
ГOBAPД сTЕPH
IUIЕFI У BAC ДJIиHнЪIИ И ToЛс-
TЬIй?> - сПpaшиBaеT ГoBapД
Стеpн гoсTя, ПpишеДlпеГo B еГo
ньrо-йopксК}rI{J сТуД|4Io },TPoМ
BЧеTBеpГ. Bpoли ГoсTя, к сo-

)кaЛеF{иIo, BЬIсT},пaIo я сaM. Кpьulo Гoвapлa Cтеpнa
B зДaНИИPaДиoкoМПaнии SiriusХM - ЭTo не пPoсTo
oфисьl ИCf\7\ИИ. Этo пoле бoя. Ка:*цьIй, ктo пеPе-
секaеT гpaнl{I\y) пpеBpaп\aеTся B )кИBуIо MиIшенЬ.

Пoкopидopaм 6poдят лloди ПPePьrtsнo o6стpeливaл ъreня
с BrЦеoкaMеPaмиидиктoфoнa- вoпpoсaMи, LI Я BЬIДaJI N|ИЛЛvI.

Ми, 1D(3а'цaчa -дBaдцaтЬчетЬIpе orraМ Pz|диoс,т}4xaтелей тo' чТo
чaсa B с}"гки пpoизвoДиTь кoн- rreгoBoPилДarl(есвoейвoa'lюб-
тент.CценapистьIи пpoДЮсеPЬI леннoй (ltvтoсгoилoмнепoтoM
тo вьIбегaют из двеpей. тo вбе- десяткoв бщетoв и извинений).
гzltoт o6paтнo, сЛoBнo B MyЛьт- HaглЯДнoеoбъяснениеTollfy' чTo

фильмaх Waпrег Br-os, сo6иpaя ГoвapД Cтеpн пoсЛе TpLrДцaTи пя-

нoвoсти, пpиДp4ЬIBaя ш}тки TиЛеTBPaдиoэфиpедoсихпoP
иДoгoвapиBaясь o ПPяМЬIх ли- нe lIМеет кoнк}?ентoB. КoгДa
Hиях с сooeседникaMи. в 2006 гoлy oн пoкинyл FM-диa.

B сnДиrt нa сaМoДеЛьнoМ TPo- пaзoн и ПеPешeл нa спyтHикo.
нe BoсседaеT Гoвapл Cтepн, ByopaдиoстatrциюSirius,неДoб-
yсга.пьlй'нo пo.ПPe)кI{еI\,IyBсеМo. po)кеЛaтепи}твеPщДaли'чTooн

ryтuий. Пo oднy сToРoнy oт не- пo сoбственнoйвoлелиrпaетсе-
Гo - MaссиBнЬtй стoл дrя пеpе- 6яa771итopии. Ho ктoбьrчтoни
гoBopoB' ПoдP)ЧЦo - МикшеP- гoBopил, пяTьЛеTсtryстя5.7-лeт-
ский щиьт, зaвaленньIй к.пoч. ний Cтеpн пo-ПPе)кtIеMy изBeс-

сиЗМ' Bo3Bеденt{ьIи B PaI{г ис.
кyсствa? "Я мнoгo paЗ спPaши-
BalI' нo диaгнoзa Мне Taк никтo
и не пoстaBиЛ. Ho если я нap-
цисс, тo лyЧшII4й uеpтoв нapЦисс
нa плaнете>, - гoBoPиT Стеpн,
PaсПoлo}киBIlIись в oфисе пoс-
Ле oкoнчaниЯ эфиpa.

Кoгдa вaс спрaшивают' кaк ва1и

yдaeтся 6paтЬ тaкиe интeрeс.
}tЬle интeрвьlo, вьl 06ъяcltяeтe
этo cвoliш нeуeMнь|M л|oбoпь'т-
ствoм. Ho кorдa вьl 6paли интep.
вьloy мeня' я пoнял' чтo пpичинa
eщe и в тoм' чтoy Bас нeчтo вpo-

дe paсстpoйства вниtиания'
BьI aбсoлютrro пpaвьI. Чzrще все-
гo Меня кPиTик},ЮT зa тo' Чтo я
не дaЮ ЛюДЯМдoгoBopитЬ. A пo-
МoеМy' эTo МoесаМoе глaBнoе ПPе-
иNrylцесTBo. Ha пеpвьIй взгляд
я се6е пpoтr,IвoРечy' нo факт
B ToМ' чTo IlелЬЗя пoЗBoЛяTьЛIo-
,цям 6ескoне.rнo тpьrrцеть. Этo
я з.цесь,циpи)кеP' и я ПoниМаЮ:
сJryЦIIаTеЛь Bсе BprMя хoчеT ЧеГс)-

To lloвoГo, F{)окнo' uтoбьI эфиp
6ьIл 6oдpьrм. Янехovy, нтoбьt
гoсти oпoзoРLиисЬ и пpoгpaNlМa

деP)киBaть paзгoBoP с кем бьl
тo ни 6ьrлo. Я нe лю6лю си-
.цеTь и сЛyrпaтЬ' я сoBeРпIeннo
не o6щителен. Этo сTPaннo.
Ho кoгдa y Mеня пoЛyчaeT-
ся хoPoшaя Paдиoпеpе'цaчa'
я этo чyBсTByro. Я vyro, кoг.
Дa PaзгoBoP идеT B нy)кнoМ
нaпpaBЛении. Ho вooбще
я не из Tех' кoгo всe нa свеTe
иI]TeРесyет.

Bo вpeшя uвтepвьrо яч)вcтвo-
Baл, 6удтo тaнцу'с) нaropяч.lх
Угляx' paзвлeкaя диpeктopa
мaнe)кa.

КoЦа вьl зaгoвopI4лИ o тoМ, ЧTo
BaIIIa деB)'шка инoЦa oстaется
сщoй вo BPеМя сексa' Я ПoняЛ'
чтo ПoПaЛ в я6лoчкo. To есть
пoП2lЛи в яблoчкo вЬl' нo я Baс
к этoптy пoдBел. Я зна.л, vтo сщ.
lIIaтеЛяМ этo стPaшнo пoнpaBи-
лoсь' oпIyIц2UI их пpис},TсTBиe
B ст.уДИ|t. 3нauит, я спpaвился
с paбoтoй.

Пpoснитьlвaeтe ли вЬ| чтo-
ли6o в yмe' кoгдa вeдeтe
пpoгpaммy?

Mне кa.rкется, кoЦa я Bедy пPo-
ГpaМI\dy' я ПPoсЧиTьIBaЮ B }'I!(е

<<C тoчки зpeния lvtoегo ПсиxoтepaПeBтa' Я IIиKaI( не мory
ПpиЗнaтЬся себе' чтo п,Iнe нpaBится Beсти Pa,щиoпepeДaчrl. Я BеДЬ

сoбиpa ЛcЯбpoсить paбoTy llpoстo ДЛЯ тoгo' чToбьI не сoйти с yl\,Ia>>
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кaми б1тиaги. Пo меньrшей меpе
пятЬ кoMпьIoTеpнЬD( МoIrиToPoB
ЗaгopаЯolвarоT Гoвap,Цa oт пoстo.
poнних в3гЛяДoB. Cтеpн пpaк.
Tически пoЛнoсTЬIo и3oЛиpo.
вaн oт свoей кoMarЦЬI. Егo пo-
Moщницa Poбин Квивеpс нa-
хoдиTся 3a сTекЛoM IraдPyГoМ
кoнцe ст}Дии, a веpньlй звщo-

Pе)киссеP ФpеД Hoppис скpьIт
Зa пеpеГoPoДкoй пo лев1тo p1,tсy

oTсIoзеpенa. Гoсти Cтеpнa aб-
сoЛЮтнo беззaщитньt, Их кPaс-
ньrй дивaн сo Bсех сToPoн oк-
pРкен сoPaтникaМи BеДFцегo.
ка;lqдaя.цеTаЛь B IIЛaниPoBке сry-
дии нaпoMиtIaеT o тoМ' чTo ЭTo
кopoлевствo ГoвaP.цa и чTo BсЯ-

кoMу' кTo не стaнoBиTс,I сoBeT-
никoМ кopoЛЯ' )тoToBaHa PoЛь
пP[цBoPнoгo пr}"гa.

Я пpиrпел в сryДию, uтoбьI
ПoсМoTpeTЬ, Itaк Cтеpн вeдет
сBoIо PaдиoпеpеДaчy' Пo oкoн.
чaнии кoTopoй oн,цoлrкен бьrл

дaTЬ инTеpBью RollingStonе, oд-
нaкo B итoГе ПРишлoсЬ сЬIГPaтЬ
poль пryтa: Гoвap,Ц ЦельIй uaс не.

тeн лroбoщ, aмеpикaнЦy. Блa.
ГoДaРя Гoвapлy числo пoдпис-
чикoв Siгius Пoчти сpaBняЛoсЬ
с ч?lсЛoМ Tех, ктo с"ч,lпа,r Стеp-
нa чеPез TPa}r3исToPIrЬIe пpиеM-
ники. Гoвap,Цтaкдoлгo и yспeш-
нo зaниМaеTсЯ сBoиM.цеЛoМ' чTo
еГo. B IrpoшUloм глaвнoгo a1тсaй-

деPa' TепеPЬ Mo)кнo нaзвaть стa.
pейrпинoй palиoэфиpa. 3a вешy-

щиМ ДaBнo зaкPепилaсЬ кЛичкa
.Mистеp HeскpoмньIй Boпpoс",
нo TепеPь кa)кеTсJI, чTo oн Пеpе.
poс эTo пpoзBиЩе. Cтеpн1rrлнее
и известнее бoльtпиrrствa свo.
ихгoстей, oн Mo)кет пoзBoЛиTЬ
сe6е в эфиpе rпoу Леттеpмaнa
1нитьflэвlцa, кaк Bести пеPrДa.
vy. Oн спoсoбен иMпpoBизиPo-
BaтЬ пo чеTьlPе Чaсa B Дeнь' Че-
TьIpе.цнЯ B нqДелю. Cтеpнa и егo
кoMaн'цy',це/ralo[t}4о сPq.ци пpoЧе
гo I{oBoстн)To пеpедaч Howaгd
100 Nеws' Мo)t(нo }Iе ToЛЬкo с,цy-

rпaть в эфиpедврстaнций сети
SiгiusХM, нo и BидеTЬ 1+.^ ЛvIч-

нoпr ка6e-льнoм тепекaналe Cтеp
нa HowaгdTV Чтo эTo -нapцис-

BЬI[иa не}ДaЧнoй. Я считalo, чтo
xopoший инTеpBЬIoеP не ToлЬ-
кo зaдaеT пpaBиЛь}IьIe BoпPo.
сьI' Ho и знaец чTo I{)Dкнo a)Ди-
ToPИИ, Этoптy, пo-мoеI\ty, ниГДе
неЛьзя нa}д{иться.

и кaк жe этoмy нayнились вы?
Пoдoзpевaю, деЛo B тoМ, чToPo.
ДИTeЛИ вДетсTBе пPoсиЛи Меня
ПapoДиpoвaTЬлroдей. Я изoбpa.
х€JI сoсеДскID( Tет}4IIек' L\ poД|4-

TeЛИ К'aTaJII-IcЬ пo пo"Ц}r oT сMеxа.
Ho инoгДa oтец гoвopил: "Хвa-
тит! И тaк1оке зaTяHyл.цo неBoз-
мoхснoсги ! Пotсopouе дaвaй ! Ин-
теpeснeе!" Bpял ли Taкoe Мo}t(-

нo ГoвoPитЬ Маленькoмy pебен-
кy Ho я сгapa,rсяДeДaтЬпapoдии
кopouе, uтoбьI 1ДеPrкaть BниMa-
ние Poдитrлей. Taк чтo тепеPь
Я oпaсaloсь Дoлг}D( pa3гoBoPoB.

Хopoшo, вьl 6oитeсЬ нaскyчить
слyшaтeлям. Ho eсли a6стpаги.
poватьcя oт этoro' интepeснoли
вaм сЛyшaтЬ' кaк дpyгиe люди
paсскaзывaют o ceбe?

Я бьr скaзaл, чTo неT. B oбьIч-
нoй rкизни Мне тpyДнo ПoД.

все. Этo 6eзуълиe. Пoсле эфи-
pa я Boзвpaщaloсь B oфис, зa-
FI И МaЮсЬ тPaнсцендентa,тьнoй
мeДитaЦиeЙи вьIpyбalось. У ме-
нЯ ГoлoBa Г)дит. Я кaк вьrrкaтьrй
лимoн' КoгДa-тo я зapaбaтьIвaл
Деньги MьITЬеM пoс)дьI. Этo бьг
Лo ПРиятЕrее' чеM BeсTи пеPе-
дavy. Paзмеpенньrй физинес-
киЙ тpуa- кoгДa TЬI .цеЛaеrrlЬ
Чтo.тo ПPи пoМoЩи свoeГo Te-

лa. У меня бьIли дpyзья, rкизнь
бьlra пpoщe. A нa этoй paбoте

)Dкaснo зaцик.пиBaешIься. Я се.
бя uJть с 1т4a не сBеЛ Bo BPeMя
сегo,цняrпней ПPoгPaMMЬI, чес.
TIloе слoBo.

Bьl вce вpeмя сMoтpeли нa мe-
ня, чт06ы пoнятЬ' смeшнo ли
вы пolllyтили.

Toчнo, тaк и 6ьlлo. Я нa6лrcДaл
зa вarпей peaкцией. КoЦa я чи.
тaл нoBoсTи' мнe пoкaЗaЛoсь'
чтo я oсoбеннo yДaчнo Пoшy-
тI4lI' нo BзгЛян}ts на Baс' Я пoняЛ'
чTo BЬI никaк нa ЭTo не oTPeaГИ-

PoBaЛИ. .(aэкe не ЗaсNIеяЛисЬ.
Я пo,цlт,taл: "Boт чеpт' сегoДня



нe Мoй День.. Этсl rtеня стparп-
нo paЗДoсaJoBalсl. Я;хе вpеме.
наMи oчень сllсrшно rrптl r.т. A вьl
не сМеяЛись. Этrl r_,х:iснo. Я гo.
вopил себе: .fla бpoсь тьI зa ним
rraблю,цaтЬ!" - нo Еlе с}1oгпеPе-
стaть. Я\веPен. чт<l вглy6ине
Д}.IIIи МЕ{е HpzlBI1Tся вести сBoIo
пеpедaч\. }iаj+iдьlй день. Ho из-зa
нeBpoзa Я \fе.lЯЮ ей стoлькo
BниMaнItя. чTo yжaснo yсTalo
и ниЧеГo не Мoгy с эTиМ пo-
,цеЛaTЬ. Пpo6лемa B ToМ' чтo
я сЛишIкo\t сеPЬезнo к ней oт-
нoптyсь. Я не rIoгr'вьrйти oтсrо-
дa сo сЛoBa}{II: .сегo,1ня бЬиa
хopoшajl пеpедaчzt' я дoвoлен>.
Hет, мне rпlкнo знaTь' пoнpaви-
ЛaсЬли пеpедaЧa BaNI' дoBoЛьнЬI
ли вьI. B этolr мoй невpoЗ' эTo
истoчнllк всех мoих пpoблeм.

И из-эa этoгo вЬ| нayчились
oпpeдeлятЬ' чтo чyвствyк)т
дpyгиe люди' пoтaкиM пpи.
знaкaм' o кoтopьIx oни дaжe
нe пoдoзpeвают.

Я нaуился чlвствoвaть сo6е-
сеДникa' ПoToМv чTo Мoя МaTЬ
бьtлa oчень тpебoвaтельнa
кo МIlе B olц}loМ: oнaxoтеЛa, чтo-
бьl яулaвливall еe нaстPoение,
зtlzl,'I, Чегo oнa хoчет' Я пoниМzUI
все' стoИЛo Mне ToлЬкo Bзгля-
н}ть ей B Глaзa. Я трствoвaл,
кoгДa oнa ЗЛИTся, a кoгДa гPyс-
Tит' ПoниМaЛ' чTo oнa ДF4aет.

Mеня зaпpoгpaмми.

PoBали ДеЛaтЬ МaNiry

счaстлlавoй. Икля-
HyсЬ' кoЦaя BrДyпPo.
гPaММy' To пPиМеЧaЮ
все. Я знaю' скoлькo
paз вьI мopгнyли. Bьl,
кстaти' чaсTo Mopгaе-
те. Я зa BсеМ сле}кy.

Бoитeсь ли вьI с вoзpaстoм пo.
тepятЬ oстpory peaкции?

Я зaдaвaлся этиМ BoпPoсoМ' кoг-
.цa пoДписЬIBzlл нoвьrй кoнтpaкт
Е{aпяTь лет: "Я.цейсTBиTеЛЬнO
все еще тaкoй rке 6ьIстpьIй и щ-
ньrй, кaк paньrпе?" Дyиaю, uтo
Дa. кoгдa ЗaBеpIпитсlI сpoк дeй.
сТBия этoгo кoнтpaкгa, мне бцет
IIIесTЬ,цес'IT oдин гoд. Пo-мoемy,
пoД{o,ц.ящее вpемя, нтoбьI yйти
нa пoкoй. Ho ктo егo знaет?

Bьl сaмoкpитинны?
Mьl инoцa yстpaивaeм Кp1тльIй
Стoл 3нaменитьIх Фaнaтoв (вo
BpеМя кoтoPoгo и3BесTнЬIе пoк-
лoнники Стеpнa oбqоцДaют егo
Pa'циoпеPеДaчy _ npu'lt' RS1. Кaк-
тo Paз Я егo с,Чппал. ТhМ Мне нa.
ГoBoPиЛи сToЛЬкo кoMплиМен-
тoв. чTo эTo PaзoгpеЛo мoй не-
вpoз и oбсeссивно-кoмПyЛЬсиB-
нoе paсстpoйствo. Я пoДyМаll:

"Бoл<е, ЭTИ ЛIoДLI считaloт ме-
HЯ TaКИNl TaJIaнтливьIм ! У меня
эфиP B пoнеДеЛьник, я не сМory
сHoBa тaк )ке xoPoшo пPoBесTи

пPoгpaMМy' чTo-
i 6ьI yгoдить им.
\ oнимeнявoзне-
i нaвидят". 3нa-
'. eTе' я BeДЬ ,цa... 

'{e 
к Bpaчy xo-

жy. У)кe ДaBЕIo.
И я сaм не пoниМalо' пoчеMу
нa BсеМ зaциI{JIиBaIoсь' пoчеMy
Mне Iry)I(Ho, чтoбьI все бьIлo цДе-
aлЬIro' пoЧеN{yка}I(Дoе Мoе пoяв-
Ление B эфиpe дoлlкнo 6ьIть сa.
MьIМ лr{шиМ. Я pкaснo тpебo.
вaTеЛеH к себе! Этo пгyчитель-
нo! Ho BpaЧ Мне пoМoгaет.

Каким o6paзoм?
3aдava в ToМ, чтoбьr пoсле
oкoнчaниЯ пpoГPaММьI я сМoГ
скaзaTь себе: "Мнe сеГoДнЯ[I-
няя пРoгpaМMa пoнPaBиЛaсЬ!
a чToдyМaloTДPyгие - не иМе-
ет ни мaлейtпеГo ЗнaЧения>.
Cмoгy ли я кoгдa-ниб1дь этo
сдeлaть? Coмневaюсь. Hсl мне
бьI этoгo хoтелoсь. Haдеroсь,
чтo.цo тoГo' кaк я yМpy, я еще
сMoгy oД}Ia}к,цЬI пoЧyвстBo-
BaTЬ эTo. Tеpaпия ПoМoглa
Мнe' я сМoг paскPьIтьсЯ кaк
чеЛoBек. Я yrке не oIцуIцaю се-
6я o6oсo6лeнньIМ oT ДpуГих
PoбoтoМ.

Bьt всe BpeMя зaняты paдиo.
пepeдaчeй, Mнe хaн{eтcя'
вaм нy}l{нo чaщe oтвлeкатЬся
oт pа6oтьl.

C тoчки зPения МoeГo психo-
теPaпеBтa' я никaк Hе Мory пРи-
знaться се6е, чтo Мне HpaBиTсlI
Bести Paдиoпеpедauи. Я веДЬ сo-
6иpaлся 6poсить paбory пpoстo
дЛя Toгot чтo6ьr не сoйти с 1т,ra.
Aмoй вpaн скaзaJI: "B г;ry.6ине
,цyIIIи BЬI знaеTe' чTo BaМ эTo
нPaBится' BaM эTo rпrкнo". Ес-
ли Mне нa сaМoМ деЛе не хoЧеT-
сJI кoнTaктиPoBaтЬ с ЛюДьМи, 3a-
чеМ я ToГДa Зaвел себе твиттеp?
B г,пyбIrнeщши я oТЧаJIнIio HРIt-

.цaюсЬ B TaкoМ кoнTaкте' B пpи.
ЗI1aвИvl, в тoм' нтoбьI MеЕlя слу-
ЦraлИМИлЛИoIrЬI лЮДей.

He нaпoминаeтe ли вь| ce-
6e нapкoмaнa' гoвopящeгo
o нapкoтикax?

Этo и есть зaвисимoсть. Сoвео.
lIJеI{нo BеPнo. Этo зaвисимoсть
oT лIоДей. Я пoдсел нa лю.цей.

пoxoжe на 3aвисиlvtoсть oт сeк-
сa. Bнyтpи тe6я oбpaзyeтся дь|.
pa' зaпoлнить кoтopyю Mox{eт
тoлЬкo чeлoвeчeскoe вниMa.
ниe. A кoгдa эффeкт oт пepвoй
дoзь| пpoxoдит' тpe6yeтся дpy.
гaя, eщe 6oльшe.

3aвисимoсть oт сексa, 3aг;L1сИ-
MoсTь oт ЛюДей - с}ть oднa и тa
lке. Haсaмoм деле пpoстo бo-
иlпься oстaться нaqдине с сoбoй.
Boт вaм нaскoЛькo неoбхoдим
секс? Bедь не B неМ с1ть. Пoс-
ле pаЗBoдa Я ПoДp4aл: "o, зДo-
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ГOBAPД сTЕPЕI

;l,'lii
l{l

liq,
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poBo, Мo)к}Io TPахаTЬсIi>. И IIa-

чztЛ гoнЯться Зa ЮбкаMI]' кzщPитЬ

девyxек. Ho пoтoМ Meня oсенI,г

Лo, Чтo Мне не Taк}DкнеoбхoДиM
секс. Mне неoбxoДиМo, ЧToбьIpя-

ДoM сo Mнoй кa}{{Д}4о MиIДтy кTo-

тo бЬIЛ. Я исfloЛь3oBaл )кенщин
как с)pPoГaтЕ{ьн МaTеpей. кoгДa
я oсoзнaЛ Этo, тo ПoняЛ' Чтo Bе.

Дy се6я кaк Pe6енoк. )I(енщиньI
пoЛЬ3}.Ioтся мнoй, пoтoщ, нтo
я знaМеIlиT, я пoль:}\4oсьиMи' п(}

ToMy ЧTo orrи кpaсиBьI. Bсе этo
rryсTo' ПoBеPхнoстнo.

я спрoцly вaс o6 этoM тoлЬ.
кo lloтoмy' чтo вьl сarии спpo-
cuлtа o6 этoril y rvteня в эфиpe.
Co скoлькими }кeнщинaми вЬI

тoгдa пepeспaли?
C бесчислеrrньIМ кoЛиЧсстBoМ.
Я слетел с TopMoзoB. Мне бьг
лo неoбхoДимo кalKдьIй веuеp
пpol]oДитЬ с хtенпIинoй. Пo.
стoяннoй сщтHицьI )кизни ), Mе-

ня не 6ьrлo гДе-тo гoд. Hе знaiо,
скoЛькoу Mеня 3a эт<l вpемя бьг
Лo )кенпlин.

Бoльшe сoтни?
Hет.нет. Я не нaсToЛЬкo пPеl]Pa-

тиЛся B)l(I,IBoTнoе. Нo Пo MoиМ

Меpкaм - I{нoгo. Mне стaлo
не пo себе oTтoГo' чтo я бьlл
с хенщrtпaМи, к кoтoPЬIМ rrе ис-

пьIтьIBaЛ никaкиx чувств. Ha.

)тpo я с-пoBнo гoвopил: "Bсе'
с тoбoi,r делo кotlченo>' lI oT-

пPaBЛяЛ ДеB\'шкy B oтсTaвкy.
Hе знaro, кaк .цPyгиМ My)кчи-

нaNI }д'aеTсЯ тaк пoсцтraть. Кo-
нечнo, }цDкчинЬI скa]к}Iт' ЧTo ес-

Ли Мo)I(Ho TpaхaTь ltoГo хoчспIь
LI не зaдеI}аTЬ ничЬих ч,увсTI]'

тo эTo зДoPoBo. Ho тaк в хtиз-

нrt не бьtвaет.
Boт пoнeмy люди вpoдe Чapли

шинa спят с пpoститyткaMи.
Я слиrпкoм бorось .lтo-ниб)дь

пo,ццеПl,ITь.

Для вас' Ayмaю' важнo нe тoль.

кo пoЛyчaть yдoвoльcтBиe'
нo и 6ьlть rкeланньtм.

Этo пpaвДa. Я сaм не МoГ)'це-
ttитЬ сBot4 дoсTи)I(еAlиЯ - пo.
Яl]Ление в шoy ЛеттеPМaЕrzt
ИЛ|,1 уДaчНЫЙ BьIпyск PaДиo-
пepеДaчи, - нo Мне t{y)кнo'
чтoбьl мoя }кенщина ценllЛa
мсня. Toгдa я uvвствyкr себяt

нy)кньIМ. Taк жить oчеIrЬ тPyД-

нo. OЧе}rЬ Tя)I(еЛo.

Bьl нe xoтитe так }кить' нo имeн-

нo тaкoв вaцr o6paз pадиoвeдy.

цleгo' с пoriloщью этoгo BЬl зa-
pa6aтьIвaeтe Aeньги.

Зaбaвнo, чтo.цIoдI,I BoспPит{IlMa.
К)T Mеtlя кaк кaкoе.To дикoе )ки-

вoтнoе. Ha самoМдеЛе Мне LIнTе.

pеснo бpaть lrнTePвЬIo)r <ДI,tкиx

)кI,IBoTtlЬL\, иМеннo ПoToi\{)i ЧTo

сaМ я oЧеHь сДеР}кaн. Мне r,Iн.

теPеснЬI Люди' кoToPЬIе не Мo.

г)т ДеР}IаTь себя в p\кaх, инте-

PесньI пoРrroaкTPисьI' кoToPЬIс
Пo[IЛI4 ПPoTl.IB вoли сoбствен.
ньш сeмей, ПPoтIlB нoРNI МoPa-

Ли, ПPoTI,Iв oбщественньп< цен-
нoсrеli. Я в кaкoй-тo ltсpе Boсхи.

щaк)сь Tеll, чтo Чapли llJltн пto-

ll(eT ПoCЛnTЬ Beсь мl,Ip к нсpтri oн
кaI{ aBтoкaтастpoфa, зa I{иM TaIt

}Itе ИнTеPеснo нaблroдaть. Зна.
еTе, скoJIькo Лtoдеr:i в Гoллив1Де

нa Bсе Г()ToBьI, чтoбьl ПOпaсть

tl хитoвьtri телесеpиaл? A Чаpлrt
нa Bсе нaсpaTЬ, I,I T/T }}к rrе Знa.

еtllЬ, вЬЦaвaTь ещ,opДеll иЛl,I t]еЗ-

Tи B/ц}?дoM. Ho я нe тaкoй. Уяt
есЛI4 кoI{), не нaсPaтЬ' тaк эTo

мне. Mне t]а)кнo' tITo ,цyМaеTе
BЬI. МHe BDI(нO, чтo.ц}т{aк)T NIOI,I

poдИTеЛи' Этo да'lке слиIIкoN,I

ua;,.,'o дт" меня. Я B сyцнoсTll
тaкoй >ке стpaнньrй, кaк Чapлtl
LПr,Iн: ешry нa все нaсPaтЬ' a Mне

дo }]сегс) есTЬ ДеЛo. Как тц наЙ-

Tи ЗoЛoтlro сеpединy?
У вaс 6ьtли слo}кнoсти в oтнo-

шeнияx с poдитeлями?

oтсц бьIл oT MеIlя oченЬ ДaлеI\

вэМoциoнaльнoм ллaне. oн
мнoгo paбoтaл, пPихo,цил,цo.
мoйl в семь чaсoB и )хo,цил paнo

,rтpoм. Я нс ПoМнIо, qтoбьr oтец
B.цетсгBe xoTЬ paз спPoсLIЛ Mеня:

"Как тьI себя чвсгвyеrпь?', "Как
r,те(rя делa?'. oтец этrrм не ин-

теoесoвzr,rся. )Кизrrь бьша слoxi.

нaЯ, я poс бельIм пapнем в неp-

нoNI квaPTaлr, нo никтo не спPil-

[Iиl]аЛ Мeня, кaкoBo Mне Bтa.
кrх услoBиях. Hикoпly не бьшсl

Ba)кHO, ЧToя Д),\,raЛ и ЧtsстBoBа-l'
MьI с мамoй чaстo paЗГoвaРllва.
ЛI{. нo B 6oльrпинствеслщaев -
o ней, o ее.ryъства>l' пpoблeма-х.

У меня зaМсчaTеЛЬнaJI сестPа.
нo MЬI с ней никoгдa не бьtлtt

6лизкlt. flщaro, иМеннo и3.зa Эт( t

гo Мtlе TеIIеpь тpщнo сблизить.
ся сЛЮдЬMи. Я всегдa бьш arт.
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сaЙДePo}I. \ltt.- : i,...
BедЬя oб();.ii.tr )( tj..;.

oни еще ;'til tl]l,l. l'::;
нЬIe лЮдI I. ,I il.l('Г, ;

oни вo BсС\I \It,liji ]

ют. Ho l] tt )I I{ )|-i ; l ,j

Hе rr)Dкен II Il,]. i.l
B oпaсHьIс (.l I 11 .t]

Hапpимep?
Я вьIpoс I] \Б;t( ]I( 'rl l.l;tiitltlе. Бьг
лo сTPашIII( ) l).L(-l.l t ll l )-.lн()ii IIз не-
Мнoгих бt.'tl'Iх t.t,rlt,ii в ()кP\те.
Ho poдItтс-rll Iillli( )l.l.t ссl ttнoI"I

этo не oбсu+.]a-.tl t. Кltзlt..t<lсь бьI,
кoЦa B TеtIс}IIIс Г()..lа Bсс .гBol,l

ДPy3Ья. Bсс .t() с.lllII()11). \.е3}ка-

к)T и тьt ()C.l.lltlllllСЯ ()..lIIн - эTo
дoстoйная те}Ilt :Ll,I l)а3гoвoPa.
Ho я не )t(iL']()t]iL]с,I нii э.гo сBo-
иМ poдIITс-'lяll. \Iltе бьI-rсr не.

)Дoбнo сIia3ilTь ltrr: .Я Tzlli не N,Io.

ry''. Ho в тort paiillне. ГJе я }t(llЛ

B ДеTсTBе, Ilit тебя ltсlг.'tII rIIr с тo-
гo ни с сег() наr\I)I1чllTь l1.]II нa-
бpoситься с к\--IaкаfII1.

Ho кoгдa вьl пepeexaли в pайoн'
гдe П(или 6eль|e, ничeгo нe из-
MeнилocЬ. знaчит, дeлo 6ЬIлo

ствaпlи. Я пpoс,тyIxиBаJI ка:l(цro
ПеPеДaчy BзaI7ИсИ' чaсaМи pе.
.f aкTиPoBaЛ BьItryски' пPиД}МьI-
вал PеклaMy, oтбивки и зaсгaвки.
Цельtми д'няMи тoЛькo oб этoM
IIД)гs{fu'I. 3нaете, я неДaBнo с'Цy.

Iпaл пеPq.цaчy, B кoToPoй ЧaPЛи
LШrrн пpoбoвал сBoи с'UIЬI в po-
Ли BeДy]цeГo. ПеpвьIй BьItryск
бьи кaтaстpoфинеским пpoвa-
ЛoМ' ЭToдzDке Чapли пpизнaет.
И я лoщмaл: "Boт 6ьI мне стaть
llpoдIoсеpoМ этoгo rпoy". Q16д6-
кo BсеГo интеPеснoгo Mo)Iсlo бЬг
Лo бьI сДеЛaTЬ. Я пpoстo фoнтa-
HиPoBaЛ l1цеЯМи: "ИспьIтай этrт<

.цеBИц нa .цеTеI{Тopе лrки ! Устpoй
пpесс-кoнфеpенцrrю! Пoзвoни
Пo TPeМ адPесaМ с}тенеpoB' пpеД.
лoяtи uIлЮхaM ДенЬги. Пеpвая
пUIЮхa' дoехaB[IaJI Дo ст}дии' Пo.

"ЦrraеT пяTнaiццaTь тЬIс'IЧ ! > TРaх,
б1м' бaх!

Кaкиe y вaс плaнЬI нa гpядyщиe
пять лет?

Hичегo кoнкPеTнoгo Я еще
не пpIц)Tиaл. КoЦa я зaД)п{aЛ-

с'l o ToM' Чегo хoчy, тo пouти фе-

кaн{eтся' сeйчaс y вaс бoльшe
дpyзeй' чervl paньцJe' вь| сдpy.
)|(ились с нeкoтopь|Mи Gвo]{ми
гoстяMи.

fla' этo тaк. Я сoзнaтеЛьнo Pе-
IпиЛся нa эTo. Я зaMеTиЛ, чTo
Мне oчеtlь пPияTнo' кoГДay Ме-

ня пoлriaеTся ПPeo.цoлетЬ сo-
Мнения и стpaхи и пo,цp)rкLlтЬ-
ся с кем-тo. PaнЬше Я yпyскаJ'I Ta-

кие Bещи' ПoToMy чTo I{е oщy-
щaJI себя B пoЛHoй Mеpе челo-
вeкoм. Этo oЧеFIь тя)кеЛo, пo-
ToMy чTo я Легкo 3aМьIкaК)сЬ
B себе' Я мory пPигЛaсИTь че-
лoBекa B гoсTи' a ПoтoМ вДP}T

PaссеP,цитЬсЯ Ha неГo 3a тo' чтo
oll HеДaeT мне пoбьrть нaеди.
не с сoбoй.

Coвepшaли ли вЬI Bo вpeмя пeр-
вoгo бpакa 0ши6ки, кoтopыxтe.
пepЬ нaдeeтeсЬ из6e)кaть?

.{a, кoне.rнo rке. Мoй нoвьIй
бpaк склaдьIBaeTся xoPoшo'
нoяпoниМaЮ' ЧTo леГкo Мory
Bсе испopтить. Я мory пo}ЦIи
ПoгPyзИTься в paбory и нaчaTь
игнoPиpoвaтЬ To' Чтo Ba}кнo

вaIoT пЛaтянoй шкaф oдеяgдoй,
a пoтoМ ниЧегo из этoГo не нo.
сят.Или пoкyпaЮт кaкие-тo 6ез.

}ъ4ньIе вещи' кr{y МaIпин.
Gнитаeтся, нтo вы Gтaли гopaздo
бoлee oткpьlть|M' чeM paньшe.

3нaете' лloди гoвopят мне: "Ba-
шa ПеPедaЧa сTzUIa,Ц)Чше' MнoГсts

МеpHее>. !yмaю, ЭTo из-зa To.
гo' чтo Mне TеПеPь инTеPeснЬI

Ч.BсTBa ,цp)тих ЛЮ.цей. Псиxo-
теPaПия ПoMoГЛa Мне oTкpЬITЬ
нoвЬIе гpaни свoей личнoсти.
Tепеpь Mне инTеPесtIo BЛк)-
дях тo' чеГo я PaнЬше }tе Пoни-
мaл. Paньrпе Я бьIЛ oдHoМeP-
ньIM' B ПеPBЬIе гoДьI JDтIиЛ ЛК)-

дей пo гoлoвe дyбинoй, кaк кzl-

кoй.нибyДь кpoMaнЬoнец.
Ceйчac вaс кpyглыrvlи cyтка.
Mи Mo}l(нo видeть пo тeлeви.
зopy и слyшaть нa paдиo. y Baс
пpeкpacнaя я(eна. Bьl дo6ились
всeгo. чeгo xoтeли. вам плaтят
бoльuje, чeM кoMy.либo дpyгo.
lvly' }lo вьI вce paвнo нeсчaс-
тливЬ|. чeгo вaм нe xватaeт
для счaстЬя?

<<Я нe сKajl(y' ЧTo сeйчaс yJKe ДoсTиг ПpoсBeTЛeния.
Я нe Бyллa. Инoгдa мнe сЛo)tсIo сlииpиTЬсЯ с тeПl' чтo DteнЯ

сщШIaeт нe BeсЬ ivlиp и чтo нe Bсe хopoПIиe ПryTKи ПpиДyDlaЛ я>>

нe в тoм' чтo oкpy)кaющиe пpи-
нaдлeн{aли к дpyгoй pасe.

oкaза,roсь, ЧTo Делo, кoЕlечнo,
бьIлo не B цBеTе кo}tи.Делo бьг
лo вo мне! Этo я бьIл неЛIo.ци-
мьIм. Ядr.rraл: .Чеpньrе меня
ненaвlцятI " .\ пoтoм: "Cекfдr-
дoнкy, бельIе tIеня To)кe ненa-
виДят|." Я бьlr <lт.пlщден oт Bсех
еЩе сиЛьнее.

и пoэтoмy вьl стaли paбo-
тaть нa paдиo' гдe вас никтo
нe видeл.

Кoца я Тo.lllli() нltн;lr рaбoтaть
нa Pz!Диo' T() IloIIяЛ' Llтo если
я Чегo-To дoбьн lt.ь B эToM деЛе'
тo не B кaЧестl]с l]rДyщегo Мy-
ЗьIкaЛьнOГo эсpIrpa. Я скaзал:
.Нельзя. ч.г<lСll''t Тhе Bеаtlеs и Thе
Rolliпg S|ottеs 3ilвoеBЬIBaли Mне
pейтинги. Ка;+ЦьIй,цyРaк Mo.
)кеT сTaBl,ITЬ в эфIIpе MyзЬIкy.
Ho если Мне сстl, чTo скaзaTь'
To IlикTo ДP\TOII 3а \Iеня этoгo
не скa)I{еT>.

Baши pанниe пepeдaни 6ьlли
aгpeссиBнee' в ниx бЬlл сopeв.
нoвaтeльньlй дyx.

Mне rцlкнo бьl.ltl бl,I.гь пеpвьlм,
пpевзoйти дprтI к..lкlбьIltrr сpе7I.

дил сe6я, чтo I{)DкHo yЙти с pa.
диo. Яpеrлил, чTo сДеЛаJI Bсе,
чTo .цoЛ'{ен бьIл сдeлaть. Mне
нpaвиJlaсЬ paбoтa' нo хoтелoсь
иметь свoбoднoе BpеМядля че-
Гo-To еще. Сейvaс y меня тoннo
тaкoеjке PaсписаL{ие' кaки Bсег.
дa. Сo вpеменеМ я HaЧHyДeЛaTь
TPи ПеPеДaчи внеделю. Ядaв.
нo paбoтaю нa paДиo, нo BoB-

PеМЯ BсTaBaть пo )тPaМ Bсe Taк
)ке тя)ltеЛo. К этoмy не пРиBьг
кaеrпь. СегoДня Меня paзбщил
б1Дильник, и Ч.BсTBo 6ьrлo тa-
кoе, б1Дтo Этo с,т)д{илoсЬ B пеP.
вьll,i paз.

вaм xoчeтся пpиглaшaтЬ нa пeрe
дaчy людeй' кoтopыe интepeс.
нЬI вaM сaмoмy?

flа, нo Мне нy)кнo пoМнитЬ,
чTo y Меня зa пePеДaчa и ктo ее
с,ЧшIaeT. Я тpи гoдa бьIл пoме.
пIaн нa [IaхMaTaх. Б1дь мoя вo-
ля, я 6ьl лpиглaсиЛ Bсех шахMa-
тlIстoB' кaкI,D( MoЦ и paсщ,r*а,'r бьr
пoчтИ всеx свoих с"1,rrraтелей.
Cейчaс Я сoBсеМ пеpесTaл иг-
paть, пoтoпry чTo Мне надo бьг
лo oтвлечься' TеПеpь я неМнo)к-
кo фoтoгpaфиp1пo.

для Бeт. Я yхtаснo НapЦИссv|-
чеtl' и Мне }IlDItнo ДeP)кaTЬ эTo
пo.ц кoнTPoЛем. КoцaмьI с Бет
BстулvlЛvl в бpaк, МнoГoе пoМe-
нялoсь. Hс сToЛЬкo Ме)rqдyнaМи,
скoлЬкo B ToM' кaк к ней стaли
oтнoситЬся дР1тие лroди. Paнь-
IIIе Bсе гoBopили.. "t, Taк TьI Ta
блorrдинoчкa, с кoтopoй встpе-
нaется ГoвapД Cтеpн". Ho кoг.
,цa МьI пo}Itенились. Bсе ПoМe-
няЛoсЬ. Tепеpь ЛЮДи гoBoPЯT:

"Этo >кенa Гoвapлa Стеpнa".
И этoДДя меня вalкнo. Я )кеHиЛ-
ся нa Бет, нтoбьI дaть ей пoнять,
кaк oнa Ba)кHaдrя мeня, uтoбьl
oнa пOняЛa' Чтo Я сMoтplo нa нee
кaк нa paвrn,ro себе.

кaк вы тpатитe дeньги?
Я oчень кoнсеpвaтивен. Я не из
тех' кTo Мнoгo TPaтиT нa сeбя.
Hе пoтoмy' чтo Я хoЧу )I(иTЬ
скpoМнo' ПPoсTo Я 3нalo Цен}_Де-
ньгaм. Этoпry я нar{ился oT oT-

цa. У меня есть кoе-кaкие aкции
и o6лиranии.ьoт и все. Hикaки-
Ми изoЩpенньrми спoсoбaми
я ДеньГи не тpaнy. Я Читал )к}"г-

кие исToРии o людях' кoTopЬIe
зapaбaтьIвaroт кyuyденеЦ нaби-

Hе знaю. Cлoх<ньrй Boltr}oс.
Bнyтpи *."" ,,o,,u"' .,Ьбu.
Paньrпе я пoсToяItнo дoЛлtен
бьrл чтo-тo .цoкaзaть MиPy'
сBoеМy oТц}1 всеМ теМ )ltен-
щинaМ' с l(oTopьIМи я не пе-
pеспaл. Bсе вpемя Taк пoЛy-
чаЛoсь. Я не скalк1,, чтo сей-
чaс yя(е ДoсTиг пpoсBетЛения.
Я не Б1,ллa. Инoгдa Мне сЛollt-
нo сМиPитЬсЯ с TеM' чTo Ме.
}rя сЛyпIaеT Itе Bесь МI,lp и чTс)
IIе Bсе хopoшие пIyTки пPI,I.

ДуМaЛ Я.
И кaкaя )кe y вaс тeпepь цeль
в rкизни?

Mнoгo леT IlaзaД я 6ьl oтве-
TиЛ: снятЬ еще o,цин фильм.
Или еще vтo.To B ToМ )кe Д)хе.
A сейчaс я не vвеDеtI B oTBеTе.
Moя цель -,цo..йuo PaвHoBе-
сиЯ' нayЧиTься )кить сo сBo-
eft злo6oЙ, пoниМaTь ее пpи.
чиньI. И ToГДa oнa исчезнеT.
Хoтя не ЗHaIo' пoЛyЧиTСЯ Лv|

y МенЯ.

гoвapдCтepн
тpансляции шoy (нoward 10oD
кpyглoсyтoчHo нa siriusxm.сom

@
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