
О ТОМ, что «мадемуазель 
Блюз» пожалует в Я рос
лавль, было известно чуть 
ли не за месяц до концерта. 
О том, что она согласна 
общаться с прессой, стало 
известно за час до назна
ченной организаторами ее 
концерта пресс-конферен
ции. В 10-30 в вестибюле 
гостиницы «Юбилейная» 
было уже не протолкнуть
ся. Представители продю
серского центра «Сарасва- 
ти-тур» успокаивают: ров
но через полчаса мадемуа
зель Патриция предстанет 
перед вами. Ждем-с.

Томимся в ожидании не 
мы одни. Для торжествен
ной встречи французской 
звезды построен оркестр 
зенитного ракетного инсти
тута. Костюмы -  загляде
нье! «Кивер дерзкий набек
рень, ментик с ветрами иг
рает», -  как писал некогда 
Денис Давыдов. Оказыва
ется, эти костюмы музыкан
там шили- два года ..назад 
специально для поездки во 
Францию, но из-за финан
совых проблем вояж не со
стоялся. Однако костюмы 
пригодились -  хоть одна 
француженка их оценит. 
Может быть. Правда, если 
певица выстроит тот же ас
социативный ряд, что й ди
зайнер этих костюмов, -  
победа русского воинства 
вс время русско-француз
ской войны 1812 года, -  
вряд ли ей будет приятно.

10- 45 . Начались разго
воры о том, что не менее 
легендарны й Scorp ions 
встречали без такой пом
пы -  без оркестра, без цве
тов, без ковровых доро
жек... Хотя, с другой сто
роны, их -  много, она -  
одна, они -  рубахи-парни, 
она -  мадемуазель.

Больше всех нервничает 
метрдотель Татьяна Бори
совна: ей предстоит вручать 
гостье цветы. От нее узна
ем, что певица любит кури

цу, мясо, овощ и -  все это 
включено в меню. Приготов
лен для мадемуазель и некий 
кулинарный сюрприз -  нечто 
«по-юбилейному». Ингреди
енты сюрприза не разглаша
ются. «Вот откушает Каас, 
тогда скажем. Может быть».

11- 45 . С ам олет должен 
был приземлиться в аэропор
ту «ТуношНа» ровно час назад. 
Начинаются вполне законные 
волнения: а прилетит ли ма
демуазель вообще? Может, ей

двух концертов в Кремле хва
тило?

М узыканты шустро, по- 
военному побежали на улицу. 
«Едет!»- Бодрая музыкальная 
фраза, едва начавшись, рас
теклась в дисгармоничную 
лужу. Х олостой выстрел -  
никто не приехал. Так же бы
стро побежали отогреваться в 
гостиницу. А народ между тем 
прибывал. Уже и все гостинич
ные постояльцы высыпали на 
лестницу, боясь пропустить

исторический мЬмент. Шум, 
гомон... И тут подъехал ничем 
не примечательный черный 
«Мерседес». Музыканты отра
ботанной рысцой вновь рину
лись на крыльцо. Грянул туш, 
дверца машины приоткры 
лась, появилась знакомая бе
локурая головка (остальное 
скры вала серая пушистая 
шуба). Подхватив неразличи
мую на фоне шубы собачку, 
Патриция Каас с милой улыб
кой приняла цветы и удали

лась в номер переодеваться. 
«Ждите», -  пресек все вопро
сы организатор. Ждем-с.

12-  45. Двенадцать минуло, 
Патриции все нет. Когда встре
чающие рассосались по своим 
делам, тихо и незаметно при-, 
был автобус с музыкантами 
певицы. Длинноногие, загоре
лые, импозантные французы 
наполнили пустой вестибюль 
изысканным гомоном и сног
сшибательным коктейлем 
ароматов. Поулыбались на 
вспышки фотоаппаратов и 
собственноручно поволокли 
свои чемоданы по номерам.

13-  30. Сижу, скучаю и на
пряженно спрашиваю себя: 
«Люблю ли я французский 
шансон вообще и Патрицию 
Каас в частности?» Три часа 
назад'ответила бы утверди
тельно, сейчас -  уже сомнева
юсь. И лишь тогда, когда 
ждать уже не было сил, появи
лась небольшая собачка, сма
хивающая на болонку и стри
женого пуделя одновременно, 
а вслед за ней -  мадемуазель 
Каас. Невысокая, худенькая, 
если бы не меховой леопардо
вый шарф -  одета очень про
сто: черные широкие брючки, 
антрацитовы й свитер. И -  
умопомрачительный шлейф 
духов. Что-то очень агрессив
ное, но в то же время завора
живающее. Притворяющаяся 
болонкой собачка смело за
прыгнула на стул рядом с ма
демуазель, потом обе барыш
ни помахали собравш имся 
ручкой-лапкой. Пресс-конфе
ренция началась.

Четвероногую спутницу 
Патриции Каас зовут Текила, 
и для нее это первое концерт
ное турне. Атмосфера обожа
ния ее, похоже, не утомляет, 
так же как и хозяйку. «Мне 
нравится ваша страна, я люб
лю путешествовать, обожаю 
петь. Мне кажется, на концер
тах в России между мной и 
публикой происходит как бы 
разряд молнии. Я отдаю мно
го энергии, но и получаю ее не 
меньше».

-  Вы популярны в Рос
сии. Как вы думаете, поче
му?

-  Кому-то могут нра
виться мои песни, кому-то 
голос. Моя популярность, 
возможно, зависит от того, 
что я достаточно частый 
гость в России.

-  Вас называют «маде
муазель Блюз»? А есть ли у 
вас другие прозвища?

-  Не думаю. Но проис
хождение этого могу объяс
нить: моя первая песня на
зы валась «М адемуазель 
поет блюз». Наверное, это 
оттуда.

Вы многого добились 
в жизни. Вы получили все. 
что хотели, или продолжае
те о чем-то мечтать?

-  Мне очень повезло: я 
занимаюсь тем, что могу и 
что люблю и, главное, что 
умею делать. Я живу в соб
ственной мечте уже 15 лет. 
Но я совсем не против сюр
призов.

-  В последнее время 
ваше имя все чаще связыва
ют с кинематографом. 
Сколь достоверна информа
ция, что вы расстаетесь со 
сценой?

-  О-ля-ля! Я снялась в 
кино, это было достаточно 
интересно, но не более. 
Пою же я с восьми лет, это 
моя подлинная страсть в 
жизни. Надеюсь, что никог
да не оставлю сцену.

Пять минут спустя. 
Пресс-конференция закон
чилась, не успев начаться. 
Еще пара минут была вы
делена на раздачу автогра
фов. Т екила, р азвал и в
шись на ковре, позволяла 
себя гладить и целовать. 
Судя по всему, несмотря на 
относительно недавнее 
знакомство с певицей, к 
поклонникам и компли
ментам собачка уже успе
ла привыкнуть.
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