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ПРЕДИСЛОВИЕ

ОДИН ДЕНЬ В КАЛАБАСАСЕ, 

4 ИЮНЯ 2015 ГОДА

В Калабасасе выдался жгуче-знойный четверг. 
Услужливый паренек в суши-баре поведал мне, что 
на улице +38˚С. Даже в тени чересчур жарко. Рас-
хожая фраза, — мол, на асфальте можно яичницу 
жарить — определенно к месту. Да что там яични-
ца, можно приготовить полноценный английский 
завтрак. Так что увидеть Ким Кардашьян-Уэст в ее 
серебристом «Роллс-Ройсе Фантоме» вряд ли удаст-
ся раньше, чем солнце чуть смилостивится, — бли-
же к концу дня или ранним вечером.

Калабасас расположен в местности, известной 
в Лос-Анджелесе под названием Долина. Если точ-
нее, это долина Сан-Фернандо, она же Западная до-
лина. Местные полагают, что здесь обычно мини-
мум на пять градусов жарче, чем в фешенебельных 
прибрежных районах Санта-Моника, Венис-Бич 
и Малибу. Однако в последнее время Калабасас 
становится столь же вожделенным местечком 
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благодаря притоку «богатых и знаменитых», кото-
рые понимают, что сорокаминутная утомительная 
пробка вдоль шоссе Вентура (шоссе 101) — неболь-
шая цена, учитывая все достоинства этого места. 
Недвижимость, которая обойдется здесь в миллион 
баксов, в Беверли-Хиллз может стоить все десять. 
И такая халява не продлится вечно. Кардашьяны 
прославили Калабасас своими реалити-шоу и бес-
численными фотографиями из своей повседневной 
жизни.

В настоящее время кроме Ким и ее семейст-
ва самый знаменитый из местных обитателей — 
Дрейк, феноменально успешный рэпер-канадец, 
который увековечил этот городок в песне «2 On/

Thotful»: «Хибара в Калабасас, чувак, я зову это 
дерьмо своей берлогой. Тридцать минут от Эл-Эй, 
чувак, это круто!»

Местная легенда повествует, что Калабасас 
обязан своим необычным названием происшест-
вию, случившемуся в 1824 году. Один фермер из 
Окснарда, что в шестидесяти милях к северу, ехал 
с товаром в Лос-Анджелес и по пути разбил фур-
гон, усеяв всю дорогу тыквами. Следующей вес-
ной сотни тыкв пошли в рост по обочине дороги. 
В результате весь этот район прозвали Лас-Калаба-
сас — место, где падали тыквы, — от испанского 
calabaza (тыква).

Строго говоря, Калабасас — это городок, ко-
торый стал частью округа Лос-Анджелес в 1991 
году. По ощущениям, он и близко не напоминает 
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Лос-Анджелес. Великие голливудские звезды прош-
лого в Калабасасе не жили. Они приезжали сюда 
работать, хотя некоторые не прочь были провести 
отпуск в Долине, подальше от городского шума, 
которым полон Эл-Эй.

В 1935 году компания «Уорнер Бразерс» купи-
ла неподалеку от Калабасас-Крик поместье, кото-
рое стало известно под названием «Ранчо Уорнер 
Бразерс». Там было отснято немало классических 
фильмов. В «Приключениях Робин Гуда», где глав-
ную роль исполнил Эррол Флинн, эта пропыленная 
местность играла роль Шервудского леса. Флинн 
ездил в Долину сниматься в ряде фильмов, в том 
числе в вестерне «Дорога на Санта-Фе». Одну из 
ролей в нем играл будущий президент Соединен-
ных Штатов Рональд Рейган. Великий голливуд-
ский актер Гэри Купер удостоился «Оскара» за роль 
сержанта Йорка, сражаясь в калабасасских окопах 
в киноповести об этом герое Первой мировой. Еще 
более прославленная «Касабланка», романтическая 
военная история, которая входит чуть ли не в каж-
дый список «лучших фильмов всех времен», тоже 
частично снималась на этом ранчо.

В наши дни классическое кино уступило здесь 
место реалити-шоу, хотя надо отметить, что Доли-
на также издавна является излюбленной декораци-
ей для порнофильмов.

«Угнаться за Кардашьянами» — далеко не 
первое реалити-шоу, которое снимается в одном 
из домов Калабасаса. Лучшим из наиболее из-



12

ПРЕДИСЛОВИЕ

вестных было, пожалуй, шоу «Молодожены: Ник 
и Джессика», которое стартовало в 2003 году 
и показывало семейную жизнь бой-бэнд-вока-
листа Ника Лаше и сногсшибательной певицы 
Джессики Симпсон. Причуды Джессики в стиле 
«тупой блондинки» немало развлекали публику, 
но спустя три сезона проект сошел на нет, когда 
она подала на развод. Реальная жизнь угробила 
это реалити-шоу.

Кардашьяны теперь нечасто появляются в го-
родке, особенно после того, как они в 2012 году 
перенесли свой бутик «ДАШ» в Западный Голливуд. 
Как мне сказали, первый магазин располагался на 
небольшой пешеходной улице в парке Гранада, 
прямо через дорогу от крупного торгового ком-
плекса под названием «Коммонс», центральной 
точки Калабасаса. А ведь еще пару лет назад Кар-
дашьянов видели здесь буквально ежедневно; тог-
да они старались развивать свой бизнес — до того 
как их магазин стал, по сути, просто декорацией 
для киносъемок. Он был довольно милым, но звезд 
с неба не хватал, обычный магазин, какой можно 
найти в любом из тысячи маленьких городков по 
всей Америке.

В суши-бар «Сибуя», в нескольких ярдах от 
«ДАШ», Кардашьяны заходили чуть не каждый вто-
рой день. Женщины семейства Кардашьян всегда 
старались следить за своими пышными фигурами, 
питаясь здоровой пищей. Шеф, который готовил 
для меня вкусный обед из обжаренного на от-
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крытом огне и перченого торо — брюшка тунца, 
рассказал, что Ким бывала в этом ресторанчике 
множество раз, но вот Канье Уэст приходил вместе 
с ней только однажды.

«Сибуя» — ресторанчик маленький, и его зал 
быстро заполняется, так что когда Ким и Канье за-
явились сюда апрельским вечером, им пришлось 
ждать в очереди и сидеть на скамейке на улице 
целых полчаса, пока не освободился столик. Ким 
была только что со съемок ток-шоу Джимми Ким-
мела, и эта задержка оказалась удачной возмож-
ностью хорошенько пофотографировать их. Бе-
зымянному папарацци удалось сделать несколько 
очень четких снимков. Канье выглядел печальным 
и надутым: он всегда напускает на себя такой вид 
перед камерой. Ким, элегантно накрашенная и де-
монстрировавшая внушительную ложбинку в де-
кольте, радостно улыбалась.

Бывая в «Сибуе», Ким всегда отдает предпочте-
ние фирменному суши-роллу. На самом деле супру-
гам вообще не было никакой необходимости сюда 
заезжать, поскольку они наняли персонального по-
вара. Шеф, который обслуживал меня, не особенно 
увлекается новостями из жизни Кардашьянов. Зато 
он живо интересуется «Манчестер Юнайтед» и гре-
зит о том дне, когда к нему на сашими заглянет 
Уэйн Руни.

Внутри и снаружи этих эксклюзивных малень-
ких бутиков, кафе и магазинчиков здорового пи-
тания с гораздо большей вероятностью можно 
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увидеть младших сводных сестер Ким, Кендалл 
и Кайли Дженнер, которые, как заведено у под-
ростков, предпочитают тусоваться в торговом 
центре с друзьями, а не сидеть в «золотой клетке» 
в охраняемом фешенебельном поселке.

Когда я пил кофе в гастрономе «Блю Тейбл», 
молодая женщина, мечтавшая стать певицей и ра-
ботавшая в Калабасасе в ожидании своего звездно-
го часа, поведала мне, что на днях видела Скотта 
Дисика. Давний бойфренд Кортни, сестры Ким, 
и отец ее детей стал узнаваемым лицом в результа-
те своих появлений в семейном телешоу. «Кстати, 
а чем он на самом деле занимается?» — спросила 
моя собеседница. Я был вынужден признать, что 
понятия не имею, и сделал себе мысленную помет-
ку это выяснить.

Знаменитости, заглядывающие на огонек, — 
волшебный стимул для местной торговли. В не-
скольких сотнях ярдов отсюда, в другом торговом 
центре — «Эль Камино» — есть «уютное кафе с по-
лезными для здоровья закусками» под названием 
«Хелс Нат», которое прославилось как место, где 
девушки Кардашьян покупают салаты, которые 
они вечно жуют на телеэкране. Я заглянул туда, 
чтобы взять с собой порцию любимого салата 
Ким — каким бы он ни был.

— Нет проблем, — заверил меня мужчина за 
стойкой, вбивая мой заказ в кассовый аппарат 
и принимая деньги.

— А из чего он? — осведомился я.



ОДИН ДЕНЬ В КАЛАБАСАСЕ, 4 ИЮНЯ 2015 ГОДА

15

— Представления не имею, — с улыбкой по-
жал он плечами. — Я просто нажал кнопку с мет-
кой «Кардашьян».

Это оказался довольно скучный салат из ку-
рицы с приятной пикантной заправкой — ничего 
такого, что не смог бы за пять минут приготовить 
повар на домашней кухне.

На некоторое время у Кардашьянов в их почет-
ной роли самых знаменитых лиц в округе появился 
серьезный соперник. В 2012 году Джастин Бибер 
приобрел в охраняемом поселке Калабасас дом под 
названием «Дубы» за шесть с половиной миллио-
нов долларов. Ныне это анклав Кардашьянов. Спу-
стя два года Джастину надоела жизнь в пригороде, 
и он продал свой особняк с пятью спальнями, бас-
сейном, японской купелью, кинотеатром и скей-
тбордистской рампой сестре Ким, Хлои, выгадав 
на сделке миллион. Теперь она может без проблем 
зайти повидаться со старшей сестрой Кортни, ко-
торая тоже живет здесь.

Особняк Хлои довольно зауряден по сравне-
нию с выдающимся дворцовым великолепием, ко-
торым наслаждается Дрейк. Он является одной из 
величайших звезд в США, хотя Атлантику его три-
умфальные успехи пока не пересекли. Самым из-
вестным его выступлением в Британии была роль 
приглашенного артиста в хите Рианны «What’s My 

Name?».

Он живет в невероятно роскошном доме в Хид-
ден-Хиллз, который был изначально выставлен на 


