пляж ЛаГа руп за став лен ку паль ны ми ка бин ка ми.
Это вре мя, ко гда Скотт с юмо ром пи шет: “Здесь, в Ан ти бе,
этим ле том ни ко го нет, ес ли не счи тать ме ня, Зель ду, че ту Ва -
лен ти но, суп ру гов Мер фи, Мис тан гет, Рек са Ин гре ма, Дос
Пас со са, Али су Тер ри, Мак ле ев, Чар ли Бре ке ра, Мод Кан, Эс -
тер Мер фи, Мар ге рит На ма ра, Э. Фи лип са Оп пен гей ма, вио -
лон че ли ста Ман на, Флой да Дел ла, Мак са и Кри стель Фаст ман,
быв ше го пре мьерми ни ст ра Ор лан до и Эть е на де Бо мо на. Иде -
аль ное мес теч ко для скром ной уе ди нен ной жиз ни”.

И, ко неч но, они попреж не му пьют до бес чув ст вия, да же
ес ли им вре ме на ми из ме ня ют си лы. Од на ж ды в кон це ужи на
на тер ра се “Eden Roc”, уст ро ен но го в честь Уол кот та и Эли за -
ги, же ни ха Грейс Мур, Зель да вска ки ва ет с мес та и объ яв ля -
ет, что та кой по вод за слу жи ва ет боль ше го, чем эти не пре рыв -
ные тос ты и ду рац кие ре чи. Под твер ждая сло ва де лом, она
стас ки ва ет с се бя чер ные кру жев ные тру си ки и бро са ет их
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гос тям в знак про щаль но го по дар ка. Эли за га кла ня ет ся, бла -
го да рит Зель ду и ны ря ет пря мо в кос тю ме в мо ре. Туч ный ве -
ли кан Уол котт тот час сбра сы ва ет с се бя всю оде ж ду и в од ном
ка но тье, по пы хи вая си га рой, мед лен ным ша гом вхо дит в
отель, про сле до вав по хол лу в чем мать ро ди ла без ма лей ше -
го сму ще ния.

Ан тиб и Жу анлеПен пе ре жи ва ют свой пер вый зо ло той
век.

“Те перь пляж был сплошь по крыт го лы ми люд ски ми те ла -
ми, — пи шет Оди бер ти. — Мо ре за ме ни ло мо раль. Ка ж дый по -
чи тал толь ко со ле ный за пах соб ст вен ной пло ти”.

Опа да ют ли стья эфе ме ри ды. Вот уже и 1932 год. Си ме нон
снял вил лу “Се рые ска лы” на Кап д’Антиб. Он про во дит там
че ты ре ме ся ца, что бы про ник нуть ся ат мо сфе рой этих мест и
по слать сво его зна ме ни то го ко мис са ра по ли ции в оче ред ное
ув ле ка тель ное рас сле до ва ние: “Это на ча лось с ра до ст но го
ощу ще ния ка ни кул, — пи шет он на пер вых стра ни цах ро ма на
“Liberty Bar”. — Ко гда Мег ре со шел с по ез да, по ло ви на ан тиб -
ско го во кза ла ку па лась в та ком ос ле пи тель ном сол неч ном
све те, что суе тив шие ся на пер ро не лю ди вы гля де ли тем ны ми
си лу эта ми. Си лу эта ми в со ло мен ных шля пах, бе лых брю ках,
с тен нис ны ми ра кет ка ми в ру ках. Воз дух гу дел, точ но пче ли -
ный улей. Вдоль пер ро на рос ли паль мы и как ту сы, вда ли, за
ли ни ей при вок заль ных ог ней, вид нел ся ку со чек го лу бо го мо -
ря”. Мег рэ, из му чен но му жа рой, пред сто ит рас пу тать слож -
ный клу бок мо ти вов пре сту п ле ния, то гда как он меч та ет
лишь об од ном: “за быть ся дре мо той под се нью зон тич ной со -
сны, под стре ко та ние ци кад”. Рас сле до ва ние при хо дит его в
сре до то чие по лу свет ских оби та те лей ку рор та: “Сот ни жен -
щин, под сте ре гаю щих бо га тых гу ляк. Сот ни кру пье, под сте -
ре гаю щих иг ро ков. И сот ни жи го ло, на ем ных тан цо ров, офи -
ци ан тов, под сте ре гаю щих жен щин... Кро ме то го, сот ни
муж чинбиз нес ме нов, та ких как ме сье Пе ти фис, с их спи ска -
ми вилл на про да жу или сдаю щих ся, — эти под сте ре га ют зим -
них по се ти те лей”. Оди бер ти, в сво ем “Мо но рель се” так же
опи сал, в свой ст вен ной ему не под ра жае мой ма не ре, ат мо -
сфе ру Жуа на в том же дос то па мят ном 1932 го ду.

Ото всю ду съез жа ют ся пи са те ли — эти сейс мо гра фы эпо -
хи; Сте фан Цвейг и Джо зеф Рот, оп ла ки ваю щие габс бург -
скую ста руш ку Ев ро пу, Три стан Тца ра и Поль Элю ар, на про -
тив, по вер нув шие ся спи ной к про шло му, и мно гие дру гие
вих рем про но сят ся че рез Кап д’Антиб.

Лег ко по нять, что этот бе зум ный вихрь, эти пол чи ща
обож жен ных солн цем тел, этот по доз ри тель ный мир ис ка те -
лей при клю че ний, жад ных до удо воль ст вий и лег кой по жи -
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вы, бы ли про тив ны лю дям с изы скан ным вку сом. Си рил Кон -
нол ли, Жио но, Ва ле ри от кро вен но вы ра зи ли свое от вра ще -
ние по это му по во ду. 9 сен тяб ря 1926 го да Луи Ара гон воз му -
ща ет ся в пись ме, на пи сан ном из Ан ти ба Эм ма ню элю Бер лу:
“Я не на ви жу этот ре ги он, гряз ный, жар кий, зло вон ный. По -
ду мать толь ко: здесь на ка ж дом ша гу встре ча ешь весь Па риж!
Сла ва бо гу, мои сие сты не сов па да ют с их до су гом; в ре зуль та -
те, мне уда ет ся не ви деть этот ‘весь Па риж’, на ко то рый мне
пле вать, пле вать, пле вать! Нуж но быть не нор маль ным, что -
бы рас тра чи вать свои мо ло дые го ды на пре бы ва ние в этом
мерз ком юж ном аду”.

Но го ды бе зумств без воз врат но про хо дят. Зер ка ло на сла -
ж де ний мерк нет. Те перь бе зу мие ох ва ти ло весь мир. Крах на
Уоллстрит, гро хот во ен ных са пог, при зрак над ви гаю щей ся
вой ны за глу ша ют по след ние от зву ки уми раю ще го празд не ст -
ва. Ко нец три дца тых го дов. Уш ли да ле ко в про шлое не уем ная
по го ня за ско ры ми уте ха ми, без на деж ные по пыт ки удер жать
про хо дя щую мо ло дость, не сдать ся под сту паю щей ста рос ти.
Все глав ные уча ст ни ки это го спек так ля об ра ти лись в при зра -
ки. Скотт Фицд же ральд по гряз в ал ко го лиз ме, Зель да впа ла в
бе зу мие. Они слиш ком мно го го хо те ли от жиз ни, а она все гда
на ка зы ва ет за эту жа ж ду на сла ж де ний, и им су ж де но бу дет
уме реть в раз лу ке, об ни щав ши ми, боль ны ми и по лу за бы -
тыми.

Ро ман “Ночь неж на” — это по ми наль ная мо лит ва по то му
вих рю бе зумств, ко то рый стал ле ген дой Ан ти ба и Жу -
анлеПен, пре ж де чем тра ги че ски сги нуть во мра ке и ужа сах
гря нув шей вой ны.

“Зо ло той ку бок, ко неч но, раз бит, но он был из чис то го зо -
ло та”, — пи шет Скотт Са ре и Дже раль ду Мер фи в 1937 го ду.
Он жи вет сре ди по блек ших вос по ми на ний об ушед шем сча -
стье, не зная, что до смер ти ему ос та лось все го не сколь ко лет.
Поч ти столь ко же, сколь ко ста рой Ев ро пе — пе ред тем, как
пой ти на са мо убий ст во во вто рой раз.

Из му чен ный, угас ший, ли шен ный сил и на де ж ды, Скотт
Ве ли ко леп ный скон ча ет ся в 1940 го ду, од но вре мен но с кру -
ше ни ем ми ра и три ум фом вой ны.

Вой на. Лю ди еще пы та ют ся не ве рить в ее ре аль ность,
це п ля ют ся за ил лю зии бы лых вре мен. Пат рик Мо диа но в
сво ем ро ма не “Сва деб ное пу те ше ст вие” уло вил ат мо сфе ру
тех мрач ных дней, ко гда мир в гла зах бу ду щих жертв, по ка
еще ос ле п лен ных юж ным солн цем, вы гля дел об ман чи во не -
зыб ле мым.

Ме нее до вер чи вые бе жа ли в Ан тиб, вы брав его в ка че ст ве
вре мен но го при ста ни ща. В их чис ле был Ан д ре Сюа рес. Баг -
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ро вая за ве са пла ме ни от го ря щих ле сов на го ри зон те ка жет ся
ему иде аль ной ме та фо рой Ев ро пы, от дан ной во власть ог ня и
вар вар ст ва.

И это вар вар ст во, про тив ко то ро го они вос ста ют, бу ду чи
прак ти че ски без о руж ны ми, по бу ж да ет лю дей, ук рыв ших ся в
те ни, вновь об ра тить свои взо ры к мо рю. Они уже не на де ют -
ся раз гля деть там в сол неч ные дни рос кош ные ях ты мил ли ар -
де ров, нет, они вы смат ри ва ют в без лун ные но чи пе ри ско пы
анг лий ских под вод ных ло док, ко то рые вы ны ри ва ют в не -
сколь ких ка бель то вых от ук ре п ле ний Ан ти по ли са, что бы вы -
са дить или, на обо рот, взять на борт но вую раз но вид ность ту -
ри стов. На зо вем не сколь ких из этих лю дей, вы брав ших для
се бя столь ори ги наль ный спо соб пу те ше ст вия: Пи тер Чер -
чилль, Эм ма ню эль д’Астье де ла Ви же ри, Жан Му лен, Ивон
Мо ран да, Жюль Мок...

Оди бер ти ста рал ся не за ме чать страх, го лод, ли ше ния,
стыд и оз лоб ле ние лю дей, что бы не ус ту пить от чая нию, ом -
ра чав ше му об лик его род но го го ро да. Он пи шет: “В 1943 го ду
зи ма лег ла ос ле пи тель ным го лу бо ва тым по кро вом на кре по -
ст ные сте ны, тво ре ние вла ст но го ге ния. Вре ме на ми упав шая
бом ба на ру ша ла по кой это го сле по го и сле пя ще го чу да. Но
шу му взры ва от ве чал стук ша ров. Вой на про дол жа лась. Иг ра
в ша ры то же”.

Его друг Гас тон Бу туль, так же ук рыв ший ся в Ан ти бе, опи -
сал эту стран ную ат мо сфе ру кро шеч но го про ван саль ско го
кня же ст ва, за жа то го ме ж ду на сту пав ши ми вар ва ра ми и пус -
тым, го лым мо рем: “Оди бер ти го во рил, что кре по ст ная сте на
Ан ти ба — од но из тех ред ких мест, от ку да мож но бы ло ви деть
мо ре, — ста ла чемто вро де бал ко на, где кон ча лась Ев ро па,
окон ча тель но от ре зан ная от ос таль но го ми ра. Так во вре ме на
Кар ла Ве ли ко го по бе див шие са ра ци ны за пре ща ли хри стиа -
нам вы хо дить в Сре ди зем ное мо ре хо тя бы на дос ке. Ны неш -
няя стран ная эпо ха ка жет ся все бо лее и бо лее фан та сти че -
ской в этом не ве ро ят ном сме ше нии яс ных сол неч ных дней,
мрач ных но чей, ко мен дант ско го ча са и то по та са пог не мец -
ких пат ру лей на ста рин ных улоч ках Гри маль ди и Во ба на, ужа -
сов и эн ту зи аз ма, гран ди оз ных со бы тий и мел ких по все днев -
ных за бот”.

Но и в эти ужас ные вре ме на твор че ст во не сда ет по зи ций.
“Как и все гда в дни бед ст вий и об ще ми ро вых со бы тий, — пи -
шет даль ше Гас тон Бу туль, — сло во ос та ва лось за по эта ми. Со -
про тив ле ние и по эзия шли ру ка об ру ку. По ве че рам мы
попреж не му со би ра лись у Ре не Ла пор та. В сто ло вой — то
есть в быв шем ка зе ма те ан тич ной кре по сти, вы долб лен ном в
ска ле, — вы сту па ли по оче ре ди на ши вре мен ные гос ти и ли -
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ри че ские по слан цы Со про тив ле ния — Ара гон, Орик, Кок то,
Элю ар, Пьер Эм ма ню эль, Жак Пре вер, Клод Руа, Пьер Се -
герс, Ан д ре Ве де и мно гие дру гие”.

Но вот при хо дит Ос во бо ж де ние с его ли ко ва ни ем и с его
пе ре ги ба ми. Са пе ры раз ми ни ру ют “Грандотель дю Кап”, от -
ве ден ный под дом от ды ха для офи це ров Ге не раль но го шта ба
аме ри кан ско го Вер хов но го ко ман до ва ния, во гла ве с ге не ра -
лом Эй зен хау эром; впо след ст вии зда ние вер нут Ан д ре Сел ле.
При мор ский буль вар в Жу анлеПе не вос ста нов лен, пля жи
вновь за сы па ны пес ком, руи ны ра зо бра ны.

По на до би лось два или три го да, что бы очи стить го род и
при дать ме ст но сти бы лой блеск. Тру ба Сид нея Бе ке та и клар -
нет Кло да Лю те ра воз ве ща ют о воз вра те бы лых су ма сшед ших
лет.

И на сту па ет вто рой зо ло той век Жу анлеПе на с его глав -
ны ми за ве де ния ми — это и го род ское ка зи но, сре до то чие
свет ской эле гант но сти, и “Кри сталл” и “Ла По тинь ер” и
“ПамПам”, ос но ван ный Чар ли Ле ба но, быв шим ар ти стом -
тан цо ром. По ве че рам при ня то по ка зы вать ся в рес то ра не “У
Мак си ма” — мод ном ноч ном за ве де нии брать ев Джор да нен го
или в на хо дя щем ся не по да ле ку клу бе “ВьёКо лом бье”, где
киш мяки шит вся кая шваль, точьвточь как в СенЖер -
мендеПре. Бе зум ные, ли хо ра доч ные, не ис то вые но чи не мо -
гут, од на ко, раз ве ять ме лан хо лию ге роя ро ма на “Блед ный
бог”, ко то рый Ми шель Де он вы пус ка ет в свет в 1954 го ду: “Он
при ез жал в Ан тиб, что бы от пра вить ся в Жу анлеПен. Тол пы
по лу го лых лю дей рас ха жи ва ли по ули цам, яр ко ос ве щен ным
ог ня ми лет них ка фе, ноч ных ка ба ре, ба ров с мо ро же ным. Ма -
ши на про дви га лась с че ре пашь ей ско ро стью, не бреж но от -
тал ки вая со сво его пу ти, то ле вым, то пра вым кры лом, люд -
ские за ды в слиш ком ко ро тень ких шор тах или слиш ком уз ких
брюч ках. Оли вье оты скал парк, где мож но бы ло ос та вить ма -
ши ну, и со всех ног бро сил ся в тол пу. Кра си вые де вуш ки
встре ча лись на ка ж дом ша гу. Он на счи тал их до б рую дю жи ну,
пе ред тем как ос та но вить ся воз ле от кры той тер ра сы ноч но го
ка фе. От ту да не слась джа зо вая му зы ка, то и де ло за стре вая на
син ко пах, со всем как в Но вом Ор леа не. Эти ко ша чьи за вы ва -
ния со блаз ня ли его не боль ше, чем дру гие по доб ные зву ки,
но ему не тер пе лось на пить ся, по тол кать ся сре ди лю дей. Ка -
фе бы ло пол но, под за вяз ку. Тем не ме нее ему уда лось оты -
скать ма лень кий сто лик ря дом с танц пло щад кой. Па ры тан -
це ва ли на но вый ма нер, не так, как он при вык. Юб ки
взме та лись, об на жая строй ные за го ре лые нож ки без ка п ли
жи ра. Эти ху день кие де вуш ки не ус та ва ли пор хать и из ви вать -
ся в тан це всю ночь”.
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Жюль етт Гре ко и Ан на бел, в свой че ред, без ус та ли тан це -
ва ли в “Клуб дю Ба то”, ко то рый Пьер Дю дан и Клод Лю тер
от кры ли на ули це д’Орм, у кре по ст ной сте ны Ан ти ба, в двух
ша гах от про ме на да Ами ральдеГрасс. Дос та точ но бы ло пе -
рей ти ули цу, что бы ока зать ся у Жа ка и Жа ни ны Пре вер. Там
мож но бы ло встре тить Пи кас со, Мар се ля Дюа ме ля, от ца
“чер ной се рии”, По ля Элюа ра, Ан д ре Виллье, Кло да Руа, Ива
Мон та на и Си мо ну Синь о ре, Жор жа Ри бе монДес се ня, “близ -
ко го дру га, дру га всех на ших се зо нов”, Ре не Ла пор та, Пье ра
Пре ве ра и его суп ру гу Жи зель, не счи тая пса Эр же и кош ки
Ага ты.

Пре вер в шор тах, с окур ком в угол ке рта, в рас стег ну той
ру баш ке вы ша ги вал по зна ко мым улоч кам ста ро го Ан ти ба,
зор ко схва ты вая лю бую ин те рес ную ме лочь сво им на смеш ли -
вым взгля дом. Нас пле ня ло обая ние его про сто ты, его не воз -
му ти мо го, на ив но го анар хиз ма. От этих лет у ме ня со хра нил -
ся рас тре пан ный эк зем п ляр “Слов”; дар ст вен ная над пись
ук ра ше на крас ным солн цем, на чер тан ным так энер гич но,
что ка ран даш про ды ря вил не сколь ко пер вых стра ниц сбор -
ни ка.

2 ию ня 1948 го да Ни кос Ка занд за кис, оча ро ван ный этим
го ро дом, ко то рый на по ми нал ему Гре цию, с той лишь раз ни -
цей, что он не был за се лен гре ка ми, обос но вал ся в Ан ти бе на
вил ле “Ро за”, сто яв шей на Паль мо вой ал лее, у въез да на буль -
вар дю Кап. “Пу га ло” гре че ской ли те ра ту ры, ав тор “Гре ка
Зор бы” сла вит ся ужа саю щей ре пу та ци ей. Пре да тель, ком му -
нист, не чес ти вец — вот да ле ко не все эпи те ты, ко то ры ми его
на гра ж да ют во мно гих квар та лах Афин. Стра да ет ли он от
это го или от ве ча ет на по но ше ния по жа ти ем плеч? “Ни ко гда
еще я не пре зи рал гре ков так спо кой но, ины ми сло ва ми, так
бес по во рот но”, — при зна ет ся он од но му из дру зей. Но ес ли у
не го есть столь ко смер тель ных вра гов, то не ма ло и тех, осо -
бен но сре ди его со оте че ст вен ни ков с Кри та, кто счи та ет его
ге ни ем и го тов во весь го лос объ я вить это со всех крыш Ге -
рак лио на и Ат ти ки.

Под го няе мый сро ка ми и бо лез нью, уг нез див шей ся гдето
внут ри, Ни кос ис сту п лен но тво рит. Ме ж ду 6 и 19 ию ня он за -
кан чи ва ет тра ге дию “Со дом и Го мор ра”. В на ча ле ию ля при -
сту па ет к на пи са нию зна ме ни то го “Хри ста рас пи на ют
вновь”. В на ча ле 1949 го да по яв ля ют ся пер вые стра ни цы тра -
ге дии “Он хо чет сво бо ды? Убей те его!”, про из ве де ния, ко то -
рое поз же по лу чит на зва ние “Бра тьявра ги”. В ап ре ле то го же
го да он соз да ет еще од ну тра ге дию под на зва ни ем “Те сей”.
При этом он от нюдь не ве дет от шель ни че ский об раз жиз ни.
К не му при ез жа ют со всех кон цов Ев ро пы: из Гре ции — его
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вер ный друг Пан де лис Пре ве ла кис, с ко то рым он ве дет пе ре -
пис ку, где без утай ки по ве ря ет ему са мые свои со кро вен ные
по мыс лы, из Шве ции — его пе ре во дчик Бо рье Кнёс, из Ита -
лии — эл ли нист Бру но Ла вань и ни.

В ап ре ле 1949 го да Ни кос и его суп ру га Эле ни пе ре се ля ют -
ся на вил лу “Ма но ли та” в пар ке Са ра мар тель. Сам дом, по от -
зы ву Ба нин, урод лив до слез, но за то он ок ру жен бла го ухан -
ным са дом, где, слов но на роч но, со бра лись вме сте все
де ре вья Гре ции: ли мон ные, фи го вые, мин даль ные, олив ко -
вые, муш му ла и да же ви но град: чер ные гроз ди зре ют в изо би -
лии.

Пи са тель уст раи ва ет ка би нет в чемто вро де за стек лен ной
баш ни, из ко то рой вид но мо ре. Имен но в этом “мая ке”, рас ка -
лен ном в лет нее вре мя, ле дя ном в зим нее — че го сам хо зя ин,
ка жет ся, не за ме ча ет, — он и при мет прие хав ше го к не му Юн -
ге ра. “Я все вре мя си жу здесь по лу го лый на сол ныш ке и пи -
шу”, — го во рит он. Ре зуль та ты бо лее чем вну ши тель ны: но вая
тра ге дия “Хри сто фор Ко лумб”, пе ре пи сан ная вер сия “Кон -
стан ти на Па лео ло га”, не ис то вый по си ле крит ский ро ман
“Ка пи тан Ми ха лис, Сво бо да или Смерть”, а так же “По след -
нее ис ку ше ние”, ко то рое на вле чет на не го но вые злоб ные на -
пад ки на ро ди не.

“Из гнан ник, жи ву щий в ан тиб ском раю” — так он сам на -
зы ва ет се бя. Этот из гнан ник не в си лах за быть ни Крит, ни
Гре цию: Ан тиб вы гля дит ее про дол же ни ем, ее ко пи ей, не ус -
тан но на по ми наю щей об ори ги на ле. Эле ни, вер ная под ру га
пи са те ля, на бро са ла вол ную щий порт рет это го че ло ве ка,
всей ду шой стре мя ще го ся к сво ей ут ра чен ной от чиз не: “У се -
бя в бель ве де ре, под по ры ва ми вос точ но го вет ра, под уда ра -
ми ми ст ра ля, сре ди древ них, драз ня щих обо ня ние аро ма тов,
Ка занд за кис по хо дил на ста ро го мор ско го вол ка, стоя ще го у
кор ми ла сво его су де ныш ка и уст ре мив ше го взгляд в мор ские
про сто ры”.

Сре ди по се ти те лей бель ве де ра мож но бы ло уви деть жен -
щи ну лет со ро ка, с яр ко вы ра жен ны ми вос точ ны ми чер та ми,
это бы ла Эм ма ню эль Ба нин Ас са ду лае ва. Азер бай джан ка, ро -
див шая ся в 1905 го ду в ши ит ской се мье бо га тей ших неф те -
про мыш лен ни ков, ра зо рен ных Ок тябрь ской ре во лю ци ей,
она бе жа ла из Азер бай джа на во Фран цию, за ни ма лась в Па -
ри же чем при дет ся, и в кон це кон цов на ча ла пи сать, при
этом усерд но об ща ясь с са мы ми вид ны ми пи са те ля ми эпо хи.
Так, ей уда лось под ру жить ся с Бет ти и Гас то ном Бу туль, ко то -
рые ра душ но при гла ша ют в Ан тиб эту “ино зем ную Шехе ре за -
ду”, с Жа ном По ла ном, с Жа ком Оди бер ти и, ра зу ме ет ся, с
Ка занд за ки сом. Эле ни пи шет ей: “Ред ко бы ва ет, что бы че ло -
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век, с ко то рым толь ко что по зна ко мил ся, в ко рот кое вре мя
за нял та кое проч ное ме сто в на шем серд це”. Вто рое ее пись -
мо под твер жда ет ска зан ное: “Ни ко ла ки шлет вам за пи соч ку,
что бы ска зать, как он вас лю бит. Он час то ду ма ет о вас, а я
смот рю, как он ду ма ет о вас, и улы ба юсь — неж но и снис хо ди -
тель но”.

Од на ко глав ный ку мир Ба нин — это Эрнст Юн гер, чей
“Мир” она пе ре во дит вме сте с Ар ма ном Пе ти жа ном. С тех
пор как она встре ти ла Юн ге ра в Па ри же в 1943 го ду, она по -
чи та ет, как Бо га, это го не мец ко го офи це ра, чье твор че ст во
оза ря ет ари сто кра ти че скихо лод ным ог нем не бо склон гер -
ман ской сло вес но сти. Она умо ля ет его прие хать к ней на Ла -
зур ный Бе рег и го то ва свер нуть го ры, лишь бы раз до быть ему
не об хо ди мую ви зу.

Че ло век, ко то рый вы хо дит из по ез да на ан тиб ском во кза -
ле, по ста вив на пер рон ог ром ный че мо дан, — да ле ко не обыч -
ный гость в эти го ды, ко гда еще све жа па мять о вой не.

Этот об раз цо вый прус ский офи цер по лу чил че тыр на дцать
ра не ний во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны и, на ря ду с Ром ме -
лем был удо сто ен кре ста “За за слу ги”, ко то рым на гра ж да ют
край не ред ко и толь ко са мых от ча ян ных храб ре цов. В сво их
кни гах “В сталь ных гро зах” и “Мы де ти вой ны” он вос слав ля -
ет су ро вые окоп ные ис пы та ния. Сра зу по сле по ра же ния ста -
но вит ся од ним из вид ней ших тео ре ти ков кон сер ва тив ной
рево лю ции, имею щей це лью уп разд не ние Вей мар ской рес -
пуб ли ки. Но ко гда к вла сти при хо дит Гит лер, от вер га ет со -
блаз ни тель ные пред ло же ния Геб бель са и дер жит ся в сто ро не
от ре жи ма, ис тин ную при ро ду ко то ро го бес страш но об ли ча ет
в 1939 го ду в сво ем ро ма не “На мра мор ных ска лах”. Эта про ро -
че ская кни га при вле ка ет к не му вни ма ние гес та по. Но ре пу та -
ция ге роя вой ны за щи ща ет Юн ге ра. По сле ок ку па ции Фран -
ции он слу жит в Ге не раль ном шта бе вер мах та в Па ри же. И
по се ща ет са лон Фло ренс Гульд, да вая по вод хо ро шо ин фор -
ми ро ван ным зна ко мым ут вер ждать, что он ее лю бов ник.
Здесь он встре ча ет Мо ра на, Гит ри, Мон тер ла на, Ле о то, Жу -
ан до, Кок то, Дриё и мно гих дру гих пи са те лей са мых раз лич -
ных те че ний. За ме шан ный в за го во ре про тив Гит ле ра, он ос -
та ет ся в жи вых, но вы ну ж ден по дать в от став ку. По сле вой ны
этот по бе ж ден ный ге рой пре да ет ся са мым раз но об раз ным ув -
ле че ни ям: эн то мо ло гии, ис сле до ва нию “ис кус ст вен но го рая”
(со стоя ния нар ко ма на по сле прие ма до зы), уг луб ле нию вре -
ме ни и пи са тель ско го сти ля, вос хва ле нию “лес но го” об раза
жиз ни и, на ко нец, за ни ма ет по зи цию оди но ко го “ари стар -
ха” — стро го го кри ти ка и про тив ни ка всех по ли ти че ских ре -
жи мов на све те.
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У кре по ст ных стен Ан ти ба он бы ст ро пре вра ща ет ся в ди -
ка ря, вы хо дит из до ма по лу го лым, ка та ет ся на ве ло си пе де,
упи ва ет ся крас ка ми и аро ма та ми про ван саль ско го рын ка, ку -
па ет ся сре ди скал, кол лек цио ни ру ет на се ко мых, в изо би лии
во дя щих ся в ле сах Ка па, где ца рят без лю дье, ти ши на и по кой,
при об ща ет ся к юж ной кух не с ее буй а бе сом и чес ноч ны ми са -
ла та ми, и ка ж дый ве чер бо яз ли во во про ша ет Ба нин, бу дет ли
зав тра сол неч ная по го да.

Од на ко для Ни ко са и Эле ни Ка занд за ки сов он все же ос та -
ет ся не мец ким сол да том, чьи то ва ри щи по ору жию тер за ли
их род ную Гре цию. Вы со ко мер ный до нель зя, Юн гер усу губ -
ля ет си туа цию, спу тав Ка занд за ки са с дру гим гре ком — оби та -
те лем Ан ти ба, Кас та на ки сом. За ужи ном, ко гда ав тор “Гре ка
Зор бы” про из но сит пыл кую отли чи тель ную речь про тив на -
ци ст ских зверств на его ро ди не, Юн гер те ря ет дар ре чи. Во -
ца ря ет ся ле дя ное мол ча ние. Ка занд за кис не охот но со гла ша -
ет ся с тем, что Юн гер как фи зи че ски, так и ин тел лек ту аль но
лич ность весь ма ин те рес ная, но опи сы ва ет его в весь ма не ле -
ст ных вы ра же ни ях: “Ху дой, под виж ный, се до ва тый. Ци нич -
ный и склон ный к иро нии, очень же ст кий — ти пич ный не -
мец. Эго ист и ост ряк. Лег ко сме ет ся, но толь ко кон чи ка ми
губ, иро ни че ски и не доб ро”. Ба нин, счи таю щая Юн ге ра и Ка -
занд за ки са дву мя “оди но ки ми су ще ст ва ми”, глу бо ко по тря се -
на этим от зы вом.

За то с дру гим ан тиб ским из гнан ни комгре ком, Трас со Кас-
 та на ки сом, Юн гер ла дит пре вос ход но. Прав ду ска зать, Кас -
та на кис — пол ная про ти во по лож ность его дру гу Ка занд за ки -
су, чей стои цизм и яро ст ное стрем ле ние к аб со лю ту он не
при ни ма ет все рь ез. Фран ци скан ская бед ность и буд ди ст ская
ата рак сия ров но ни че го для не го не зна чат. Он лю бит жизнь
как ис тый эпи ку ре ец, на сла ж да ет ся всем, что ви дит, шу тит и
ша лит, как школь ник. В его об ще ст ве Юн гер хо хо чет от ду -
ши. Они об ме ни ва ют ся ку хон ны ми ре цеп та ми и го то вят
друг дру гу ла ко мые блю да. Быв ший сол дат, не со гнув ший го -
ло вы под ог нем пу шек и пу ле ме тов, сда ет ся пе ред ап пе тит -
ным жа ром буй а бе са, ко то рым пот чу ет его Кас та на кис. Не -
мерк ну щее вос по ми на ние об этом уго ще нии он со хра нит на
всю жизнь.

Ан тиб стал воз вра щен ным ра ем для это го нем ца, влю бив -
ше го ся, как Гё те, в Сре ди зем но мо рье. Он из ли ва ет са мые яр -
кие свои впе чат ле ния в “Ан тиб ском по луд не”; этот текст, на -
по ен ный оди но кой ра до стью, поз же вой дет в его “Оди но ко го
со зер ца те ля”.

Оби та те лям вил лы “Ма но ли та” в кон це кон цов на дое да ет
не удоб ное рас по ло же ние ком нат и уда лен ность от пар ка Са -
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ра ман тель. В 1953 го ду Ни кос и Эле ни при об ре та ют не боль -
шой трех этаж ный до мик в ста ром го ро де — № 8 по ули це
БаКас те ле. В ию не 1954го Ка занд за ки сы пе ре ез жа ют в этот
“Кoukouli” (ко кон), ма лю сень кий, как спи чеч ный ко ро бок.
Ни кос рас по ла га ет ся на вто ром эта же с бал ко ном, уви тым ви -
но град ны ми ло за ми, от ку да вид но мо ре; здесь он пи шет и
при ни ма ет по се ти те лей, ко то рые дер жат его в кур се то го,
что о нем пи шут и го во рят. Изза не сколь ких стра ниц “Ка пи -
та на Ми ха ли са” гре че ская цер ковь ре ши ла пре дать его ана -
фе ме. Ва ти кан, не же лая от ста вать, на ло жил за прет на его
“По след нее ис ку ше ние”. Ни кос пи шет из Ан ти ба сво ему вер -
но му дру гу Пан де ли су Пре ве ла ки су: “Не у же ли Гре ция так
низ ко па ла в ин тел лек ту аль ном и мо раль ном от но ше нии, что
счи та ет ме ня низ ким, бес сты жим пре да те лем? Я ду маю, хри -
сти ан ская цер ковь из го нит ме ня из сво их пре де лов; что ж, я
ис пы ты ваю ра дость, гор дость и чув ст во ве ли кой сво бо ды;
мне при ят но ви деть, как они ата ку ют и из ни что жа ют мою
тень”.

“Тень”... имен но это сло во на пра ши ва ет ся те перь при ви -
де ис та яв ше го Ни ко са Ка занд за ки са, уже поч ти бес силь но го
со про тив лять ся бо лез ни. Тем не ме нее он на хо дит в се бе си -
лы на пи сать, си дя ли цом к мо рю, еще две кни ги, та кие же
пре крас ные, как и все пре ды ду щие, — “Ас сиз ский бед няк” и
не за бы вае мое “Пись мо к Гре ку”, ду хов ное за ве ща ние, ис тин -
ная вер ши на его твор че ст ва. Он уми ра ет 24 ок тяб ря 1957 го -
да, че рез два дня по сле то го, как про ис ки гре че ско го пра ви -
тель ст ва по ме ша ли при су ж де нию ему Но бе лев ской пре мии.
За то Юн гер, этот бес смен ный ча со вой ве ка, сло мит ся под тя -
же стью про жи тых лет толь ко 27 фев ра ля 1998 го да, от дав Бо -
гу ду шу в воз рас те ста двух лет и де ся ти ме ся цев!

А то гда, в пя ти де ся тые го ды, не скон чае мая ве ре ни ца пи -
са те лей поль зу ет ся щед рым гос те при им ст вом Фло ренс
Гульд, ко то рая ра душ но от кры ва ет пе ред ни ми, по пер вой же
прось бе, две ри “Ви жи”, ма лень ко го особ няч ка в нео го ти че -
ском сти ле, по стро ен но го в 1912 го ду в Жу анлеПе не од ной
анг ли чан кой, пыл кой по чи та тель ни цей Валь те ра Скот та.
Здесь жи вут — ра бо тая или без дель ни чая — Пьер Бе нуа, Жан
По лан, Мар сель Жу ан до, Ан ри То ма, Жюль Руа (по след ний
на зы ва ет Фло ренс “жес то ко серд ной жен щи ной, кол лек цио -
ни рую щей лю бов ни ков, как кар ти ны или ком нат ных со ба -
чек”), До ми ник Ори, ко то рый тай ком да рит ей с по свя ще ни -
ем един ст вен ный эк зем п ляр “Зла той ис то рии”, не го во ря уж
об Ан д ре Жи де, по зво лив шем се бе весь ма воль но флир то -
вать с дву мя ме ст ны ми юно ша ми. По ла гая се бя на деж но за -
щи щен ным сво ей Но бе лев ской пре ми ей, он ма ло бес по ко ит -
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ся о по след ст ви ях. Нуж но ли объ яс нять, что имен но Фло ренс
удер жа ла его от ро ко во го ша га. К этой ин тим ной ком па нии
при мы ка ют и дру гие пи са те ли: в “Ви жи” посо сед ски на ве ды -
ва ет ся Кок то; Оди бер ти, ли шив ший ся при ста ни ща на пре -
крас ной ан тиб ской вил ле, охот но поль зу ет ся гос те при им ст -
вом хо зяй ки; До ми ник Ро лен ста но вит ся пан сио не ром оте ля.
Мно гие еще прие дут сю да. Фло ренс Гульд, обая тель ная, энер -
гич ная, про стая и без гра нич но щед рая, пре вра ща ет Жу -
анлеПен в ин тел лек ту аль ную сто ли цу — увы, эфе мер ную, как
все, что ка са ет ся ин тел лек та. Фло ренс Ве ли ко душ ная, как ок -
ре стил ее Джеймс де Ко кет, уш ла из жиз ни 18 фев ра ля 1983
го да, уне ся с со бой це лый мир, о ко то ром мы бес ко неч но со -
жа ле ем, — я имею в ви ду тех из нас, ко му вы па ло сча стье знать
эту на шу, дей ст ви тель но ве ли ко душ ную, хо зяй ку и по ве ли -
тель ни цу.

В не ко то ром ро де Боль шая ли те ра тур ная пре мия го ро да
Ан ти ба име ни Жа ка Оди бер ти, ут вер жден ная в 1989 го ду,
про дол жа ет тра ди цию, чьей щед рой и пла мен ной вдох но ви -
тель ни цей бы ла Фло ренс Гульд. “Ви жи” боль ше не су ще ст ву -
ет, но “Зе ле ные ду бы” и “Eden Roc” еже год но при ни ма ют
мно же ст во пи са те лей, чле нов ли те ра тур ных жю ри, лау реа -
тов или про сто по чет ных гос тей; здесь по бы ва ли Ми шель
Де он, Луи Ню сера, Ра уль Милль, Ми шель Мор, Мо рис Дрю -
он, ЖанКри стоф Рю фен, ЖанФи липп Ар руВи ньо, Ма -
риЛуи за Оди бер ти, Ло ренс Дар релл, Жак Ла карь ер, Жак -
лин де Ро ми льи, Пат рик Ли Фер мор, Ориа на Фал ла чи,
Фе лись ер Мар со, Аль бер Кос се ри, Фер нан до Ар ра баль, Ан -
то нио Та бук ки, До ми ник Фер нан дез, Жан Рас пай, Амин
Маа луф. Все они сде ла ли бы честь дво ру ко ро ле вы Фло ренс,
чья вос тор жен ная улыб ка, чу дит ся мне, вре ме на ми оза ря ет
эти дру же ские со вре мен ные ага пы.

И, на ко нец, ко рот ко о мо их до ро гих анг ли ча нах, этих веч -
ных Ро бин зо нах, уда лив ших ся от Аль био на и, од на ко, ос таю -
щих ся та ки ми сто про цент ны ми бри тан ца ми, что не ус та ешь
вос хи щать ся же лез ной не воз му ти мо стью со оте че ст вен ни ков
ста ри ка Сел кир ка, вдох но вив ше го Де фо на его зна ме ни тый
ро ман.

В Ан ти бе бы ва ли про ез дом Ар нольд Бен нетт, Нор ман Ду -
глас и Со мер сет Мо эм; этот по след ний ос та нав ли вал ся в
“Грандотель дю Кап”, ат мо сфе ра ко то ро го вдох но ви ла его на
сар ка сти че скую но вел лу под на зва ни ем “Три тол стых да мы
из Ан ти ба”.

При ступ ас т мы и эм фи зе ма по ме ша ли Ло рен су Дар рел лу
прие хать и лич но по лу чить ли те ра тур ную пре мию, ко то рую
мы ему при су ди ли; ав тор “Алек сан д рий ско го квар те та” на пи -
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сал мне пофран цуз ски по сла ние, ко то рое я бе реж но хра ню до
сих пор: “В воз рас те при мер но пят на дца ти лет, — пи шет Дар -
релл, — мне до ве лось по се тить ваш пре ле ст ный го род; я со -
про во ж дал ту да свою те туш ку Мю ри эл, един ст вен ную рес пек -
та бель ную осо бу сре ди про чих мо их те ток. Ниц ца и Ан тиб
сла ви лись в те вре ме на ве ли ко ле пи ем сво их пар ков. Моя те -
туш ка же ла ла лю бой це ной раз до быть чер ный пи он для сво ей
цве точ ной кол лек ции. Она го то ва бы ла пой ти на кра жу и да -
же при вез ла с со бой для этой це ли са до вую ло пат ку. И хо тя,
как вы до га ды вае тесь, те тя не бы ла про фес сио наль ной во ров -
кой, она, по доб но мно же ст ву рес пек та бель ных дам то го вре -
ме ни, аб со лют но те ря ла го ло ву при ви де цве точ ных клумб. К
ве ли ко му сча стью, мы так и не на шли чер ных пио нов, что из -
ба ви ло мою те туш ку от со вер ше ния пре ступ но го дея ния. Од -
на ко эпи зод этот за пе чат лел ся в мо ей па мя ти на ря ду с лю бо -
вью к цве там, как к ве ли чай шим дра го цен но стям, дос той ным
по хи ще ния. Я ни ко гда не за бу ду эти ми ну ты, и да же сей час,
при вся ком упо ми на нии Ан ти ба, ви жу все так яс но, слов но это
бы ло толь ко вче ра... Сле дую щая по эма, ко то рую я на пи шу, бу -
дет по свя ще на Ан ти бу”. Увы, смерть не по зво ли ла ему осу ще -
ст вить этот за мы сел. Лар ри ушел в рай ские ку щи, где его
встре тят Жюс ти на, Клеа, Ма унт лив и Бал та зар1.

Не мо гу не упо мя нуть в этой пе ст рой ве ре ни це еще две в
выс шей сте пе ни про ти во ре чи вые фи гу ры — Грэ ма Гри на и
Эн то ни Бёрд жес са, по сколь ку имел честь дру жить с ни ми
обо и ми.

В 1946 го ду Грэм Грин про во дит не сколь ко дней в Ан ти -
бе, по при гла ше нию сво его дру га, ки но про дю се ра и ре жис -
се ра Алек сан д ра Кор да, у ко то ро го сто ит здесь, в пор ту, ях -
та. Ма лень кий го ро док очень нра вит ся ему. Он со би ра ет ся
ку пить до мик за кре по ст ной сте ной. Эта мысль вновь по -
сеща ет его, ко гда дру зья, с ко то ры ми он по зна ко мил ся в Аф -
ри ке, по се ля ют ся в Жу анлеПе не. В 1961 го ду вра чи пред -
писа ли ему те п лый кли мат, что бы за ле чить ос тат ки пнев -
монии, под хва чен ной в Рос сии, и он при ни ма ет ре ше ние
ка ж дый год про во дить два зим них ме ся ца в го ду в Ан ти бе.
За тем, утом лен ный бес ко неч ны ми пе ре ез да ми ме ж ду Анг ли -
ей и Ла зур ным Бе ре гом, ав тор “Си лы и сла вы” по ку па ет не -
боль шую квар тир ку на пя том эта же “Rеsidence des fleurs”2 на
ули це Пас те ра и пе ре се ля ет ся ту да из Лон до на в де каб ре
1966 го да.
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1. Персонажи книг Л. Даррелла.
2. “Дома цветов” (франц.).



В те че ние по сле дую щих два дца ти пя ти лет Грэм бу дет пи -
сать здесь, си дя ли цом к мо рю и к ФорКар ре, обя за тель ные
три ста слов в день (ино гда боль ше, ино гда мень ше) сво им
мел ким не раз бор чи вым по чер ком; в ре зуль та те ро ж да ют ся
ин те рес ней шие, ув ле ка тель ные кни ги, та кие как “Одол жи те
мне сво его му жа!”, где дей ст вие двух пер вых но велл, изы скан -
ноамо раль ных, про ис хо дит в “Рой ялоте ле” и в рес то ра не “У
Фе лик са”, а так же “Пу те ше ст вия с те туш кой”, “Часть жиз ни”,
“По чет ный кон сул” (ко то рый он счи тал сво им луч шим ро ма -
ном), “Че ло ве че ский фак тор”, “Пу ти спа се ния”, вос хи ти тель -
ный “Мон сень ор Ки хот”, “Ка пи тан и враг” и дру гие.

Его вы со кую, чуть су ту лую фи гу ру час то мож но бы ло уви -
деть воз ле га зет но го ки ос ка на ули це Обер нон или за ок ном
рес то ра на “У Фе лик са”, где он поч ти все гда обе дал, ув ле чен -
но чи тая кни гу или бе се дуя с бес чис лен ны ми по се ти те ля ми,
не воль но вы зы вав ши й во прос: к ка кой час ти мно го слой ной
жиз ни быв ше го сек рет но го аген та они мог ли иметь от но ше -
ние? Пе ред тем как по ки нуть “Rеsidence des fleurs” и уе хать в
швей цар скую кли ни ку, где он умер 3 ап ре ля 1991 го да, Грин
при знал ся од но му из дру зей: “Я был сча ст лив в Ан ти бе, это
един ст вен ный го род, в ко то ром я мог жить”.

Эн то ни Бёрд жесс не был оби та те лем Ан ти ба. Сво им ме -
стом жи тель ст ва он вы брал Мо на ко. Но, не смот ря на это, я
объ е ди няю его и с Грэ мом, и с Ан ти бом. Уже не пом ню, под
ка ким пред ло гом я при гла сил их обо их в Кап. Но вот пе ре до
мной ле жит фо то гра фия, сде лан ная в “Eden Roc”: Грэм чуть
за мет но улы ба ет ся сво ей ску пой, не доб рой улыб кой, а Бёрд -
жесс, с взлох ма чен ной ше ве лю рой, по зи ру ет, дер жа на ви ду,
ме ж ду паль ца ми, свою веч ную тон кую си га ру; я же, стоя ме ж -
ду ни ми, вы гля жу вул ка но ло гом, с на ро чи той без за бот но стью
сле дя щим за опас ны ми дым ка ми, воз ве щаю щи ми ско рое из -
вер же ние.

Труд но по ве рить, что Ривь е ра бы ла слиш ком тес на для
дво их та ких “свя щен ных чу до вищ”. Тем не ме нее Грэм и Эн -
то ни ис крен не не на ви де ли друг дру га и встре ча лись край не
ред ко. Мар ксист, ко неч но, объ яс нил бы эту вра ж ду клас со вы -
ми раз ли чия ми. Эт но лог по ста рал ся бы до ка зать, что Грэм,
этот чис то кров ный бри та нец, был при вер жен цем ли тот и эв -
фе миз мов, то гда как Эн то ни, бо лее чем на по ло ви ну ир лан -
дец, очень лю бил, по те хи ра ди, изо бра жать фиг ля ра и пус -
кать ся на са мые рис ко ван ные лек си че ские эс ка па ды. Они
бы ли ли те ра тур ны ми ан ти по да ми: пер вый мо лил ся на Ген ри
Джейм са, вто рой — на Джейм са Джой са. Грэм ут вер ждал, что
кни ги Эн то ни не воз мож но чи тать без сло ва ря под ру кой; он
край не по доз ри тель но от но сил ся к лек си че ским вы вер там и
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сло во из верже ни ям сво его млад ше го со бра та по пе ру, а экс -
кур сы это го по след не го в об ласть нау ки ка за лись ему и во все
не вну шаю щи ми до ве рия. И хо тя оба они бы ли ка то ли ка ми,
да же ре ли гия раз де ля ла их. Эн то ни очень нра ви лось за яв -
лять, что он ро дил ся ка то ли ком, то гда как Грэм был но во об -
ра щен ным, со всей со пут ст вую щей это му тео ло ги че ской
нетер пи мо стью; Бёрд жесс об ви нял Гри на в том, что тот ис -
по ве до вал ян се низм и в глу би не ду ши ос тал ся ян се ни стом.

Да же внеш не они бы ли со вер шен но раз ны ми. Грэм, по хо -
жий на ста рею ще го Гэ ри Ку пе ра, со сво ей по лу улыб кой в
угол ке рта и ску пы ми жес та ми, на по ми нал об ман чи во спо -
кой ный ост ров. Эн то ни же, все гда рас тре пан ный, с бур ной
ре чью и бе ше ной жес ти ку ля ци ей, был по до бен ци кло ну, все
сме таю ще му на сво ем пу ти.

И все же я со еди няю их в од ном об щем вос по ми на нии.
Раз ве не бы ли они оба, на ря ду с Ка занд за ки сом и Дар рел -
лом, са мы ми зна ме ни ты ми ли те ра то ра ми, так и не по лу чив -
ши ми Но бе лев ской пре мии, ка ко вой факт лишь до ка зал уп -
ря мую не по сле до ва тель ность Но бе лев ско го ко ми те та по
ли те ра ту ре!

Оба они лю би ли Фран цию, а еще боль ше — сво бо ду, ко то -
рую об ре ли, бе жав из Анг лии. Это го им не про сти ли до сих
пор, ес ли су дить по ядо ви тым на смеш кам в ад рес Грэ ма Гри -
на; я уж не го во рю о той пре неб ре жи тель ной жа ло сти, с ко то -
рой ны не го во рят о кни гах Эн то ни Бёрд жес са в не ко то рых
лон дон ских ли те ра тур ных круж ках. И тот и дру гой бы ли
одер жи мы по сто ян ст вом зла. “На шей стра стью бы ло стрем -
ле ние ба лан си ро вать по са мо му краю су ще го”, — го во рил
Грин, ци ти руя Брау нин га. И ка ж дый из них опи сы вал на свой
ма нер “че ло ве ка по след них дней”, воз ве щен но го Ниц ше.

По след ние пред ста ви те ли слав ной ко гор ты анг лоя зыч -
ных пи са те лей, ко то рых Ла зур ный Бе рег в це лом и Ан тиб в
ча ст но сти мо гут с гор до стью на звать в чис ле сво их гос тей,
так и не на шли дос той ных по сле до ва те лей на бе ре гу это го
“жи во тво ря ще го мо ря, ис то ри че ско го бу ду ще го че ло ве че ст -
ва”, о ко то ром Бёрд жесс го во рит нам, что оно во пло ща ет в
се бе, еще и се го дня, по след нюю на де ж ду лю дей.

Я вдруг по ни маю, что спи сок тех, кто ушел из жиз ни и кто
был мне до рог, сно ва уд ли ня ет ся: по ка я пи сал эти стро ки, к
Ре неЖа ну, Грэ му и Эн то ни при сое ди нил ся Луи Ню се ра, по -
гиб ший год то му на зад под ко ле са ми ав то мо би ля на до ро ге в
Кар рос.

Вспо ми наю, как он сто ял у во рот оте ля “Зе ле ные ду бы” в
мер цаю щем, на по до бие свет ляч ка, спор тив ном кос тю ме,
дер жа за руль свой ве ло си пед, с ши ро кой сияю щей улыб кой.
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Он при ез жал, что бы об нять нас, рас ска зать ис то рию, ус лы -
шан ную тем же ут ром, и вы пить ста кан во ды. Про хо дя по
пар ке ту оте ля, он ко вы лял, как краб, ста ра ясь не по ца ра пать
по ли ров ку ши па ми спор тив ных баш ма ков. Од на ж ды он ска -
зал мне: “Кон че но, боль ше я в Кап не прие ду. Ма ши ны но сят -
ся как су ма сшед шие, ез дить на ве ло си пе де ста ло слиш ком
опас но”.

Вспо ми на ет ся мне, как од ним дожд ли вым мар тов ским ве -
че ром 1984 го да не сколь ко пре дан ных дру зей Жа ка Оди бер -
ти со бра лись на ули це СентЭс при, что бы от дать долг его па -
мя ти и от крыть ме мо ри аль ную дос ку на сте не до ма у
кре по ст ной сте ны, где он ро дил ся. Ню се ра про из нес са мую
пре крас ную свою речь, на стоя щую речь ан ти бца, чьи за клю -
чи тель ные сло ва впол не в его ха рак те ре, ибо он не ждал от
бу ду ще го ни че го хо ро ше го; эти сло ва по сто ян но всплы ва ют в
мо ей па мя ти: “Долж ны ли мы быть сча ст ли вы, ви дя эти зна ки
при зна тель но сти го ро да? Без со мне ния. И все же нас гне тет
нос таль гия, слов но, что бы мы ни де ла ли, пе чаль все гда ос -
тав ля ет за со бой по след нее сло во”.
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