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Да, это та самая Нэнси, подруга Сида Вишеза, участника группы Sex Pistols. Их история
всемирно известна, ею вдохновлялись и до сих пор продолжают вдохновляться. Судьба
этой пары до сих пор является предметом спора среди критиков и поклонников,
любителей и просто сочувствующих.

Нэнси Лаура Спанджен появилась на свет 27 февраля 1958 года в Пенсильвании, в
еврейской семье среднего класса. Отец Фрэнк был коммивояжером и брокером, мать
Дебора владела магазином органической пищи «The Earth Shop» в городке Дженкинтон.
Девочка с детства страдала психическими расстройствами, с возрастом это только
усугубилось.

Расстройства эти выражались в приступах агрессии, сложностях контакта с внешним
миром, галлюцинациях. Музыку Нэнси открыла для себя в возрасте девяти лет. Ее
родители после концерта купили пластинку с записью мюзикла. Нэнси слушала ее без
конца. Вскоре она определилась с любимыми исполнителями. Это The Doors, The Rolling
Stones, Дженис Джоплин и Led Zeppelin. Деньги, которые ей давали на карманные
расходы, она тратила на приобретение пластинок.

в начале 1976 года Нэнси познакомилась с Дебби Харри и The Ramones, стала
участницей нью-йоркской панк-сцены, сдружилась с известной групи Сабел Старр,
тогдашней подружкой Джонни Cандерса. Некоторое время Нэнси была близка с
Ричардом Хеллом, затем — с Джерри Ноланом. Затем Нэнси знакоимтся с участниками
"Sex Pistolsw". После того, как её отверг фронтмен группы Джонни Роттен, Нэнси
начала преследовать басиста Сида Вишеса; между ними сложились прочные близкие
отношения. После того, как Sex Pistols распались в 1978 году, Спанжен и Вишес
переехали в гостиницу «ЧЕЛСИ» в Нью-Йорке. Там уставший от всего Сид пытался
продолжить свою музыкальную карьеру.

Следующие несколько месяцев Сид и Нэнси сильно злоупотребляли наркотиками.
Конец их отношений наступил 12 октября 1978, когда Нэнси была найдена лежащей на
полу ванной их гостиничного номера, в одном только черном нижнем белье. Она
кровоточила до смерти от единственной раны от удара ножом в живот, позже
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выяснилось, что нож принадлежал Сиду. Вишес был немедленно арестован за
убийство.
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