
Часть 4. ЗАХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ 

(перевод с французского языка Ирины Лиминг) 

 

А теперь... 

 

Она, все такая же требовательная по отношению к самой себе, особенно видела недостатки в 
пройденном пути. Медицинский прогноз Джоао Ф. долго оставался неясным, и Далида боялась, 
что он станет калекой на всю жизнь. Она жалела о своей лжи. Но она знала, что Ришар пережил 
очень трудное прошлое, и была очень нежна с ним, потому что хотела, чтобы он вернулся в 
форму.  

Однако она снова переживала метаморфозу. Рождалась другая Далида. 
«После того, как я столько страдала, читала, путешествовала...» 

Каждый раз она говорила: 
«Вот, наконец-то, я нашла!»  

По крайней мере, она становилась сильнее: 
«Мое страдание больше не уносит меня, это я его несу. Когда я страдаю, я начинаю понимать, 

почему, и оно становится более терпимым».  

Она хотела использовать свои страдания, чтобы помогать другим. С Ришаром это тоже должно 
было случиться. Она вела с ним «серьезные разговоры», чтобы понять, кто он. За ужином он в 
шутку говорил: 

«Между мной и Далидой есть другой мужчина, и это Фрейд». 

Он шутил, играл, убегал, ускользал. Иногда, впрочем, он мог быть глубоким. 

Далида поняла: 
«Он всегда прав по сути, но никогда по форме».  

Он всегда бросал вызов. Он не мог отказаться от этого. Это был его образ жизни. Слова, 
слишком долго подавляемые, яростно вырывались наружу, но его манера выражаться 
провоцировала против него самого. 

С 1967 года Далида была очарована потусторонним миром. За нашим миром, таким черным, 

должен быть свет. Она больше не боялась: 
«Люди, которые боятся смерти, не видят жизни».  

Смерти не покоряются, ее выбирают: как свободу, дверь на волю. Когда страдание слишком 

тяжело переносить, мысль разбить свои собственные цепи становится парадоксальным 

утешением.  

И вот, когда их общее счастье кончилось, вернулось страдание. И Орландо беспокоило то, что 
походило на одержимость. Даже когда у нее все было в порядке, это нечто всегда ждало в тени 

трагического момента. Она повторяла: 
«Я не выбирала, появляться ли мне на свет, но я решу, когда мне умереть. Никто не отнимет у 

меня это».   

Она чувствовала, что отдаляется от своей профессии. До своей попытки самоубийства она 
верила, что может жить песней двадцать четыре часа в сутки. Только после смерти Тенко она 
стала нуждаться в дистанции. Орландо взял дело в свои руки, чтобы попытаться облегчить ее 
профессиональную ответственность: 

«Живи своей жизнью, думай, читай, делай что хочешь. Я займусь остальным». 

Она всегда тяжело переживала настоящее. Укрывалась либо в прошлом, либо в будущем. Все 
чаще и чаще в прошлом. Но когда она волновалась, то шла в ресторан к Грациано и просила его 

погадать на картах. Это развлекало ее, а он понимал, что она хочет узнать – особенно если она 
была влюблена...  

Это очарование потусторонним миром было их общей чертой с Ришаром. Она часто 
задавалась вопросами о предыдущих жизнях и воплощениях, даже если все это было для нее 
весьма туманным. Она пыталась заставить свою обретенную мудрость послужить Сен-Жермену, 
как когда-то Дежарден сделал это для нее. Она забыла, что тогда восстала. Все чаще и чаще она 
говорила, что Ришар немного психопат... 

Утром 3 ноября 1978 года в шестнадцатой исправительной палате начался процесс. Далида, 
одетая в пальто из черного кашемира, выступала перед судом в качестве свидетеля. От волнения 
она почти потеряла голос. В последние дни у нее сильно понижалось давление. Председателю 

пришлось попросить ее говорить громче. Ее трогательное свидетельство было очень 
положительным для Ришара. 
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Далида утверждала, что он выстрелил в момент суматохи. Ришар Шамфре эмоциональный и 

нервный, соглашалась она, но не вспыльчивый и не опасный.  

- Иначе я не прожила бы с ним шесть лет.  
- Конечно, но курок все-таки спускался не так уж легко, - вежливо возразил президент.  
«Должным образом подготовленный своим защитником, месье Кноллом», (согласно газете 

«L’Aurore»), Джоао Ф. попросил разрешения сидеть перед аудиторией. Как утверждает та же 
газета, месье Кнолл был «агрессивным и злобным», месье Кам – «вкрадчивым и остроумным». В 

глубине зала Мария поносила своих бывших хозяев... 
Очень похудевший, вспотевший, с искаженным лицом, Ришар внушал к себе жалость. 
- Я выстрелил помимо воли, - уверял он, - я держал его под прицелом пистолета, пока 

расспрашивал. Я даже не понял в тот момент, что раздался выстрел. И вдруг я увидел, что у него 

на животе маленькая круглая дырка.  
После двух часов судебных прений мадам Ланкан, заместитель прокурора, потребовала 

максимального наказания: пяти лет тюремного заключения. 24 ноября 1978 года был вынесен 

приговор: Ришар Шамфре осуждался на один год условно, под залог в более тысячи франков. 
Кроме того, он должен был заплатить сто восемнадцать тысяч франков в качестве возмещения 
ущерба жертве, которая требовала втрое больше.  

Худшего удалось избежать. Однако Ришар был сломлен. Никогда он не оправится от шока. 
Несмотря на его отчаянные усилия контролировать себя, его темная половина окончательно взяла 
верх. И пресса не позволит забыть об этом. Он хотел, чтобы о нем говорили, так и случилось. 
Журналисты называли его «граф бидон», «псевдограф». Что касается Далиды, то она стала для 
журнала «Stampa Sera» «черной дамой с пистолетами»...  

 

 

Абсолютная звезда 

 
Снова Далида преодолела трагедию, снова трудности заставили ее превзойти себя.  
В семидесятые годы она стала абсолютной звездой. Артистка пользовалась путем, 

пройденным Иоландой. У нее был вид женщины, которая вернулась издалека, которая поняла все.  
Взгляд изменился, казался обращенным к потустороннему миру. Все чаще и чаще несчастные, 

подавленные люди писали ей, чтобы попросить совета. На эти письма она всегда отвечала лично. 

Понимала ли она, что погружается в боль? 

Она вернулась в «Олимпию» после двухлетнего отсутствия – с 4 по 26 января 1977 года, в 
длинном белом платье в стиле ампир от Бальмена. Оно все было расшито жемчугом. Она стояла 
перед белым занавесом, скрывающим большой оркестр из двадцати пяти музыкантов. Она не 
носила украшения на сцене: 

«Драгоценности привлекают слишком много внимания. В драгоценностях не занимаются 
любовью. А выйти на сцену – это акт любви. Перед публикой мне нужно себя чувствовать как 
можно более обнаженной.»  

Кутюрье Пьер Бальмен объяснял, как он одевает ее: 
«Когда она пришла ко мне в первый раз, у нее было пожелание: чтобы ничто не стесняло ее в 

движениях, особенно свободны должны быть руки. Ей обязательно нужно было забыть о платье, 
платье не должно было причинять никаких хлопот, не должно было производить эффект». 

(«Bonnes Soirees», 9.1.77) 

В «Олимпии» она чувствовала себя хорошо: 

«Олимпия» - это как материнское чрево. Как будто я заново рождаюсь каждый раз, и в то же 
время я мать своих песен».  

Она спела там десять новых песен, все «о любви». Снова откровение: 
«Только песни должны быть заметны. Я надеюсь, что поставила их в нужном порядке, ведь 

песни – это как гардероб. Можно иметь самые красивые туалеты, но если надеваешь вечернее 
платье, отправляясь за покупками, это смешно». («L’Aurore», 4.1.77) 

Этот концерт был как будто прогулкой по ее жизни. Подведением итогов. Почти опера в 
миниатюре, согласно критику Мишелю Пересу. Она знала, что вступила в новую стадию своего 
существования; четыре песни рассказывали о самых важных периодах. «Всегда есть песня» («Il y 

a toujours une chanson») Сержа Лебайля и Паскаля Севрана – баллада о жизни артистки, 
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автобиографическое попурри из песен, которые стали вехами ее жизни: «Немного белого вина» 

(«Petit vin blanc»), «Bambino», «Я буду ждать» («J’attendrai»). 

«Когда я пою, - говорила она, - всегда есть песня, связанная с моими воспоминаниями. Эта 
открывает концерт. Тема: разные эпохи моей жизни, о чем тогда пели?»  

 

В тот год шла война, 

Когда я плакала на Каирском вокзале, 

Я была еще только ребенком, 

И мы пели в тот год: 

Я буду ждать... 

 

Ее возвращение к самой себе продолжалось: 
«В моем концерте есть еще композиция, которая на самом деле не песня. Это беседа о детстве, 

под пять различных мелодий. Она называется «И все эти взгляды» («Et tous ces regards»). Текст 
написал Роже Анин. Однажды мы говорили о нашем средиземноморском детстве, и он захотел 
написать что-нибудь для меня. У меня выступили слезы на глазах, когда я услышала слова: 
«Мама, когда ты ушла, когда я ушла, кто из нас убил другую?» Это мучительно. Я подумала о 
моей собственной матери, о моей безумной любви к ней.» («France-Soir», 31.12.76) 

Жильбер Беко сделал ей «дружеский подарок», написав вместе с Пьером Гроцем песню 

«Влюбленная в жизнь» («Amoureuse de la vie»): 

 

Я уже не помню все обстоятельства 

Я снова открыла глаза: смотри, жизнь начинается сначала... 

 

«Это воспоминание о той минуте, когда я пришла в себя после того, как захотела уйти. Вы 

знаете, каково снова открыть глаза, увидеть жизнь, попробовать яблоко, почувствовать ласку 
солнца, аромат прогулки. Для тех, кто заново обретает жизнь, она восхитительна, даже если они 

больше ничего от нее не ждут.» («Jours de France», 8.1.77) 

Концерт заканчивался новым хитом: «Женщина-ночь» («Femme est la nuit») на музыку Тото 
Кутуньо, композитора, ставшего популярным во Франции еще раньше, чем о нем узнали в Италии. 

Огни мерцали. Далида неистово покачивала бедрами, танцевала, ее волосы вальсировали, 

предвосхищая большие американские шоу, которые еще будут. Публика была в трансе. 
Итоги были подведены и благодаря выходу фильма Мишеля Дюмулена, который показали по 

телевидению 1 ноября 1977 года. И Далида участвовала, в качестве приглашенной звезды, в 
фильме Нины Компанеес «Как по маслу» («Comme sur des roulettes»). В этой музыкальной 

комедии она сыграла саму себя в окружении Ги Люкса и Мишеля Дрюкера. Поступила в продажу 

ее первая биография, «Далида, слава и слезы» («Dalida, la gloire et les larmes»), написанная 
Паскалем Севраном. Даже ее жизнь становилась легендой. Уже создавался миф, согласно критику 
Мишелю Пересу: 

«Сегодня мы понимаем, что если ей удается быть страстной, то это потому, что за ее 
неизменным, едва тронутым временем бело-золотым силуэтом скрывается двадцать лет забавных 
песенок, простых котильонов, и тайком изношенных туфель, время, когда меняется свет, складки 

ее белой туники трагедийной актрисы для France-Dimanche.» 

Мишель Перес восхищался ее новой смелостью, сложностью ее репертуара: 
«Это ее манера сказать нам, что она ни о чем не жалеет, и что теперь она хочет всего, ей нужно 

все: романсы Лазурного Берега, тарантеллы и прекрасные поэмы о тоске и смерти. Ей нужно это, 

она хочет быть страстной, быть певицей с акцентом, немного старомодным, ведь для нее все 
истинно, даже песни Рины Кетти.» («Quotidien de Paris», 7.1.77) 

Этот создающийся миф анализировал в своей прекрасной статье Жан-Франсуа Жосселин: 

«Истории Далиды принадлежат Истории. Ее романы, ее разрывы, ее скандалы, ее триумфы 

вписаны в течение нашей национальной жизни. Ги Молле, Рене Коти, Алжирская война, де Голль, 
путч, Помпиду, Миттеран, Жискар, Бамбино, Бамбино...» 

«Лицо Мангано, голос Лоллобриджиды, ярость Каллас, рыжие волосы Риты... И все же она 
уникальна.» 

Жосселин перечислял этапы ее пути: 
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«Ее последовательные превращения оттеняют ее оригинальность: Мисс Египет в тигровом 

бикини, ставшая итальянкой с подведенными углем глазами, ставшая красоткой-брюнеткой с 
прической Бардо, ставшая модной трагической актрисой, ставшая белокурой, высокой, спокойной 

женщиной, в которой есть что-то от пафоса вечности – может быть, подрагивание век.» 

(«L’Observateur», 10.1.77) 

После премьеры она разрезала, улыбаясь, большой торт с надписью «Далида». Всё ее 
окружение, конечно, было рядом, что не ускользнуло от газеты «Liberation», довольно 
непочтительной:  

«В среду, во время премьеры, в первом ряду сидело несколько важных шишек, и, затерянный в 
толпе, своей естественной среде, ее дружок, Франсуа Миттеран. Говорят, что в 78 году он 

отпразднует пятьдесят лет бега».  

В близком кругу появился новый друг: Макс Гуадзини. Орландо, всегда он, ввел его в число 
друзей. Он изучал право и прервал свою учебу, чтобы заняться рекламой Далиды и других 
артистов фирмы. Это было начало карьеры, и он пойдет далеко: он станет генеральным 

директором NRG. 

Другим новичком в команде был Антуан Анжелелли. Этот многолетний поклонник заслужил 
симпатию Далиды.  

«Мои обязанности все больше и больше удерживали меня в Париже, - говорит Орландо. – С 

того момента именно Антуан сопровождал Далиду за границу, за исключением больших 
премьер».  

Высокий брюнет со сверкающими глазами, обаятельной улыбкой и шуткой на устах, Антуан 

был фанатом в высшей степени: он осуществил свою мечту приблизиться к объекту обожания, 
участвовать в его образе жизни.  

Антуан приехал во Францию с Юга Италии в возрасте восьми лет, и очень быстро стал 
безумно любить Далиду, опуская франк в щель «Скопитона»: 

«Я мыл посуду или готовил для моей матери. Она давала мне франк. По пути за покупками я 
заходил в кафе, опускал монету в автомат и смотрел на Далиду. «Скопитоны» размещались не 
везде, поэтому я все время приходил в одно и то же кафе. Один короткий клип я смотрел десять, 
пятнадцать раз. Дома у нас не было ни телевизора, ни проигрывателя. Мы были небогаты, а 
пластинки стоили дорого. Когда выходил новый диск, я все время стоял перед витриной, пожирая 
его глазами, пока не смог купить. Только из-за фотографии».  

«Я вырезал из газет все, что мог найти о ней, я клеил коллажи и делал фальшивые обложки для 
пластинок. Моя мать стала моей союзницей, она покупала мне пластинки. Моего отца это все 
сводило с ума, он говорил, что я только об этом и думаю, и ломал пластинки».  

«Я всегда мечтал петь. Когда я находил на улице сломанную пластинку, я вставлял в середину 
палочку, крутил диск пальцем и пел. Я запирался, чтобы моя мать не слышала. Для меня Далида 
была единственной. Это была не просто певица, я привязался к ней. С сестрой у нас была война. 
Она любила Джонни Халлидея и Клода Франсуа. В конце концов, каждому из нас подарили по 
проигрывателю. Каждый у себя в комнате включал свой на полную громкость, чтобы заглушить 
звук другого».  

Сидя за школьной партой, Антуан продолжал мечтать о своем кумире, и легко устраивал себе 
каникулы: 

«Когда она снималась на телевидении в прямом эфире, как в передачах Ги Люкса, я 
прогуливал школу и бежал туда. В конце концов, мы купили телевизор. Однажды, около 
половины первого дня, моя мать включила его, чтобы посмотреть передачу Даниэль Жильбер. На 
экране аплодировали люди, и среди них я. Когда я вернулся, мне задали головомойку». 

«Я слегка угомонился, но ненадолго. У меня не было денег, чтобы ходить на ее концерты. В 

1974 году она пела «Влюбленного Джиджи» в «Олимпии», все говорили мне об этом. Туда я 
пошел. Случайно я встретил группу фанатов, которые повсюду следовали за ней. На мотоцикле, 
на автомобиле, они совершали целые турне. После концерта я пошел с ними за кулисы. Мне 
сказали, что она ужинает в Портовом Бистро, ресторане Жерара Педрона, на набережной. Я пошел 
туда, я сел за столик напротив. Весь вечер я только и делал, что смотрел на нее».  

Некоторые фанаты довольствуются дистанцией и живут своей страстью подобно «земляному 

червю, влюбленному в звезду». Их характер скорее скромный и замкнутый, они чувствуют славу 

издалека. Они мечтают о кумире, и это помогает им терпеть разочарования в повседневной жизни. 

Они принадлежат к фан-клубу, и это позволяет им общаться с другими, говорить на уникальном 
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языке своей страсти. Обожаемый образ - утешение для слабой личности. Безобидная зависимость. 
У них нет соблазна выйти из своего уединения, напротив.  

Другие поклонники, эмоционально неустойчивые, приближаются к звезде, чтобы выразить 
свое чувство в немного агрессивной манере, которая не облегчает контакт. Но для Антуана Далида 
стала примером, она могла ему выйти из своей среды и жить так, как он хотел: 

«Меня очаровывала ее харизма и то, что все ее пластинки были разными. Она была сбывшейся 
мечтой об успехе в сложной среде шоу-бизнеса».  

«Я часто возвращался в Портовое Бистро. Орландо тоже бывал там. Когда он увидел, как я 
люблю ее, он предложил мне работать в конторе пресс-секретарем». 

«Не бывает школы шоу-бизнеса – надо видеть, как он делается. Когда Далида приходила, она 
видела меня. Она меня любила, потому что я заставлял ее умирать от смеха. Я ничего не знал: 

столового этикета и так далее. С ней я многому научился». 

Что бы ни думал его отец, Антуан вовсе не терял время. Его обожание на самом деле стало 
призванием:  

«В какой-то момент вы погружаетесь в эту работу. Однажды Орландо сказал мне: «Теперь я 
беру тебя на концерты». Я следил, чтобы все шло хорошо, именно я ободрял Далиду. Артисты 

очень ранимы, и я поощрял ее. Я говорил ей, что она самая великая, самая красивая» 

«Я пел и сам: я записал три пластинки. И прекратил». 

Сегодня Антуан – художественный директор марки Орландо, он выпускает записи новых 
певцов.  

«Я осуществил мою детскую мечту. Я занимаюсь делом, которое люблю, и приблизился к 
человеку, который сделал мою жизнь идеальным». 

Команда Далиды увеличивалась, и она снова нашла убежище в работе, потерпев неудачу в 
любовных отношениях. В работе она могла все контролировать, здесь совершенство зависело от 
нее: 

«Я обожаю регулировать звук, свет, технические детали, - говорила она. – Мне нравится 
думать о порядке песен». 

О Ришаре она говорила: 
«Мы стали друзьями прежде, чем любовниками. Я несчастна, когда его нет со мной. Ришар 

очень занят, он блистает в разных областях. С ним я могу спорить на любую тему». 

Эта манера подчеркивать его достоинства становилась подозрительной. Он сам заявлял, что 
когда живешь со звездой, нужно следить, чтобы тебя не поглощали. Рядом с этой Далидой, 

обретавшей статус легенды, ему было все труднее и труднее существовать. Как заполнить 
пропасть между его и ее положением, ведь она все время шла вперед, пока он оступался? Она же 
все больше и больше жила с Ришаром, «чтобы не жить в одиночестве». Потому что ей нужна была 
любовь. Любовь вопреки всему. Даже обратная сторона любви, изнанка любви. Как в ее песне 
«История любви» («Histoire d'aimer») (Шеллаби – Де Анжелис): 

 

Прожить страсть до самого конца, 

Любить короля. 

Любить так, что быть раненой, 

Когда любовь – закон (...)    

Когда ты предаешь меня и лжешь мне, 

Пусть твоя ярость в одну минуту 

Заставит меня замолчать, 

Я капитулирую.  

 

 

Агрессия 

 
Не у всех «фанатов» были такие же добрые намерения, как у Антуана... 
Во время выступлений в «Олимпии» (1977) Далида утверждала:  
«Теперь, когда прошло столько времени, я стала, наконец, взрослой певицей. Я чувствую, что 

обрела мир.» 

Это чувство мира, как она верила, защищало ее. Ришар никогда не нападал на нее, юные 
налетчики извинились... Она повторяла: 
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«Я не агрессивна, и поэтому по отношению ко мне не проявляют агрессию». 

Когда пришло царство телевидения, звезды стали одновременно ближе к своей публике и 

дальше от нее. Телевидение пришло к людям домой, те, кого там показывали, стали членами 

семьи, и так как кровные семьи распадались, телевизор был символом уверенности, стабильности, 

как домашний алтарь. В то же время, сделавшись всего лишь безжизненными образами, чьи 

человеческие слабости не замечались, звезды вызывали к жизни всевозможные фантазии. Разве 
это не толкает к агрессии, не обостряет паранойю у слабых личностей? Или в этих волнениях 

повинно общество целиком, с его прославлением сказочных материальных успехов, популярности 

любой ценой, с его презрением к слабым и подавлением их?  

В феврале 1977 года Далида пела в Квебеке уже третий год подряд. Она была там все такой же 
популярной. Как француженки в 50-е годы, молодые квебекские девушки подражали «прическе 
Далиды»: уже не черная «кислая капуста», а светлая шевелюра с мягкими, танцующими прядями.  

Далида выступала в воскресенье вечером в Большом Театре Квебека. Снова ее концерт имел 
большой успех. Она спела там «Женщину-ночь» (Лебрайль – Севран – Паллавичини – Кутуньо): 

 

Это женщина-ночь, 

Которая любит так же, как забывает, 

Она теряется порой, 

Я верю, что я похожа на нее  

 

Было около половины двенадцатого ночи. Вокруг нее были Кристиан Лефор, представитель ее 
звукозаписывающей фирмы, Рене Гарон, подруга, и Орландо. Они шли ужинать в ресторан.  

Мужчина выжидал, спрятавшись у служебного выхода на улице Сен-Амабль. Мишелю 

Буассоннолу было двадцать два года. Может быть, этот неуравновешенный человек путал 

реальность с песней, может быть, он подумал, что его сначала полюбила, а потом забыла эта 
женщина-ночь, которую сцена на миг окружила светом? Он был на ее концерте во вторник, 
пытался подойти к ней в субботу. Он был убежден, что Далида – единственный человек в мире, 
который может понять его и помочь. Поскольку она не захотела принять его, он решил ее 
похитить... 

Он следовал за группой, которая собиралась садиться в машину. Внезапно он выхватил 
молоток, атаковал сзади. Первый удар достался Орландо, он вскрикнул от боли и для того, чтобы 

предупредить сестру. Потом несколько раз ударили Рене Гарон. Кристиан Лефор прыгнул на 
мужчину, пытаясь удержать его, но этот последний все время размахивал молотком. Лефор 
получил несколько ударов, прежде чем обездвижил его и повалил на землю. Кровь пятнала снег.  

- Спасайся! – крикнул Орландо Далиде.  
Напротив, она вышла из себя и подбежала, крича: 
- Он хотел убить моего брата! Я убью его!  

Она несколько раз пнула его ногой...  

 

Орландо и Рене Гарон отправили в больницу. Далида решила не подавать жалобу в суд: 

- Это несчастный... 

Но она была шокирована, когда спустя двадцать четыре часа после покушения его освободили 

под залог в тысячу долларов, без психиатрической экспертизы: 

- Это больной, опасный для общества! («Le Soleil», 22.2.77) 

Совпадение: незадолго до этого, в передаче Канадского Радио «Du tac au tac» пародистка 
Франс Кастель разыграла сцену похищения Далиды...  

Ведь ее все чаще и чаще пародировали. Это была часть создания ее легенды. Ее стиль, ее 
жесты, ее акцент, очень личные, очень простые, превратили ее в must для комиков. Она была 
одной из главных жертв Тьерри ле Люрона, блестящего и забавного, но жестокого. И подарила 
прекрасные дни кабаре «У Мишу» на улице Мартир в Пигаль.  

После этого случая она как никогда нуждалась на гастролях в том, чтобы чувствовать себя 
защищенной.  

«Когда я на гастролях, Ришар всегда сопровождает меня. Чудесно не чувствовать себя 
одинокой и быть с человеком, которого любишь, особенно когда занимаешься этой профессией, 

очень тяжелой для женщины. К тому же я замечаю, что очень немногие женщины выбирают ее. У 

нас больше нет новых женщин-звезд. Может быть, мы живем в бесполую эпоху, где мужчины 
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похожи на женщин, а женщины – на мужчин. Если это так, молодые девушки больше не 
отождествляют себя со звездой. Жаль». 

 

 

«Salma ya salama» 

 
Но она, она держала удар. И свои обещания. Она хотела примириться с арабским миром. Она 

обещала спеть по-египетски. Она подумала об этом, когда вернулась в Ливан, в августе 1977 года: 
«Я пою на семи языках, это ненормально, что я не пою по-египетски». 

В Ливан Далиду снова привели ее поиски мира:  
«Самое лучшее доказательство моей любви к этой стране – то, что я здесь. Вместе мы забудем 

о пережитых драмах». (Hamra) 

Ее встретили, как главу государства. Когда ей вручили цветы, она посвятила их «истерзанному 
Ливану». Это вызвало восторг. Она была взволнована яростной волей к жизни местных жителей: 

«Иногда нужно очень высоко поднять глаза к опустошенным фасадам больших отелей, чтобы 

понять, что здесь была война. Потому что на улицах, среди людей, жизнь никогда не была такой 

кипучей.» 

Орландо поговорил с Самиром Назри, старым другом из Каира, который теперь жил в Ливане. 
Он организовал возвращение Далиды сюда. Орландо знал, что фольклорные песни, плоды 

народного воображения, всегда удавались его сестре. 
- Тебе нужно найти для нас фольклорную египетскую песню, - сказал он Самиру. – Мы 

запишем ее наполовину в восточном стиле, наполовину в западном. Мы попросим Тони Рало 
разработать музыкальную аранжировку. 

- Помнишь «Salma ya salama»? – спросил Самир.  

Орландо был покорен. Он любил припев этой старой песни:  

«Добро пожаловать, да будет с тобой мир» 

Нужно было еще найти куплеты. Орландо обратился к композитору Джеффу Барнеллу. Этот 
инженер-химик, уроженец Каира, вдохновенный примером Далиды, решил попытаться счастья в 
Париже как певец. Хотя он никогда не работал над восточными мелодиями, его происхождение 
должно было помочь ему преуспеть.  

Джефф Барнелл был взволнован, увидев, как в его контору, как раз вовремя, входит Далида, 
«одетая в желтое, элегантная и хрупкая», и встречает его словами: 

- Итак, это вы композитор? Ezzayak! («Как поживаете?» по-арабски). Нужно порепетировать, 
чтобы добиться совершенства. 

В конце концов, Далида даже попросит Джеффа Барнелла записать с ней хор в припевах 
(Джефф Барнелл, «Далида, история женщины» («Dalida, histoire d’une femme»). 

Сначала песню должны были записать по-арабски, чтобы ее передавали только в арабских 
странах. Но Орландо и Далида быстро поняли, что это будущий шлягер. Они решили записать 
французскую версию. Орландо доверил ее Пьеру Деланоэ, который уже писал песни для Далиды. 

Как раз бушевал стиль «диско», и этот томный речитатив не вписывался в моду. Снова Далида 
предвосхитила ее.  

- Это первая музыка в стиле «раи», - говорит Орландо. - Через десять лет Калед спел «Диди».  

Далида как раз собиралась покинуть «Сонопресс» ради Клода Каррера, который занимался 
продажами ее записей с 1978 года. Клод Каррер всегда любил Далиду и восхищался ею. Он был 
другом Орландо, и даже подскочил, когда тот дал ему послушать песню «Salma ya salama»: 

- Ты с ума сошел! В разгар диско! Сейчас неподходящий момент для арабских ритмов.  
Орландо, улыбаясь, ответил: 

- Вот увидишь, я сделаю хит!  
Через несколько месяцев он посмеется, вспомнив этот разговор...  

«Salma ya salama» рассказывает о том, как отрываются от своих корней поколения, кочующие 
по пустыне, для которых поиск воды становится все труднее:  

 

Житель песков, 

Равнин без деревьев 

Покидает свою страну, 

Чтобы за дюнами 
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Догнать свое счастье.  

Единственный рай для него 

Это всего лишь сад под дождем. 

 

Песня одновременно вышла во Франции и на Среднем Востоке. В арабских странах эффект 
был молниеносным. За одну неделю «Salma ya salama» стала неким национальным гимном - как в 
Египте, так и в Ливане, в Иордании, в Сирии, в Ираке... Арабы были счастливы и горды, что 
Далида, дитя их страны, поет на их языке. Страна, принимавшая ее в штыки со времени ее 
выступления в Израиле, теперь считала ее здешней певицей, сестрой Оума Калсума, этого 
монумента восточной песни. Далида стала самой популярной западной певицей на Среднем 

Востоке. Ее стали здесь так любить и уважать, что газеты назвали ее «второй Клеопатрой из 
Египта».  

Успех, который песня завоевала на Востоке, повторился и во Франции, как и во всей Европе. 
Далида запишет песню на семи языках. Она научилась восточным танцам, которые очаровывали 

ее в детстве. Таким образом, она обогатила свой репертуар новым стилем и новыми ритмами.   

И конечно, нужно было соответствующее платье. Далида нашла его в Турции. Ее импресарио 
там был Эрканн Озерманн, важная персона турецкого шоу-бизнеса.  

«Далида очень хорошо знала восточную музыку, - говорит он. – Когда она приезжала, мы 

отправлялись вместе на большой базар в Стамбуле. Мы покупали, торговались, она обожала это. 

Потом мы шли в ресторан турецкой кухни. Мы устраивали праздник, мы очень веселились. С ней 

я никогда не чувствовал, что выполняю работу импресарио. Как будто я просто принимал свою 

племянницу. У нас были семейные отношения...» 

Эрканн Озерманн призывал Далиду делать большие зрелищные шоу: он думал, что она 
создана для них.  

- Ну что ты хочешь со мной сделать? Я же не «Роллинг Стоунз»! Ты еще безумнее Орландо! – 

восклицала она. 
Для Эрканна Озерманна Далида останется во французской песне последним образом 

голливудской звезды. Последней, о ком можно было мечтать, до эпохи топ-моделей.  

«Меня особенно поражало ее благородство. Благородство, которое началось и закончилось 
вместе с ней. Чтобы быть благородным, не нужна голубая кровь...»  

В то время, когда одежде не придавали большого значения, Далида считала важным хорошо 
одеваться:  

«Для ее публики ничто не могло быть слишком красивым, никакой костюм – слишком 

экстравагантным. Платье для песни «Salma» стоило десять тысяч долларов. Это был антикварный 

костюм, созданные двести лет назад, расшитый на рукавах металлическими монетами, которые 
звенели, когда она двигалась. Она просила меня не говорить Орландо, сколько она заплатила: она 
боялась, что он взвоет!»  

Если Францию Далида научила любить арабский ритм, то на Среднем Востоке она ввела 
новый ритмичный стиль. Ведь она пела по-арабски песню, записанную на западный манер, в 
современной технике. Арабский темп был выдержан в танцевальной манере: когда «Salma» 

звучала в кабаре, люди вставали и шли на площадку, чтобы медленно танцевать. 
Песня даже окажется вписанной в Историю. Поступок, который взволновал весь мир: 

египетский президент Ануар Эль Садате решил отправиться с официальным визитом в Иерусалим 

и поговорить с Кнессетом, израильским парламентом, чтобы начать мирный процесс. 20 ноября 
1977 года Менахем Бегин ждал его в аэропорту Бен-Гурион. Израильтяне решили встретить его 
под музыку, под звуки песни «Salma ya salama» , первой египетской песни, которую передавали по 
израильскому радио впервые за двадцать лет, в знак приветствия. Песня на арабском языке, в 
исполнении дочери страны, скрепила таким образом встречу братьев-врагов.  

- Однажды, - говорит Орландо, - мне позвонили по телефону с радио, которое хотело получить 
запись «Salma ya salama», чтобы передать ее в хронике новостей. Они приехали за кассетой ко мне 
домой, с двумя мотоциклистами. Вот так я узнал, что президента Садате встретили этой песней.  

Далила, в свою очередь, узнала новость, когда смотрела телевизор. Она расплакалась: 
- То, что меня признали певицей мира – одна из величайших радостей в моей карьере.  
Смелость, которую Далида доказала, отправившись петь в Израиль, принесла, наконец, плоды: 

арабские страны простили ее, и даже более. Впоследствии египетскую запись «Salma ya salama» 

передавали в Париже: голос Далиды на арабском околдовывал. Позже Далида будет иметь 
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удовольствие встретиться с президентом Садате. Сначала он написал ей и поблагодарил за то, что 
она спела на его языке.  

Но все, что казалось политики, было непростым: в отдельных арабских странах, как в Сирии и 

Ираке, недовольных поступком Садате, «Salma ya salama» стала политической песней. Власти 

смотрели на нее недобрыми глазами...  

 

 

«Поколение 78» 

 
1978 год начался двумя днями январских концертов в Праге, в театре «Люцерна». Там 

присутствовало более трех тысяч человек. Со времен советских репрессий знаменитой «пражской 

весны», десять лет назад, моральный гнет коммунизма снова обрушился на страну. Застывший в 
своей красоте, город казался нереальным. Прохожие спешили, их взгляды ускользали.  

Люди пришли, утопая в снегу, многие принесли маленький подарок, цветок, куклу: сцена 
покрылась их подношениями. Далида, тронутая, спустилась в огромный зал и зааплодировала 
публике, которая поднялась и ответила громом рукоплесканий. 

Переводчица, которая сопровождала Далиду на гастролях в Восточной Европе, стала 
подругой. Зная о трудностях ее жизни, Далида, когда уезжала, оставила ей свои костюмы, кроме 
сценических платьев. Переводчица расплакалась... 

Далида была очарована великолепием города, черными статуями, сторожившими Карлов мост, 
лебедями на Влтаве, обветшалыми фасадами барочных церквей, которые скрывали сокровища, 
замком Градчаны.  

Со своими узкими, мощеными улочками, бесчисленными лестницами, Прага была городом, 

где нужно гулять. Далида находила время, чтобы бродить по старому городу с двурогими 

крышами и сонными лавочками. Это была одна из тех минут мира и красоты, которые она так 
искала.  

Но в марте 78 года этот мир был нарушен шоком: Клод Франсуа умер от удара электрическим 

током в своей ванной. Он тоже родился в Египте, и его мать была калабрийкой. Вдохновленный 

успехом Далиды, Клод Франсуа встретился с ней на «Музикораме» в 1963 году. Они стали 

друзьями.  

«Мы оба чувствовали себя изгнанниками, - говорила Далида. – Вместе мы говорили по-

египетски. Несмотря на славу, на поклонников, Клод Франсуа чувствовал себя очень одиноким, он 

каждый раз говорил мне: «Далида, тебе очень повезло, что у тебя есть брат.» 

70-е годы были десятилетием феминизма, который оставался одним из главных завоеваний 

1968 года. Далида боялась, как бы этот феминизм не лишил женщин их особенностей им в ущерб.  

«Женщина, которая до конца проживает свою женственность, тем самым равняет себя с 
мужчинами», - считала она.  

В то же время она не могла не одобрять битву за равенство прав: она ведь была ее ярким 

примером. По случаю программы «Выбирать» Жизель Алими, газета «Le Meilleur» опубликовала 
исследование: «Чего не выносят женщины». Далида высказала свое мнение: 

«Я не потерпела бы, если бы мужчина захотел принимать за меня решения, или чтобы он 

присвоил себе право контролировать мою личную жизнь. С рабынями мужчин и прислугой 

покончено.»  

 

Дистанция, образовавшаяся после пребывания Ришара в тюрьме, так никогда и не будет 
преодолена. Теперь, когда Далида ехала за границу, Ришар оставался дома. Ее сопровождал 

Антуан. Далида каждый день звонила «своему мужчине», но она не хотела переживать из-за 
скачков его настроения, которые становились все более частыми.  

Орландо снова спрашивал себя, «сможем ли мы выбраться после «Salma». Однажды он 

оказался в студии вместе с Бернаром Истарди (Bernard Istardi). «Гигант» студии CBE, гений 

звукозаписи, влюбленный в великие голоса, записывал Далиду уже десять лет. Он знал, что ей 

подходит: она пользовалась микрофоном, сделанным специально для нее. 
«Мы как раз занимались другим певцом, которого я продюсировал, – Шаке, малайского 

происхождения. У Антуана появилась идея сделать попурри из первых больших шлягеров 
Далиды.» 

Орландо нашел мысль превосходной: 
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«Нужно было записать это в виде диско, и найти кого-нибудь, кто подавал бы ей реплики. Это 
позволило бы создать связь между ее песнями». 

Для промежуточных куплетов, на музыку Джеффа Барнелла (Jeff Barnell), нужно было найти 

мальчика, способного воплотить это новое поколение: противоположность мачо, ангелочек, 
который нравился бы девушкам. Попурри будет называться «Поколение 78» («Generation 78»). 

Бруно Гиллен (Bruno Guillain), подросток семнадцати лет, хрупкий и светловолосый, играл в 
фильме «Отель на пляже» (“Hôtelde la plage”). Орландо посмотрел фильм и был покорен. Он 

пригласил его в контору. Впечатление было хорошим. Бруно Гиллен был «то, что надо». 

- Я люблю Далиду, - признался он, - но я не умею петь. 
- Ты будешь брать уроки пения, - ответил Орландо.  

Разочарование: голос Бруно Гиллена был скорее грубым. Орландо решил сохранить его для 
образа. Петь пригласили Симса (Sims), американского негра с превосходным голосом, очень 
пронзительным, андрогинным – почти детским.  

В первый раз певица перепевала свои собственные хиты под современный ритм. Потом многие 
американские и французские артисты тоже, в свою очередь, будут записывать попурри в духе 
времени.  

На песню «Поколение 78» Далида сняла клип. Орландо позвала режиссера Жоржа Баррье, 
специалиста по телевизионным варьете. Так как Далида должна была менять платье с каждым 

куплетом, невозможно было снимать сразу. Со своей стороны, Бруно Гиллен не привык к 
телевидению.  

- Мы как будто изобрели первый клип! – торжествует Орландо.  

 

Я знаю все твои песни, 

Они убаюкивали каждый миг моего детства, 

 

пел Бруно.  

«Поколение 78» ознаменовало переход Далиды в Carrère и стоило ей нового золотого диска, 
врученного Мишелем Дрюкером во время «Большого Парада RTL». Новое поколение было теперь 
«далидизовано». Пресса окрестила Бруно Гиллена «новым Бамбино». Газета «Ici Paris» задавалась 
вопросом: не был ли мальчик «тайным сыном Далиды»?  

- Это мой духовный сын, - ответила с улыбкой певица, повидавшая и других.  

В Италии манера Далиды «держать удар» поражала. Сколько бы времени ни пытались ее 
похоронить, она всегда была здесь. Почему французские звезды выдерживают бег лет, а 
итальянские – нет?  

«Публика бывает разной, - отвечала Далида. – Итальянец, страстный и инстинктивный, 

переносит свои фантазии на кумира, возвышает и уничтожает его совсем по-детски, легковесно. 

Французская публика долго размышляет, прежде чем создать кумира. Но если она создает миф, то 
преданно поддерживает его.» («Oggi», 29.4.78) 

Она сказала еще: 
«Мне хочется заплакать от благодарности публике, которая так меня лелеяла и позволила мне 

быть той, кто я есть сегодня». 

 

Все твои песни прошли сквозь время, 

И у них не появилось ни единой морщины, 

 

пел дальше Бруно.  

Песня подчеркнула прошедшее время. Тогда Далида как раз начала о нем думать...  
 

 

Америка 

 

В 1978 году Далида поехала в Иорданию и дала два концерта. Король принял ее во время 
частного визита. Он сказал ей: 

«Вы – гордость Среднего Востока. Продолжайте петь по-арабски. Вы придали арабской песне 
новое дыхание.» 
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25 июня 1978 года миллиардер Аднан Казогги (Adnan Kashoggi) праздновал день рождения. 
Зимнее казино в Каннах специально открыли на одну безумную ночь. Прибыли девятьсот гостей 

со всего мира. Помимо трех оркестров, Касогги пригласил Траволту и Далиду, queen of French 

disco (королеву французского диско). Куда делась мадемуазель Бамбино, милая девушка из 
народа? Ее было не узнать в этой всемирной звезде, закутанной в золотую парчу...  

И в конце этого года, после нового турне по Канаде, был предусмотрен концерт в Карнеги-

Холле, в Нью-Йорке. Признание. Наконец, и в Америке...  
 

Конец 78 года: вот уже год как Ролан Рибе, новый импресарио Далиды, стал частью ее клана. 
Он чувствовал себя там как дома, наблюдал, размышлял. Далида никогда не приезжала петь в 
США: каждый раз, когда ей поступали предложения от американцев, она пугалась. Теперь она 
была готова. 

Организатор канадских гастролей Ги Латраверс поговорил с импресарио: раз Далида едет в 
Канаду, почему бы не воспользоваться этим и не найти случай выступить в США? Латраверс 
удивлялся, что этого не случилось раньше: 

- Ну и ну! Зачем было терять столько лет, ведь она европейка того самого типа, который 

нравится американцам? Это шоу-вумен, но она еще этого не знает!  
Ги Латраверс обратился к американскому продюсеру: 
- Не может ли Далида выступить в Карнеги-Холле? 

- Я никогда не мог вступить с ней в контакт, - ответил американец. – Мне всегда говорили, что 
она занята... 

Мечта обретала контуры. За неделю до начала гастролей Далида уехала, чтобы давать 
интервью и пресс-конференции. Потом началось турне по Канаде, которое разделили на две части 

из-за американского концерта. Далида воспользовалась этим, чтобы опробовать четыре песни на 
английском, которые она выучила перед отъездом. Она уже давно говорила по-английски, но 
наняла человека, который помогал ей усовершенствовать произношение.  

В Квебеке она выступила сначала в провинции. Она была напряжена, перспектива петь по-

английски волновала ее. Квебекская публика, в свою очередь, не понимала, зачем она поет свои 

величайшие сценические песни на языке янки.  

Она приехала в Нью-Йорк за пять дней до концерта. В отеле Парк-Лейн, в Центральном Парке, 
она располагала элегантным номером. 

«Звезда до кончиков ногтей! – воскликнул один журналист, увидев, как Далида входит в холл, 
одетая в шубу.» 

За два дня до великого вечера все верные представители клана приехали, чтобы поддержать ее. 
Конечно, и Рози, и Орландо, и друзья были здесь, а также некоторые журналисты, в том числе 
Жаклин Картье из «France-Soir».  

В номере, среди цветов и шампанского, царила праздничная атмосфера. В застекленное окно 

Далида, всегда любившая городские панорамы, видела, как живет этот трепетный, возбуждающий 

город Нью-Йорк, с его крутыми каньонами улиц, серой лентой реки Гудзон, зелеными легкими 

Парка. Внизу были видны крошечные желтые такси, прохожие в толпе, деды Морозы в красных 
колпаках. 

Был конец ноября, и уже становилось холодно. Это был тот сухой и ветреный холод, который 

делал город еще более электрическим. В огромных храмах потребления, американских 
супермаркетах, были готовы праздничные витрины – разгул роскоши, света и красок. На первом 

этаже отеля был ресторан гавайской кухни: Далида обожала сладко-соленые смеси, изобилие 
экзотических фруктов, тогда неизвестных во Франции. Америка, это еще и невероятное 
разнообразие... Эти дни останутся одними из лучших воспоминаний ее карьеры.  

Она обожала гулять по городу. На Тайм-Сквер ее ждал сюрприз. Три вечера, предшествующие 
ее премьере, огромное светящееся панно подмигивало над Большим Яблоком: 

«Tonight Carnegie-Hall Dalida» 

Орландо и Далида обнимались:  
«Мы плакали от радости! Сбылась самая большая мечта. Имя девушки из Шубры горело над 

Тайм-Сквер...» 

Какая авантюра! Они оба спрашивали себя, как отреагирует публика. Афиши придавали им 

уверенности. Лицо Далиды крупным планом можно было видеть на всех стенах, до самого 
Гарлема: огромные четырехплиточные панно. Для Нью-Йорка это было необычно. Но расклейщик 
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афиш влюбился в лицо Далиды. Результат: бесплатно расклеивая афиши, он сделал их больше, 
чем было предусмотрено...  

Прежде чем заняться рекламой Далиды, организатор Боб Ларкинс дважды ездил во Францию: 

он хотел увидеть Далиду на сцене. Загоревшись энтузиазмом, он повел себя очень по-дружески. 

На месте, в вечер концерта, он в восторге объявил хорошую новость: аншлаг. Дорогие места были 

проданы на черном рынке. Они разошлись самыми первыми, потому что люди хотели видеть 
звезду как можно ближе. Билеты стоили сто сорок долларов, и были нарасхват.  

Далида начала расслабляться, но возникли другие трудности. Ришар остался в Париже. Перед 

отъездом Орландо и Рози сделали ему внушение: 
«Если что-то будет не в порядке, ничего не говори. Далида должна думать только о Карнеги-

Холле.»  

Однако, 29-го в полдень, в день премьеры, как раз когда Далида ожидала репетиции, в номере 
отеля Парк-Лейн зазвонил телефон. Это был растерянный Ришар: Герда, мопс, которого он 

подарил Далиде, тяжело заболела. Далида, обожавшая собачку, заволновалась. 
«Мне показалось, в этом было нечто коварное, - говорит Орландо. – Чтобы вывести ее из 

равновесия. Он знал чувствительность Далиды и сыграл на этом.»  

Когда Далида отправилась на репетицию, она была в неважной форме. И вот синдикаты шоу-
бизнеса оказались очень властными. Не возникало никаких вопросов, если кому-то не платили за 
то, чтобы он двигал пианино, ставил микрофон, проверял занавес. Для Далиды, которая обычно 
придавала себе уверенности, сама проверяя детали, это было мучительно.  

Американцы все делали под свой ритм, в своей манере. Далида не могла завладеть сценой, 

пока они не закончат. Целый день они все воздвигали, на репетицию осталось всего полтора часа 
до шоу. Невозможно было репетировать непрерывно, приходилось регулировать свет. 
Прожекторы создавали единственно возможное освещение для этой открытой сцены; Орландо и 

Далида добавили бы сюда другие. Далида видела, что она не сможет делать то, что хочет. 
Репетиция закончилась минута в минуту. В последний момент, измученная, Далида едва успела 
накрутить волосы на свои дорогие бигуди... 

В тот вечер ее страх был сильнее, чем обычно.  

«Но когда ты перестаешь бояться, все кончено!», повторяла она себе.  
 

 

«Первая звезда на Бродвее» 

 
Когда занавес поднялся, она была на сцене, одетая в белое расшитое жемчугом платье от 

Мишеля Френе (Michel Frénay), кутюрье звезд. В начале второго отделения она наденет такое же 
платье, но черное. В финале она покажется в красном платье, с разрезом до бедра. В первый раз 
она позволила себе такую смелость. 

Ее встретила standing ovation («овация стоя»). Удивленная, она отступила, поклонилась, потом 

нагнулась в своем знаменитом приветствии: ее волосы три раза скользнули по сцене. Публика, 
ждавшая ее долгие годы, кричала о своей любви. Зал на 50 процентов состоял из американцев. 
Еще здесь были французы – те немногочисленные, что жили в Нью-Йорке – итальянцы, испанцы, 

греки, арабы, евреи, японцы... 

«Триумф Далиды – это мечта ООН», скажет газета «France-Soir». 

Она настолько не ожидала такой восторженной встречи, что заплакала от радости и 

удивления. Она пела на шести языках. Как только она начинала песню с известного выражения, та 
нация, к которой оно относилось, аплодировала. Песню «Salma» она спела на арабском и иврите, 
один язык следовал за другим...  

Безумие разразилось во время песни «Поколение 78», в которой она перепела свои первые 
шлягеры. Гром аплодисментов сотрясал этот почтенный зал. Она закончила номером «Это 

заставляет мечтать» («Ça me fait rêver»), другим попурри из своих хитов.  
Зал взорвался и после песни «Ламбет-уок» («Le lambeth walk»). Новинка. Как раз перед 

отъездом в США Орландо увидел по телевизору документальный фильм 40-х годов: 
«В качестве музыкального фона звучала «Ламбет-уок». Эта забытая мелодия когда-то знала 

невероятный успех. Моя мать пела ее дома, и когда кузины, бывшие замужем за англичанами, 

приходили к ней в гости, они потом вышагивали все вместе, держа друг друга за бедра.»  
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Первоначально это классическое кокни было номером из музыкальной комедии «Я и моя 

девушка» («Me and my girl»). Орландо подумал, что нельзя терять время. Пьер Деланоэ написал 
новый текст: 

 

У меня странное ощущение, 

Что это танцует история, 

Что вернулось время 

Бабушки.  

 

Амадео, с которым Далида работала в первый раз, придумал хореографию. Далида спела 
старую песню по-французски и показала ее по телевидению, танцуя старинный танец. Она 
привезла ее в свом багаже в США, и спела ее там по-английски, «ради fun («развлечения»), как 
говорили в Квебеке.  

И еще, разумеется, она исполняла в Карнеги-Холле «Джиджи». Прежде чем петь, Далида 
рассказала историю по-английски. Каждый раз, когда она спотыкалась на слове, зал сочувственно 

вздыхал.  

Этот вечер прошел так скоро... Он закончился получасом бурных аплодисментов. Две с 
половиной тысячи человек танцевали в зале.  

«Мы не видели такого успеха со времен Джозефины Бейкер! – воскликнул директор Карнеги-

Холла.» Жаклин Картье напишет:  
«Публика стояла и отказывалась уходить, она требовала Далиду, зажигая фонарики. Казалось, 

что мы в «Олимпии», а не в Карнеги-Холле, этом зале, более просторном, чем «Плейель», белом и 

холодном, как шербет» («France-Soir», 2.12.78) 

«Dalida first star on Broadway» («Далида – первая звезда на Бродвее»), заявляла первая полоса 
«Evening Times».  

«Далида не певица, а религия», добавляла газета, подхватив фразу одного зрителя.  
После концерта весь клан отправился в Сарди (Sardi`s), знаменитый итальянский ресторан, где 

висели карикатуры на артистов. Некоторые поклонники последовали за Далидой и туда... Она все 
еще не опомнилась:  

«Они же меня не знают, как это может быть?» – повторяла она («Marie-Claire», февраль 1979) 

Успех подтвердится в два следующих вечера, и пресса отзовется долгим эхом. Для «New York 

Times» Далида была «bête de scène
1
 международного масштаба». Для «Herald Tribute» - «самой 

сногсшибательной из всех французских артистов, приезжавших в Нью-Йорк. Трагическая актриса 
песни.»  

А для «New York Magazine» Далида была «поразительной, по-кошачьи обаятельной артисткой 

с волосами цвета розового шампанского, с голосом, одновременно глубоким, хрипловатым и 

нежным. Стрейзанд, которая училась в школе Берлица...»  

Перед ужином, пока Далида переодевалась, Орландо позвонил старшему брату: 
«Наша сестра произвела фурор в Нью-Йорке!»  

В зале были и профессионалы, в том числе Руби Смарт (Ruby Smart) , продюсер знаменитого 
мюзикла «Нет, нет, Нанетт» (“No, no, NanaetteЭ). И Лестер Уилсон (Lester Wilson), хореограф 

Траволты в фильме «Лихорадка субботним вечером» (Saturday night Fever”). Лестер Уилсон, 

работавший во Франции, уже знал Далиду. Он видел, как она репетировала концерты в 
«Олимпии». Его очень впечатлило шоу в Карнеги-Холле: 

«Я хотел бы заниматься с вами хореографией. Когда вы ходите, вы уже танцуете.»  

Режин организовала танцы после ужина. Далида веселилась, но удовольствие для нее было 
немного испорчено, потому что на другой день ей нужно было снова отправляться в турне. Это 

расписание тяготило ее и мешало ей насладиться своим триумфом. Орландо отправил ее в постель 
и поехал заканчивать вечеринку в Клуб 54, где утомленный Нью-Йорк расслаблялся.  

Пробуждение на рассвете было мучительным: Далида была полна чувств, ей обидно было 
покидать город, где ей устроили праздник. Группа уехала на машине. Орландо, Кристиан Лефор, 

ее канадский дистрибьютор, Ролан Рибе и Далида сели на самолет в Монреаль, потом автомобиль 
повез их по заснеженной трассе в Квебек. За окнами лимузина проплывало белое одиночество, 

                                                 
1
 артист, который завладевает сценой, доказывает на ней свою силу, энергию и искусство, которое ослепляет 
публику (прим. ред.) 
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уединенные фермы, пейзажи с рождественской открытки. Далида любила эти зимние феерии, но 

все же обстановка плохо действовала на нее, она очень устала.  
Зал был полон, но ее старый враг, провал в памяти, преследовал ее. На этот раз в песне «Я буду 

ждать» порой приходилось ждать публике. Но она брала себя в руки. Как обычно, концерт 
продолжался...  

 

 

Безумства фанатов 

 
В начале 1979 года Руби Смарт сдержала слово и позвонила Ролану Рибе:  
«Я хотела бы заняться Далидой. У меня есть идея.» 

Она приехала в Париж, чтобы установить контакт, во время обеда на улице Оршан. Вердикт: 
«She’s a lady, a great star» («Она леди, большая звезда») 

Профессиональные дискуссии проходили без Далиды – ей эти дела были скучны. Руби Смарт 
хотела занять певицу в мюзикле, который играли бы на Бродвее и на гастролях. Она оставила 
контракт и уехала. 

Орландо и Ролан Рибе внимательно прочитали его и показали Далиде. Она рассмеялась: 
- Он такой же, как тот, что предлагал мне Норман Гранц двадцать лет назад! Те же условия, те 

же обязательства!  
В самом деле, предусматривалось, что Далида должна была год оставаться в США, и ничего не 

делать без согласия фирмы.  

- Я больше не дебютантка! – протестовала она. – Я знаю, что у меня есть здесь, и не знаю, что 
найду там! И я не знаю, смогу ли я оставаться вдали от моей семьи, от моих друзей и дома!  

Она здраво заключила: 
- Нужно быть реалисткой. В сорок шесть лет не начинают карьеру...  
Иоланда сдержала ее. Она создала эту Далиду, которая стала ее детищем, она заплатила за нее 

дорогую цену, добилась некоторого равновесия. Она не решилась рискнуть всем этим ради 

сомнительной авантюры. На кону было столько всяких «если»... 

- В двадцать пять лет меня бы это развлекло, - говорила она, забыв, что в том возрасте ее 
задержали те же самые сомнения. – Но я сделала карьеру в этой части света. Нью-Йорк останется 
моим прекраснейшим воспоминанием. Я лучше буду возвращаться туда и петь как приглашенная 
звезда.  

Узнав о ее отказе, Руби Смарт вернулась в Париж. Она пыталась убедить Далиду, спорила с 
ней. Никакого результата. Продюсер была разочарована, но уважала ее решение: 

- Я не могу гарантировать вам успех. На вашем месте я, быть может, повела бы себя так же... 
Американский контракт – мечта многих артистов, но Далида сохранила ясность ума. Самым 

разочарованным оказался Ролан Рибе: 
- Ах, я бы сразу начал заниматься ею! Мы покорили бы Америку! 
- В каком-то смысле я вздохнул с облегчением, - говорит Орландо. – Я не пытался переубедить 

ее. Но мы уже вкусили американского размаха. Я широко видел следующий этап во Франции. 

«Олимпия» стала слишком маленькой.  

В ожидании Далида записала вторую песню на арабском, снова на музыку Джеффа Барнелла. 
«Helwa ya baladi» («Как прекрасна моя страна») взлетела, как ракета, и завоевала весь Средний 

Восток. Согласно Джеффу Барнеллу, «эта песня, почти еще больше, чем «Salma ya salama», стала 
классикой репертуара Далиды в арабских странах».  

«Дискомания» продолжала бушевать в Европе. В кабаре буйствовали больные лихорадкой 

субботним вечером, весело рискуя получить растяжение связок или люмбаго. Облегающие 
рубашки на мускулистых телах, «слоновьи ноги» и ботинки на каблуках продолжали быть на пике 
моды. Разорившиеся производители помады для волос переживали вторую молодость. После 
периода изнеженных хиппи можно было наблюдать, как возвращается мода на мачо, но в новом 

виде. Старомодное подмигивание сменилось современными новинками. 

Тенденция «геев» следовала за этим течением. В США она воплотилась в группе «Village 

People». 

Тото Кутуньо предложил тогда Орландо песню «Дайте мне танцевать» («Laisse-moi danser») 

(«Monday Tuesday»). Слова написал Пьер Деланоэ. Снова они говорили о Далиде: 
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Дайте мне танцевать, 

Дайте мне петь, 

Дайте мне пойти до конца мечты. 

 

Она всегда преследовала эту мечту. Карнеги-Холл был только этапом. Она попробует взять 
новый.  

Орландо еще раз решил аранжировать эту мелодию в духе диско. Далида споет ее по-

французски, а мужской хор в стиле «YMCA» будет подпевать ей по-английски. В танцах молодые 
люди изображали за певицей все социальные статусы: рабочий, «чернорубашечник», спортсмен... 

Раз она – «все женщины», у нее должны быть все мужчины, не так ли? Она же перед ними 

изображала женщину-вамп в блестках. Джеффу Барнеллу, который удивился ее силуэту, такому 

моложавому, она ответила: 
«Заставлять людей мечтать – моя работа...»  

После «Дайте мне танцевать» оформилось новое воплощение Далиды. Американский опыт 
дал ей это желание, и она решилась на большое шоу. По вечерам, чтобы петь, она много раз 
меняла свои сверкающие платья; после полудня она репетировала в панталонах, бюстгальтере и 

блузке.   
Еще раз она покорила молодежь: песня «Дайте мне танцевать» стала главным хитом лета 

1979 года. Она больше не довольствовалась тем, что перепевала старые шлягеры, она сама 
придумала диско с настоящей мелодией и словами, которые имели смысл. Ее способность 
обновляться удивляла даже ее поклонников. По телевидению она сказала: 

«Каждый раз, когда я пою новую песню, я дебютирую, это как будто первый раз. нужно делать 
свою работу серьезно, но никогда не принимая всерьез себя.»  

И еще: 
«Я не приспосабливаюсь к моде. Я принимаю моду, я приспосабливаю ее к своему образу. Все 

меняется. Буддисты говорят, что не меняется только само изменение». 

Публика познакомилась с этой Далидой 79 года в шоу «Номер один» у Карпантье. Передача в 
голливудском духе: окруженная танцорами, Далида пела, танцевала, играла спектакль. 
Современная версия Саломеи и танца семи вуалей: она поочередно была мотоциклисткой, одетой 

в черную кожу, ведущей южноамериканского ревю, и чародейкой мюзик-холла 30-х годов, когда 
десять молодых людей окружали ее в песне «Ламбет-уок», которую она впервые записала по-

английски.  

Этой «Ламбет-уок» она завоевала еще и британскую публику. 7 и 8 июня она участвовала в 
большом телешоу в Лондоне. Ее фотографировали в компании «pearlies», кокни в традиционных 
костюмах, украшенных бесчисленными перламутровыми пуговицами. В сентябре она пела в 
Королевском Альберт-Холле, самом престижном концертном зале Великобритании.  

1, 2 и 3 июня она совершила возвращение в Каир: в первый раз она будет петь там по-

египетски. Толпа ждала ее в аэропорту. На улице царило безумие. До самого «Mena House 

Oberoi», роскошного колониального дворца, где Далиду разместили в старинном крыле, 
выходящем на пирамиды, автомобиль продвигался шагом. Бесчисленные руки прикасались к 
стеклам. Вся эта любовь привела в восторг Далиду, она призналась на пресс-конференции: 

«Лучше поздно, чем никогда. Самое лучшее всегда приберегают под конец».  

Первый концерт состоялся в «Mena House», перед каирской интеллигенцией: артистами, 

писателями, представителями СМИ. Очень снобистская обстановка. Но Далида начала с двух 
песен по-арабски, и вызвала восторг.  

Однако на самом деле она ждала встречи с народом, которая проходила на другой день в 
«Guezireh Sporting Club», на стадионе на двадцать тысяч мест. В темно-синем небе египетской 

ночи звезды казались ярче, чем где-либо еще в мире. Звучали крики женщин. Публика стоя 
скандировала: «Наша Далида, наша Далида!» 

Когда она появилась, зрители не узнали ее: последний раз, когда они видели ее, она была одета 
в белое, очень строгое платье. Теперь на ней было узкое платье, вышитое жемчугом, с высоким 

разрезом. Второй шок она вызвала, спев «Helwa ya baladi». Для публики это был гимн Египту. 
Наступило молчание, странное для этой экспансивной аудитории. Подул бриз из пустыни, делая 
каирскую ночь еще более свежей, и заиграл ее волосами. Люди встали и закричали: «Tani!» 

(«Бис!»). Ей пришлось повторить эту песню, прежде чем продолжать концерт.  
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Она закончила песней «Salma ya salama». Все поднялись с мест, пели и танцевали на 
восточный манер, покачивая руками в воздухе. Далида, тронутая, снова обрела свою страну.  

На другой день президент Садате посвятил ей полчаса личной встречи. Далида восхищалась 
им и называла его «человек мира, тот, кто понимает все». Она не догадывалась, что говорит с 
будущим мучеником. Ей предложили даже побывать в Палате депутатов, чтобы произнести речь. 
Она была очень тронута, но отказалась: 

«Мое место не там. Я бы чувствовала себя смешной».  

Она продолжала гастроли в Эмиратах. После Карнеги-Холле она стала певицей из Высшего 
Общества. Это было еще одно новое воплощение. Она была горда этим, но позже поймет, что тем 

самым отрезала себя от своих настоящих корней.  

После французского турне в июле она расслабилась. На этот раз она не отправилась в дом на 
Корсике, а сняла роскошную виллу в Сан-Тропе, где провела август в компании Питчалей. 

Обычно Орландо не проводил с ней отпуск, но на этот раз присоединился к ней на несколько дней. 

Карьера Далиды достигла вершины, и с этой точки зрения она купалась в счастье. Но с Ришаром 

отношения продолжали ухудшаться. Она говорила: 
«Ришару трудно следовать за мной – тем хуже. Ему нужно принимать меня такой, какая я есть. 

Я не изменюсь». 

Она пыталась избавиться от проблем, избегая о них думать. В сорок шесть лет она боялась 
того, что могло бы нарушить счастье, завоеванное с таким трудом, и, как она чувствовала, такое 
хрупкое. Она не хотела разбираться с этими заботами: у нее в жизни было столько других вещей... 

Еще раз Далида заставила замолчать Иоланду... 
12 января 1979 года, в передаче «Красный ковер» на канале RTL, Мишель Клер сказал о ней: 

«Она, несомненно, одна из последних «священных животных» нашей эпохи; младшая сестра 
Марии Каллас и кузина Эдит Пиаф. Рожденная под знаком Козерога, который дарит людям 

холодную голову и горячее сердце, она всегда несет в себе что-то трогательное и роковое. 
Волнующее создание, блестящее воплощение вечного мифа о любви, сколькими же испытаниями 

она заплатила непомерную цену своего успеха!»  

Мишель Клер задавался вопросом о смеси лести и снисходительности, которую всегда 
встречала Далида, и которая поражала еще Бруно Кокатрикса: 

«Всегда найдутся интеллектуалы из левого или правого крыла, которые улыбнутся, когда 
героиня журнала «France-Dimanche» или сентиментальной прессы начнет размышлять о своей 

собственной судьбе, как будто артистам запрещено думать. Далиде, этой женщине, никогда не 
перестававшей бороться со своей тревогой, удалось избежать этого принижения».  

Да, теперь ей нужны были новые пространства. Ришар это чувствовал. Со времени заключения 
его старые страхи всплыли на поверхность. Он повторял Далиде, что больше не чувствует себя в 
безопасности дома. Он думал, что все его осуждают: в одном косом взгляде он видел угрозу для 
жизни. 

Не для своей ли жизни с ней он чувствовал угрозу? Он не мог признаться себе в этом.  

- Ты воображаешь невесть что. Я обожаю Монмартр, - ответила Далида.  
Ришар предпочитал красивые кварталы, повторял, что его друзья живут в Нейи: это надежнее.  
- Здесь нам неспокойно, в дверь все время звонят. Фанаты дежурят на улице и выкрикивают 

твое имя.  
Особенно верно это было в среду, выходной день в школе. По отношению к своим 

поклонникам Далида отличалась большим терпением. Всегда очень любезная, она находила время 
сказать слово, дать автограф. Только «весталки» раздражали ее. Ведь в основном это были 

девочки. В фан-клубе Далиды насчитывалось 60 процентов женщин, для которых она была 
матерью, дочерью, сестрой... Пять или шесть из них располагались лагерем перед домом на улице 
Оршан, с утра до вечера. Когда они видели, как подъезжает «Остен», то бросались открывать 
дверцу.  

Это неизменное обожание означало серьезное вторжение в ее личную жизнь. Когда она 
выходила без макияжа, когда она плохо себя чувствовала – или когда Франсуа Миттеран, 

тогдашний президент республики, приходил к ней в гости – они знали об этом.  

Она пыталась урезонить их: 

- Послушайте, девочки, вы меня любите, согласна! Но разве вам больше нечем заняться в 
жизни, как только сидеть тут целый день под дождем? Подумайте лучше о вашем будущем!  
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Она увещевала напрасно: эти девушки отказались жить, духовно они соединились со своей 

богиней, которая любила, работала, существовала за них. Две или три из них обнаружили в себе 
призвание старьевщиков, и наполнили урны на улице Лепик, перед служебным входом. Ей 

пришлось все сжечь, прежде чем выбросить... 
Поклонники-мужчины были гораздо более скромными и сдержанными. Но никто и ничто не 

могло остановить этих девушек в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Одна из них, 

инвалид, получала небольшую пенсию, дополненную субсидиями от родителей. У нее постоянно 
был с собой мини-магнитофон, и она всегда записывала одни и те же слова кумира: 

- Как дела, Патрисия? Здравствуй, до свидания!  
Патрисия шла до конца. Она покинула дом родителей, чтобы обосноваться на улице Лепик, 

потом на улице Оршан. Когда бы Далида не вышла из дома, она должна была встречать эти 

взгляды, пожирающие ее. Магнитофон, в конце концов, стал действовать ей на нервы: 

- Патрисия, перестань записывать! 
Каждый раз Патрисия хватала ее за руку и целовала. 
- Нет, Патрисия, хватит...  
Далида была на пределе. Ришару тоже не удавалось ничего сделать. Он переходил от 

приступов благодушия – однажды, когда Далиды не было, он провел «весталок» внутрь и показал 
им дом – к припадкам плохого настроения: тогда он грубо обходился с ними.  

Его тревога в конце концов передалась Далиде. Нёйи соблазнял ее спокойствием, 

сдержанностью. Местные жители, непринужденные скептики, занимались своими делами. Район 

не казался, в отличие от Монмартра, привлекательным для туристов... 
Ришар сумел поймать Далиду на ее слабости: страсти к обустройству. Она купила участок на 

улице Перонне. Так как она обожала отделку, воздвижение дома, то с большим энтузиазмом 

строила планы. Дом на Корсике едва был закончен, но ее уже захватил новый дворец. Она звонила 
архитектору в полночь, чтобы изменить какую-нибудь деталь... 

- Мы отговаривали ее от этого плана, - говорит Орландо. – мы говорили ей: «Ты рискуешь, что 

будешь чувствовать себя одинокой». На самом деле мы боялись понять, что она одинока с 
Ришаром.  

- В любом случае, я не продаю дом на Монмартре, - возражала Далида. – Дом в Нёйи будет 
готов только через два или три года. А если, переехав туда, я почувствую себя плохо, то вернусь 
на улицу Оршан. 

В конце 79 года ее карьера была в зените, она смотрела широко. Строительство нового дома 
стоило очень дорого и поглощало почти все ее доходы.  

- Это безумие, ты уничтожишь себя, - напрасно возражал Орландо.  

Но ведь реальность часто догоняла ее самые безумные мечты...  

 

 

Дворец Спорта 

 

В июле Далида выступала в очень шикарном Спортивном Клубе Монте-Карло. Ролан Рибе 
встретил ее там и сообщил: 

«Мне позвонила продюсер Джеки Ломбард. Она привела во Францию величайших 
американских звезд: Майкла Джексона, Мадонну, Дайану Росс...»  

Джеки Ломбар до сих пор ни разу не хотела заниматься французским артистом. Однако, она 
предложила Ролану Рибе продюссировать концерт Далиды во Дворце Спорта. 

Очень взволнованный, Ролан Рибе бросился в отель Далиды, чтобы сообщить ей новость. 
Тогда во Дворце Спорта выступали только Джонни Халлидей и некоторые иностранные поп-

звезды. Только мужчины. В первый раз женщина споет в этом огромном зале, который мог 
вместить более пяти тысяч человек...  

В то время это был самый большой концертный зал. «Олимпия» была рассчитала только на 
две тысячи мест, а «Зенита» или «Берси» еще не существовало. Для Далиды это был гигантский 

шаг. Джеки Ломбар, казалось, очень верила в нее: 
- Я уверена, она справится. Она находится на таком этапе, что может позволить себе все. 
Далида была в восторге: этот план идеально отвечал ее желанию «самого великого», которое 

появилось у нее со времен Америки. В то же время она боялась: 
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- Это грандиозно, это для мужчин! Там проходят балеты Бежара! [с этим хореографом ее 
связывало взаимное восхищение] 

- Чем бы это ни кончилось, - возражал Орландо, - почему нет? Нужно найти великого 
хореографа, который сделает настоящее американское шоу. Мы подумаем... 

Орландо поехал к Далиде в Сан-Тропе на последние дни в августе. Тем летом песня «Дайте 
мне танцевать» («Laissez-moi danser») была номер один в хит-парадах и на дискотеках. Телефон 

звонил: Ролан Рибе получил новое известие от Джеки Ломбард. Продюсер сняла зал Дворца 
Спорта на первую половину января 1980 года.  

- Вы с ума сошли! – протестовала Далида. – Вы меня убьете! Я не смогу подготовиться к шоу 
за четыре месяца! Я никогда не делала американское шоу! 

Она была в ужасе. 
- Хорошо, Джеки Ломбард сейчас же поговорит с тобой, - сказал Орландо. 

Продюсер позвонила через пять минут. Далида сразу нашла ее голос очень приятным. Обе 
женщины очень рады были услышать друг друга. Джеки Ломбард была взбалмошной и 

гениальной, чувственной и щедрой, и очень позитивной, на американский манер. Она приехала к 
Далиде в Сан-Тропе, и очень скоро Джеки и Далида стали хорошими подругами.  

- В Нью-Йорке я встретила Лестера Уилсона, - вспоминала Далида.  
- Я его знаю! – воскликнула Джеки. – Я уверена, он будет счастлив работать во Франции.  

Со своей стороны, Томине, директор Дворца Спорта, готов был согласиться на затею. По 
отношению к этому бегу вопреки времени Орландо разрывался между восторгом и страхом. А 

Далида вдруг решилась: 
- Бросимся в воду. Я возвращаюсь в Париж и подписываю контракт. 
Ее друзья, знавшие об этом, ободряли ее. Ришар же казался довольно холодным. Сначала он 

сказал не слишком уверенным тоном: 

- Да, дорогая, это великолепно. 

Потом добавил: 
- Но это много...  

Далида больше не обращала внимания на его обескураживающее отношение. Она сделала все, 
чтобы заставить Ришара существовать самостоятельно, и видела, что он систематически все 
разрушал. После живописи, литературы и пения он занялся скульптурой. Он создавал больших 
металлических животных. Очень красивые, зрелищные, они, несомненно, были самой большой его 
удачей. Но и в этом, как только он начал достигать успеха, он остановился. Далида больше не 
строила иллюзий. Что ж, а она тогда пойдет вперед. Тем хуже...  

Она предпочитала жить «как будто». Период истины любой ценой закончился. Истина часто 
причиняет боль, и с ней ничего не поделаешь... Она пела в «Дайте мне танцевать»: 

 

Я живу любовью и танцем, 

Я живу, как будто я вечная 

Как будто в жизни нет проблем. 

У меня есть все время, чтобы написать мои мемуары 

Синими чернилами... 

 

Вернувшись в Париж, она чувствовала, что ее время заполнено до отказа, и была очень 
оптимистична. До отпуска она подписала контракты, чтобы отправиться в Ливан и в Сирию. Если 

бы она знала, что будет выступать во Дворце Спорта, она бы отказалась туда ехать. Ей едва 
хватило времени переменить чемоданы... 

В Ливане снова разразилась война. Ливанская публика приветствовала ее смелость. 
Спустившись в легендарный «Ройяль-Гарден», она сказала: 

- Я приехала сюда просто для того, чтобы попытаться, если возможно, примирить своими 

песнями этих людей, созданных, чтобы жить вместе.  
Она пела среди руин и вооруженных солдат. Она захотела погулять по улицам, чтобы 

смешаться с измученными людьми. Ее фотографировали, когда она давала автографы рядом с 
танками. Стены казарм в Бейруте были увешаны ее фотографиями. Солдаты писали ей. Один из 
них посылал письмо каждый день. Для ливанцев песня «Helwa ya baladi» тоже стала неким 

национальным гимном.  
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Сирийская же публика увидела ее в первый раз. Ее попросили исключить из концерта песню 

«Salma ya salama», которая слишком напоминала о встрече Садате и Бегина. Она отказалась: 
- Я прекрасно ее пела и до этого!  

В Париже Джеки Ломбард уже назначила встречу с Лестером Уилсоном. Далида была 
счастлива найти его на улице Оршан, в присутствии Ролана Рибе. У нее были сценические песни, 

которые она исполняла одна на сцене. Ей нужно было подобрать репертуар больше в духе «шоу».  

Лестер Уилсон душой и телом отдался этому проекту. Дворец Спорта вызывал у него 
энтузиазм. Он хотел привезти с собой «шестерых лучших танцоров Америки».  

- Они вынесут тебя, ты будешь уверенно себя чувствовать! 
Дальнейший отбор проводился в Париже. Столь близкая дата не пугала Уилсона. Он снова 

уехал в Нью-Йорк, заверив: 
- Через пятнадцать дней я скажу тебе, каким я вижу шоу. 
Со своей стороны, Далида дала Ролану Рибе указание не занимать ее ни в одном концерте 

перед судьбоносной датой: 

- Я должна сосредоточиться. 
- Я уже держал в рукаве два больших хита, - говорит Орландо. – Первый – «Как говорила 

Мистингетт» («Comme disait Mistinguett») («... я не была бы Далида, если бы я не была такой»). 

Песня-подмигивание, слова Пьера Деланоэ и Паскаля Севрана, музыка Жан-Жака Дебу.  Второй – 

«Нужно танцевать регги» («Il faut danser reggae») на слова Шарля Левеля и музыку Кутуньо. Я 

видел, что близится конец диско, начало эпохи регги. Обе песни войдут в хит-парад.  

Орландо связался еще с победными авторами «Джиджи», Микаэле и Полем Себастьяном: 

- Нужно найти нечто грандиозное для финала концерта. Что, если нам сделать продолжение 
«Джиджи»?  

Все нашли, что это отличная идея. От неаполитанской тарантеллы перешли к актуальному 

темпу диско. Еще одно подмигивание. 
Через несколько дней позвонила Микаэле: 
- Думаю, я нашла. На этот раз мы отправим Джиджи в рай. Это будет «Джиджи в Парадиско» 

(«Gigi in paradisco»)!  

Первый «Джиджи» длился семь минут. Второй – тринадцать. Для Далиды это был новый 

повод сыграть комедию. Далида разговаривает с Джиджи. Убитый женой полковника, он 

оказывается в раю, где переворачивает все вверх дном.  

Лестер Уилсон послушал песню и решил, что в первой части танцоры будут изображать народ 

Неаполя. Потом, как по мановению волшебной палочки, они разденутся на сцене. Одетые лишь в 
комбинезоны, они окажутся в раю.  

В то время Макс Гуадзини еще работал с Орландо. Он дал ему послушать очень красивую 

песню Курта Вейла, «Alabama Song». Хореографию Орландо решил сделать отдельную, 

отличающуюся от остального шоу. Атмосфера напомнит фильм «Кабаре», тоже вдохновленный 

Куртом Вейлом.  

Лестер Уилсон хотел еще, чтобы Далида перепела песню «Money Money», для которой он 

придумал бы новую хореографию в оригинальных декорациях. Он предупредил Далиду: 
- Подготовься! Ты появишься на сцене такой, какой тебя создал Бог! 
- Совсем голой? – воскликнула она.  
- Нет, но будет такое впечатление.  
Важный элемент декораций – большая светящаяся горка. Танцоры спускались и скатывались 

по ней на сцене. Мишель Фресне, кутюрье спектаклей, специалист по телешоу, работавший в 
Америке, придумал для Далиды колготки телесного цвета, вышитые жемчугом, которые создавали 

эффект обнаженности в духе Жозефин Бейкер. 

Лестер Уилсон хотел, чтобы три песни, «Alabama Song», «Money Money» и «Ламбет-уок», она 
пела по-английски. Он будет присутствовать при записи, чтобы исправлять произношение 
Далиды. Он привез с собой шестерых магических танцоров. Одна очень красивая негритянка, его 

сотрудница, помогала Далиде записать по-английски «Money Money».   

Среди такого окружения Далида была в эйфории. Но по мере того, как шли дни, появлялся 
страх и тревога. Она боялась, что часть ее публики почувствует разочарование: 

- Я хочу оставить себе свои самые сильные песни, чтобы публика увидела певицу.  
Лестер Уилсон согласился: 
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- Первое отделение будет как фейерверк. Потом мы дадим тебе петь, и наконец, возобновим 

шоу.  
Первой песней будет «Я – это все женщины». Ее написали авторы «Джиджи». Лестер 

Уилсон заставил Далиду выйти на сцену в стиле гламурного джаза, одетую в экстраординарную 

накидку из белых лебединых перьев. Припев переходил на бродвейский ритм. Потом появлялись 
танцоры... 

Как во сне, наступило 5 января. День первой репетиции. В зале SFP, на улице Алуэтте, Далида 
витала в облаках. Ее окружали почтительным вниманием. Николь Гонсалес, пресс-атташе Дворца 
Спорта, создала очень сплоченную команду.  

Далида никогда еще по-настоящему не танцевала. Помимо репетиций она брала уроки вместе 
с сотрудницей Лестера Уилсона. Техническая дисциплина была адской. Работая целыми днями, 

она потеряла три килограмма, что привело ее в восторг.  
«Танец, - говорила она, - позволяет мне осознать мое тело. Раньше я путалась в движениях. Я 

боялась двигаться на сцене. Я чувствовала себя неуклюжей, неловкой. Америка заставила меня 
понять, как важно движение. Оно во многом объясняет превосходство американских артистов. 
Они умеют перемещаться, они обладают чувством жеста и позы в данном пространстве. Вот что я 
пытаюсь освоить. Танец – один из лучших способов открыть сложную связь между головой и 

телом». («Jours de France», 24.11.79) 

Она добавляла: 
«Каотлики, что интересно, недотроги. Религия, без сомнения, для них очень бессознательна в 

некоторых вещах. Я уроженка средиземноморья. До настоящего времени я не решалась 
показывать ноги на сцене». 

Ришар проявлял большое понимание. Он всегда был достаточно умен, чтобы не становиться 
между Далидой и ее профессией. Если не считать нескольких моментов безумия, он оставлял ее в 
покое. Он знал, что она играет по-крупному. Весь день он занимался скульптурой. По вечерам он 

делал Далиде массаж, чтобы она расслабилась. Она говорила себе: 
«Мне хорошо с ним, несмотря ни на что».  

Пресса тоже содействовала. Дворец Спорта удивлял и интриговал их. Она разыграла эту карту 
до конца. Журналисты восхищались, что Далида, в свои сорок семь лет стройная и красивая как 
никогда, решилась начать новую карьеру ведущей шоу. 

«Самое важное, - утверждала она, - это развиваться, не превращаться в карикатуру на самого 
себя». («Modes de Paris», 24.7.79) 

Она, не обманываясь, признавала свою вечную потребность превзойти саму себя:  
«Успех – это исполнение желания. Поиск любви. Нам всем нужно, чтобы нас любили. Для 

артиста этот поиск более явный. Для него любовь – самое великое. Он ведь чувствует себя еще 
более одиноким». («Le Parisien libere», 10.8.79) 

Она констатировала еще: 
«Именно в одиночестве я научилась общаться с людьми». 

Для такого концерта нужны были шокирующие афиши. Орландо работал над ними. Он провел 
несколько фотосессий в разных местах. Клуб «Латинский Рай» предоставил свое убранство для 
сеанса в бродвейском стиле. Чтобы выбор снимков был большим, Далида несколько раз 
переодевалась.  

Когда негативы прибыли в контору, Орландо пришел в замешательство. Только бы не 
ошибиться в выборе! В конце концов он отобрал две фотографии из одной серии. Далида, 
наклонившись назад, как Дитрих, выставив одну ногу вперед и согнув колено, сидела на табурете 
перед зеркалами, одетая в красный пиджак с блестками, белый жилет с «бабочкой» и колготки 

танцовщицы. На голове у нее была высокая шляпа.  
На другом снимке, который станет сенсацией, она была в том же костюме, но сидела верхом 

на стуле в бистро. Сапоги на каблуках позволяли любоваться ее длинными, точеными ногами. 

Восхищенная пресса будет спрашивать, почему она так долго скрывала свое тело...  

Договор с Carrère, ее новым дистрибьютором, предусматривал грандиозные расходы на 
рекламу. Афиши должны были быть на высоте. Однажды утром Париж проснулся и увидел еще 
одну новую Далиду. На станциях метро зажигательная блондинка, сидя верхом на стуле, 
улыбалась пассажирам. Поразительное зрелище среди елок и рождественских украшений.  

Афиши были расклеены за месяц до концерта, что сегодня было бы невозможно. В конторе 
бесконечно звонил телефон: ее поздравляли. Для Далиды, которая когда-то приехала сюда 
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одинокая и растерянная, рождественским вечером 1954 года, это была волшебная сказка. Она 
умирала от желания увидеть это. Она ведь работала целый день, у нее даже не было времени 

купить подарки на Рождество – ритуал, которому она была очень привержена.  
Однажды вечером она выехала в своем мини - остене в компании Орландо и друзей, с 

косынкой на голове. Она остановилась у входа на станцию «Монпарнас». Они вошли и купили 

билеты. Далида, очарованная, видела, как сменяют друг друга ее афиши на эскалаторе. Несмотря 
на ее косынку и черные очки, люди узнавали ее и улыбались.  

Этого ей было мало: она хотела еще прогуляться по Парижу, чтобы рассмотреть афиши на 
открытом воздухе. На Бродвее Орландо впечатлила афиша Дайаны Росс, «самая длинная в мире». 

Результат: на вокзале Сен-Лазар, в огромном зале Па-Пердю, панно с изображением Далиды 

протянулось от одной двери до другой. 

«Это самые прекрасные афиши в моей жизни!» – воскликнула она со слезами на глазах.  

С 5 по 20 января 1980 года во Дворце Спорта, этом храме танца, рока и фигурного катания, 
должны были состояться семнадцать исключительных концертов. Покрытая перьями и стразами 

от Мишеля Фресне, Далида двенадцать раз будет переодеваться в течение двух часов десяти 

минут концерта. Вокруг нее будут двенадцать танцоров, тридцать музыкантов. Свет будут 
регулировать техники Нейла Дайамонда. Ожидались шестьдесят шесть тысяч зрителей.  

Первый публичный концерт пройдет в субботу, 5 января.  
Дата приближалась, и страх Далиды снова возрастал. Она всему научилась за два месяца, не 

считая времени, посвященному интервью для газет и телевидения, чтобы обеспечить рекламу. Она 
была готова, но монтаж шоу еще не был завершен. Стыковка шоу состоялась 5 января, после 
полудня. Речь шла о перерывах между номерами, необходимых, чтобы сменить декорации.  

Менять костюмы было сложно, это надо было делать очень быстро. В первый раз Далида 
наняла костюмершу, Жаклин Малеко, которая долгое время работала у Лин Рено в Казино де 
Пари.  

«Лин Рено перестала выступать, - рассказывала Жаклин. – Она больше не нуждалась во мне. С 

ее согласия я ушла работать к Далиде. Я всегда очень любила ее. Она была стыдливой, ей трудно 
было раздеваться перед кем-то. Ее итальянский характер был непростым. К счастью, я привыкла 
легко. У нее была всего минута, чтобы переодеться, и никогда было надеть пеньюар. Я должна 
была помогать ей. Девятнадцать дней во Дворце Спорта прошли трудно. Потом мы уехали в 
турне, она привыкла ко мне, и дела пошли на лад. Я мирилась с ее вспыльчивостью, потому что 

это была неординарная женщина, искренняя в дружбе и в любви. Со временем мы стали как 
сестры. Я оставалась с ней до конца...» 

  

 

«Funky Lady
2
» 

 

В день публичной премьеры, 5 января, концерт должен был начаться в девять часов вечера. К 

семи часов монтаж шоу, назначенный на послеполуденное время, еще не состоялся. Орландо 

пошел за Томине и Джеки Ломбард: 

- Нас ждет катастрофа! 
- Зал переполнен, - ответил Томине. – Мы непременно должны провести премьеру. 
- Но нас же ждет эшафот! Будут паузы! 

Томине оставался оптимистом: 

- Мы сделаем монтаж на глазах публики.  

В довершение ко всему Далида была так взволнована, что у нее заболело горло... 

С проблемой справились, но концерт начался с опозданием. Двери открылись не в восемь 
часов вечера, а в девять. Шоу началось в половине десятого. Все скрещивали пальцы: никто не 
знал, как все пройдет. Орландо и Рози были в ужасе. 

После пятиминутного балета во вступительной части открылись две гигантские двери. Одна из 
них едва не рухнула, когда вышла Далида. Она появилась на сцене, великолепная в своем белом 

платье, повсюду расшитом жемчугом, на огромной сцене, черной и лакированной. Декорации 

были очень просты: Лестер Уилсон любил играть со светом. Образ певицы отражался в игре 
зеркал: бесчисленные Далиды вышли одновременно, представляя первую песню, «Я – это все 

                                                 
2
 «Испуганная леди» (прим. переводчика) 
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женщины». Должно быть, первая часть прошла превосходно, потому что критики задержались на 
антракт.   

Первая часть закончилась песней «Джиджи в Парадиско», которую Далида пела в 
обтягивающем золотистом комбинезоне. Времени на переодевание не хватало, костюмерша 
терялась. Когда Далида вышла на сцену петь «Джиджи», она заметила, что ее костюм вывернут 
наизнанку. Он мешал ей танцевать, стеснял грудь. К счастью, публика ничего не заметила.  

Началась вторая часть. Декорации нужно было воздвигать с помощью огромной машины: 

танцоры выходили и скатывались по горке. Время, необходимое для ее установки, не было 
отрегулировано. Далида начала со своих великих песен: «Я больна», «Ему исполнилось 

восемнадцать лет». Потом настал момент для «Money Money». Далида покинула сцену и 

ошиблась выходом. Вместо того, чтобы пойти налево, она пошла направо, вызвав панику.  
- Я был в зале и следил за звуком, - рассказывает Орландо. – И вдруг я услышал, как она 

кричит: «Подождите, случилась катастрофа!» Ошибившись выходом, она оказалась в темноте, а 
ведь у нее было всего несколько секунд, чтобы переодеться в неосязаемый, дымчатый костюм 

телесного цвета для песни «Money Money». 

Публике, в основном очень молодой, пришлось запастись терпением на десять минут. 
Понимание и сочувствие зала поражали. Люди ждали в благоговейной тишине, которую время от 
времени нарушали аплодисментами, чтобы ободрить звезду. В конце концов, она смогла 
продолжать. Песня «Money Money» вызвала восхищение. На другой день во «France-Soir» будет 
заголовок: «Далида уже выиграла...» 

Концерт закончился очень поздно, но с триумфом. Этот вечер стал одним из самых сложных 
за всю карьеру Далиды. У Рози от страха болел живот, Орландо был бледен как полотно. Верный 

Антуан, «всегда незаменимый», как отмечала Далида в своем дневнике, продолжал поддерживать 
измученную певицу.  

Едва она ушла со сцены, как Орландо организовал собрание: он решил поменять порядок 
песен во втором отделении, поставить первыми «Восемнадцать лет» и «Я больна», которые 
Далида споет перед закрытым занавесом. В это время на сцене установят декорации для «Money 

Money»... Собрание завершилось в четыре часа утра. Когда в пять часов Далида вернулась домой, 

она полностью потеряла голос после того, как кричала, чтобы успокоить нервы...  

Однако, на другой день, в воскресенье, она должна была дать два концерта, все билеты на 
которые были проданы заранее. Первый, дневной, начинался в пятнадцать тридцать. В тринадцать 
часов Далиды еще не было. Орландо позвонил на улицу Оршан, и трубку сняла Ноно.  

«Далида потеряла голос, - объяснила она, - она не может петь» 

Страх, пережитый накануне, вызвал у нее жестокий стресс. Она была разбита усталостью, 

обескуражена.  
-Передай ее мне,- сказал Орландо.  

- В первый раз, - объясняет он, - мне пришлось занять по отношению к сестре властную 

позицию. Если бы я не отреагировал, все бы пропало.  

«Если нужно, - отчеканивал он, - мы частично используем фонограмму, но ты дашь концерт. 
Иначе ты станешь посмешищем всего Парижа. Дворец Спорта – храм мужчин, и от тебя ждут 
промаха. Ты сядешь в машину, это приказ».  

- Когда артисту страшно, его нужно подтолкнуть, - заключает он.  

Позже Далида признается: 
- Если бы мой брат не повел себя так твердо, я не стала бы продолжать эту авантюру...  
И вот: через три четверти часа Далида была в ложе и гримировалась. Орландо продолжал 

руководить операцией:  

- Самые сильные песни ты споешь. Там, где нужна сложная хореография, мы включим 

фонограмму. Как только к тебе вернется голос, мы ее выключим.  

Потом фонограмму использовали только в четырех номерах за два часа концерта: там, где 
требовалась самая изощренная хореография, где одновременно петь и танцевать было почти 

невозможно.  

Через несколько лет заметят, что звезды, вызывающие мечты на телеэкране, пели под 

фонограмму. И что такие американцы, как Майкл Джексон или Мадонна, использовали ее на 
сцене, когда шла сложная хореография.  

Вдобавок ко всему Далида получила от прессы удар ниже пояса. «Charlie-Hebdo» разместил на 
первой полосе фотомонтаж афиши, который продавался вместе с журналом в виде постера. Этот 
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монтаж производил впечатление порнографического фото. С афиши убрали спинку стула, но не 
было и тела: она казалась голой ниже талии.  

- Я мог бы скрыть это от Далиды, - говорит Орландо. - Ей ведь нужно было заниматься 
другим. Но это была катастрофа: уничтожили красивый образ.  

Орландо связался с месье Камом. Он хотел немедленно подать апелляцию.  

- Постер распространили, его видели во всех редакциях, - рассказывает адвокат. – Я добился 
наложения ареста – что было очень много. Профессор Шорон явился на заседание суда, и 

разумеется, всех повеселил. Далида была очень огорчена. 
К тому моменту, как наложили арест, много журналов было продано. Сам процесс создал 

эффект снежного кома. Пресса говорила об этом, раздувая дело. 

Наконец, в среду, вечер «премьеры для людей всех профессий», все прошло идеально. На этот 
раз концерт был на высоте. Отзывы критиков были прекрасными, но завистники, которые больше 
не нашли к чему придраться, набросились на четыре хореографических номера под фонограмму. 
Опытный глаз профессионалов из первого ряда заметил, что в песне «Money Money», когда Далиду 
поднимают в воздух четверо молодых людей, ей невозможно петь: ее голос дрожал бы.  

Самые злобные довольствовались тем, что говорили тихо. Так они защищались, а эффект 
«секрета» был безотказным. Николетта3

 же была более напористой. Через несколько дней в статье 
из «France-Soir», подписанной Филиппом Буваром, появилось заявление Николетты:  

«Далида использует консервы в своем шоу». 

Разумеется, другие газеты подхватили эту фразу.  
- Я тут же вспылил, - рассказывает Орландо с юмором. – Я весьма живо ответил: «Лучше бы 

Николетта пела вживую, а говорила под фонограмму». Фраза появилась на первой полосе. Между 
мной и Николеттой было еще несколько перепалок. Далида же, храня свое достоинство, не 
соизволила ответить. Но она была обижена, потому что очень любила Николетту и верила, что их 
дружба взаимна. И Далида никогда ни о ком не говорила плохо.   

Со временем Орландо стал думать, что все это не зашло слишком далеко:  

- В конце концов я понял, что Николетта тоже была жертвой этого дела. Парижские манеры 

сыграли против нее. Я осуждал ее некоторое время. А потом, однажды вечером, я сопровождал 
Далиду в Отель де Вилль, где Жак Ширак давал прием для артистов. Мы с Николеттой бросились 
друг другу в объятия. Я знал, что в глубине души она тоже очень любила Далиду. К тому же она 
написала ей письмо с извинениями: она не понимала, что ее слова вызовут такое эхо. Далида 
ответила тогда, что не сердится на нее.  

Дворец Спорта полностью прошел.  

Мишель Крессоль писал в «Liberation»: 

«Далида, женщина-дикарка или Джильда в классическом шикарном блеске, истинная героиня 
шоу. Ее попурри в сопровождении балета – шедевр музыкальной комедии. Французы – это пешки, 

которые тянутся ко всему, что двигается. Их насмешливая неприязнь к ее вечному стилю funky – 

всего лишь мнение класса мелких прожигателей жизни». 

А в «Le Quotidien de Paris» восхищался Жан-Пьер Энар: 

«Далида – это Франция, Франция глубинная, истинная. Нас хотели заставить верить, что мы 

изменились после надежд 68 года и разочарований: это были всего лишь второстепенные явления. 
Наша истина живет в Далиде. Посмотрите: на семейных праздниках, на летних пляжах, на 
народных гуляньях единственная, кто собирает всех в танцевальном кругу – это она, это Далида». 

Она поняла это в вечер «премьеры для людей всех профессий», когда после выступления был 
организован прием. Жерар Педрон, друг и постоянный поклонник, владелец «Садов Лувра», 

занялся приемом. На маленькой площади, окруженной магазинчиками, перед его рестораном, был 
воздвигнут большой тент. Интерьер был обставлен как египетский храм. Повсюду цветы, свечи. В 

центре, под пирамидой, был главный стол.  
Были приглашены пятьсот человек. Красный балдахин, красный ковер, национальный 

гвардеец у входа. На десерт четверо красивых молодых людей, одетых как во времена фараонов, 
принесли гигантский торт в виде пирамиды. Франсуа и Даниэль Миттераны были здесь, Арагон 

был рядом с Орлеанским герцогом.  

- Я влюблен в Далиду уже двадцать лет, - заявил безумец д’Эльза.  

                                                 
3
 Николетта (настоящее имя – Николь Гризони) – фр. певица (на сцене с 1966 года)  
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Когда вошла Далида, утомленная, но успокоившаяся, гости встали и приветствовали ее. Она 
еще нашла в себе силы, чтобы обойти все столы и поздороваться со всеми, в сопровождении 

Орландо, который шептал ей имена тех, кого усталость мешала ей узнать. Для каждого она 
находила приятное слово. Она съела только кусочек торта. И все-таки в тот вечер она была 
королевой Парижа...  

 

 

Встреча с Голубым ангелом 

 
Восемнадцать концертов собирали полный зал, и во Дворце Спорта, где никогда не давались 

представления по воскресеньям, они были добавлены для тех, кто не сумел добыть место. Потом 

она сразу же отправилась в турне по всей Франции. Она требовала, чтобы ей позволили дать такое 
же шоу, как в Париже: те же декорации, то же число танцоров, грузовиков с реквизитом...  

Обычно в провинцию привозят только самое нужное. Так как залы там меньше, продюсеры 

ворчат: пустое дело, мы не заработаем денег. Но Далида не должна была обманывать ту 
«глубинную Францию», которая была ее самой верной публикой. Многие годы впоследствии она 
сохранит то же шоу, приведя его в более приемлемый вид.  

Несколько новых песен стали хитами: «Нужно танцевать регги», «Мистингетт», «Я – это 

все женщины», и особенно «Джиджи в Парадиско», поднявшийся на вершину хит-парада. А 30 

января в Мулен-Руже она, вместе с Джерри Льюисом, была звездой гала-концерта ЮНИСЕФ.    

Дело «Charlie-Hebdo» разразилось снова. О нем продолжали говорить в городе. Месье Кам, 

друг Филиппа Бувара, ужинал с ним по субботам. Однажды там заговорили о знаменитом 

монтаже, и адвокат оказался в меньшинстве. Весь стол был против него. Его соседом был Жан 

Дютур, которого он не знал.  

- Но скажите, если бы вы оказались в следующем номере «Charlie-Hebdo», что бы вы сделали? 

- Конечно, я бы их не преследовал, - ответил академик.  
Через неделю он, в свою очередь, получил право жаловаться на «сексуальный постер», 

смонтированный из афиши Далиды... 

Папа римский приехал в Париж. Он тоже оказался в «Charlie», в туфлях-лодочках и в высокой 

шляпе роковой формы. В конце концов профессор Шорон объяснил свою любопытную идею-

фикс. Он всего лишь считал себя жертвой сексуального преследования: 
- Это Далида меня спровоцировала. Пятнадцать дней я жил между ее ног. Эти афиши висели 

повсюду, меня преследовали ее ноги. Они мешали мне спать, есть, работать. Мне нужно было 
избавиться от этой одержимости. В конце концов я нашел то, что меня преследовало: не сами 

бедра, а шляпа, которую она держала между ног. Тогда я убрал шляпу. («Adjectif», июнь 80) 

Далида, фаллическая женщина. Она избежала кастрации, уделу всех других. К тому же 
«Влюбленный Джиджи» стал гимном гомосексуалистов. Американские гей-журналы называли 

Далиду «высшей звездой». Новая песня, «С тех пор, как он приходит к нам» («Depuis qu’il vient 

chez nous»), рассказывала о страдании женщины, которая обнаруживает влечение своего мужа к 
некому молодому человеку. Далида заявляла: 

«Гомосексуальность или, вернее, бисексуальность, изначально присутствует в человеческой 

натуре. Остальное – вопрос пропорций, они колеблются от одного до ста». («Gai-Pied», февраль 
80) 

Она говорила еще: 
«Я уверена, что гомосексуалисты бессознательно отождествляют себя с женщиной, которой 

они хотели бы быть, с матерью, которой у них не было. Добавьте сюда магию, которая окружает 
звезду мюзик-холла. Гомосексуальность – не черта характера, и конечно, не недостаток. Я не сужу 
людей, исходя из их расы, нравов или религии». («Play-Boy», март 82) 

Постепенно гомосексуалисты сделают из нее богиню, образ, далекий от реальности. 

«Обратная сторона медали той любви, которую гомосексуалисты питали к Далиде, - говорит 
Доминик Беснеар, бывший агент Далиды в кино и ее подруга, - это то, что они отрезали ее от мира 
и реальности. Особенно в последние годы, по мере того, как росло восхищение. Когда любят 
слишком сильно, пытаются удержать другого, заточить его в идеальном образе. Когда я встретила 
Далиду, этот образ уже был создан, и она показалась мне далекой – настоящая звезда. Мне трудно 

было приблизиться к ней, к женщине, которой она просто-напросто была».  
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Трансвеститы все больше и больше пародировали ее. Ее профессиональное долголетие стало 
благодатной темой для самого одаренного – и самого злого – из пародистов, Тьерри Ле Люрона. 
Он расхаживал по сцене, обмотанный бинтами: это была «Рамзес-уок». Хорошо смеется тот, кто 
смеется последним: в феврале 80 года Ле Люрон, в виде такой мумии, растянулся на сцене театра 
Мариньи. Месть фараонов?   

Нападения огорчали Далиду, но ее неукротимая энергия всегда брала верх. Она заявила: 
«Я попрощаюсь с публикой в 2000 году». («France-Soir», 26.4.80) 

Ее сравнивали с Дитрих, которая прошла сквозь историю и время, ни разу не отступив и не 
покорившись. Марлен немного была ее моделью. К тому же эти женщины встречались благодаря 
месье Каму, который был адвокатом обеих.  

Вскоре после смерти Тенко, когда Далида находилась в госпитале между жизнью и смертью, 

Марлен Дитрих сказала адвокату: 
- Я всю ночь молилась за восхитительную женщину.  
Позже месье Кам передал эти слова Далиде. Пораженная, она слушала очень внимательно.  

- Когда я была маленькой, - воскликнула она, - меня наказали, потому что я хотела пойти 

посмотреть на Марлен Дитрих в фильме «Кисмет»!  

Месье Кам организовал встречу в ресторане «Золотое дно», в присутствии консула 
Финляндии. Сначала обстановка была официальной. Обе женщины оценивали друг друга, 
рассматривали. Потом Далида сказала: 

- Я была в «Олимпии», и так как я всегда хочу добиться совершенства, монтеры сцены 

говорили мне: «Есть только одна такая зануда, как вы – Марлен Дитрих!»  

Марлен рассмеялась. Обе женщины были в восторге, лед тронулся.  
Когда ужин кончился, обе встали. Тогда Марлен наклонилась и поцеловала руку Далиды.  

- Мы живем в мире, где галантность исчезает, - сказала она своим хриплым, неподражаемым 

голосом.  

На другой день Далида получила восемьдесят роз с запиской «Марлен Дитрих».  

 

 

Слишком поздно... 

 
В 1980 году, новом году сплошных успехов, Далиде было сорок семь лет, и она казалась 

неуязвимой. Ее большие страдания заснули, но они были здесь, как те смертельные болезни, 

которые возвращаются в рецидивах.  

Она отказалась от булимического «метода», узнав, что он вызывает болезни, и что от него 

кружится голова. Ее дисциплина по отношению к питанию стала только жестче, она не могла 
позволить себе отклонений.  

«Беречь фигуру означало для нее большую жертву, - говорит Орландо, - ведь она любила 
поесть».  

Другая проблема более верно подорвала здоровье Далиды. В 1977 году она чувствовала себя 
не очень хорошо, и проконсультировалась у врача. Обнаружили большую фиброму. Снова встал 
вопрос о возможности стать матерью. Как будто фиброма заняла место ребенка, которого у нее не 
могло быть. Но биологические часы шли очень быстро, и за десять лет, что прошли после того, как 
она избавилась от ребенка Лючио, она ни разу не забеременела. В 70-е годы лечение от бесплодия 
еще не достигло такого прогресса, как впоследствии.   

Врач был категоричен: фиброму нужно удалить. Операция окончательно лишит ее 
возможности стать матерью. Несмотря ни на что, он уверял ее: она все же останется женщиной. 

Даже если у нее прекратятся менструации... 

Шок был страшным. Итак, этого материнства, которого она так боялась и о котором так 
мечтала, никогда не будет. Сожаление стиснуло ее. Она вспоминала. Кроме Люсьена Морисса, ни 

один из мужчин, которых она любила, не казался ей возможным отцом. А Люсьен, который 

говорил, что еще слишком рано, все же имел детей от первой жены и от третьей. Почему же не от 
нее? Он тоже хотел видеть ее идеальной... Роковая женщина не толстеет, не кормит грудью, не 
меняет пеленки... Снова Иоланда вышла из тени и требовала свое. Но теперь Далида не могла 
сказать ей: 

«Придет и твой черед, время еще есть...» 
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Она думала о Лючио. Лючио, ребенка которого она не сохранила, потому что он сам был еще 
как ребенок. Лючио, который на Рождество играл под елкой машинками ее племянника 
Луиджино. Лючио, который долгие годы продолжал ей писать. Конверты, исписанные немного 
детским почерком, с пометкой «личное» на обороте. Лючио, чьи письма она хранила, который 

посвящал ей сказки, стихи, который расписывал свои расходы до лиры, чтобы доказать, что он ее 
не использует:  

«Я искал во всех городских магазинах старой книги, и я нашел все книги в подержанном 

виде... Они в хорошем состоянии, и ими можно так же пользоваться... Я сэкономил на этом 2000 

лир...» 

Лючио, писавший ей еще: 
«Мой профессор философии поздравил меня. Я не только понимаю его рассуждения, но могу 

даже закончить их раньше, чем он... Я вспоминаю, что ты мне сказала: что ты хочешь гордиться 
мной. Я приказываю тебе писать мне!» 

Вот уже несколько лет она не получала больше новостей от Лючио. В конце концов, он устал. 

Она не отвечала. Лючио был слишком юным, без положения, он не мог быть отцом... 

Теперь она спрашивала себя: а кто же мог бы быть отцом? Она никогда этого не знала. Это 
преследование смерти, которое повергло всю ее жизнь в печаль и бесплодие... Но разве мир не 
полон взрослых детей, у которых, как у нее, были невозможные отцы, и разве мир не продолжает 
вращаться, невзирая на горе? Разве это не отцовство: нечто, от чего бегут и в чем всегда 
сомневаются, от чего отказываются, о чем жалеют? Разве мир не вращается, когда в нем есть 
недостаточно хорошие матери, которой она боялась стать?  

Она вспоминала снова. Хотя она была тогда, как в тумане, воспоминание было пугающе 
ясным. Она видела, как садится в самолет, улетающий в Париж. Рассвет холодный, или это холод 

от инструментов врача, который осквернил ее тело? Ватная серость облаков в самолете. Она одна. 
Она сжимает в руках «Оскар». Как будто променяла на него ребенка...  

Она заплакала. Она всегда хотела поступать хорошо, неужели она ошибалась? Ее неудачное, 
одинокое детство. Она выжила, говоря себе, что позже все будет лучше. Но для своего ребенка она 
никогда не могла представить ничего другого, кроме того же самого отчаяния. Нестерпимого...  

Доктор сказал ей: это все подпольный мясник, который сделал ей аборт в Италии.  

Она всегда думала: «Я подожду». Она пела об этом: 

 

Время проходит и убегает, 

Печально отражаясь 

В моем сердце, таком тяжелом... 

 

И вот стало слишком поздно... 

В клинике 12-го округа, где ее оперировали, Ришар поставил себе раскладушку в палате, 
чтобы быть рядом с ней каждую минуту. Он понимал, какая разыгрывается драма. И какие 
катастрофические будут последствия для их любви. В то время Ришар, все еще красивый, тоже, 
казалось, надел трагическую маску. Напускная веселость и заносчивость плейбоя исчезли, взгляд 

был полон беспредельной грусти. Она хотела, чтобы он был, наконец, самим собой, и он стал: что, 

если это и была бесконечная печаль? А если его красивый выдуманный образ, его псевдо-

аристократическое ребячество были единственной защитой от ярости жизни? Некоторые от 
рождения психологически лишены кожи, им нужно ее создать...  

Для Ришара было очень важно иметь от нее ребенка. Тогда, может быть, она приняла бы его на 
своем уровне. Он мог бы действительно почувствовать себя мужчиной... 

 

 

Ускользающая любовь 
 

Операция прошла хорошо, но фиброма очень утомила ее. Усталость осталась, она 
отпечаталась в ней как нежелательная угроза, которую невозможно прогнать. Как упадок, 
которого она никогда не знала, как чувство бессмысленности, моменты отвращения, уныния. Она 
боролась с этим с помощью Дворца Спорта. Но после гигантского усилия, поднявшись на 
несколько градусов выше, она снова смотрела вниз, охваченная неким головокружением. Мир был 
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очень далеко. Ей казалось, что она все больше и больше отделяется от него. Ей трудно было 
прикасаться к вещам, они словно ускользали из ее пальцев.  

Просыпаясь, она, как обычно, шла к зеркалу. Она двигалась на ощупь, все еще сонная. Его 
безжалостная ясность разгоняла ночные тени. 

«Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех прекрасней в нашей стране?..» 

Это она. Она слышала голос Джузеппины, которая говорила: 
«Потом, моя девочка, ты будешь самой красивой...»  

Она победила. Но она и проиграла. Ведь она слышала и другие слова Джузеппины: 

«Когда же я прижму к сердцу сына моей Иоланды?»  

Почему бы не взять ребенка на воспитание? Попытаться сделать счастливым малыша, чье 
отчаяние еще не так сильно, как то, которое знала она? Она думала об этом, но сразу же стала 
беспокоиться. Она говорила себе, что не знала бы, кто его настоящие родители. Ребенку, в 
котором не течет ее кровь, она тем более не сможет стать хорошей матерью. А вдруг она не 
сможет заставить его забыть, что в начале жизни его не хотели, от него отказались... 
Усыновленному ребенку нужно давать еще больше любви, защищенности. А она так часто должна 
отсутствовать для своей работы... В ужасе она услышала, как воображаемый ребенок однажды 

скажет ей: 

«Если бы я был твоим настоящим ребенком, ты не оставляла бы меня одного...» 

А Сен-Жермен... Сам вечный ребенок, которого она не могла защитить, несмотря на все 
усилия, все более и более непредсказуемый, тревожащий, Сен-Жермен, с которым, как она так 
ясно и жестоко сознавала, у нее все медленно шло к концу...  

Нет, решительно, это было невозможно. Еще раз она заперла Иоланду в шкафу, вместе с 
платьями, которые больше не носила, с пожелтевшими письмами, запылившимися 
воспоминаниями, старыми ранами. Еще больше работать. Сколько же триумфов нужно, чтобы 

забыть о личном поражении, и до каких пор?  

После Дворца Спорта начались зимние и летние гастроли. Она не могла больше возвращаться 
в дом на Корсике, обставленный для солнечной пары, которую она хотела создать с Ришаром. 

Словно в утешение, или чтобы избежать судьбы, она записала тогда песню «Рио ду Бразил» («Rio 

do Brasil») под ритм летней самбы. Она покачивалась в облегающем платье и красном тюрбане в 
тон. Телекамеры снимали ее. Всеми силами она изображала летнее счастье. Иногда все же ее 
взгляд становился отсутствующим, улыбка на миг застывала. Очень ненадолго. Кто заметит? Едва 
ли даже она сама. Наука забвения давала хорошие плоды.  

Вернувшись, она удивилась, что видит под своим окном желтые листья. Уже осень... Ей 

предложили квебекскую музыку, для которой она хотела переписать текст. Это будет песня «По-

моему» («A ma manière»). В ней она прощалась с солнцем. До сих пор ее песни описывали ее 
жизнь. Теперь они станут предзнаменованиями. Как будто в ритме времени что-то летело 
быстрее... 

Она записала еще футуристскую песню «Певец 80-х годов» («Chanteur des années 80»). Текст и 

музыка были тяжелыми, стучащими, в духе грядущей эпохи. Движение панков «no future» пришло 

на смену яппи и их «после меня хоть потоп». Тем хуже для тех, кто не умел плавать. 
 

Ты знаешь лишь солнце лазерных лучей, 

Которые слегка обжигают твою кожу на каждом концерте. 

Оставь немного любви, 

 

пела она, как отчаянную молитву, почти как угрозу. Для такого случая она сняла свои блестки 

и появилась в черно-золотом кожаном костюме от модельера Клода Лекутра (Claude Lecourte). На 
одной руке была черная перчатка, другая была голой. Голая рука олицетворяла чистоту и 

нежность, рука в перчатке символизировала смерть, уже преследовавшую эпоху, когда объявились 
СПИД, войны, заражение. Уникальный «трюк» с перчаткой потом позаимствует Майкл Джексон.  

Эта асимметрия отражала неуравновешенность жизни Далиды. Темная сторона: ярость, 
волнение, неуправляемость. Светлая сторона: щедрость, безмятежность, красота. Эти две стороны 

вечно сражались в ней, как в любом человеке. Но большинство людей, чтобы выжить, учатся не 
видеть свои подземные зоны. В Далиде битва не закончится никогда. Потому, несомненно, что она 
предчувствовала: эти темные, угрожающие силы могут однажды унести ее. После периода 
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«мадонны», когда она отрицала их, периода «вамп», когда она пыталась ограничить их 
чувственностью, теперь она вынесла эту борьбу на свет. Как будто чтобы сказать: 

«Вот. Это тоже я» 

Чтобы сражаться с темными силами при свете дня, или чтобы не охранять их больше? 

«Чистая» рука была обнаженной и беззащитной. «Светлая» часть песни звучала как жалоба: 
 

Оставь немного любви... 

 

Как будто в тот период чаша переполнилась. Вдобавок к бесплодию, усталости и уходящему 
времени – ускользающая любовь.  

Вот уже три года, как ее отношения с Ришаром ухудшались. Со времени ее операции, со 
времени злополучного выстрела. Три года, как она говорила себе: «Мне придется его покинуть» 

Но разве не было минут, даже во времена самой сильной страсти, когда ее вдруг не сжимала 
эта тоска? И вот, когда любовь стала слабеть...  

Дворец Спорта был той каплей, которая переполнила чашу. Она много терпела от Ришара в 
эти последние годы. Возвращение к донжуанству, единственному способу для него мгновенно 
восстановить угасающую веру в себя. Она долго закрывала глаза, понимая, что дело в реакции на 
то, что она постоянно называла «моей сексуальной проблемой». Фрейд говорил об этом 

разделении на поток нежности и поток секса, но относил его главным образом к мужчинам. «Где 
они желают, там не любят, а где любят, там не желают». Ришар же любил ее и желал, это она 
отгораживалась. Она знала об этом, писала об этом. 

Ришар был одним из тех мужчин, для которых физическая любовь важна. Животная, почти 

хищная чувственность этого человека, которая сначала ее очаровывала, теперь казалась ей 

скотской, почти пугала. Благодаря анализу она стала более понимающей по отношению к 
мужским слабостям. Если Ришар хочет удовлетворять свои желания в другом месте... 

Но только, как он говорил, она оставалась для него главной женщиной. Она изменила его, он 

больше не довольствовался легкими победами, они теперь слишком мало значили. Готовность 
Далиды прощать казалась ему еще одним отказом.  

Тогда, по своей привычке, он стал бросать вызов. Он волочился за ее подругами. Он не мог 
получить ее, тогда он будет обладать самыми близкими ей людьми. Некоторые возмущенно 

отказывались, другие предавали. Иногда смущенно, иногда торжествующе. Инстинкт 
соперничества так силен у некоторых женщин, что становится частью желания. Для иных, к тому 
же, получить мужчину Далиды означало отождествить себя с той, кому они завидовали и кем 

восхищались...  
Она отказывалась играть в эту игру. Не довольствуясь тем, что образовал вокруг нее пустоту, 

Ришар стал перегибать палку. Приводил женщин к ней домой, когда ее не было. Водил в замок и 

более того. Хвастался этим, как и своими победами...  

Далида больше ничего от него не ждала. Его больше нельзя было терпеть: 
неуравновешенность стала слишком сильной.  

«Каждый вечер во Дворце Спорта, - рассказывает Орландо, - Ришар не переставал задирать 
труппу. Он мешал танцовщицам, он со всеми спорил. Пока Далида пела на сцене, он безумствовал 

за кулисами. Его поведение внушало страх. Он уже ничего не делал, ничего не получилось, он 

понял, что никогда ничего не добьется». 

Ришар деградировал. Все еще влюбленный в женщину, он завидовал артистке. Он ставил 
Далиду против Иоланды.  

«Сначала, - говорит еще Орландо, - все мужчины Далиды влюблялись в звезду. Потом они 

удивлялись, приятно или неприятно, обнаружив Иоланду, простую, нежную и очень 
чувствительную женщину. В личной жизни она обладала женскими достоинствами и 

недостатками, она не походила на то роковое создание, которое обещал ее публичный образ. Так 
как женщина была очень привлекательна, они все начинали ее любить, и болезненно 
привязывались к ней. Даже Люсьен, единственный, кто знал ее раньше, и кто так хотел, чтобы она 
стала звездой. И вот когда она снова становилась артисткой, они уже не могли это перенести. Они 

жили с двумя женщинами, которые на самом деле были одной и той же». 

Однажды, в конце 80 года, Ришар и Далида ехали по шоссе. Далида устала. 
- Мне нужен покой, веди помедленнее, - потребовала она. 
- Хорошо, - ответил Ришар, - тогда мы оба сдохнем.  
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Он рванулся прямо к стене и остановился в самый последний момент. Далида на самом деле 
очень испугалась. Она подумала, что в минуту безумия он мог бы привести свою угрозу в 
исполнение.  

 

 

Берет 
 

С тех пор эта мысль преследовала ее. Она больше не могла находиться в машине вместе с ним: 

это ужасало ее. Но это означало, что он лишался последней пользы, которую приносил. Когда она 
говорила: «Сегодня я лучше поеду одна», он терпел, зная, что у него нет выбора, потом 

отыгрывался на других. Он приходил в контору и угрожал Рози, чье здравомыслие не выносил. 
Она считала, что Далида слишком много прощает:  

«Она очень хотела, чтобы ее любили. У нее была душа доброй самаритянки. Она всегда 
думала, что Ришар не виноват. Для нее людям всегда надо было помогать».  

«Мы понимали, что он все больше и больше опускается, - заключает Орландо. – Потом он 

вставал на колени и просил у Рози прощения. Он умолял: «Ничего не говори Далиде!» 

Орландо, убежденный, что необходимо быть твердым, давал Ришару отпор и ничего не 
спускал. Но его слова, все более и более агрессивные, становились непереносимыми: 

- Я не мог больше слушать, как он говорит за спиной Далиды: «Она становится занудой, как 
все стареющие звезды». 

Орландо ответил ему: 
- Она становится все красивее, и ее карьера идет все лучше. Если ты не выносишь ее успеха, 

тебе остается только преуспеть самому.  
Ришар был пристыжен.  

Далида думала сейчас о продаже дома в Марина ди Фьори, места их любовных приключений. 

Она не сделает это: она любила этот дом с огромной застекленной лоджией, нависающей над 

заливом Порто-Веккьо. На горизонте – море, горы. Ближе – розовые пятна цветов лавра. Внутри – 

глиняные плитки, обожженные на солнце, много свободного места. Мало мебели, ниши в стенах, 

диваны и кресла из лакированного тростника. Комната Далиды, выходившая на море, была 
отделана синим и белым рельефным камнем. Над кроватью висел голубой эмалевый крест. 

Когда она была в Париже, то часто нуждалась в природе, в зелени. По воскресеньям у нее 
вошло в привычку ездить в «Четыре Сезона», гостиницу Жерара Педрона на опушке леса Иль-
Адам. Сельское мирное местечко. Над рестораном располагались апартаменты, где с Жераром и 

друзьями она после полудня играла в оригинальное рами. Она сама придумала правила этой 

франко-итало-египетской игры. Она больше не ходила в казино и играла «для смеха». Обстановка 
была тихая, дружеская. Около половины десятого вечера они спускались в гостиницу, где вместе 
ужинали за большим столом, вдали от нескромных взглядов.  

Несмотря ни на что все знали, что она здесь, и люди приходили ради нее. Когда она говорила, 
все умолкали, чтобы слушать ее. 

Она одевалась очень просто, в свитер и джинсы. Когда ее волосы не были уложены, она 
надевала берет. У нее была коллекция беретов разных цветов. В гостинице она чувствовала себя 
как дома.  

Однажды вечером, после дня, посвященного игре, маленькая компания, как обычно, 

спустилась в боковой салон, зарезервированный для Далиды. Ришар был немного беспокойным. 

Заняв места за столом рядом с этой парой, гости почувствовали напряжение в атмосфере. Далида, 
как она часто делала, была в берете. Ришар начал поддразнивать ее. 

- Сними его! Почему бы тебе его не снять? 

- Я не на концерте, - ответила Далида. – Это дружеский вечер. 

Ришар сорвал с нее берет одним движением руки. Жест получился неловким. Далида не 
потерпела этого публичного оскорбления. В других обстоятельствах она бы посмеялась, но теперь 
это было уж слишком.  

- Ты больше никогда себе такого не позволишь! 
Она знала, Ришар сделал это, потому что вокруг были люди, чтобы показать, что это он 

командует. Его вечные манеры мачо: 
«Я делаю с женщиной все, что хочу!» 
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Вот почему она поставила его на место. Он рассердился, повысил голос. Все были смущены. 

Орландо попытался успокоить их: 

- Не станете же вы спорить из-за глупостей!  

Он понял, что сейчас что-то сломалось. Если раньше Далида очень быстро успокаивала 
Ришара, то сейчас события развивались стремительно. Он накинулся теперь на других гостей. О 

Далиде он сказал несколько нелестных комментариев, пытаясь задеть и Орландо: 

- Твоя сестра, если бы не ты...  

Его грубо оборвали: 

- Моя сестра ни в ком не нуждается, чтобы быть звездой. А ты не смеешь говорить о ней в 
таком тоне!  

Ришар встал. Сильный, разгневанный, он угрожал Орландо, который не мог этого позволить и 

схватил подсвечник: 
- Если ты подойдешь...  
Тогда поднялась разъяренная Далида:  
- Если тронешь хоть один волос на голове моего брата, я снова отправлю тебя в тюрьму!  
Ришар удивился. Она обращалась к нему, вне себя. За столом никто не проглотил ни куска, как 

только началась ссора.  
Видя, что Далида не шутит, Ришар, наконец, успокоился. В один миг он стал кротким как 

ягненок, но Далида никогда не забудет эту мучительную сцену. В первый раз он посмел нападать 
на нее в присутствии ее друзей. Теперь в их отношениях что-то разладилось. В тот вечер она 
решила в глубине души порвать с ним. 

Огорченные друзья попытались разрядить атмосферу. Но когда пришло время уходить, Ришар 
сел за руль. Орландо и Далида встревожились. Жерар Педрон предложил подвезти их.  

- Нет, - сказала Далида. – Все в порядке. Кризис прошел, все кончилось. Он спокоен, я не 
боюсь.  

Она позволила ему вести, но в пути не произнесла ни слова. Ришар пытался все исправить. Он 

говорил с ней спокойно, даже ласково. Это не помогало. Когда они с Далидой вышли, Орландо 
очень заволновался. Позже Жерар Педрон позвонил ему, чтобы узнать, благополучно ли они 

вернулись.  
- Дела плохи, - вздохнул Орландо. – Он все больше и больше теряет тормоза. Между ними уже 

нет любви. Моя сестра не будет это терпеть.  
Орландо организовал собрание с Жераром и Грациано, который был в курсе происшествия. 

Орландо высказал все, что у него было на сердце. Незадолго до этого ему звонил недовольный 

старший брат. В игровом зале, где он работал, одна клиентка сказала ему: 
- Я знаю дом вашей сестры. Ришар водил меня туда.  
- Мы скрывали такие вещи от Далиды, - продолжает Орландо. – Я чувствовал, что разрываюсь. 

Я говорил себе: они прожили вместе девять лет. Он безумен, но по-своему зависит от нее. 
Орландо думал, что он на многое закрывает глаза, но что Далида должна знать, что 

происходит у нее дома, когда ее нет. Он говорил об этом и с Рози. Состоялось еще одно собрание, 
в конторе, для Далиды. Ей все рассказали. Как оказалось, она и не обманывалась: 

- Не беспокойтесь. Хотя я и не вижу, что происходит, я чувствую все. С Ришаром все кончено, 

но я не могу просто выставить его на улицу. Я поговорю с ним и найду для него место, куда 
можно переехать.  

 

 

Разрыв 

 

В ту ночь, когда был случай с беретом, Далида впервые спала в отдельной спальне. Она 
выгнала Ришара в комнату для гостей и закрыла на ключ свою. На другой день Ришар был сражен. 

Он умолял ее, вплоть до того, что целовал ей ноги и руки. Слишком поздно, она слишком часто 
его прощала. Она твердо сказала ему: 

«Я больше не могу закрывать глаза. Ты должен найти что-то другое. Наши пути расходятся. 
Теперь нужно сохранить хорошие воспоминания. Мы будем вспоминать о прекрасных минутах».  

Ришар в ужасе заплакал. У него был взгляд отчаявшегося ребенка, который когда-то 

затрагивал в Далиде очень чувствительную струну. Этой струны больше не было.  
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Понемногу испуганный Ришар понял, что она не смягчится. Каждый день она спокойно 
спрашивала его: 

- Ты нашел что-нибудь? 

Нет. Он ничего и не искал, он был словно парализован. Он знал, что теряет не просто 
любимую женщину: это жизнь уходила от него. Самая спокойная, самая уютная жизнь, какую он 

знал. Далида соткала вокруг него некий защитный кокон. Дом был обставлен заново по его вкусу. 
Но материалы для живописи и скульптуры лежали в студии пыльные, заброшенные.  

Ей пришлось заняться даже его отъездом. Так как он любил Нейи, она попросила Рози найти 

там небольшую квартиру. Она внесет квартирную плату за год вперед, пока он снова откроет свои 

счета.  
Он отказывался от всего, что ему предлагали. В конце концов, Далиде пришлось сказать ему: 
«Вот, или сюда или просто за дверь».  

Он понял, что она непоколебима. Он собрал чемоданы и покинул улицу Оршан. Но по вечерам 

он часто отправлялся к Грациано и ждал Далиду. Она не подвала виду, но в душе была 
опустошена, видя, как этот красивый человек разлагается у нее на глазах. Она знала, что Ришар-

притворщик и Ришар-страстный игрок был только маской, скрывающей большую слабость, и все 
же ей было плохо. Она заметила, что любила эту маску. В ней был блеск, а в то время блеск 
встречался редко.  

Видя, что Далида так и не уступает, Ришар стал нервничать, посылать ей письма, сначала 
очень нежные, потом оскорбительные. Он приходил на улицу Оршан, пытался войти и угрожал 
слугам. Однажды в полдень он пришел за собакой, которую подарил Далиде. Он знал, что это 
причинит ей горе, что она отреагирует. 

Действительно, Далида, которую предупредила горничная, в ярости выбежала: 
- Оставь собаку! Ты пришел сюда в последний раз!  
Гнев спровоцировал то, чего она хотела избежать: шумный скандал, мучительные и обидные 

взаимные обвинения, когда против воли произносишь слова, которые не сможешь забыть, которые 
безвозвратно разрушат те хорошие воспоминания, которые она желала сохранить. Объяснение 
закончилось на высокой ноте: 

- Как мне отвратительно, что я делила свою жизнь с тобой! – крикнула она. – Девять 
пропавших лет! И больше я не позволю делать из меня посмешище!  

Она стояла на верху лестницы, с собакой на руках. Она была стройной и хрупкой, но ее голос 
обладал огромной силой. Она схватила Ришара за руку и вышвырнула на улицу.  

Его провокация удалась, но не так, как он надеялся. Он стоял перед домом Орландо и ждал, 

пока тот выйдет. Он стал умолять его вмешаться:  
- Я обожаю ее! Я наделал глупостей, но это потому, что она меня больше не любит! 
- Ты сделал слишком много глупостей, - сказал Орландо, - и слишком многое разрушил. 

Далида заботилась о тебе девять лет, теперь твоя очередь. И если ты ее любишь, оставь ее в покое. 
Я больше ничем не могу тебе помочь.  

Орландо тоже не остался бесчувственным, видя отчаяние Ришара:  
- Я знал, что он не желает нам зла, но разрушительная сторона его натуры была слишком 

сильна.  
Ришар, неспособный жить в одиночестве, поселился у одной подруги. Он все же продолжал 

осаждать Далиду по телефону. Ей пришлось постоянно включать автоответчик. Тогда он снова 
начал писать: 

«Я не могу жить без тебя. Только ты имеешь значение!» 

Он продолжал преследовать ее по вечерам у Грациано.  

Но если Далида считала, что все кончено, все было кончено.  

 

 

Черные очки 
 

Она всегда лечилась своим обычным сильным лекарством: работой. Продюсер Джеки 

Ломбард предложила ей показать шоу из Дворца Спорта в «Олимпии», зале, видевшем ее 
рождение, чтобы отпраздновать двадцать пять лет ее карьеры. Серебряную свадьбу с песней было 
бы естественно праздновать с публикой, о которой она говорила, что публика ее муж и самый 

верный любовник...  
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Она уже получила все возможные награды: медали, Оскары, золотые и платиновые диски. 

Почему бы не создать бриллиантовый диск? Она будет первой, кто получит его (вторым будет 
молодой иностранец, который с тех пор не изменился – Хулио Иглесиас)  
Премьеру назначили на конец марта. Концерт уже был изменен для более маленькой сцены. Ларри 

Викерс, хореограф Ширли МакЛейн, адаптировал его для «Олимпии». Далида добавила важную 

часть, состоящую из новых песен: «Женщина в сорок лет» («Une femme à quarante ans») и «В 

Брюсселе идет дождь» («Il pleut sur Bruxelles»), посвящение ушедшему Жаку Брелю, написанное 
Мишелем Жуво на музыку Джеффа Барнелла. 

Думал ли Ришар, что она воспользуется случаем, чтобы спеть «Когда я больше не люблю, я 

ухожу» («Quand je n'aime plus je m'en vais»)? Он снова угрожал ей: 

«Я не дам тебе петь» 

Сначала зал пришлось охранять. Но он так и не появился. После огромного зала Дворца 
Спорта восторженной публике казалось, что она снова обрела Далиду, снова почувствовала ее 
близкой. Она обожала это чувство общности, экстаз, когда ты часть чего-то целого. Чувство 

возвращения к корням, слияния с потерянным раем. Только так Иоланда и Далида соединялись, 
только так тоска, наконец, утихала...  

18 марта 1981 года состоялась премьера, и Мишель Дрюкер вручил ей бриллиантовый диск за 
восемьдесят пять миллионов пластинок, проданных в мире, за пятьдесят пять золотых дисков, 
записанных на семи языках, и просто за всю ее карьеру. Концерт был посвящен Международной 

Ассоциации по борьбе с голодом. Выручка за вечер 25 марта была перечислена в фонд этой 

организации. 

Чтобы спеть попурри из своих первых шлягеров, Далида снова надела красное бархатное 
платье с бюстом и юбкой в форме «абажура», созданное Жаном Дессе для ее первого выступления 
в Париже в качестве звезды, в «Бобино». Публика была глубоко тронута. Стиль «50-х» снова 
вернулся в моду, а это платье все еще ей очень шло, но пришлось его ушить, потому что Далида 
похудела.  

«В ней живет обезоруживающая чистота», писал Р. Каннаво в «Le Matin». «Она сохранила 
детские манеры: руки, вытянутые вдоль тела, недоверчивые взгляды, не скрывающие 
таинственное чувство, и эта привычка отступать, когда, смущенная криками, она растерянно 
склоняется к залу, с той серьезностью и неуловимой непреклонностью, которая порой делает ее 
патетичной».  

Она признавалась Жоржу-Марку Бенаму: 
«Я превратила свое страдание в карьеру» («Le Quotidien de Paris», 18.3.81) 

Писатель Эрве Гибер, которые сделал ее портрет для «Le Monde», не увидел в ней пафоса, а 
скорее почувствовал блеск, скрывающий его:  

«Как только вы проходите за ворота ее маленького замка в 18-м округе, все заканчивается на 
«а». Горничная Андреа носила белый передник. Мопс Паша не хотел пропускать гостя. Ему 
пришлось ждать в большой гостиной, среди серебряных аистов, масок фараонов, икон, 

абиссинских кошек, спрутов и полного собрания «В поисках утраченного времени» в белой 

обложке. Наконец, вышла сама Далида, в кожаном жилете светло-коричневого цвета поверх 
открытой сорочки, ее великолепная шевелюра была оправлена в диадему из черных очков».  

И она пела: 
 

Со своими неверными шагами, с неудачами, 

Каждый из нас проживает жизнь 

По-своему (...) 

От всех печалей, которые я несу, 

Я защищала мою жизнь... 

 

 

Президент 

 

Ришар ушел, она испытала облегчение, но жизнь казалась ей пустой, пустой, пустой. Она 
бродила по дому в Нейи, так и не завершенному. Она строила его, чтобы доставить удовольствие 
Ришару. Ей не удавалось почувствовать себя здесь дома. К тому же на Монмартре кончился 
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опасный период. Квартал обновили, знаменитости возвращались туда. Она не могла решиться 
покинуть улицу Оршан.  

Новое жилище, однако, было роскошным: окна на восточный манер, патио и огромный зимний 

сад. Может быть, слишком роскошным, конечно. Она говорила: 
- Я хотела бы жить здесь во время отдыха. 
На самом деле этот «белый слон»

4
 изводил ее. Но она продолжала растерянно бегать в поисках 

антиквариата, выбирать со своим декоратором редкие ткани и роскошные материалы. Она не 
успевала за чем-то. Как будто ее жизнь стала больше, чем она сама... 

Жизнь обгоняла ее и с другой стороны. Франсуа Миттеран был давним другом, она 
продолжала часто видеться с ним и его семьей. И вот, в апреле 81 года, когда она закончила 
концерты в «Олимпии», кампания выборов президента Республики была в самом разгаре. Франсуа 
Миттеран баллотировался в третий раз, и все шансы были на его стороне. 

Этот человек изменился за те десять лет, что она его знала. Его образом занимался публицист 
Жак Сегела. Слишком длинные зубы были подпилены, бакенбарды укорочены. Улыбка стала 
шире, силуэт был очень прямым, торс – выпуклым, гардероб – более молодежным и 

непринужденным, дикция – приглаженной. Кандидат от социалистов казался человеком будущего, 
рядом с Жискаром, замершим на аристократических позициях, блестящий ум которого казался 
презрительным. В то же время Миттеран сумел сохранить некую связь с традициями, об утрате 
которых начинали жалеть. Лозунг «Спокойная сила», образ кандидата на рекламной афише, где он 

был изображен серьезным претендентом, на фоне деревни, своей второй резиденции, внушал 
уверенность. Май 68 года хотел уничтожить отцов, и повзрослевшие сыновья чувствовали себя 
одинокими. Миттеран превосходно умел прятать железную руку под бархатной перчаткой, его 
слава искателя наслаждений уживалась с суровой внешностью. Он выглядел как современный 

отец, не слишком строгий, но на него можно положиться. 
Во время предыдущей кампании Далида чувствовала, что ее вовлекли туда против ее воли, ее 

заставили заплатить, и она обожглась на этом. И все же ее щедрость, желание помочь другу и 

поддержать того, кем она всегда восхищалась, снова заманят ее в ловушку. Причем в этот, третий 

раз, ставка делалась на все, и она это знала. 
Рожер Энен попросил Далиду дать концерт в Лилле, где кандидат от социалистов должен был 

произносить речь за несколько дней до первого тура, 21 апреля. Далида никогда не 
придерживалась левых взглядов. Ее успех был для нее доказательством, что благодаря труду и 

воле, откуда бы вы ни вышли, вы сможете подняться. С другой стороны, у нее было отзывчивое 
сердце, и идеи разделения, которые проповедовали социалисты, находили у нее отклик – как и у 

многих французов того времени, которые не имели ничего, как активисты общей программы. 

Франция желала обновления. И потом, Франсуа Миттеран был не таким социалистом, как другие. 
Да социалист ли он вообще? Одним из его козырей была внешность сторонника правых, хотя он 

произносил речи в пользу левых. Далида верила в него, и эти речи ее покоряли.  

Она снова подумала, что в прошлом ведь пела, не думая об этом, для различных политических 
деятелей, и вовсе не чувствовала, что вовлечена в политику. Десять лет назад Жискар был 
министром финансов, и Далида выступала для него в огромном шапито, воздвигнутом на площади 

Клиши, на месте легендарного кинотеатра. Она добилась триумфа, но Жискар не смог 
присутствовать на вечере. Далида была раздосадована. Ее самолюбие женщины и звезды было 

задето... И потом, дружба есть дружба... Она еще не знала, что в политике это слово имеет не 
такой смысл, как в обычной жизни... 

Она согласилась. Неуклонный взлет Миттерана, его явная харизма покорили ее. Этот человек 
понял, что женщины играют важную роль в современной жизни, нужно давать им шанс. Он сумел 
увидеть в них не только сексуальный объект, преодолеть женоненавистничество, обычное в среде 
власти, чтобы использовать для себя их верность, их упорство в труде, их чувство 

самопожертвования и их честолюбие. Во все время своего правления он будет великолепно 
пользоваться этим.  

Для будущего президента Далида была одной из таких полезных женщин. Одна из многих, 

которую можно будет отдалить, когда она перестанет приносить видимую пользу. Но Далида не 
видела этого цинизма, который позволит Миттерану привести левых к власти, и за который его 

                                                 
4
 Белый слон - биржевой жаргон, выражение, обозначающее сделку, при которой расходы заведомо 

превышают потенциально возможную (предполагаемую) прибыль по ней (прим. переводчика) 
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будут сравнивать с Макиавелли. В неофициальной обстановке этот мужчина умел быть 
сердечным, внимательным к другим, она продолжала видеть в нем скорее эстета, поэта и 

мыслителя, чем политика. Она доверяла ему. Со своей обычной непринужденностью и 

наивностью, которая на сей раз обойдется ей очень дорого, она позволила втянуть себя в 
политику, в мир, правил и опасностей которого она не знала.  

«Сначала, когда она подписала лилльский контракт, - говорит Орландо, - это был такой же 
концерт, как всякий другой. Мы только потом поняли, что она участвовала в политическом 

митинге».  

Тогда она начала задавать себе вопросы: 

«Раз я это делаю, люди подумают, что я участвую в кампании... Но для СМИ, если они увидят 
дружбу, связывающую меня с Миттераном столько лет, это в любом случае будет то же самое... 
Даже если я не буду заниматься политикой, я все-таки буду на стороне моих друзей...»  

Дружба, верность: она не бросала таких слов на ветер. Но она не представляла себе эффекта 
власти. Он придает мужчинам, в глазах некоторых женщин, гипнотическую привлекательность. 
Условности стираются. Неотразимая прелесть мифического отцовства. Далида была из таких 
женщин. Она еще не знала, до какой степени. 

В Лилле Далида пела перед огромным скоплением народа. Гигантский зал городского Дворца 
Спорта была набит до отказа. Активисты прибыли со всего Севера, со всего Па-де-Кале. За 
отворотами – красные розы. Это был последний региональный митинг человека, который подавал, 

здесь еще вернее, чем в другом месте, очень большие надежды. Лилль традиционно был 
социалистким городом, регион был затронут кризисом металлургии и текстильной 

промышленности. Так что выбор места был символичен. 

По обеим сторонам сцены огромные экраны передавали увеличенное изображение певицы. 

Было ли у нее уже впечатление излишества, почувствовала ли она ту необузданность, ту гордость, 
которая бросала вызов богам и судьбе в греческой мифологии?  

Она начала свое шоу из «Олимпии», ожидая прибытия Франсуа Миттерана. Он явился в самом 

разгаре, подождал конца песни «Я больна». Тогда прогремели трубы, прервав концерт. Франсуа 
Миттеран, которому неистово зааплодировали, пошел прямо на сцену. Снизу он приветствовал 

Далиду, протянул ей руку, прежде чем сесть. Толпа ревела: 
- Далида с нами! Далида – Миттеран! 

Единение с толпой всегда было самым большим счастьем для Далиды. Она была опьянена, 
поняв, как высоко поднялась. В минуту крайней эйфории, потеряв чувство реальности, она 
увидела себя в роли королевской фаворитки – и в то же время, в роли Марианны Республики...  

Крики стихли. Франсуа Миттеран сел в первом ряду, рядом с Моройем и будущими 

министрами. Он дождался, когда кончится концерт Далиды, потом поднялся на сцену и поцеловал 
ее. Покрытая блестками комбинезона для «Джиджи в Парадиско», она была почти раздета. В 

публике был восторг. Помимо своей воли, она оказалась замешана в политику.  
Для социалистов огромная популярность Далиды означала прекрасный козырь. Семь лет назад 

на стороне розовой партии была Жюльетт Греко, располагавшая куда более узкой аудиторий и 

элитарным образом... 

Далида объясняла в прессе по случаю выхода статьи, написанной Паскалем Севраном для «Le 

Matin de Paris»: «Почему я голосую за Франсуа Миттерана»: 

«Чем больше проходит времени, тем больше я верю в истину. Нужно быть смелым, чтобы 

говорить то, во что ты веришь, кто ты есть. Если ты поешь, танцуешь или играешь комедию, тебе 
не запрещено думать. Никто в США не удивляется, когда слышит, как Джейн Фонда, Роберт 
Редфорд или Фрэнк Синатра высказываются на серьезные темы. Им это не возбраняется. 
Известность не дает все права, но и не обрекает на молчание».  

Она, не имевшая в начале своей карьеры права голоса, когда ее принимали за красивую 

безмозглую девчонку, брала сегодня свой реванш. Она позволила себе привести причины: 

«Политика – это защита идей, а идеи находят мужчины. Я голосую за мужчину, которого знаю 

и в котором ценю душевную мудрость, человеческие и интеллектуальные свойства. Мужчина 
выше всех подозрений: 61 процент молодых людей высказались в его пользу, а это что-нибудь да 
значит, разве нет?» 

Но она заявляла в брюссельской газете «Soir»: 

«Я не занимаюсь политикой. Я не активистка. Я гражданка, которая будет голосовать, потому 
что голосовать нужно, и я говорю, за кого. Я не провожу кампанию. Я голосую за мужчину. Так 
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часто бывает. Вспомните де Голля. Разве люди голосовали за партию? Нет, они голосовали за де 
Голля». 

Она повторяла, как заклинание: 
«Я уверена в духовной честности Миттерана...» 

Она была к тому же не одна. Если Бардо и Делон выбрали Жискара, то Депардье и Трюффо 
тоже заявили о верности Миттерану. Их не упрекали. А Далиду – да. И вот? Обнаженная кожа, 
блестки, блеск в глазах кандидата? Разносился шепот. Итальянская пресса же говорила напрямик: 

«Миттеран и Далида, почти любовь...», напечатала «L’Occhio». Фото из Лилля были 

опубликованы везде, до самой Америки.  

Далида приехала петь в Абу-Даби 10 мая 1981 года, день победы Франсуа Миттерана. Она 
была первой французской певицей, выступающей там. Ее прекрасно встретили, но ей пришлось 
изменить несколько номеров: контракт требовал, чтобы несколько слишком вызывающих платьев 
были убраны... 

Во время этого турне по Эмиратам она говорила о политике с членами местных правительств, 
как будто сама была политиком. Она была горда этим... 

В вечер шоу, перед ее выходом на сцену, в половине восьмого, Жак Аттали сообщил ей по 
телефону, что Миттеран избран.  

«Храни секрет до восьми часов», - попросил он. 

Он расскажет в «Verbatim», что, конечно, уже через две минуты весь Париж был в курсе...  
Вскоре телефон зазвонил у Орландо, который был дома с Паскалем Севраном. Это была 

Далида: 
- Миттеран - президент! Пожалуйста, ничего не говорите до восьми часов!  
Так Орландо узнал результат выборов благодаря телефонному звонку с другого конца мира. 

Он был взволнован: она так далеко пошла, маленькая девочка из Шубры... 

Потом Далида сразу бросилась в коридор и закричала музыкантам:  

- Свершилось, Миттеран – президент Франции!  

Те нахмурились: они не голосовали за него. Она, наивная, не поняла, почему они не выказали 

энтузиазм...  

Она была разочарована, что находится не во Франции, чтобы разделить радость с людьми.  

На площади Бастилии погода была дождливой. Восторженная толпа танцевала фарандолу 
вокруг Гения5

, размахивая розами и крича: «Мы победили!» 

В это время Далида, все еще в Абу-Даби, поняла в тот же самый вечер, что люди теперь 
смотрят на нее по-другому. В их глазах она читала смесь восхищения и зависти... 

Ее возвращение во Францию оказалось не таким, как она надеялась. Почти все ее друзья 
голосовали против левых. Установилась дистанция. Она уже страдала из-за этого. Она пыталась 
заставить их понять, спокойно разговаривая с ними, что для нее ничего не изменилось. Напрасно.  

- Уже на другой день после выборов, - рассказывает Орландо, - мне позвонил давний друг: 
«Твоя сестра была королевой телевидения, теперь она станет императрицей!» Я никогда не забуду 

этот телефонный звонок.  
Бедная Далида, которая воображала, что политика – это битва за идеи! Это прежде всего битва 

за власть, она была одной из немногих, кто еще не заметил этого. Публика, друзья, СМИ думали 

теперь, что она под защитой, и им казалось, что к ее ногам сложено всё. Время покажет, как 
ошибочна была эта иллюзия...  

 

 

В Пантеоне 

 
Через несколько дней после выборов Далида, вернувшись в Париж, дала обед, чтобы 

отпраздновать победу. В меню были устрицы и дары моря, любимые блюда нового президента. 
Она пригласила его, как и его семью и близких. Она стала тогда подругой Джека Ланга, которого 
уже встречала раньше.  

К ней относились почти так, как будто это она победила. Друзья Миттерана знали о слабости, 

которую питал к ней «президент, любящий женщин». Некоторые злые языки уже называли ее 
«невестой Миттерана»...  

                                                 
5
 Колонна с гением свободы  на площади Бастилии (прим. переводчика) 
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В кругу социалистов взгляды тоже изменились. Здесь смешались восхищение и страх. Все 
верили, что она вошла в доверие к президенту. В случае нужды, возможно, она могла бы 

замолвить слово? Никто не знал, что она не позволяла себе говорить о политике с тем, кого пресса 
скоро назовет «Богом»...  

21 мая в 18 часов Миттеран поднимался по улице Суффло в направлении Пантеона. Он 

собирался поклониться могилам Жана Жоре, отца французского социализма, Виктора Шельхера, 
освободителя негров на Антильских островах, и Жана Мулена, героя Сопротивления. Эту 

церемонию, которую передавали по телевидению, хотели сделать одновременно торжественной и 

душевной, она должна была задать тон нового режима. Франсуа Миттеран медленно шагал с 
розой в руке. Лицо было серьезно, с почти царственным выражением. Цвет и освещение кожи 

заставляли подумать о мраморе, как будто власть или убежденность, что он принадлежит 
Истории, уже превратили его в статую. Милан Кундера напишет в «Бессмертии», что Президент 
«хотел походить на мертвых», а Клод Саррот скажет в «Le Monde»: «Это был больше чем акт 
уважения, это был акт веры» (цитата Ф.О. Жизбера, «Президент»)  

Вход в Пантеон был окружен конными войсками национальной гвардии. Парижский оркестр 
играл «Гимн радости», но крики толпы прокатывались, как морской шум. Площадь, обычно 
практически пустую, едва можно было узнать. За Миттераном, в нескольких метрах, плечом к 
плечу теснились приглашенные. За ними с трудом умещалась толпа. Далида, в первом ряду, была 
между Вилли Брандтом и Гастоном Дефферром. На ней было розовое платье – никто не поверит, 
что она ничего не хотела этим выразить.  

«Вспомните, - обронил Дефферр, - это я представил вас Президенту!»  

Президент поднялся по ступеням здания в стиле неоклассического храма. Когда он вышел, на 
несколько минут раньше, чем планировалось, и когда оркестр заиграл «Марсельезу», пошел 
проливной дождь.  

«Le Canard enchaine» задавался вопросом: 

«Куда Миттеран может пристроить Далиду в своем правительстве согласно закону?»  

В июне Далида возразила в газете «Liberation»: 

«Русские танки еще не прибыли во Францию, насколько я знаю»  

Но вред был причинен, СМИ осуждали ее, она от них ускользнула, а они такого не любили. 

Пресса начала называть ее «розовой пантерой», «советчицей Миттерана». Самого его наградили 

кличкой «Влюбленный Мими»... 

Но ведь Далида преуспела при де Голле, стала знаменитостью при Помпиду и международной 

звездой при Жискаре. В начале первого семилетия Миттерана ей не казалось, что она предает 
кого-то, играя роль советчицы... Она была верной и поддерживала своего друга: если бы она 
отступилась, это было бы для нее изменой.  

Вечером после церемонии Далида должна была записать две песни для телепередачи с Ги 

Люксом. Она находилась в автомобиле с Максом Гуадзини, Орландо и Антуаном, когда, на 
площади Звезды, они попали в ужасную пробку. Толпа окружила Триумфальную арку, куда 
Миттеран утром положил букет.  

Публика узнала певицу и стала стучать по стеклам, крича: 
- Далида! Далида! 
Вот-вот могло начаться волнение. Люди недавно видели ее по телевидению. Тогда Далида 

вышла из машины. Ее схватили, подняли и с триумфом пронесли перед одноименной аркой: 

- Это подруга Президента! Посмотри на букет, который положил твой друг!  
Далида никогда не могла победить свой страх перед толпой, когда та слишком приближалась. 

Она была одновременно польщена и напугана. Но она научилась контролировать такие ситуации. 

Она скрыла свою боязнь и улыбнулась:  
- Я очень опаздываю, дайте мне проехать!  
Она взяла инициативу в свои руки, сама навела порядок. И автомобиль смог продолжать 

путь...  
1 июня, в день праздника Цветов, флористы назвали Далиду первой дамой Франции, которой 

полагалось вручить традиционный букет роз. Макс Гуадзини вел автомобиль певицы, когда он 

впервые проехал через ворота Елисейского дворца. Проходя мимо вооруженных гвардейцев, 
Далида почувствовала, как ее наполняет гордость. Президента не было, но на ступеньках ее 
встретили Даниэль Миттеран и Кристин Гуз-Реналь. От представителей французских розариев она 
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получила президентский букет. Представители отступили. Тогда Даниэль Миттеран оставила 
официальную позу и снова стала подругой: 

- Не уходи, мы пообедаем!  

- Но со мной очень близкий друг! – сказала Далида, указывая на Макса в стороне. 
Даниэль Миттеран пригласила и его. Сначала она пригласила Далиду посетить Елисейский 

дворец. На Далиду произвела большое впечатление огромная кровать Шарля де Голля...  
Обед проходил в частной гостиной. Обстановка была очень дружеской. 

- Мы были в другом мире, - говорит Орландо.  

Далида непринужденно предложила: 
- Если вы ничего не делаете сегодня вечером, поедем ужинать ко мне! 
- Я не знаю расписание Президента, - возразила Даниэль.  
- Ничего, - сказала Далида, - он присоединится к нам позже... 
Ужин прошел в радостной обстановке. Паскаля Севрана, который был в отпуске у родителей в 

Лимузине, предупредили, и он вернулся в Париж, выжимая максимум из своего «Остена». Джек 
Лонг тоже присутствовал. 

На другой день Далида встретила у Грациано журналистку Мишель Декам – которую знала. 
Она рассказала ей о предыдущем дне. Она не отдавала себе отчет, что все это относится к 

официальной сфере. Назавтра заголовок во «France-Soir» гласил: «Далида в Елисейском дворце, 
Елисейский дворец у Далиды» 

Пораженная Далида начала понимать, что теперь любое ее слово, любой ее жест попадут в 
газеты. Ей придется без конца следить за собой... 

 

 

Состояние благодати 

 
Волна, понесшая Францию, не замедлит схлынуть. Люди разделились, они разрывались между 

желанием перемен и страхом последствий. Они надеялись на более справедливое распределение 
ресурсов, но боялись краха системы, которая приносила им немного комфорта, завоеванного с 
таким трудом. Разочарование придет быстро, но сейчас еще говорили о великой авантюре. И 

Далида была счастлива, что переживает ее, участвует в эмоциональном движении. Она была 
Далидой, популярной певицей; она стала Далидой, популярной певицей, голосовавшей за 
Миттерана. Хитросплетение. 

«Это было ей не нужно», - говорит Орландо. 

В некотором роде было нужно. Чтобы заполнить пустоту жизни без Ришара. Ей всегда было 
нужно нечто драматическое, и если возможно, величественное. Вызов вдохновлял ее. Что касалось 
карьеры, то конечно, она по-прежнему шла хорошо, но ни один срочный проект не занимал ее со 
времени авантюры Дворца Спорта. Она привыкла к адреналину, который поднимался от эффекта 
риска и спора. Огненная женщина, она вечно нуждалась в том, чтобы загораться чем-либо, и эта 
кампания заполнила ее жизнь. 

Наделенная культурной жаждой, ощущая недостаток знания, она надеялась найти в окружении 

президента интеллектуальную гавань, людей, чьи беседы и мысли откроют ей новые горизонты. 

Жак Аттали впечатлял ее. Эта самоучка идеализировала интеллектуалов.  
Она встретилась с Лионелем Жоспеном, которого ценила за честность, и Бертраном Деланоэ, 

глашатаем правительства, с которым завяжет долгую дружбу. После одного ужина у Паскаля 
Севрана она станет большим другом четы Аттали. Весь вечер она расспрашивала Жака Аттали о 
программе Социалистической партии, которую плохо знала. Налог на состояние пугал ее, как и 

союз с коммунистами. Этот союз казался ей тем более неуместным, что, путешествуя, она 
предвидела крушение режимов Восточной Европы. Она вспоминала, что когда она была ребенком, 

ее отец боялся Сталина. В глубине души она верила, что Миттеран, как и де Голль, является 
великой исторической фигурой, которая снова вернет Франции доверие. 

Она не умела ни хитрить, ни сочинять. С мужчинами, политиками или нет, ей нужно было все 
или ничего. Но если в любви отказ от уступок сложен, в политике он самоубийственен...   

Постепенно она познакомилась со всеми членами правительства и стала держать для них 
открытый стол на улице Оршан. Это, кстати, стоило ей целого состояния, но она об этом даже не 
думала. Эти безумства придавали остроту ее жизни. Орландо все время пытался сдержать ее:  

- СМИ и так политизируют тебя до смерти!  
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- Какая разница! – отвечала она. – Это для меня нечто новое, еще один этап моей жизни! До 
сих пор я только пела. Теперь я делаю и другое...  

Она радовалась, видя, что газеты принимают ее всерьез: 
«На сей раз Далида думает!»  

Она не замечала очевидной иронии – или, по крайней мере, замечала уже так давно, что 
перестала обращать внимание. Она не хотела знать, что принесет ей будущее, полностью жила 
настоящим: 

«Завтра посмотрим».  

Она всегда умела договариваться с будущим, и настоящее редко было достаточно ярким, 

чтобы удовлетворить ее. Скорее, чем любой другой мужчина, Миттеран позволял ставить себя на 
пьедестал. Другие всегда были неловкими, смущенными, готовы были сойти вниз. Для Миттерана 
это было профессиональным делом. Он смотрел в будущее Истории, он хорошо себя чувствовал 
на высоте. Этот человек, довольно невысокий, умел прибавить себе рост. Далида была не 
единственной, кто обожал его за это. Даже когда все сойдет на нет, так называемая 
«тонтонмания6

», истерическая форма миттерандизма, по-прежнему будет бушевать в стране, 
которая так хотела верить в идеал.  

Она едва обращала на это внимание. Она не видела, что закружилась в вихре, что у нее нет 
уже ни времени, ни расстояния, чтобы как следует подумать. Ее старший брат, который никак не 
соприкасался с этим миром, говорил с ней очень откровенно: 

- Ты сумасшедшая, ты поддерживаешь идеи, которые не разделяешь.  
- Я голосовала за человека, а не за идеи, - ответила она.  
Она даже не видела этих противоречий. Старший брат в конце концов поссорился с ней и с 

Орландо, который продолжал, как всегда, поддерживать сестру.  
- Вы никогда не сможете снять с нее этот политический ярлык! – напрасно бушевал старший 

брат.  
Медовый месяц между Франсуа Миттераном и французами длился полгода. Страна видела 

жизнь в розовом свете, и Далида тоже (разумеется, ведь она об этом спела!) Ее захватил вихрь 
славы, и у нее кружилась голова. Клод Эстье, директор «L’Unite», европейский депутат в 
Страсбурге, был кандидатом Социалистической партии в 18-м округе. Он попросил ее 
сопровождать его в турне хотя бы один раз, 18 июня. Это происходило перед свидетелями. У нее в 
голове мелькнула фраза: 

«Куда я иду?» 

Она не решилась отказаться. Она тут же пожалела. Орландо испугался: скольжение 
продолжалось. Ведь и улица Лепик была крутой, но Далида знала ее так хорошо.  

«Просто небольшая прогулка по цветочному рынку», повторяла она про себя.  
Говорили, что она должна воплотить новую Марианну в мэриях. Она позировала в профиль, 

надев на голову фригийский колпак... 
Однажды, во время большого ужина у нее дома, почетным гостем был президент. Как обычно, 

Далида не готовила сама, но за всем наблюдала. Она продолжала сама заниматься приборами и 

составлять букеты. Ее слуги были теперь французами. Элен, великолепная кухарка, виртуозно 

готовила сладости. 

Играя роль хозяйки, Далида предоставила гостям говорить о политике. Миттеран должен был 
произнести небольшую речь перед Европейской Ассамблеей. Президент попросил Аттали 

прочитать текст. Тот занялся этим во время десерта. Как только он закончил, Элен подала 
президенту восхитительное шоколадное пирожное, свое коронное блюдо. Он попробовал кусок, и 

размышляя о речи, обратился к Аттали: 

- Кто это готовил?  

Далида, которая уходила на кухню, чтобы проверить, все ли в порядке, как раз вернулась.  
- Это Элен! – радостно воскликнула она, вся в мыслях о пирожном. Все рассмеялись...  
Джек Ланг спросил у Паскаля Севрана, называют ли его «Месье Песня». Он недолго останется 

на этом посту, но уже начинал подниматься по ступеням прекрасной карьеры. Он умел быть 
ловким, всегда оставаясь верным своим убеждениям – и французской песне. Будучи сам автором, 

Севран верил в тексты. Возраст исполнителей не был для него помехой, он не был одержим 

                                                 
6
 «Tontonmania» - от фр. слова «tonton» («дядюшка»), прозвища Миттерана (прим. переводчика) 
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непременной новизной. Он снискал себе большую популярность. Далида была у истоков его 
успеха. Он был благодарен и всегда оставался верным ей.  

Каждый год в воскресенье на Троицын день Миттеран поднимался на скалу Солютре. В этой 

экспедиции его сопровождали близкие, сподвижники и журналисты. Присутствовали Шарль Эрню 

и Джек Ланг. Все потели, следуя за президентом, который весело помахивал тростью. Скала, она 
была настоящей, поднималась лишь на высоту 495 метров.  

Далида накануне пела в Швейцарии и вернулась к ужину, который проходил на вилле, 
принадлежащей семье жены президента. Были приглашены родственники и ограниченный 

комитет министров. На десерт подали торт в виде триумфальной арки...  

Далида участвовала в этом празднике не впервые. Она не пошла на прогулку, а осталась с 
женщинами: Даниэль Миттеран, Кристин Гуз-Реналь, Моникой Ланг.  

Папарацци были настороже. Фото, сделанное телеобъективом, появится в «Paris Match». 

Франсуа Миттеран выглядел там как сельский джентльмен: в тенниске, в кепке, со стаканом вина 
в руке, веселый, непринужденный. Рядом с ним Далида, которая как будто положила руку на 
августейшее плечо. Этот снимок вполне невинной сцены заставит многих фантазировать...  

Далида виделась с ним реже, но время от времени... Например, в тот августовский день сразу 
после полудня. Далида отдыхала перед турне. Прислуга была в отпуске. Она была одна дома, 
вместе с подругой Ноно, занимавшей верхний этаж.  

Позвонил телефон: это был Он. 

- У меня два свободных часа. Я хотел бы отведать с вами даров моря. Я еду. 
Он повесил трубку. Он обожал дары моря, это был как будто тайный код для них. У Далиды не 

было времени сказать ему, что в шесть часов она садится на самолет, чтобы через час быть на 
месте концерта. Она позвала Ноно: 

- Быстро, окажи мне услугу! Срочно закажи у Шарло дары моря! 
Обе женщины срочно соорудили стол. Ноно не удивилась, что у знаменитого человека после 

полудня вдруг появилось желание поесть даров моря. Но Далида, причесываясь, подумала с 
улыбкой об орхидеях Пруста, своего любимого писателя... 

Президент припарковался на улице Лепик. Он пришел пешком, один, без телохранителей, по 
переулку, отделяющему улицу Лепик от ворот Далиды. Для него это были минуты отдыха. Этот 
жизнерадостный человек считал, что если лишаешь себя удовольствий жизни, то обделяешь себя. 
Наделенный ироническим юмором, он часто приходил к своей подруге с кепкой на голове:  

- Как она мне идет? 

Он ел с большим аппетитом. Далида из вежливости только делала вид, что ест, потому что 
перед концертом не могла проглотить ни куска. Как обычно, они не говорили о политике, только о 
философии или литературе. Он все время непринужденно улыбался. Она восхищалась этим 

совершенным самообладанием и восторгалась, видя, что ничто не может вывести его из 
спокойствия. Далида, напротив, нервничала: она видела, что время идет, и боялась опоздать на 
свой самолет. Этот мужчина очень впечатлял ее, и она не решилась ничего сказать...  

Наконец, он решил откланяться. Она проводила его до двери с большим облегчением... Едва 
дверь закрылась, как она бросилась к своей сумочке, пока Ноно помчалась, чтобы вывести 

машину. Когда Далида приехала в аэропорт, посадка кончилась. Поскольку это была она, ей 

разрешили пройти. В самолете, счастливая, она подумала: 
«Что я люблю в нем, это игра, это неожиданность... Никогда не знаешь, что произойдет...» 

В самом деле. Он рисковал, это развлекало его. Результат: однажды утром Далида проснулась 
от шума отбойных молотков. Секретные службы решили a giorno («ярко») осветить улицу, чтобы 

никто не мог устроить здесь засаду.  
Она удивлялась, понимая, насколько этот человек остался верен себе: хорошее настроение, 

никаких церемоний. Она была с ним на «вы», никогда не называла его по имени, всегда 
обращалась к нему «Господин Президент». Само его обаяние и простота вызывали дистанцию и 

уважение.  
 

 

Каникулы в Беверли-Хиллз  

 

Состояние благодати продолжалось – и для Франции, и для нее – когда она снова уехала в 
турне. Она организовала все так, чтобы свести до минимума стресс, пользоваться недолгими 
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минутами разрядки. Когда она выступала не слишком далеко, она договаривалась, что вернется 
ночевать домой, а на другой день сядет на маленький самолет. «Решетки ее дома» всегда шли ей 

на пользу. А когда она пела в дальних городах, то обожала останавливаться в замках по пути. 

Каждый раз это было открытие клочка земли, исторического момента. 
Все было организовано заранее. Так как концерт поздно заканчивался, а она не могла есть 

перед тем, как петь, дирекция отеля устраивала ужин для Далиды и ее команды. В это время 
рестораны в провинции уже были закрыты.  

Тем не менее гастроли стали труднее с тех пор, как Ришар ушел. Она испытывала облегчение, 
что он больше не водит машину. Но она снова обнаружила холод номеров отеля и грусть 
пустынных коридоров. Ей не хватало любящего плеча, когда случались неизбежные срывы 

гастролей: опоздания, аварии с машиной, которая перевозила технику, неисправности материала... 
Очень важно было быть пунктуальной, потому что ей нужно было репетировать по прибытии, 

чтобы успокоиться. Она хотела расположить динамики по-своему, отрегулировать свет, добиться 
баланса оркестра. Некоторые инструменты были для нее безошибочными ориентирами.   

После репетиции ей нужно было время для отдыха. Она продолжала сама накручиваться на 
бигуди и всегда сама в последний раз проводила расческой, даже если парикмахер был здесь. Она 
гримировалась, сосредотачивалась и оставалась одна. За полчаса до концерта – еще одна короткая 
репетиция. Она давала указания: 

- Антуан, подашь знак в этом месте. Ги, я хочу, чтобы переходы были быстрее! 
Она не любила ждать, пока прекратятся аплодисменты, чтобы начать следующую песню: 

концерт должен был быть очень ритмичным. Но если она чувствовала себя усталой, то просила: 
- Ги, сегодня вечером вот эту песню сделаем помедленнее, мне нужно свободно вздохнуть. А 

эту побыстрее, иначе она меня утомит.  
Она звала Жаклин, свою костюмершу: 
- Первое, что я надену, это туфли. Надевая платье, начни с молнии сзади, а не с рукавов, так 

будет быстрее.  
Все было улажено, и она успокаивалась: 
- Давайте, вперед! 

Когда у нее не было времени уладить все «по-своему», она выходила на сцену в тревоге, и 

тогда у нее случались провалы в памяти. Если слова упорно не приходили, тем хуже, она 
повторяла песню три раза, если было нужно. Она непременно хотела победить провал, заполнить 
его: она боялась, что иначе он угнездится в бессознательном... 

Антуан был рядом, он поддерживал ее в трудные минуты. Он был ее суфлером за кулисами. И 

она просила: 
- Кричи громче!  
Публика обожала эти слабости: в один миг слишком гладкий образ исчезал, и появлялся 

истинный человек. Она была достаточно умна, чтобы мириться с этим и делать зал своим 

сообщником: 

- Я не смогла порепетировать. Мы проделаем это на сцене. Настоящая репетиция пройдет 
перед вами.   

- Да, да! – кричали довольные зрители.  

В такие минуты ее вулканическая натура брала верх. Она была лидером, увлекала всех и 

вспоминала слова.  
Некоторые певцы любят «ложные занавесы», думая, что доставляют удовольствие публике, 

которая верит, что ей споют еще одну песню, тогда как все решено заранее: с оркестром нельзя 
импровизировать. Если Далида хотела поблагодарить публику, она несколько раз возвращалась на 
сцену. Если зал настаивал, она исполняла песню «Bambino», которую уже давно не пела.  

В конце тех летних гастролей она должна была поехать к товарищам по профессии в Лос-
Анджелес. Курс доллара, очень низкий, был выгодным. Орландо, его друзья Боб Отовик и Жерар 
Педрон сняли дом в Беверли-Хиллз, напротив дома Сэмми Дэвиса-младшего. Вилла была 
украшена Риззоли в калифорнийском стиле, и была великолепна со своим бассейном. Слуги были 

из Мексики, пухленькая кухарка готовила фирменные «маргариты». Далида обожала 
латиноамериканские блюда tex-mex. 

Она приехала со своей подругой Лейлой Милсик, продюсером шоу «Первая полоса ваша» и 

«Безумный успех». Мопс Далиды и скотч-терьер Лейлы довольно хорошо ладили. Две недели в 
Калифорнии прошли, как во сне. Мишель Дрюкер, Шейла, Лин Рено приезжали в гости. Лина 
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знала хорошие местные французские рестораны, например, «Оранжерею». Журнал «Jours de 

France» только что опубликовал на обложке фото Далиды и Хулио Иглесиаса, потому что они 

спели дуэтом «Жизнь в розовом свете» на одном шоу. Небольшая французская колония много 
говорила о Далиде, которую без конца приглашали на коктейли и концерты. Американцы тоже 
привязались к «близкой подруге президента». 

Возвращаясь, она заехала в Нью-Йорк. Она навестила Жака Морали, который занимался 
группой «Виллидж Пипл». Он хотел, чтобы она послушала одну песню, «Когда я больше не 

люблю, я ухожу». Морали, добившись полного успеха в Америке, напомнил ей, как десять лет 
назад он приходил со своим приятелем Эрве Виляром петь и играть на гитаре на улицу Оршан, 

под окна Далиды, в надежде, что она выйдет...   
Вернувшись в Париж, она тут же уехала в Германию, где получила «Золотую Европу», 

которой награждалась самая популярная певица года.  
 

На Монмартре ее окружали друзья. Воскресенье было островком веселья, она ненавидела петь 
в этот день. Близкие друзья собирались после полудня на традиционную партию в карты, которая 
проходила в гостиной, где стоял игорный стол. Потом был ужин: Далида, в джинсах и с косами, 

смешивала ингредиенты для сложного салата, варила спагетти, которые подавала с холодным 

мясом. Вокруг огромного стола совершался обзор прессы за неделю. Далида не выносила, когда 
при ней злословили о ее коллегах-певцах. Паскаль Севран обладал язвительным юмором, а она 
любила посмеяться. Но она быстро призывала злые языки к порядку: 

- Ребята, у вас есть полчаса, чтобы говорить о людях гадости. В это время я уйду из-за стола. Я 

ненавижу, когда плохо говорят обо мне, и это логично, что мне не нравится, когда так говорят о 
других.  

В этот момент она удалялась в ванную для своего ритуального «промывания желудка». Как 
будто избавлялась от злословия, которое так огорчало ее...  

После выборов Миттерана разговоры клана стали политическими. Высказывались «за» и 

«против». Тон повышался: 
- И ты за них голосовала!  
Атмосфера становилась напряженной, и Далида так больше не могла. Это продлится год. 

Потом разговоры, к счастью, опять станут разнообразными и легкими.  

Как будто желая забыться, она снова начала часто выходить. Ее приглашали на все вечеринки, 

она оказалась в настоящем вихре. Люди интересовались «розовой пантерой», «посланницей 

розовых», «невестой президента». Ее официально пригласили на торжественный вечер Шарля 
Эрню в честь армии Национального круга офицеров. Она была на Гран-при «Л‘Ореаль» в 
Лоншампе, на вечере у Картье... Газеты всерьез задавались вопросом, назначат ли ее послом 

Египта или министром культуры... 

Но она начинала мыслить здраво. Во время одного обеда у нее дома Миттеран, сидя справа от 
нее, взял ее за руку и сказал: 

- Если бы меня не избрали, они бы вас не травили. 

- Так или иначе, - ответила она, - они не будут этого делать. 
Некоторые признаки уже были красноречивы. Во время летних гастролей Далиды ее 

домашняя прислуга позвонила в контору Орландо: 
«Приезжайте скорее! Двор и сад завалены брошюрами. Я не осмелюсь прочитать вам текст».  

Орландо поспешил приехать. Сад со стороны улицы Оршан и двор, выходящий на улицу 

Лепик, были наводнены бумажками, которые бросали через стену. Поток оскорблений и угроз, 
исходящих от крайне правых – начиная от «мы сдерем с тебя шкуру» и заканчивая «грязной 

шлюхой Миттерана». Подобные же любезности были написаны на стенах дома в Нейи. Улица 
Лепик и часть Монмартра тоже были завалены.  

Орландо распорядился очистить двор и сад. Он сообщил Бертрану Деланоэ. Но не Далиде. Ее 
не хотели расстраивать. Она не узнает об этом никогда.  

По радио имя Далиды без конца мелькало на устах шансонье. Эту популяризацию становилось 
трудно принимать и сносить. О ней говорили чаще, чем о мадам Миттеран, это было ненормально. 
Ее роль была двусмысленной. Несколько раз ее приглашали на частные демонстрации фильмов в 
Елисейский дворец. Когда она приезжала за рулем своего маленького «Остена», охранники, 

получившие указания, открывали ей ворота. Она чувствовала недоброе.  



«Далида. Мой брат, ты напишешь мои мемуары» Катрин Риуа 
(перевод с французского языка Ирины Лиминг) 

 

 

42 

В конце 81 года эти предчувствия стали увереннее. Ее атаковали со всех сторон: радио, 

телевидение, газеты. Подавленная, она признавалась Даниэль Миттеран: 

- Я не понимаю. Они пытаются расколоть мою публику.  
- На нас тоже нападают, - ответила Даниэль. 
Далида подумала: 
«Но это все же разные вещи. Я ведь не в Елисейском дворце, а им не приходится встречаться с 

публикой в зале!»  

Она спрашивала себя: во Франции ведь демократия, так почему просто говорить, за кого 
голосуешь, запрещено? Она начала еще задаваться вопросом, на чьей стороне ее публика. А если 

она ошиблась? Вдруг публика была более консервативной, чем она думала, и чувствует себя 
преданной? Эта мысль беспокоила ее: ей так нужно было быть с публикой одним целым...  

Она проводила 81 год, пожелав всем французам счастливого Нового года в шоу Карпантье, 1 

января. Ее пожелания передавали на всю Европу, одновременно показав на бельгийских, 

немецких, голландских, люксембургских, испанских и французских экранах. Она позаботилась о 
том, чтобы пригласить коллег, голосовавших за Жискара. Она ненавидела конфликтные ситуации, 

хотела снова обрести гармонию. Ги Беар написал ей песню «Если бы Франция...» («Si la France») 

Речь шла о «левой и правой руке, наконец, объединившихся». Для Далиды мысль о Франции, 

разделенной надвое, была мучительной. Она хотела видеть единый народ, преодолеть разрыв. 
Когда она говорила так, политики улыбались, и однако, это было предсказание: через несколько 
лет состоится объединение. Миттеран, во время своего второго семилетия, попытается увеличить 
свое большинство. В конце второго семилетия Балладур будет проповедовать идеи примирения, а 
потом Ширак, в свою очередь, избранный президентом, скажет, что раскол на правых и левых 
преодолен.  

 

Состояние шока 

 
В начале 1982 года эйфория схлынула. Главный виновник – безработица. «Славное 

тридцатилетие»7
 кончилось. Для некоторых 80-е годы будут очень благополучными, но 

установится «общество двух скоростей». Никто еще не понимал всей серьезности. Это не было 
возвращением старой системы, когда бедные были обездолены, а богатые защищены, сразу все. 
Нет, теперь никто ни в чем не был уверен. В любую минуту кто угодно мог перейти из 
привилегированной категории в другую. Все чаще и чаще, когда Далида раздавала автографы 

после концертов, люди спрашивали ее о трудоустройстве. Она не знала, что отвечать, и была 
смущена.  

В начале того года журнал «Пари Мач» опубликовал исследование о женщинах, которые 
имели наибольшее влияние на французов в 81 году. Симона Вейл8

 была на первом месте, Эдит 
Крессон9

 – на втором, а Далида на третьем, опередив Даниэль Миттеран. Она оказалась 
единственной артисткой шоу-бизнеса в этом списке. Она была довольна, но ее беспокойство 
росло. Значимость, которую ей придавали, пугала ее. До сих пор все было ясно, она жила своей 

работой. Теперь ее положение стало более неопределенным.  

Ее всегда любили женщины; они составляли большую часть ее публики. И вот ей казалось, что 
отношение женщин, особенно женщин из Елисейского дворца, начинало меняться. Хотя Даниэль 
Миттеран оставалась очень дружелюбной, другие смотрели на нее куда менее любезно. В ее 
жизни не было мужчины. Иногда ее сопровождал Орландо. Но чаще всего она отправлялась на 
приемы одна. Красивая, чувственная, элегантная, блестящая: ее появление никогда не оставалось 
незамеченным.  

Если мужчины охотно встречали ее, их жены за ней следили. Только Орландо она могла 
доверить свою тревогу:  

«Ничего хорошего. Мужчины ухаживают за мной, и это их развлекает, но у меня такое 
чувство, что я куртизанка».  

                                                 
7
 Послевоенный период в истории Франции (1945-1975), характеризующийся общим экономическим 

подъёмом (прим. переводчика) 
8
 Симона Вейл – политик, первая женщина-министр (прим. переводчика) 

9
 Эдит Крессон – член социалистического правительства, в 1991-92 гг. – премьер-министр (прим. 

переводчика) 
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Если вы свободная женщина, это не значит, что у вас нет ни стыда, ни чувствительности, но 
этот нюанс трудно заметить. Короткие фразы жалили ее. Сплетни просочились в газеты, намеки 

становились тягостными. Так как ветер начинал менять направление, журналисты пользовались 
случаем, чтобы уязвить ее.  

Фаза обольщения кончилась. Миттеран и социалисты должны были сдержать свои обещания. 
Они перешли к серьезным вещам. Далида все больше и больше понимала, что ее место не на 
лаврах власти. Она не заменит Бардо в роли Марианны. В конце концов, она была итальянкой по 
происхождению, рожденной на берегах Нила.  

Джек Ланг хотел наградить Далиду орденом и часто обращался к ней по этому поводу. Но она 
уже получила большую часть всех наград при де Голле, и отклонила предложение. К тому же она 
представляла себе, как люди немедленно скажут: 

«Это за то, что она их поддержала. Теперь ей дали награду».  

Через несколько лет Орландо позвонят из Елисейского дворца и предложат вручить Далиде 
Орден Почетного легиона: 

«Я подумал, что она заслуживает его и должна принять. Но когда я сказал ей об этом, она 
сделала жест, означающий, что ей это не нужно: «Нет, все скажут, что это любезность» 

Тем хуже: она никогда не получит Орден Почетного легиона.  
Для СМИ она была козлом отпущения. Это было тем проще, что она была знаменитостью. У 

нее было влияние, но не было власти, и она не могла защищаться. Во время одного обеда Орландо 
пожаловался Дани Саваль:  

«Если бы все шло так, как было обещано, - ответила та, - она стала бы святой Далидой».  

В начале 1982 года просьб о концертах стало меньше. Был объявлен бойкот. Ее пластинки 

передавались по радио в сопровождении нелестных комментариев или шуточек. Левые, впрочем, 

иногда предлагали ей спеть... но бесплатно!  

«Я не певица для левых, я певица для всех французов! – возражала она через своего 

импресарио. – Петь – это моя профессия. Когда я пою, мне платят».  

Левые знали, что на нее нападают, но и не думали ей помочь. Она говорила себе, что публика 
осуждает ее, возможно, потому, что из представительницы народа она, казалось, стала тем, кого 
называли «левая икра»: представителем тех левых, кого истинный народ упрекал в 
оппортунизме, снобизме, лицемерии. Ее слишком часто видели рядом с богачами, а так как она 
стала любимицей интеллектуалов, в конце концов все подумали, что она одна из них.  

Прошел слух, что она занимается анализом с Лаканом. На самом деле она только дважды 

присутствовала на знаменитом семинаре факультета права, где толкался весь Париж. В этой почти 

мистической давке студенты оказывались рядом с графинями, под целым лесом микрофонов. Как 
все или почти все, она ничего не поняла из этих загадочных разговоров, но Учитель показался ей 

очень элегантным. Она восхитилась его чувством зрелищности: 

«Я помню его знаменитые сигары странной формы, как переплетенные шнурки. У него, я 
думаю, это была некая провокация. Этот человек ничего не делал бессознательно!» («Liberation», 

11.9.81) 

Еще раньше, в конце 81 года, в Ассамблее состоялись дебаты о кредитах Министерства 
культуры. Моника Ланг занималась приглашениями.  

«Они пришли, они все были здесь. Кто же это? Ни один настоящий деятель культуры, ни один 

социалист не может обойтись без Далиды», написала «Liberation».  

Она уже не знала, что делать. Если она приходила, ее видели слишком часто, если оставалась 
дома, всем казалось, что она подвержена синдрому Гарбо.  

Колетт Годдар писала в «Le Monde»: 

«Далида не легенда, она воплощенная мечта, мечта, собравшая воедино все общие 
представления об идее женственности, не упустив ничего. Ее талант скорее виден в этом 

безупречном портрете, нежели в манере пения. Далиде удается воплотить клише - символы, если 

хотите – вечных героинь, от Мими до Джильды, не забыв и Жанну д’Арк, всего за три минуты 

песни».  

А для газеты «Rock and Folk»: 

«Марианна розовой Франции больше не звезда, она культ» (01.82) 

 

 

Прощай, неблагодарная Родина... 
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Любовная история между Далидой и журналистами всегда была страстной смесью. А когда 

СМИ возносят кого-нибудь на пьедестал, у них быстро возникает искушение снова сбросить его. 

Это снова дает им добычу, и потом, так или иначе, это материал... А материал должен быть 
свежим. Итак, да здравствует приход – уход.  

Воображая, что Далида извлекает большую выгоду из своего положения, далекие от мысли, 

что ей достались одни неудачи, они не чувствовали за собой никакой вины, сделав ее своей 

мишенью.  Ее вторжение в политику фактически позволило ее врагам преуспеть в том, чего они 

никогда не могли сделать раньше: расколоть ее публику.  
Однако, Далида и не думала изображать торжествующую Помпадур, она уже казалась 

разочарованной и утомленной: 

«Мир политики – это осиное гнездо, и чем дальше от него держишься, тем лучше себя 
чувствуешь».  

Предсказание ее старшего брата сбылось, и она начала жалеть, что позволила розовой волне 
увлечь себя. Все же она по-прежнему была горда, что осталась верна дружбе и пошла до конца. 
Она уже знала, что такое интриги: в первый раз она столкнулась с ними во время разрыва с 
Люсьеном Мориссом, а во второй – в Италии, после смерти Тенко и своего триумфа в шоу 
«Canzonissima». Каждый раз ее осуждали за то, что она осмелилась поступить согласно своим 

желаниям.  

На этот раз она встретила удар с достоинством, вызывая уважение у своих врагов. Она 
понемногу уходила в тень, находила предлоги, чтобы отклонять приглашения. Она чувствовала, 
что ее сдержанность радует окружение президента.  

Но для звезды отсутствие – еще одна форма присутствия. Она не пошла на примем в саду 
Елисейского дворца в июле 1982 года. Невзирая на это, в восьмичасовом выпуске новостей 

Кристин Окрент объявила: 
«И, конечно, неизбежная Далида».  

Орландо отправил коммюнике в прессу:  
«Далида еще не раздвоилась. Если Жанна д’Арк слышала голоса, то у журналистов бывают 

видения».  

Она была обижена, растеряна. Ситуация вышла из-под контроля. Ее статус теперь изменился. 
Она думала, что сможет прогуливаться в мире политики, оставаясь самой собой. Она ошиблась. 
Власть – это прежде всего обман, она существует, потому что в нее верят. Те, кто вращаются у 
власти, становятся ее спутниками. 

Отношения Далиды с президентом раньше характеризовались игривостью и свободой. 

Внезапность и скромность придавали им прелесть. Теперь, когда Франсуа Миттеран добился 
высшей власти, все стало трудным, все замерло. В самом этом человеке что-то изменилось. Этот 
белый, гладкий, почти восковой цвет лица, некоторая чопорность, а порой неподвижность статуи...   

Он оживлялся в те редкие минуты, которые им еще удавалось делить. Беззаботные минуты, 

когда Далида дышала свободно. Образ, который создавали ей эти отношения, роль, которую ей 

приписывали, важность и мотивы, которые за ней признавали – все это не имело с ней ничего 
общего. В ней видели фаворитку, которая ускользает от общих законов ради удовольствия 
Принца, и которая должна быть рабыней этого удовольствия. 

Игра испортилась, она решила сбежать.   
«Может быть, для меня настал момент взять свободный год, - сказала она Орландо. – Я не 

буду выступать по телевидению, не буду записывать песни. Скажи моему импресарио, чтобы он 

соглашался на все заграничные концерты. Я поеду в мировой тур. Я не буду петь во Франции в 
течение года».  

И в течение года, верная своему решению, она будет торжествовать в залах всего мира. Она 
решилась продать виллу в Нейи: 

«Там у меня все время такое чувство, что я полковница в отставке!»  

Большой белый дом с цветочным патио тоже принадлежал к эпохе излишества, потере тех 
корней, которые она хотела снова обрести. Но было слишком поздно... 

Она сама решила уехать, но разве изгнание когда-нибудь выбирают? Это слово навевало 
печальные воспоминания. Она чувствовала себя во Франции настолько дома, что думала, что 
никогда отсюда не сбежит. Но она не видела больше другого решения, кроме отъезда и молчания. 
Это не только пресса обидела ее, но и ее публика, тоже поверившая в зловредный образ, 
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воскрешающий ту Далиду, которая, чтобы существовать, должна была соблазнять сильного 

мужчину и предавать его. Торжествующая фантазия начала ее карьеры, которую она хотела 
уничтожить, приехав в Париж и заменив «л» на «д»... Уничтожить, существуя лишь благодаря 
своему таланту, только таланту...  

Ослепленная миражем власти, ее публика, поддерживавшая ее в самых тяжелых драмах, не 
увидела, что Далида переживает еще одну. Вот что было хуже всего: общая, телепатическая связь 
с публикой , казалось, порвалась. Та связь, которая одна могла убить ее тоску...  

Семейная история, которую она, казалось, похоронила, воскресла снова, как и страдание от 
изгнания: 

«На любых выборах артисты представлены на чьей-либо стороне, но ни о ком потом из-за 
этого не писали, ни на кого не нападали. Возможно, они не считают меня настоящей 

француженкой. Если бы я родилась на берегах Сены, а не Нила, передо мной бы расстелили 

красный ковер...» 

Далида, писал журнал «Le Figaro», «повлияла на неуверенных». И сыграла потом до конца, 
помимо воли, в игру, которая не была ее игрой.  

Последнее происшествие заставило ее решиться уехать. Она всегда любила спорт, а к футболу 
питала особенную нежность. В детстве, когда она играла в мяч с братьями, это помогло ей 

преодолеть комплексы. В тот год Кубок мира по футболу проходил в Испании. У Орландо 
появилась идея: пусть она споет песню о Чемпионате мира. Ведь спели же «Роллинг Стоунз», 

чтобы подбодрить английскую команду, Домингес – испанскую, а Дайна Росс – американскую!  

Конечно, песня не была очень изысканной: это был запоминающийся припев, который можно 

было выкрикивать на стадионах и в автобусах болельщиков, чтобы подбодрить команду. Далида 
записала ее вместе в хором Оперы и любителями. Орландо написал слова вместе с Мишелем 

Жуво: 

 

 
 

Когда зажгутся огни над мадридским стадионом, 

Марианна будет горда спеть гимн Руже де Лиля.  

 

Она с удовольствием фотографировалась с Платини, как когда-то с Анкетилем во время Тур де 
Франс. Что она сделала! Елисейского дворца ей было мало! Ей нужно стать еще и глашатаем 

стадионов, талисманом мускулистых мужчин! Роковая женщина теперь обратилась к нашим 

спортсменам! Слишком, это уж слишком! СМИ набросились на нее без всякой пощады:  

«Настоящий маленький шедевр патриотической лирики», иронизировал журнал «L’Express». А 

для «Le Monde»: 

«Мадам Далида надеется так поднять кассу своей популярности. Теперь она будет размахивать 
галльским петухом10

!»  

Ришар Каннаво писал в газете «Le Matin de Paris»: «Красную карточку Далиде!» 

На одном обеде она доверилась паре друзей: Морису Сигелю, хозяину издания «VSD», и его 

жене.  
- Мне плохо, за мной постоянно наблюдают, мои коллеги мне завидуют. Мне кажется, что я 

задыхаюсь, я хочу остановиться.  
Морис Сигель упрекнул ее, что она хранит достоинство: 

- Оставь свою сдержанность! Мои страницы открыты для тебя!  
В «VSD» Далида высказала все как есть: 
«Все несчастья разом встали у меня на пути. Первый раз в жизни я перестала хорошо 

чувствовать себя в стране, которую считала своей, где живу уже двадцать пять лет. Итак, я 
уезжаю, я даю время всем успокоиться. К счастью, меня требуют везде, это греет мне сердце». 

Я не занимаюсь политикой. Я страстный человек, но только в своей профессии. От социализма 
мне нечего ждать, я сделала карьеру в предшествующие режимы.  

Я разочарована не социализмом, а руководством. Теми, кто хотят быть в милости и 

усердствуют. Телевидение, например, никогда не было таким бесцветным...»  

                                                 
10

 Галльский петух - символ Франции и французской национальности (прим. переводчика) 
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Тогда, в конце 82 года, она поехала в Германию, в Южную Америку, в Испанию, в Арабские 
Эмираты, в Польшу. Со своим неподражаемым пафосом итальянская пресса приписала ей слова: 

«Прощай, неблагодарная Родина, я буду петь для шейхов!» («Grand Hotel», 21.1.83) 

 

 

Последнее свидание 
 

А в это время на улицу Оршан, на радио и на телевидение летели письма, в которых ее 
просили остаться во Франции. Далида замечала, тем не менее, что впервые часть ее публики была 
враждебна. В апреле 82 года обозрение «Gault-Millau» провело опрос: «Кого бы вы не пригласили 

в гости?» В этом хит-параде нежелательных гостей Далида заняла пятое место, а Франсуа 
Миттеран – шестое. Окончательно... А в новом опросе о людях, которых любят во Франции 

больше всего и меньше всего, Далида, которая до сих пор занимала первое место по 
популярности, теперь разделила с Сержем Гинсбуром нижнюю строчку в списке певцов. Гинсбур, 

другой «чужак», провинился в том, что по-своему спел «Марсельезу»...  

Знак новых времен? Ну да, для исполнителя песни «К оружию, и так далее» («Aux armes etc.») 

провокация была стратегией, а у Далиды она была невольной. Отсюда невыносимое чувство 

«против моей воли, вопреки себе».  

Она собиралась отсутствовать два года: 
«Я заставлю забыть о себе, - говорила она. – Подышу свежим воздухом, пока все не 

успокоится».  

В итоге это займет только год. Узнав об отъезде Далиды, пресса сделала крутой поворот. 
Далида оставила пустоту. Все обнаружили, что она была последней великой дамой мюзик-холла. 
Она стала институтом. Последовали самообвинения и угрызения совести.  

Ее хотели вернуть на пьедестал. Преданная часть ее публики мобилизовалась. Мешки с почтой 

приходили все чаще и чаще, телефонные звонки наводнили радио, телевидение, газеты: 

«Она член семьи. Нам ее не хватает!»  

Она была тронута, ее это утешало. Некоторые журналисты тоже были на ее стороне. В газете 
«Nouvel Observateur» Жан-Франсуа Жосселен защищал ее: 

«Миттеран в Елисейском дворце, Далида вернулась на свои подмостки, к своим прожекторам. 

Она просто стала жертвой «перемены», когда такие продюсеры эстрадных шоу, как Ги Люкс, 
Даниэль Жильбер или Карпантье повернулись в сторону «интеллектуалов» французской песни. 

Яркий свет над Катрин Рибейро. Далида – на выход. Она согласилась исчезнуть. Отлично. 

Зато она не согласилась с той скрытой пропагандой, согласно которой Далида, при поддержке 
социалистической власти, оккупировала телевидение. Случилось как раз противоположное. Вот 
уже по меньшей мере полгода, как мы не видели эту блестящую львицу, которая кружится под 

лазерными лучами» (11.12.82) 

Эти знаки поддержки заставили ее сократить срок своего изгнания.  
Незадолго до ее отъезда ей позвонили из Елисейского дворца. Президент узнал о ее 

расстройстве, ее желании сбежать. Между ними установилась дистанция. Он назначил ей частную 

аудиенцию.  

- Что случилось? Разве мы вас разочаровали? 

Далида объяснила: 
- Не вы, господин Президент, но с тех пор, как вас избрали, я стала любимой мишенью для 

нападений... Когда я выступаю по телевидению, что происходит гораздо реже, чем раньше, 
говорят, что я облечена властью. Это стало невыносимым, мою работу бойкотируют.  

В тот же вечер президент пригласил ее на улицу Бьевр. Орландо ее сопровождал. Там были 

Даниэль, Кристин, Марио Суарес, Ланги. Атмосфера была семейной и доброжелательной. Далиду 
пытались убедить, что она узнала неизбежную оборотную сторону медали. Ее хотели утешить, но 
попытка примирения произошла слишком поздно. Что-то в ней было уничтожено: оптимизм, 

наивная вера. Ей назначили пределы, отсюда чувство, что она задыхалась.  
Этот вечер не заставил ее изменить мнение. Она все-таки уехала. Она не вернется на улицу 

Бьевр. Она больше никогда не встретится с Франсуа Миттераном лично.  

 

 

Мужчина, которого приятно целовать 
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В апреле 1983 года ее мировой тур кончился, она вернулась. Она не записывала пластинок уже 

полтора года. Ее новый альбом, «Простые слова», включал в себя красивые песни, тайные 
предзнаменования: «Умереть на сцене» («Mourir sur scène»), «Браво» («Bravo»), «Люка» 

(«Lucas»), «Уйти или умереть» («Partir ou mourir»).  

Карпантье, которые еще не совсем исчезли из виду, связались с ней: 

- Вернувшись к нам, ты сделаешь шоу по своему усмотрению. Ты можешь выбрать себе 
партнеров и представить свои новые песни.  

Она пригласила Алена Делона, и, как хороший игрок, Тьерри Ле Люрона, чтобы подавать ему 
реплики. В прессе с большим шумом было объявлено, что шоу состоится 6 мая 1983 года.  

Но в начале апреля 1983 года ее подруга Лин Рено организовала большой праздник в 
«Латинском раю», чтобы отметить семидесятипятилетние своего мужа, легендарного Лулу Гасте. 
На этом вечере приглашенные артисты должны были каждый спеть одну песню Лулу. Далида 
споет «По вечерам» («Le soir»).  

Зал «Латинского рая» был битком набит. Присутствовал весь шоу-бизнес. За центральным 

столом сидела Лин Рено рядом с Лулу и Жаком Шираком, с которым она очень дружила, потом 

Дани Саваль и Мишель Дрюкер. Орландо и Далида, великолепная в синем жемчужном платье от 
Мишеля Фреснэ, сидели за столом слева (!)  

Перед началом спектакля Дани Саваль в шутку бросила Жаку Шираку: 
- Посмотрите, как красивы правые певцы! Слева они не так хороши, правда?  

- Вы забываете о Далиде, она прекрасна, - ответил мэр Парижа.  
- Да, но она никогда не была левой! – возразила Дани. – Она подруга Президента, это другое 

дело!  

В непринужденной и сердечной обстановке артисты сменялись на сцене. Им много 
аплодировали. В свою очередь, Далида поднялась и направилась к микрофону, парализованная 
страхом. Она не очень хорошо знала эту песню, которую никогда не исполняла, и она чувствовала, 
что зал, чьи симпатии были на стороне правых, встретил ее немного прохладно. Это было первое 
выступление после ее возвращения, и проходило оно перед ее коллегами, самой требовательной 

публикой.  

Как раз посередине песни возник ее старый враг - провал в памяти, вызванный страхом. Она 
остановилась, потом начала сначала под вежливые аплодисменты. В том же месте – снова провал. 

Те же аплодисменты кончиками пальцев.  
Она раздраженно воскликнула: 
- Лин, иди и спой со мной!  

Лина, очень спортивная, бросилась на помощь Далиде и вышла на сцену, под гораздо более 
оживленные аплодисменты. Две женщины, настоящие профессионалы, сделали из помехи 

преимущество. Когда они пели: 

 

По вечерам ты принадлежишь мне, 

И когда ты рядом со мной... 

 

они играли на двусмысленности и томно смотрели друг на друга.   
Зал сотрясался от смеха и аплодисментов. Злость ушла, все кричали «бис», все просили Лулу 

подняться на сцену. Далида и Лин снова исполнили песню, Лулу стоял между ними, и они как 
будто вырывали его друг у друга. Промах превратился в гвоздь вечера...  

Чтобы вернуться на свое место, Далида должна была пройти мимо Жака Ширака. Тот 
поднялся и пожал ей руку. Лин, которая шла за ней, подтолкнула Далиду к мэру Парижа. Он 

галантно раскрыл объятия, куда Далида тут же упала. Несколько раз, обнявшись, они 

поцеловались, со смехом продолжая настроение песни. Фотографы бросились к ним как 
сумасшедшие. Они толкали людей, опрокидывали стулья и вставали на столы. В суматохе Лин 

Рено упала между двух кресел. Артисты разошлись, освободив место налетчикам, кричавшим: 

«Поцелуй, поцелуй!» Чтобы восстановить спокойствие, Далида и Ширак снова поцеловались.  
Этот жест означал возвращение Далиды в семью шоу-бизнеса. Зал бил в ладоши и 

скандировал: 

- Далида с нами!  
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Далиде и Шираку, которые все еще стояли, устроили овацию. Далида со слезами на глазах 
улыбалась человеку, который только что спас ее. Она думала только об одном: на нее, наконец, 

перестанут наклеивать ярлык, делавший ее изгоем...  

- Что завтра подумают в Елисейском дворце? – шепнул Мишель Дрюкер Орландо.  

В общем ликовании едва ли были заметны несколько завистливых женских взглядов: снова 
Далида выпуталась, снова повернула ситуацию в свою пользу. К тому же она заявила: 

- Я никогда не принадлежала партии. Я пою для всех французов. Интриги кончились.  
Так она думала... На другой день мнение прессы изменилось: 
«Правые вернули Далиду!» 

С другой стороны, «поцелуй» не понравился. Тем более, что в тот же вечер состоялась 
перемена правительства... С легкой улыбкой она констатировала: 

- Политика преследует меня. Когда я вытаскиваю одну ногу, то увязаю другой... 

Все-таки она не хотела раскаиваться: 
«Я поцеловала Ширака как любого другого! Это так забавно и естественно! К тому же он 

очень красивый мужчина. В жизни он даже лучше, чем по телевизору! И такой симпатичный! Его 
очень приятно целовать. У него внешность настоящего соблазнителя!» («Jours de France», апрель 
83) 

Случай с поцелуем будут комментировать без конца. Ле Люрон воспользовался им, чтобы 

переделать на свой лад Лафонтена:  
 

Попрыгунья-стрекоза лето красное все пела, 

Оглянуться не успела, 

Как случился поцелуй... 

 

Еще он написал скетч, который сыграет на пару с Далидой в шоу Карпантье. Ле Люрон был 
Шираком. В своей конторе, под «официальным» портретом Лин Рено, он диктовал своей 

секретарше (ее играла Далида) письмо, адресованное Далиде, звезде его мечтаний, чтобы 

пригласить ее на обед: 

«Ваши ноги длинные, как семилетие Миттерана...»  

Комедийный эффект был, но передача выглядела как сведение счетов с правительством. 

Орландо заметил это, когда смотрел монтаж. Далида ничего никогда не проверяла, она оказывала 
людям доверие.  

Когда шоу показали, публика снова разделилась. Рейтинг был очень высоким. Но если одни 

ликовали, другие чувствовали, что их предали. Когда Далида посмотрела передачу, она была 
шокирована. Она пожалела тогда, что не увидела ее раньше: 

- Все подумают, что я неблагодарная, что я переметнулась на другую сторону.  
Еще раз ее наивность сыграла с ней дурную шутку. С того дня она отказывалась говорить о 

политике. Она знала, что кассету демонстрировали в Елисейском дворце. В тот период Далида 
отклоняла приглашения. О Миттеране она думала: 

«Я увижу его снова, когда он уже не будет президентом» 

Ошибка. Случай с поцелуем и с шоу Ле Люрона оставит очень холодное впечатление. Не 
просто Далида больше не увидит Франсуа Миттерана: отсутствие этого последнего будет 
замечено на ее похоронах, четыре года спустя.  

«Я так и не понял, - говорит Орландо. – Я был задет и разочарован, как и все, кто любил 
Далиду. Присутствовали только Кристин Гуз-Реналь и Роже Энен. Президент и его семья дали о 
себе знать только письмом. Человек, известный верностью своим друзьям...» 

Сейчас Далида думала только, что освободилась от большой тяжести: 

«Я возвращаюсь с праздником на сердце. В случае паники самое лучшее – отвечать молчанием 

и трудом. Все вернется на свои законные места». («France-Soir», 14.4.83) 

Далида снова увидела Жака Ширака через несколько недель. Мэр Парижа пригласил тогда 
всех звезд песни на большой прием в мэрию. Он обошел все столики. Многие артисты выступали 

в манере импровизации. В тот вечер Далида надела черные брюки из парчи, подчеркивающие ее 
силуэт. Жак Ширак, которого разместили за почетным столиком в центре зала, пересел за стол 
Далиды. Они симпатизировали друг другу. Они снова встретились на Рождестве для 
обездоленных детей, организованном газетой «France-Soir». А потом Далида увидела его на 
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других официальных приемах. Конечно, этот мужчина, которого было так приятно целовать, 
казался ей подходящим на роль будущего президента. Но, ошпарившись, она теперь говорила: 

«Я принадлежу всем, и все принадлежат мне». 

 

 

Никогда больше 

 

Хотя эпизод с поцелуем был шутливым реваншем, разочарование от эпохи «розовой пантеры» 

оставило Далиде долгий вкус горечи. Она отказывалась распространяться об этом – это был ее 
новый метод бороться с жизненными обидами, не обращать внимания, когда она ничего не могла 
поделать – но у нее было чувство, что ее использовали. Сам Франсуа Миттеран лично не 
причинил ей зла. Но он и немногое сделал, чтобы ее утешить. Занятый государственными 

обязанностями, он, возможно, не понял, с чем она столкнулась. Если бы политики возились с 
горестями женщин, куда бы мы покатились? Этому великому соблазнителю надо было только 
выбрать, и как большинство людей власти, он весьма часто менял фавориток. Ведь всегда 
находились люди, которые хотели занять это место...  

Когда думаешь об обстоятельствах самоубийства Далиды несколькими годами спустя, нельзя 
не спросить себя, насколько оно опередило череду смертей, которыми было отмечено второе 
семилетие, в конце шекспировского царства, обозначившего для Франции конец надежд 

поколения левых, родом из Мая 68 года. Начинался другой период, ностальгия по порядку, страх 
перед хаосом, тревога из-за социального распада, внезапно ускорившегося. Нельзя даже, как 
некоторые поступали без колебаний, возложить на одного человека ответственность за потрясения 
в мировом масштабе. Нельзя также возлагать на Франсуа Миттерана ответственность за смерть 
Далиды. Это было бы абсурдно и несправедливо. Можно только отметить, что политика легко 

убивает слабых людей, особенно когда они питали большие надежды, и тем более если слабость 
была скрыта. И возможно, кровоизлияние тем сильнее, что оно внутреннее, что к нему 
добавляются другие кровоизлияния, и вот, как при некоторых смертельных болезнях, эффект 
обнаруживается слишком поздно.  

Далида вернулась на свое место, но ничто уже не будет как прежде. Чувство, что она 
отвергнута страной, которую считала своей, возродило старые травмы. У нее появилось 
недоверие, которое она никогда не победит, и которое отныне будет обрекать ее на роковое 
одиночество. Сюда добавлялось и одиночество в личной жизни. Брешь, образовавшаяся между 
Далидой и ее публикой, исчезнет только после ее ухода. Исчезнувшая наивность сменилась 
усталостью, и эта усталость будет усиливаться, пока не станет смертельной. Никто и ничто не 
смогут ее остановить.  

Она сказала: 
«Я стала совершенно аполитичной. У меня был опыт, который душевно стоил мне очень 

дорого. Теперь – никогда больше!» («Le Courrier picard») 

Это угнетающее «никогда больше», напоминающее nevermore из стихотворения Эдгара По, 

уже чувствовалось, когда она пела 6 мая в шоу «Особенное» («Special») у Карпантье:  
 

Моя жизнь горела столькими огнями, 

Я не хочу уходить в тень. 

Я хочу умереть, пронзенная лазерными лучами, 

Перед полным залом. 

 

И еще более явственно, когда она пела: 
 

Позвоните мне, 

Я жду только этого... 

 

Это так бросалось в глаза, что тогда все думали о шутке. И все же она расставила точки над i: 

«Люди думают, что меня хотят, требуют, заваливают работой. И никто не решается мне 
позвонить. Успех полностью изолирует. Я страдаю от этого, но ко всему привыкаешь... У меня 
довольно нелюдимый характер, меня это не пугает. Но холостые привычки быстро усваиваются, и 

это плохо». 
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И еще, как призыв о помощи: 

«Звезда, которая совершила самоубийство на Рождество, потому что она одинока – так 
бывает.» («Le Courrier picard») 

Смерть, одиночество – она говорила о них и в интервью с Паскалем Севреном: 

«Даже когда я была с кем-то вдвоем, я часто была одинока. Я довольна своей судьбой. В конце 
концов, если ты можешь выносить одиночество, это тоже привилегия. Мои отношения с 
мужчинами двусмысленны, как разрыв между мной и мной, певицей и женщиной. Я ничего не 
прошу, я ничего не жду. Любовь не требуют, она дается сама».  

Что касается тревоги, она уже не надеялась победить ее, но думала, что может сделать ее 
положительной: 

«Тревога – часть некого личного невроза. Нет артиста без тревоги. Адлер хорошо это выразил: 
«Невроз – это испытание, из которого гений выносит успех». Одни роют себе могилу, другие 
строят соборы. Я узнала, что такое абсолютное страдание, вот почему я обрела силу, чтобы 

созидать.» («Play-Boy», февраль 82) 

Отныне она трудилась над тем, чтобы приспособиться к смерти, включить ее в сам процесс 
существования. Она утверждала, говоря о песне «Умереть на сцене»: 

«Я не хотела бы, чтобы у меня отняли смерть, ведь она часть моей жизни». 

Она пела еще «Люка», на слова Микаэле. История одной женщины и маленького мальчика, 
который ей не сын. Эта рана тоже так и не заживет: 

«Сожаление всей моей жизни – то, что у меня не было детей. Когда-то я не нашла на это 
время. Я думала, что это несовместимо с моим образом жизни. Но как же рожают мои коллеги? 

Это вопрос не времени, а любви. Я ошибалась во всем. Взять на воспитание? Разве одинокой 

женщине дают ребенка? Мне сказали, что нет.» («France-Soir», 14 апреля 83) 

Она меланхолично гладила своих двух мопсов, Пашу и Визиря, которые заменили Герду, 
умершую два года назад. Под их презрительным видом скрывались сокровища нежности. Она 
подвела итог своего перехода через пустыню: 

«Я поняла, как важна моя публика, я ее сохраню. Это история любви: мы расстаемся, мы 

находим друг друга.» («Le Courrier picard», 28.4.83) 

Со вздохом и наслаждением, как будто соединяются любовники, которых жизнь на время 
разделила. Как никогда это было «неизменное изменение». Она не готова была уйти: 

- Время от времени мне случается думать: «Ох, с меня хватит! Я хочу отдохнуть!» Но это 

состояние никогда не длится долго, ведь на самом деле мне нужна эта профессия. Тревоги, 

которые она вызывает – часть моего характера: они мне необходимы! Еще совсем маленькой, 

когда я ходила в школу, закончив работу, я говорила себе: «А теперь что я буду делать?» («Tele-

Magazine», 16.4.83) 

 

 

Клеопатра 

 

Ее уже давно называли «народной Каллас», «Каллас варьете». Это ей нравилось, конечно, 
потому что возвращало ее во вселенную отца. Ее жизнь напоминала жизнь оперной героини, 

«Тоски» или «Дамы с камелиями», с ее излишествами и даром самопожертвования, ее битвами с 
роком. Когда она пела свои горестные песни, в ее голосе слышалось нечто от одиночества Мадам 

Баттерфляй: крайняя женственность, на краю пропасти. 

У Каллас, дивы из див, тоже была эта способность соединяться, с течением времени, с 
героинями, которых она воплощала. Как будто горе было заразительно, как будто нужно было 
пережить его, чтобы спеть. Великая певица посвящает себя своему искусству.  

У Далиды и Каллас было столько общих черт! Далида часто думала об этом. Хотя Мария 
выбрала более изысканную и замкнутую вселенную оперы, а она – уличные мотивы популярных 

песен. 

Мария сначала была весьма некрасивой, полной, в очках. Из этой оболочки, благодаря силе 
воли и лишениям, родился черный лебедь. Мария попала в руки Пигмалиона, устала от него и 

покинула его. Далида вспоминала крик Люсьена: 
- Я не стану Менегини!  

Две женщины знали друг друга, они встречались на приемах. Далида приходила послушать 
пение Каллас, а Каллас однажды пришла на концерт Далиды в «Олимпии». За время их карьеры 
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многие сравнивали их осанку, их артистический талант, структуру их лица. Далида восхищалась 
Каллас не только потому, что та вылепила свое тело как статую. Она сумела еще придать опере 
жизнь и современность.  

Эти общие черты поразили автора Дж.-И. Рогаля, который в начале 83 года прислал Далиде 
сценарий о жизни дивы. Для него Далида была бы идеальной исполнительницей. Но она сразу 
была против: 

«Певица легкого жанра не может сыграть оперную певицу. Далида с голосом Каллас, или 

Далида, поющая Каллас – это было бы неубедительно».  

Из профессиональной добросовестности она прочитала сценарий. Портрет певицы не совпадал 
с образом, который сложился у нее, и она отклонила проект.  

В то время, однако, у нее была мысль об опере. Но речь шла о рок-опере. Название обманчиво: 
рок здесь не обязательно присутствует. Но в отличие от мюзикла, где нужно одновременно петь и 

говорить, рок-опера полностью поется, на легкую, современную музыку.  
Со времен Дворца Спорта и «Олимпии» в 1981 году Далида искала грандиозный проект. У нее 

в голове все еще звучал голос маленькой девочки, которая возвращается из школы:  

«А теперь что я буду делать?» 

Профессиональный бег наперегонки был неким лекарством от пустоты и потерь: это вело ее с 
самого начала... 

Далиде не в первый раз предлагали сыграть героиню. Жак Морали приехал из Нью-Йорка на 
ее шоу во Дворце Спорта. Он сказал ей: 

- В этом направлении ты не можешь идти дальше. Но в Нью-Йорке ставят мюзикл, 
посвященный жизни Эвы Перон. Это оглушительный успех. У тебя темперамент, увлекающий 

толпы, я прекрасно вижу тебя в роли Эвиты.  

Эта героиня очаровала Далиду. Она чувствовала связь между собой и этой женщиной. Рано 
оставшись сиротой без отца, которого она едва знала, Эвита росла в бедности, вместе с отважной 

матерью. Она была брюнеткой, но перекрасилась в блондинку и тем самым как будто изменила 
свой характер. Ее волосы были как ореол святости. Эта соблазнительница привязалась к мужчине, 
который олицетворял образ отца, и попыталась сдержать свой инстинкт разрушения. Она 
ввязалась в политику и сгорела на этом. Больная, она провела последние годы своей жизни, 

посвятив себя народу. С народом у нее была почти мистическая связь. Эвита, страдавшая от 
своего бесплодия, стала символической матерью аргентинского народа. В ней видели то ангела 
смерти, то святую. После ее ухода начался настоящий культ...  

Продюсер Джеки Ломбард, когда с ней связались, была заворожена. Рибе, однако, задавался 
вопросом: заинтересует ли эта далекая история французов?  

Джеки Ломбард попросила прислать ей сценарий из Лондона. Продюсерская компания, 
сомневающаяся, ставить ли «Эвиту» во Франции, считала, что только Далида сделала бы героиню 

убедительной.  

Во время отпуска в Лос-Анджелесе в 1981 году Далида и Орландо ходили на «Эвиту».  

- Это нас воодушевило, - говорит Орландо. – Но мы заметили, что в первом акте выступала 
одна певица, а во втором – другая. Известные артистки, но не звезды. К тому же от вечера к вечеру 
их сменяли две другие певицы, как в опере. Очень обширный регистр мелодий не позволял петь 
это каждый день. Это была настоящая проблема, ведь публика не согласилась бы, чтобы место 
Далиды каждый второй вечер занимала другая.  

Далида, очень увлеченная, все-таки начала работать над ролью дома, вместе с Ги Моттой. Но 
она не была оперной певицей, а партитура охватывала более чем три октавы.  

«Это предел твоих вокальных возможностей, - констатировал Ги. – Если ты будешь петь это 

каждый день, через неделю ты потеряешь голос».  

Так Далида и не воплотила в жизнь «Эвиту», как и проект с Каллас.  
Орландо подумал тогда о героине, которая завораживала их в их каирском детстве: Клеопатре. 

Снова возникла идея рок-оперы. Он вспомнил об Элизабет Тейлор в роли египетской королевы. 

Почему не Далида, чье происхождение и внешность так хорошо подходят? На самом деле он 

всегда мечтал увидеть свою сестру в роли Клеопатры...  

Связались с Аленом Бублилем и Робером Оссейном. Бублиль написал сценарий, но Далида 
предпочла бы нечто более голливудское. Что до Оссейна, он был занят другими проектами.  

В Берси Далида и Орландо увидели «Аиду» Витторио Росси. Далида, очень впечатленная этой 

постановкой, попросила своего импресарио связаться с Росси и продюсером. Была назначена 
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встреча. Росси восхищался Далидой. Он напомнил ей, что в 1960 году он был первым ассистентом 

постановщика ее фильма «Говорите мне о любви». Встреча прошла очень хорошо, и проект 
запустили.  

Его будут запускать еще три года. Неудивительно для спектакля такого размаха. Самым 

трудным было выбрать композитора. Предприняли несколько попыток, но не добились ничего 
окончательного. Много времени занимали встречи между Далидой, Роланом Рибе, Джеки 

Ломбард и Витторио Росси. Последний, в свою очередь, написал сценарий. Его Клеопатра 
блуждала между древним Египтом и современностью. Росси хотел сделать героиню более 
убедительной, более близкой зрителям. Так Далида, женщина, и Клеопатра, героиня мифа, 
слились бы в одно целое.  

Далида все больше и больше представляла себя Клеопатрой, героиней, о которой всегда 
мечтал весь мир. Какой реванш! Однако, роль не была для нее очевидной: согласно историкам, 

Клеопатра умерла в возрасте семнадцати или восемнадцати лет. Но продолжительность жизни 

была тогда такой короткой, особенно для женщин, что сегодня возраст Клеопатры можно было бы 

утроить. И тогда, подсчитывала Далида, он совпадал бы с ее возрастом... 

Робер Томине из Дворца Спорта был не согласен: 

- Это Марку Антонию придется пережить атаку! – восклицал он. – Она уже не в том возрасте, 
чтобы играть эту роль!  

Орландо возражал: 
- Месье Томине должен знать, что актрисы или певицы на сцене не всегда такого же возраста, 

как их героини, но обладают их талантом. Иначе больше не было бы никаких спектаклей!  

Выбор актеров на роли Цезаря и Марка Антония был сложным, потому что они должны были 

уметь петь. А еще была проблема с залом: большинство залов были слишком малы... 

После двух лет дискуссий проект почти не продвинулся.  
«Потом это было моим самым большим сожалением, - признается Орландо. - Единственное, 

чего она не смогла сделать, была Клеопатра. Когда она ушла, проект обретал форму, он стал, 
наконец, осуществимым...» 

Единственное, чего она не смогла сделать... Это так мало и так много, по сравнению с 
большинством жизней... Да, но немногие люди такие же цельные, как она: 

«Сначала я хотела добиться успеха, и я все в себе собрала, остановила, направила на 
единственную цель. Думаю, именно так добиваешься успеха. Не только в карьере – во всем.» 

(«Play-Boy», февраль 82) 

И еще: 
«С детства я хотела преуспеть. Одни люди хотят добиться успеха, другие нет. Это не имеет 

отношения ни к таланту, ни к смелости. Это бессознательное.» («Elle», 13.7.81) 

До сих пор она поднималась по ступеням успеха. Она была так близко к вершине. Не могла 
остановиться, не решалась посмотреть вниз. Начиналось головокружение. Найти еще что-нибудь, 
еще, еще... 

 

 

Жертва 

 
В мае 83 года она заявила: 
- Он не певец, я не хочу для него трудной жизни вместе со всей этой рекламой. Но он 

восхитителен. Это длится уже год. Ах, быть влюбленной! Ты становишься сияющей, необычной. 

Я желаю этого всем.  

О ком она говорила? Еще одно предзнаменование? Ее новый верный рыцарь, Карим, был 

молодой человек франко-египетского происхождения, летчик на частной линии. Он был очень 
красив, высок, атлетичен. Она встретила его в марте 82 года у Грациано: 

- Они сразу понравились друг другу, - вспоминает тот. – Он всегда был ее поклонником, она 
ослепляла его. В тот вечер он сделал ей все комплименты, какие мог. Они решили увидеться 
снова. 

- Он часто работал допоздна. Я готовил им ужин в ресторане. Почти каждый вечер мы 

встречались, Далида, Анук Эме и я, мы ждали Карима, который приходил около одиннадцати. Это 
длилось год. Мы думали, что он очень влюблен. Потом нам показалось, что у него другая цель. 
Далида чувствовала себя обманутой: она ведь открыла ему дверь... 
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Эта дверь открылась для него, когда однажды вечером Роже Энен и Кристин Гуз-Реналь 
ужинали за соседним столиком. Обе пары сели рядом, когда подали кофе. Роже Энен готовил один 

фильм. Пораженный внешностью молодого человека, он пригласил его сниматься. 
Далида, считающая своего спутника невинным, скоро заметила в нем карьеристскую черту, 

что ее разочаровало. Карим сопровождал ее на приемы, и когда в прессе появились первые фото 
их пары, он обвинил ее, жалуясь, что потерял работу из-за этой неуместной рекламы. Через 
несколько месяцев он ухватился за возможность сниматься в кино, и реклама теперь ничуть его не 
смущала.  

Эта связь, которая не была серьезной, скоро прервалась. Съемки фельетона за границей, в 
котором молодому человеку доверили роль, положила конец авантюре. Пока Карим был там, он 

никак не давал о себе знать. Вернувшись, он сослался на плохое телефонное сообщение. 
- Даже в пустыне растут не только кактусы, - ответила Далида. – Там тоже есть телефоны.  

Хотя она быстро раскусила его, это было еще одно разочарование: 
- Она была романтичной, отдавала всю себя, каждый раз начинала с нуля, - продолжает 

Грациано. – Хотя о ней говорили, что у нее была власть, ее, как и всякую женщину, предали. Это 
заставило ее осознать свой возраст.  

Даже если Далида в глубине души не придавала большого значения мимолетной связи, 

беззастенчивость молодого человека стала для нее личным поражением. Поражение, символом 

которого стала катастрофическая новая прическа. Она рискнула изменить прическу в июне 83 

года, по (дурному) совету одного друга. В конце концов, почему бы не поменять стиль? Она уже 
так долго причесывалась одинаково, и легкая стрижка, может быть, придала бы ей молодость, в 
которой, как она думала, она нуждалась. Она поговорила об этом с Франсуа Сольвинто, своим 

парикмахером. После долгих сомнений она пожертвовала своей длинной шевелюрой, которая 
стала для публики неким талисманом: 

«Мои волосы настоящие, не хотите ли подергать? Люди делают это на концертах. Они 

думают, это накладные», - признавалась она журналу «Facade».  

Только глубокое смятение могло заставить ее пожертвовать своим лучшим украшением на 
сцене. Когда она появилась у Ги Люкса с короткими волосами, у телезрителей был шок. Далида 
очень скоро раскаялась в своем решении. Несмотря на помощь парикмахера Жоржа Сен-Жилля, 
она никогда не вернет себе ту же массу волос. Зачем было накладывать на себя воображаемое 
наказание Джузеппины после конкурса «Мисс Ундина»? 

Пожертвовав своими локонами, она чувствовала себя раздетой, почти изнасилованной. Иногда 
она плакала по вечерам: 

«Я чувствую себя совсем голой. Мне чего-то не хватает. Я уже не та, что раньше».  

Волосы подчеркивали раньше ее желание соблазнять. Желание, которое теперь ослабело. 

Может быть, потому, что у нее было все или почти все? Потому что она выучила наизусть эту 
комедию полов? Соблазн, который вдохновлял ее, теперь утомлял. Она говорила себе, что 
зачастую любовь – это ширма, маскирующая другую беззащитность, другие слабости. Она 
слишком верила в нее, чтобы верить снова. Как будто с Ришаром она ошиблась раз и навсегда. В 

любовной игре появился автоматизм, повторение влекло за собой разочарование. Двумя годами 

ранее она еще говорила: 
«Что отдаляет старость до бесконечности, так это желание преуспевать, идти вперед, меняться, 

полностью жить настоящим. Жизнь должна быть желанием. Пока у вас есть желание, вы в 
движении, а пока вы в движении, вы живы и молоды.» («Elle», 13.7.81) 

Эта философия торжествующего, непобедимого желания царила в 50-е, 60-е и 70-е годы. Она 
жила этой эйфорией, верила, что вечно сможет отодвигать границы. В 80-е годы началась 
нехватка воздуха. Сексуальность обнаружила свои пределы, она с появлением СПИДа даже 
покажется опасной, смертоносной. Люди думали, что сексуальная революция сделает возможным 

всеобщее слияние, и заметили, что она ведет к новому одиночеству, не менее беспощадному. 
Культ Эроса влечет за собой культ молодости, а зрелый человек, которого никто не уважает за 
мудрость и приобретенный опыт, чувствует себя изгоем. Какими бы ни были попытки замедлить 
ход времени, каждый день будет новой крошечной потерей...  

 

 

 

Драма в Сан-Тропе 
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Она все время уезжала. Забыла Карима, закрыла еще одну дверь. Снова ее коснулась трагедия, 

и это, может быть, помогло ей покинуть молодого человека. С тех пор, как она обрезала волосы, 

вокруг нее витала некая скорбь. Бродило предчувствие. 
Кошмар обрушился 20 июля 1983 года в половине одиннадцатого вечера. Ришара Шамфре, 

покончившего жизнь самоубийством, нашли на дороге в Раматюэль. Ему было сорок три года.  
Один прохожий поднял тревогу. Вот уже два дня Ришар находился в белой наемной машине 

R25 вместе с Паулой, своей спутницей. Приняв барбитураты, они задохнулись от газа, который 

поступал в автомобиль через резиновую трубку, подключенную к выхлопной трубе. Окна были 

закрыты. Тот, кто мечтал быть романтическим героем и верил, что исключительная судьба 
возместит ему трудное детство и бесславную юность, не нашел ничего, кроме смерти, чтобы 

самоутвердиться. Так он создал легенду «черных романов», образовав со своей последней 

подругой ту проклятую пару, которыми восхищаются популярные фельетоны.  

Далида видела все это в менее романтичном свете. Ришар исчерпал все средства. Он поддался 
роковой усталости тех, кто слишком долго сражался с судьбой.  

Этот мужчина для нее прежде всего олицетворял страдание детства. Тех, кто страдал в 
детстве, она всегда прощала, потому что слишком хорошо их понимала. Она знала, что большая 
чувствительность может привести к безумию. Безумию смерти, соблазну нирваны. Чтобы быть 
свободным, наконец.  

Ришар был обречен. Покинуть его, пока он не увлек ее с собой, было для Далиды инстинктом 

самосохранения. Так как ей не удалось помочь ему, она могла только защитить себя. Может быть, 
покинув его, она вызовет у него спасительный шок... ? Год назад Далида случайно увиделась с 
ним. 

 - Она пришла за мной в ресторан однажды в понедельник в четырнадцать часов, чтобы идти 

на блошиный рынок, - рассказывает Грациано. – Она обожала покупать там старые вещи. И вдруг 
в ресторан вошел Сен-Жермен, он хотел поздороваться со мной. Он увидел Далиду в баре. Он 

подошел к ней и обнял ее.  
В тот день на Далиде была шуба, которую ей подарил когда-то Ришар. Когда он увидел это, у 

него на глазах показались слезы. Очевидно, он до сих пор ее любил.   

- Я так счастлив видеть, что ты носишь мою шубу, - сказал он.  

Ришар, Далида и Грациано вместе выпили кофе. Потом Далида захотела уйти. Оказавшись на 
улице, она сказала Грациано: 

- Жизнь так странна! Я рада, что снова увидела его. Дела у него идут хорошо, мне это приятно.  

У Ришара снова был блестящий вид, и Далида захотела поверить этому образу... 
- Далида прожила с ним свои самые прекрасные женские годы, - добавляет Грациано. – Это 

был грандиозный период ее карьеры. Она сияла красотой и счастьем. Их роман был слишком 

сильным. Если бы она не нашла мужества его покинуть, это могло бы закончиться трагедией и для 
нее. И все же, даже потом, она все еще любила его. 

За несколько дней до своей смерти Ришар заявил одному журналисту, что Далида была 
великой любовью его жизни.  

Далида обожала, когда ей гадали на картах. Она не верила им, но это ее развлекало. 
- Я постоянно делал это для нее, - говорит Грациано. – Однажды вечером в саду она снова 

попросила меня об этом. Я посмотрел на карты и сказал: «Кто-то умрет, и это Сен-Жермен». Через 
три дня мы узнали о его самоубийстве.  

Последний год своей жизни Ришар жил в Лувесьенне вместе с Паулой. Они снимали там 

большую виллу с бассейном, в пятьдесят квадратных метров, им прислуживали два метрдотеля и 

две горничные. Этот роскошный фасад скрывал преисподнюю. Ги Мотта, пианист Далиды, тоже 
живший в Лувесьенне, остался другом Ришара и навещал пару. 

- Они с Ришаром задолжали сто сорок тысяч франков. 
Владельцу дома больше не платили, слугам тоже. Ришар и Паула терзали друг друга. Не 

выдержав этих кризисов, Ришар выехал за ворота виллы и покончил свои дни в автомобиле.  
Уже два года волосы Ришара седели, он начал стареть. Когда он видел себя в зеркале, то не 

мог этого вынести. Несколько раз Ги видел, как он плачет, в отчаянии, что потерял молодость и 

погубил свою жизнь. Впрочем, некоторые люди пытались ему помочь. Один араб, друг его 

спутницы, хотел сделать его хозяином кабаре. Франсис Лопес мечтал видеть его в роли Калиостро 
в оперетте. Эти планы не осуществились.  
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Ги Мотта знал, насколько Ришар сожалел о Далиде и в каком отчаянии был без нее.  
- Я часто думал, что он совершит самоубийство. Я сказал об этом Дали, но она не могла 

поверить. Слишком часто он кричал «волки».  

Однажды вечером Ришар пришел к Мотта. Он подробно описал Ги, как бы покончил с собой, 

если бы однажды набрался смелости, чтобы перейти от слов к делу.  
Не имея новостей, Ги через несколько дней позвонил на виллу. Паула сказала раньше, что едет 

в Эльзас, но Ги не поверил. Он спросил метрдотеля: 
- Фредерик, где мадам? 

- На Юге, - ответил в конце концов слуга.  
Пара обычно останавливалась в Сан-Тропе, в Парижском отеле. Ги Мотта позвонил туда. 

Паула ответила. Он положил трубку. Он позвонил потом Бланш, матери Ришара, которая жила в 
Йере.  

- Твой сын у тебя? 

- Нет...  
- Садись в машину, срочно поезжай в Сан-Тропе! 
Это была суббота. Бланш позвонила в отель. Ришар ее успокоил. Все было хорошо... 

В понедельник утром у Мотта зазвонил телефон. Это была Бланш.  

- Она кричала: «Я тебе не поверила!»  

 

 

 

 

Постоянная рассеянность 

 

Телефон зазвонил у Орландо в восемь тридцать утра. Это был Филипп де Фонтро, главный 

редактор журнала «France-Dimanche»:  

- Ты уже знаешь? Ришар совершил самоубийство. Их обоих нашли мертвыми в автомобиле.  
Ошеломленный Орландо не хотел будить сестру этой дурной новостью. Но телефон не 

прекращал звонить. Он назначил Далиде встречу в конторе. Орда фотографов преследовала ее с 
самой улицы Оршан. Далида просто повторила: 

- Это судьба... 
Она знала, что Ришар в последнее время жил в полном беспорядке, его преследовали 

налоговые службы.  

Эта смерть означала начало нового периода размышлений, бесконечных вопросов, как после 
ухода Тенко. Хотя шок был менее жестоким, потому что у нее было время подготовиться. Но эта 
цепочка смертей вокруг нее! В чем она виновата? Она терзалась... 

- Это был третий удар, который она получила, - продолжает Орландо. – Она говорила себе: 
«Трое мужчин, три самоубийства!» Ни Люсьен, ни Ришар уже не жили с ней, когда покончили с 
собой. И все же... 

Теперь она с трудом будет переносить мысли о своей жизни. Это слишком больно.  

- В последующие годы она уже не выносила, чтобы ей напоминали ее биографию. Ее лицо 
было спокойным, но она чувствовала себя заклейменной. Люди говорили: «Какой рок!» Она 
читала это в их глазах. Она начала бояться. С того момента она хотела говорить только о счастье.  

Как будто несчастье могло обрушиться при одном звук своего имени.  

Друзья Ришара хотели, чтобы она присутствовала на похоронах, на Юге. Она не позволила 
уговорить себя.  

«Не может быть и речи, чтобы я туда поехала. Я уже вижу нашествие фотографов и заголовки 

в газетах. Хватит с меня этого извращенного спектакля. Хватит этого ярлыка любительницы 

кладбищ. Мне надоело быть мишенью для людей. В любом случае, для Ришара я уже ничего не 
могу сделать».  

Она отказывалась от всех интервью. Она могла лишь добавить: 
«Это было неизбежно. Это был единственный выход».  

Смерть Ришара была очень глубоким горем. Таким глубоким, что она боялась утонуть в нем. 

Она могла только держать голову над этой черной водой. Она делала это со своим обычным 

мужеством, но оно изменилось: это было мужество отчаяния. Она, всегда искавшая истину и 
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желавшая говорить ее, больше не могла ее выносить. Слишком тяжело. Трое мужчин ее жизни 

умерли... 

Она бесконечно видела перед собой ряд своих несчастий. Невозможно было стереть эти 

образы. В августе 83 года она уехала отдохнуть в свой дом на Корсике. Ее сопровождали верные 
друзья: Рози, Антуан, Грациано, ее племянник Луиджи. Но воспоминание о Ришаре было 

повсюду.  
Старший брат был для нее большим утешением. Она глубоко любила его и регулярно виделась 

с ним. В ее окружении он был единственным, кто не говорил с ней о работе. Он защищал ее. 
Между его двумя сыновьями, Луиджи и Роберто, племянниками Далиды, было шесть лет разницы. 

Она обожала обоих, но питала слабость к Луиджи, крестной матерью которого была. Она укоряла 
себя, что недостаточно часто их видит. 

- Это моя единственная семья, - говорила она, и она обвиняла себя.  
Осенью ее роман с Каримом окончился, и она снова оказалась одна. Тино Росси умер в 

сентябре – еще одна погибшая часть ее юности, воспоминание о «средиземноморской песне». К 

счастью, ее волосы отросли. Жорж Сен-Жиль сделал ей затейливые локоны, скрывающие ущерб. 

«Actuel», «модный» журнал, назвал ее в числе «разочарованных социализмом».  

Орландо попросил Джеффа Барнелла переложить для нее «Улыбку», музыку из фильма 
«Новые времена», сочиненную Чарли Чаплиным. Французское название было «Женщина» 

(«Femme»), аранжировка – очень ритмичной и танцевальной. Оона Чаплин колебалась и 

попросила дать ей послушать запись, прежде чем она даст разрешение. Она была покорена: 
мелодия обрела вторую молодость, быстрый тем не исказил ее, а исполнение Далиды было 
волнующим. С ее благословения пластинка вышла во Франции. 

Песня прозвучала в передаче Ги Люкса «Тройной темп» (Cadence rtois). Далида надела желтое 
платье, такое же, как турецкое, в котором она была во Дворце Спорта в песне «Нужно танцевать 

регги». Она танцевала под хореографию Ларри Викерса, за ее спиной был кордебалет. Все прошло 
хорошо, и все-таки... 

«Обычно, - рассказывает Орландо, - я присутствовал на репетиции, когда передача шла в 
прямом эфире. Потом я оставлял Далиду с Антуаном и возвращался домой, чтобы смотреть на нее. 
В тот вечер я сидел перед телевизором. Я увидел, как Далида вышла на сцену. Очень красивая, 
безупречная. И все-таки что-то было не так. Я заметил это, как только она начала. Пение и 

хореография были выполнены в совершенстве, но чего-то не хватало. Она все делала как автомат. 
Ее сияющий, чувственный взгляд потух. Такое случилось в первый раз».  

Телезрители ничего не заметили.  

«Но я, я почувствовал, как что-то сломалось. Это коснулось ее работы. В тот вечер она делала 
то, что ей сказали сделать, не более того. Я немного растерялся, ведь она всегда отдавала всё, 
максимум самой себя. Что-то в ее манере двигаться было ненормальным..»  

На другой день Орландо, очень встревоженный, позвонил Ларри Викерсу.  
- Как ты нашел Далиду вчера вечером? Мне показалось, она изменилась.  
Ларри Викерс сомневался: 
- Я не могу этого объяснить. Но ты прав, что-то изменилось.  
На самом деле Ларри Викерс почувствовал проблему еще за десять дней репетиции 

хореографии.  

- Мне казалось, у нее низкий тонус, она как будто отсутствовала.  
Это особенно поразило его, потому что обычно она любила ставить каждое движение. А тут 

она не сказала ничего. Как будто устала.  
- Я не увидел в ней прежней страсти. Обычно она проявляла больше энтузиазма на репетиции, 

чем потом.  

Для Далиды самым прекрасным моментом всегда был момент творчества. И вот эта необычная 
покорность, некая потеря интереса...  

Орландо провел расследование вокруг себя. Никто ничего не понимал. 

- Ну да, она выглядела очень хорошо, - отвечали ему. 
Он так вовсе не думал. В тот вечер произошел надлом. Он решил тайно следить за сестрой.  

- День ото дня я все больше убеждался, что что-то не так. Особенно это проявлялось в 
походке. Когда Далида шла, она как будто танцевала. Даже на улице, даже не зная, что на нее 
смотрят. Бедра слегка покачивались, одна нога выступала перед другой. Она сохранила свою 
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походку манекенщицы, но сделала ее своей собственной. Никто никогда не ходил, как она, кроме 
Риты Хейуорт и Жозефины Бейкер.  

И вот впервые она ходила обычно, как любая другая женщина...  
- И еще этот свет во взгляде, который погас... 
Чтобы поставить ее на ноги, Орландо попытался применить рецепт, до сих пор действовавший 

безотказно: работу. Пощекотать ее страсть к совершенству... 
- Когда ты планируешь свои концерты, - сказал он, - у тебя всегда одна и та же хореография. У 

тебя больше нет стимула совершенствоваться. Если ты снова будешь брать уроки танцев, это 

пойдет тебе на пользу... 
Далида бросила на него странный взгляд.  

- Не знаю, почему ты меня об этом просишь... Но если хочешь, хорошо... 

Не имея ни малейшего желания, она отправилась к одной старой танцовщице, которая теперь 
давала уроки. Она уверяла Орландо: 

- Не беспокойтесь так. Далиде не нужна профессиональная помощь. Ее тонус зависит от 
минутного настроения. Иногда она как королева, а иногда ей ничего не хочется. Дело не в работе. 
Есть нечто, что происходит внутри нее.  

Взяв несколько уроков, Далида прекратила их. Однажды в конторе она сказала Рози: 

- Но каков же мой брат! Он думает, что у меня склероз, что мне нужно заново учиться тому, 
что я уже знаю и что сама создала – моей походке, всему этому!  

- Да нет, - ответила Рози, - он думает, тебе будет лучше держать форму.  
- Во всяком случае, я прекращаю уроки. Мне никто не нужен. Если я захочу, я всегда смогу 

справиться сама. Но это желание... 
Она не закончила фразу: 
- Поговорим о другом...  

Когда Далида не хотела отвечать, она умолкала... 
 

 

Дива 

 

В пятьдесят лет, невзирая на некоторую усталость, Далида еще верила в соблазн. Она заявила 
журналу «Gai Pied Hebdo» 10 сентября 1983 года: 

«Я не активная феминистка, но интересуюсь женскими проблемами. Женщина может быть 
равной мужчине, только если на самом деле останется женщиной. Нам не нужно терять наш образ 
«соблазнительниц».  

Несмотря на страхи Орландо, она тогда с триумфом вернулась на телевидение. Она одевалась 
у Аззаро, чьи шубы выгодно облегали ее фигуру. Ее называли «дивой». 

Часто Жан-Клод Житруа, который станет главной звездой «Далласа» и «Династии», Линда 
Эванс и Джоан Коллинз одевали ее с головы до ног в кожу. Чтобы вернуть себе недостающий 

тонус, она принимала витаминные коктейли, по американской привычке.  
В марте 84 года в Оденарде, городке на юге Гента, ее разбушевавшиеся поклонники ринулись 

на сцену с охапками цветов. Далида заперлась в ложе. Поклонники скандировали ее имя и топали 

ногами. Пол дрожал. К счастью, ложа осталась невредимой. Приехали машины «скорой помощи», 

чтобы забрать пострадавших. Далида захотела выйти, чтобы помочь своим поклонникам. Но из 
страха, что беспорядок повторится, ее вывели через потайную дверь... 

Гомосексуалисты создавали ей все более ревностный культ. Вокруг нее образовался 
настоящий круг верных рыцарей-геев.  

- Мне нравится их общество, - говорила она. – Они часто более культурные и интересные, чем 

гетеросексуалисты. И еще их преимущество – немного женская чувствительность.  
Осенью она вернулась с концертами в Алжир, после нескольких лет отсутствия. На алжирском 

стадионе прошел закрытый концерт. Десять тысяч человек пришли послушать первую 

французскую певицу, которая снова приехала в эту страну после провозглашения независимости. 

Как внутри, так и снаружи было много народу. Официальные лица расселись на скамейках. Она 
ведь была талисманом десантников во время войны...  

Исламизм еще не разделил страну. Одному журналисту, который просил ее о секрете ее 
долголетия, она ответила: 
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- Я ангел-хранитель семей. Об этом мне написала одна женщина. Женщины обожают меня, 
потому что узнают во мне себя. Я их знаменосец.  

В тот вечер она спела четыре песни на арабском. От первой до последней публика пела их 
вместе с ней, поднявшись со стульев. Даже важные дамы встали, чтобы покричать «ю-ю11

!» и 

потанцевать. Толпа кричала: 
- Далида наша! 
После концерта состоялся дипломатический обед в ее честь. На французском телевидении Ги 

Люкс объявил: 
- Алжир влюбился в Далиду! 
Счастливые времена... 
 

 

Опасный возраст 

 

На пятидесятилетие сестры, 17 января 1983 года, Орландо прислал Далиде букет из пятидесяти 

белых роз с запиской: 

«С днем рождения, желаю прожить еще пятьдесят лет. Нежно целую тебя»  

Получив корзину, она позвонила ему, вся в слезах. Она благодарила его, но не смогла 
удержаться от слов: 

- Боже мой, когда я прочитала записку... Пятьдесят лет, это бросилось мне в глаза... В первый 

раз я поняла, как идет время... Я разрыдалась...  
Видя, что ее красота не исчезает, что ее тело сохраняет молодость, Далида в конце концов 

перестала замечать бег лет. И вдруг испытала шок. Она посмотрела на себя в зеркало. Она 
увидела, что очень красива, но никогда не будет прежней. Эта красота была уже не 
приобретением, а отсрочкой. И красота была необходима для ее работы, без которой она не могла 
жить. Для нее это было серьезно, как, может быть, ни для какой другой женщины.  

До сих пор она не боялась говорить о своем возрасте: напротив, она им гордилась. Теперь она 
попросила Орландо, очень деликатно: 

- Пожалуйста, с этого дня не надо больше поздравлять меня с днем рождения, я не хочу.  
Эта роковая дата станет для нее звонком.  

- Теперь, - говорила она, - каждый год идет в счет. С каждым годом жизнь будет становиться 
для меня все сложнее. Ту Далиду, которую вы знали, которая танцевала как безумная, вам 

придется понемногу забыть. Некоторые вещи я больше не смогу делать. Или, по крайней мере, 
уже не так, как раньше.  

С возрастающей тревогой Орландо замечал, что минуты рассеянности повторялись. Низкий 

тонус стал обычным делом. Далида поселилась в другом молчаливом мире. Однажды, в конторе, 
Орландо набрался смелости: 

- Я боялся ее гнева. Когда мы касались темы, на которую ей не хотелось говорить, она 
выходила из себя. Она мгновенно заставляла замолчать кого угодно.  

И все же он решился рискнуть. Он спросил сестру, нет ли у нее «женских проблем».  

Против его опасений, Далида не разозлилась. Она очень спокойно выслушала Орландо и Рози. 

Она признала, что с ней происходит перемена, на которую она не может влиять. Она записалась на 
прием к гинекологу. Так как у нее было железное здоровье, она редко ходила к врачу. Она думала, 
что ее проблемы по этой части решены с тех пор, как ее оперировали, и годами не обращалась к 
специалисту. После операции у нее прекратились менструации. Она была поражена диагнозом: 

- Мадам, у вас еще год назад начался климакс.  
Женщины часто предпочитают не говорить о климаксе, как будто простое упоминание этого 

слова сразу же отправляет их в осень. Но судьба несправедлива с этой точки зрения: одни 

переживают «опасный возраст», не замечая его, другие страдают от известных болезней, 

бессонниц, приступов жара и перепадов настроения; у третьих могут быть припадки депрессии, 

суицидальные кризисы и даже психозы.  

                                                 
11

 Ю-ю! - радостный возглас арабских женщин, сопровождаемый определённой жестикуляцией (прим. 

переводчика) 
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Прошлый опыт должен был предупреждать Далиду. Но хотя она утверждала, что в двадцать 
лет боялась старости больше, чем в пятьдесят, она вступила в последнюю эру своей жизни, 

которая будет для нее временем молчания. До сих пор она боролась, чтобы победить судьбу, она 
искала истину в словах. Теперь ее отказ говорить и даже думать был связан с убеждением, что 

приближается неизбежное поражение. Ее уверения в безмятежности были только отрицанием, 

способом успокоить себя, скрыв внутреннее несчастье, с которым она чувствовала себя 
неспособной справиться.  

Чувство бессмысленности, угасание желания, перепады настроения были признаками этого 
отрицаемого расстройства. Смерть Ришара, с которым она думала прожить до конца своих дней, 

стала неким ножом гильотины, навсегда отрезавшим от нее женские триумфы.  

Она была обезоружена. Она умела бороться лишь ради победы, а не ради того, чтобы 

смириться с тем, чего не могла изменить. Доктор Розенбаум объяснил ей, что гормональное 
лечение позволяет легче пережить этот период, смягчает симптомы. Но нужно было пройти его 
годом раньше. Она все-таки попытается поставить ее на ноги, наверстать опоздание.  

Она поняла тогда возможную причину своего чувства незащищенности, недостатка веры в 
себя. Перед каждой новой задачей вместо того, чтобы зажигаться, она терялась. Ее тревожила 
перспектива рок-оперы «Клеопатра»: 

«У меня нет времени, я не буду готова...»  

Ее провалы в памяти обострились, как и моменты рассеянности. Это было характерно для 
такой патологии. Эта женщина, такая сильная, казалась теперь очень хрупкой. Эта хрупкость 
присутствовала всегда, но была всего лишь прожилкой на скале ее твердости.  

Физически это было очевидно. Люди, которые видели ее тогда, описывали ее как 
«миниатюрную, такую худенькую». Она никогда не была очень высокой, но раньше производила 
такое впечатление. В выражении ее лица появилась какая-то потерянность. Из-за пустяков на ее 
глазах выступали неудержимые слезы...  

На сцене иллюзия еще существовала. Только поклонники, следовавшие за ней с самого начала, 
понимали, что у нее больше нет желания исполнять легкие эстрадные песни, сопровождающиеся 
неистовой хореографией.  

Так как она считала, что не может больше выступать как прежде, что потеряла свои 

возможности, она повлияла сама на себя. Пение не требовало от нее усилий, но танцы ее изнуряли.  

Она вдруг осознала, что никогда не останавливалась. Усталость была не просто случайностью, 

она явилась издалека.  
Будучи своевольной, она всегда считала, что не нужно «слушать себя». Теперь было слишком 

поздно, что-то в ней умерло, и это ее ужасало...  

 

 

«Идеальная Далида» 

 
Именно при этих обстоятельствах Жан-Клод Аверти, «ужасное дитя» телевидения, волшебник 

видео, предложил Далиде сняться в его шоу. Для режиссера «Идеальная Далида» будет новым 

эпизодом серии, начавшейся в 60-е; он уже работал с Монтаном, Брассенсом, Брижит Бардо, 
Жанной Моро.  

«Я выбираю знаменитость, которую СМИ совершенно обожествляют, и о которой у всех есть 
некое представление. И я пытаюсь, с ее согласия, предложить новый, иной образ», - заявлял он. 

Далида и Аверти никогда не работали вместе. У Аверти был суровый вид, но его взгляд 
искрился лукавством. Далида, которая сначала боялась пройти через знаменитую «мельницу», 

скажет потом, что ей доставила удовольствие работа с режиссером, у которого такое 
индивидуальное видение. Со своей стороны Аверти признавался: 

«Я старый идиот. Сначала у меня были претензии лично к ней». 

Он заметил, что с Далидой можно делать «что-то еще». Он ценил ее любезность, ее ум, ее 
чувственность.  

«У нас с ней было настоящее сотрудничество. Ей хорошо подошел образ, она пластична, она 
великолепна в спектакле. Ее можно представить в мюзикле, или в роли ведущей ревю».  

Газета «Liberation» заключила: 
«Странная встреча между волшебником электроники и самой кичевой певицей трех последних 

десятилетий» (6 апреля 1984 г.) 
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Съемки проходили в марте на студии Бютт-Шомон. Они длились немного меньше месяца 
Спектакль станет одним из первых шоу, выпущенных на видеокассетах, с исключительным 

правом шести месяцев до телевизионной премьеры.  

Орландо, сопродюсер, написал либретто: обзор карьеры Далиды с ее дебюта. Далида узнала о 
себе, что: 

«В некоторых семьях развился культ Далиды. Дети появляются на свет и вырастают, слушая 
Далиду, потому что их отец или мать ставят мои пластинки. Каждый раз, когда я участвую в 
«Школе поклонников», я удивлена и рада видеть, как все эти малыши поют «Bambino». («Numero 

Un», апрель 1984 г.) 
Аверти тоже испытывал ностальгию: 

«Я интересуюсь прошлым, это единственное, что увлекает меня. Прошлое - единственная 
реальность. Мы проводим время, возрождая свои мечты, в мыслях или на экране».  

Для Аверти, который жаловался, что из-за его смелости ему не дают снимать фильмы, это шоу 
станет возможностью снова снискать широкую публику.  

Хотя такие противоположные по характеру личности, как Аверти и Далида, восхищались друг 
другом, съемки не стали менее трудными. Певица, сомневаясь в себе, тревожно усматривала 
дурные знаки. Просыпаясь каждое утро, Далида по давней привычке смотрелась в зеркало, потом 

взвешивалась. Если она замечала, что набрала пятьсот граммов или даже килограмм, то садилась 
на диету и целый день или два питалась только очень сладким чаем с молоком, чтобы снова 
сбросить вес.  

Ее взгляд Венеры был частью ее натуры, она знала это, но в последнее время она чувствовала, 
что с ним что-то происходит.   

Это случилось в первое утро съемок «Идеальной Далиды». Когда после пробуждения она 
рассматривала себя в зеркале, ее ждал неприятный сюрприз. Ее взгляд был неустойчивым, слабый 

глаз сильно болел.  

Немедленно поднялась тревога. Ее зрение было для нее Ахиллесовой пятой... 

«Плохое начало... Боже мой, как же я буду, целый день перед камерами...» 

Она признавалась Орландо: 

«Если бы не эта неуверенность, я бы сразилась со всем миром! Кино вызывало у меня страх, 

так как я боялась, что мой взгляд подведет меня. Потом почему я остановилась, снявшись в 
нескольких фильмах».  

Вот уже некоторое время, как только с ее глазами начинались проблемы, она ссылалась на 
болезнь. На телевидении думали, что это каприз. Но в то первое утро съемок отказываться было 
слишком поздно. Она знала, что шоу очень важно для Аверти. Она взяла себя в руки, явилась на 
студию вовремя. Мишель Дерюэль, величайший гример французского кино, загримировал ее, а 
Жорж Сен-Жиль причесал.  

Когда она пришла в свою огромную ложу, платья ждали ее на вешалках. Шоу предполагало 
сорок две перемены одежды. Величайшие кутюрье, Диор, Сен-Лоран, Живанши, Нина Риччи, 

Пако Рабанне, Пьер Бальмен, Жан-Клод Житруа, Аззаро готовили эти платья. Это должно было 
доставить ей большое удовольствие, но она слишком волновалась.  

Она радовалась еще, что работает в манере Аверти, который, увлеченный проектом, хотел 
попробовать новую технику, чтобы предложить оригинальный образ Далиды. Взамен он требовал 
от звезды много усилий. Пятисекундные планы снимались пятью разными способами.  

Когда Далида была готова, она позвала в свою ложу Аверти. Окружающие уже заметили, что 
она очень расстроена: она могла бороться против всего, но не против своих глаз...  

- Мне жаль, но мои глаза могут подвести меня, - предупредила она.  
Аверти был известен очень сложным характером. По слухам, он грубо обходился со своей 

группой. Но его тронуло, что он узнал о слабом месте Далиды. Он будет с ней любезен, 

исключительно терпелив.  
- Я буду снимать тебя в лучших ракурсах, - уверил он.  

Он начала с дальних планов. Каждый раз, прежде чем начать, Далида по-итальянски 

обращалась к Орландо: 
- Как мои глаза? 

Каждую минуту того дня она думала о своих глазах. Она не могла освободиться от этого 
наваждения. На другой день все прошло немного лучше. Но в течение трех недель, каждое утро, 

просыпаясь, она чувствовала тревогу. Психическое состояние влияло на глаза: так как она думала 
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о них, проблема усиливалась. А так как перемены платьев были очень утомительны, те самые 
съемки, которых она ждала с нетерпением, стали испытанием.  

Аверти успокаивал ее как мог: 
- Ничего страшного, Далида, вы нравитесь людям с таким взглядом.  

- Ей нужно было, чтобы ее тесно окружали на площадке, - скажет он позже. – Как только люди 

от нее уходили, ее лицо становилось расстроенным. Вот почему я любил ее, вот почему она была 
важным моментом в моей жизни («Figaro-Magazine», 9 мая 1987 г.) 

Аверти работал осторожно. В те дни, когда Далида хорошо себя чувствовала, он пользовался 
этим, чтобы снять все крупные планы. Успех был полным. 

«Далида и Жан-Кристоф Аверти сделали самое роскошное шоу в истории телевидения, «Шоу 

всех шоу», писала пресса.  
«Это мое завещание», - сказала Далида.  
Тревожащий характер такого заявления никого не поразил. К тому же и Аверти заявил: 

«Шоу будет существовать и тогда, когда мы все будем мертвы, и я хотел подарить самый 

продуманный, самый изысканный образ Далиды».  

Видеокассета попадет в список лучших продаж, опередив фильмы «Апокалипсис сегодня», 

«Искатели потерянного ковчега» и «Концерт Дэвида Боуи».  

При монтаже Аверти удалил самые сомнительные крупные планы. И все же, посмотрев на 
себя, Далида заметила необъяснимое расстройство взгляда. Это очень ее огорчило. Пытаясь это 
скрыть, она часто наполовину закрывала глаза. Так она казалась более хрупкой и волнующей. Зная 
о пытке, которую она терпела, публика полюбит ее за это еще больше, но она оставалась 
безутешной, повторяя: «В первый раз глаза меня предали».  

Снова что-то дрогнуло в ней. Надлом в ее сознании увеличился. Она больше никогда не будет 
доверять своим глазам. До конца своей жизни каждое утро она будет просыпаться в тревоге. Она 
думала: 

«Я искала свет всю жизнь. Может быть, тридцать шесть лет при свете огней – это слишком» 

Для одной передачи Карпантье она как-то спела с Хулио Иглесиасом «Жизнь в розовом 

свете». Блестящий и очень чувственный дуэт. Она в совершенстве владела искусством 

располагать лицо перед камерой. Каждый раз, когда Хулио обнимал ее, она отстранялась. На 
второй репетиции он пошел в аппаратную и сказал Марити Карпантье: 

«Я не понимаю. Я чувствую, что она отдаляется, как будто избегает меня. Предполагается, что 
это любовный дуэт. Я хочу знать, почему она меня не любит».  

Иглесиас, однако, хорошо относился к Далиде. Несколькими годами ранее, когда его 
спросили, кто его любимая певица, он ответил: «Далида». После ее ухода он скажет на 
телевидении, что плакал, узнав о ее смерти.  

В тот день они снова начали репетировать «Жизнь в розовом свете». Орландо отвел на минуту 

Далиду в сторону и сказал ей по секрету: 
- Ты немного холодна. Будь более общительной.  

- Я понял! – воскликнул вдруг Иглесиас. – Она ищет свет! Она хитрая, она знает, что когда мы 

танцуем, я заслоняю ее лицом, и она отворачивает голову! Какая она профессиональная в этом 

плане!  
Потом все шло хорошо. После съемок они поцеловались и пообедали вместе.  
- Сегодня я кое-чему научился, - признал Хулио.  

Далиде нужно было жить под очень яркими огнями. Она искала ту тайну, почти 

сюрреалистическую, которую рождал сильный свет. И этот свет, без которого она не могла жить, 
становился ее врагом...  

 

 

По-своему 

 
Со времени шоу Аверти глаза Далиды все сильнее мучили ее. По совету одной подруги она 

обратилась к специалисту, который прописал ей линзы, чтобы укрепить слабый глаз. Она 
слишком много читала, это было для нее вредно. Через некоторое время взгляд снова 
стабилизировался.  
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Чтобы она снова обрела связь с народной частью своей публики, ее импресарио поставил в 
план гастроли по Франции. Она получала много писем, где говорилось: «Далида, мы сделали тебя 
народной певицей, но мы тебя больше не видим...» 

Люди могли теперь смотреть на нее только по телевизору. Вот уже три или четыре года ее шоу 
были слишком дорогими, она стала артисткой для богатых... За один вечер, на частном концерте в 
Афинах, где присутствовало только триста пятьдесят человек из Эмиратов, она заработала столько 
же, сколько звезда французского кино за два месяца съемок.  

Эти народные гастроли были жертвой, но она уважала свой долг по отношению к тем, кто 
покупал ее пластинки и любил ее: «Они имеют право видеть меня. Это моя истинная публика, она 
страдает вместе со мной, у них открытые сердца». 

Она только что записала песни «L'innamorata» и «Солнце, солнце» («Soleil soleil»), которые 
часто передавались по радио и стали хитами не только во Франции, но и в Испании и в Италии. 

Первое турне, с «Европой 1», продолжалось с середины мая до 15 июня. Потом она «отдыхала» 

пятнадцать дней. В это время Орландо планировал телепередачи.  

Она спела «L'innamorata» в прямом эфире телешоу «Тройной темп» Ги Люкса. На ней было 
черное облегающее платье от Нины Риччи. Увлекшись, она подняла руку к прожекторам: одна 
грудь выскользнула из декольте. Она подняла другую руку, высвободились обе груди... На другой 

день пресса острила: «Спрячьте эту грудь...», «Певица с формами», «Тройной упадок», «Далида 
сняла верх». Газета «Ici Paris» заметила, что у нее грудь молодой девушки.  

Она со смехом отвечала: 
«Знаете, настоящая певица, чтобы выразить чувство, должна немного раздеться...»  

И цитировала Брассенса: 
 

Когда Марго расстегивала свой корсаж, 

Все парни из деревни были здесь...  

 

С 1 июля по 15 августа она возобновила гастроли, проехав весь Юго-восток с «Южным 

радио». Она побывала в пятистах городах и проехала пятнадцать тысяч километров. То лето было 
исключительно холодным. Почти каждый вечер она боролась с дождем и ветром, выступала на 
открытом воздухе, как в начале карьеры. Это было трудно, но она была довольна. Это купание в 
толпе возрождало ее, она смеялась над усталостью. 

«Я не заработаю много денег, но мне на это наплевать», - уверяла она.  
Она пользовалась случаем и была права. Это будет ее последнее большое турне по городам 

Франции.  

Поклонники Далиды, записанные в Клуб, брали отпуска, совпадающие с датами гастролей. Во 

время этих встреч снова приходила почта. Тысячи писем, на которые секретарша отвечала, 
посылая открытки, заранее подписанные Далидой. Но каждый раз, когда Далида получала письмо 
от кого-то, кому было плохо и кто страдал, она отвечала лично. Для своих поклонников она была 
«Мамой». Идеальной матерью, которая все поймет, сумеет облегчить самую страшную боль, 
победить самое упорное одиночество.  

«Ты одна можешь понять...», 

«Мне больше некому довериться...», - говорили листки бумаги в клеточку. Далида 
посмеивалась над орфографическими ошибками и неудачными стилистическими фигурами. 

Только чувство находило путь в ее сердце. Чем больше она сама приближалась к отчаянию, тем 

больше брала на себя эту роль утешительницы, так как знала, что доброе слово порой может 
спасти.  

Турне кончилось, она уехала на пятнадцать дней в Сен-Бартелеми к другу Клоду Лекутру. Он 

был создателем кожаного костюма для «Певца 80-х годов» и партнером в игре джин-рамми. Он 

прилетел за ней на частном самолете в Пуант-а-Питр и забрал на свою роскошную виллу на берегу 
моря.  

«Никто тебя здесь не узнает, - сказал он. – Ты увидишь других людей, у тебя изменится 
настроение».  

Они устраивали морские прогулки и пикники на маленьких островах, обедали в ресторане 
«Банан», владелец которого, Жан-Мари Ривьер, смешил ее. Она с трудом оправлялась от 
гастролей. Она была счастлива своей работой, но падала от усталости. Утомление снова 
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отразилось на ее глазах. Несмотря на дружеское окружение, она чувствовала себя одинокой, без 
любви... 

Море и солнце лечили ее. Она загорела, физически поправилась, и вернувшись в Париж, 

казалась в форме. Но отсутствие детей все настойчивее давало о себе знать. Она упрекала себя, 
что дотянула до последнего момента, когда это стало невозможным. Она говорила себе, что 
только ребенок мог бы придать смысл жизни.  

Усталость увеличивалась. Ей больше не за что было уцепиться. Ришар, вечный ребенок, в 
некотором роде удовлетворял эту потребность. Одиночество было жестоким, работы было уже 
недостаточно. Дома были пустыми, слишком большими, полными эха. Только прошлое шептало 
там. В номерах отелей плавала тишина, прилипчивая как туман. Тот ребенок, которого у нее 
никогда не было, преследовал ее теперь, как призрак. Если бы она родила его в свое время, думала 
она, сейчас ему было бы чуть меньше двадцати лет, и он был бы ее другом. И даже если бы ему 
было десять лет, он оставался бы с ней в те годы, когда она так нуждалась в привязанности.  

Она бесконечно твердила себе об итоге. Адский автомат повторял ей, что ее жизнь не удалась. 
В интервью она говорила об этом с мазохистской настойчивостью, как будто желая наказать себя 
за воображаемое преступление. Может быть, за то, что она слишком преуспела, слишком высоко 
взлетела? Она больше не знала счастья, великих минут. Все заполонила серость. Жизнь имела 
тошнотворный окрас отвращения.  

В битве Далиды и Иоланды, казалось, победила Далида. Певица оттеснила женщину, но дух 

Иоланды плакал по ночам и требовал свое:  
«Ты забыла обо мне... Как ты могла...»  

Эта битва привела ее в потере равновесия, к глубокому потрясению. Как в кошмаре, 
появлялась женщина, больная, побежденная, и сводила счеты, обвиняла артистку в своей неудаче. 
Далида не могла ответить ей, что любая жизнь удается не во всём, что секрет счастья в том, чтобы 

полюбить то, что есть, увидеть все хорошие стороны. Упадок мешал ей думать так. Она думала. 
что отдав всё своей профессии, она уничтожила саму себя, она забыла позаботиться о будущем.  

Та профессия, которую она обожала, не была ни фривольностью, ни блестками. Это была 
иллюзия, которую она дарила другим. Реальностью было самопожертвование и беззащитность. 
Чтобы оставаться на верху афиши, нужны постоянные усилия. Когда тратится энергия, когда 
уходит время, когда идет работа над образом и существует недоступность знаменитости, очень 
трудно развивать глубокую и долгую любовную связь. А она была не такой женщиной, чтобы 

удовлетвориться меньшим.  

Она не жалела о своем выборе. Она знала, что отвечает за свою судьбу, но несмотря ни на что, 

страдала.  
Ее бессонницы, все более и более долгие, были полны повторений, бесконечных пыток. 

Неужели она ошибалась в выборе мужчин, всех мужчин, и если да, то почему, как? Она искала 
момент, когда все пошло плохо, высматривала ошибку. Любимые лица дробились в мучительном 

калейдоскопе. Она поняла, что они не могли согласиться следовать за ней, отказаться от 
собственной жизни. Она занималась «мужской профессией». Женщины согласны быть на вторых 
ролях, для многих из них «супруга» - это профессия. Но мужчины не находят счастья в отречении.  

Она все-таки стала менее требовательной... 

«Я не прошу многого, - думала она, лишь бы был кто-нибудь, кому я могла бы доверять...» 

Чье-то дыхание по ночам с ней рядом...  

«С годами будет все труднее. Что случится, когда огни перестанут гореть?»  

Ее охватывало чувство бессилия, безысходности. Она всегда всё решала в своей жизни и не 
могла смириться, что почва ускользала из-под ног. Все чаще и чаще она говорила себе: 

«Когда я уйду, я сделаю это по-своему. Это я опущу занавес».  

Ей казалось, что ее жизнь – всего лишь спектакль, и что за кулисами пусто. 

«Этого никто не решит за меня».  

Эта мысль в конце концов кажется утешением. Наконец, нестройный гул утихает, образы 

перестают чередоваться с безумной скоростью. Сон опускается на нее, как вуаль забвения в 
короткие часы ночи, в комнате, где зажжен ночник, чтобы отпугивать волка кошмаров. Снаружи 

вскоре просыпается Париж, улицы Монмартра оживают, люди идут на работу с серыми от 
усталости лицами, булочные выставляют свои круассаны. На дереве под окном поет утренняя 
птица. У птицы нет ничего, это парижский воробей с редкими перьями, он живет милостью дождя 
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и ветра, и все-таки он поет. Уйдя в страну забвения, Далида не слышит его. Но крошечные 
радости, как эта птичка – большое сокровище...  

Когда она проснется, птица уже не будет петь.  
С течением лет она воздвигла свою собственную статую. Но атаки времени делают каменные 

статуи только более волнующими. С живыми женщинами оно редко обходится так же... Она не 
могла согласиться запереться у себя, жить наполовину затворницей, как Гарбо, как Дитрих, чтобы 

ждать, пока ее отсутствие сделает свое дело и превратит ее в нерушимый, бесплотный миф. Нет. 
Как иные растения, она, чтобы жить, должна была оставаться в ярком свете.  

На уступки она не шла никогда, и покорность была ей чужда. Ей заметили, что чем старше она 
становится, тем больше делается ее фото на обложках журналов. Она была последней великой 

дамой мюзик-холла. Само это слово – «последняя» - звучало мрачно. Ее долголетие зачаровывало, 

ей без конца говорили о нем. Она думала, что от нее просят невозможного, что ждут ее падения. 
По утрам она высматривала в зеркале первые морщины. Говорила себе, что существует 
пластическая хирургия, если придет день, когда... Но самый искусный хирург не вернет 
подлинную молодость... 

Ее спрашивали, в каком возрасте она собирается остановиться: 
«Я попрощаюсь в 2000 году. Но это зависит от того, какой я буду тогда. Жозефин Бейкер была 

потрясающей в шестьдесят шесть лет. Не волнуйтесь, я не собираюсь быть смешной». («Le 

Quotidien de Paris», 7 декабря 1984 г.) 
Тем не менее Орландо видел, как она погружается в отчаяние:  
- Почему бы тебе не вернуться к психоанализу? 

- Да что вы знаете о психоанализе? – возмутилась она. – Это значит спуститься в ад! Вы не 
представляете, через что надо пройти! Не думаю, что я снова смогу это вынести. Я рисковала бы 

уже не вернуться оттуда.  
Потеря доверия, боязнь всего. Отправляясь в путешествие, она дважды или трижды 

спрашивала, все ли в порядке. Она боялась ошибки.  

«Я ошиблась, но в чем?» 

В этих сомнениях ей всюду казались ловушки. Работа, когда-то ее спасение, стала почти 

врагом. Она не доверяла работе. Думала иногда прекратить, но находила важные причины не 
делать этого. Ведь этот угнетающий вихрь тогда не кончился бы. Она боялась, что ее захватит 
пустота.  

К счастью, в этот момент звонил телефон.  

 

Позвоните мне, 

Я жду только этого...  

 

Она повторяла про себя, как хорошо заученную песню: 

«Моя публика. Моя группа, которая работает для меня, зависит от меня. Деньги».  

Думали, что она богата, но у нее было не так уж много средств. Она зарабатывала много денег, 
но совсем не была деловой женщиной. Когда-то игра обходилась ей очень дорого, настолько, что 

ей запретили бывать в казино. Она тратила целое состояние на свои сценические платья. С 

истинно артистическим темпераментом она говорила: «Деньги нужны, чтобы их тратить».  

Ее страсть к домам разоряла ее. Она не прекращала заново отделывать дом на улице Оршан.  

«Она расходовала такие суммы на это, - говорит Орландо, - что могла бы купить пять других 

домов».  

За двадцать пять лет жизни на улице Оршан первый этаж, служивший ей конторой и студией – 

как раз местом работы – так и не был закончен. С домом у нее был роман, как с мужчиной, он 

никогда не завершался.  
Дом в Нейи она продала с убытком, во время мертвого сезона. У нее не было финансового 

консультанта, который помогал бы ей разумно размещать капиталы. Она не думала о том, чтобы 

обеспечить свою старость – знала ли она, что уйдет раньше? 

И все же... В декабре, скрыв глаза под черными очками, она уехала а Залив, в турне Тысячи и 

Одной Ночи. Ее все больше и больше обожали на Среднем Востоке. Она отменила другое турне в 
октябре, в Кувейте: ее осуждали за голые руки. В местных газетах ее декольте было замазано 
черной краской. Она все же отправилась в Оман, Дубей, Бахрейн, Абу-Даби.  
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В Абу-Даби, в пышном королевском отеле, ее разместили в гигантском номере. Приехав, она 
заметила группу арабов в сопровождении телохранителей. Когда она вернулась с концерта, 
секретарь постучал в ее дверь. 

- Принц хотел бы выпить с вами виски. За миллион новых франков. Никакой 

двусмысленности.  

Выпивка стоила слишком дорого. При такой цене двусмысленности не избежать, что бы ни 

изображал принц.  

Она ответила в приоткрытую дверь: 
- Скажите вашему принцу: что касается виски, я люблю только двойной!  

Она захлопнула дверь перед носом секретаря. Она засмеялась. Она вспомнила, как в 1981 году 
пела в «Олимпии» перед пустым залом, который принес ей больше денег, чем полный. 

Потерявшись среди пустых кресел, сидел эмир, которого сопровождал только секретарь и 

телохранители...  

 

 

Надежда свободных радиостанций 

 

Когда к власти пришел Франсуа Миттеран, частота FM взорвала Францию. Свободные 
станции были официально признаны после 10 мая. Их появилось множество, но выстоят лишь 
единицы. Это был новый золотой век радио, симпатичное движение, очень популярное среди 

молодежи. Время черновых экспериментов, радостного творчества, где соприкасалось лучшее и 

худшее. Надеялись, что так французская песня сможет вернуть кислород, в котором нуждалась, и 

что станции помогут артистам, которые не могли передавать свои песни на традиционных радио, 
занятых звездами. 

Мир музыки и шоу-бизнеса радовался, и Далида вместе с ним. Она жалела, что исчезло первое 
отделение концертов, где давался шанс новичкам. Она сама дала такой шанс Клоду Нугаро, 

Мишелю Польнареффу, Жану Ферра, Николя Пейраку, Эрве Виляру. А в начале ее собственной 

карьеры признанные звезды, как Шарль Азнавур или Жильбер Беко, дарили шанс ей. Она 
надеялась, что частота FM сможет по-своему перенять эту роль, и была на сто процентов «за».  

Макс Гуадзини прекратил работать с ней, чтобы возобновить свою учебу. Желая обеспечить 
себе более стабильное будущее, он начал карьеру адвоката. Но шоу-бизнес по-прежнему очень 
привлекал его, и он оставался очень близким к Далиде. 

В мире FM одно радио уже наделало много шуму: NRJ. Его слушало много молодежи, оно 
вызывало зависть и беспокоило даже большие ведущие станции, которые привыкли устанавливать 
законы и смотрели на этот прорыв недобрым взглядом. Хозяином там был Жан-Клод Бодекру. 
Первоначальная идея принадлежала его матери, которая обожала Далиду.  

Во время одного ужина, объединившего Далиду, Бертрана Деланоэ, Макса Гуадзини и 

Орландо, разговор вращался вокруг NRJ. Органы власти упрекали его за слишком большое 
влияние, создававшее проблемы учрежденным радиостанциям.  

Макс знал все трюки шоу-бизнеса. Далида думала, что если бы он занялся NRJ, то мог бы быть 
полезным. Макс проникся симпатией к Жан-Клоду Бодекру, и в 1982 году стал адвокатом 

станции. С тех пор он полностью посвятил себя NRJ.  

Далида всей душой поддерживала Макса. Она организовывала ужины, где он встречался с 
нужными людьми, и просила Бертрана Деланоэ помогать станции. NRJ обрела удобный формат 
прослушивания и новый статус. 

Благодаря своей компетенции и отдаче Макс добился ответственности за музыкальные 
программы. Впоследствии он станет в NRJ вторым после Бодекру. Аудитория росла, станция 
владела важной частью рынка.  

В 1984 году правительство поняло, что число станций стало слишком значительным. NRJ 

создавала промежуточные радиостанции по всей станции. 27 марта собрался комитет 
Министерства. Шесть радио вещали на той же частоте, что NRJ. Эту станцию осуждали за 
слишком сильный передатчик – разрешенная сила была 80 – и за то, что она заняла частоту, 
которая для нее не предназначалась, и создавала помехи для других радио... 30 ноября NRJ узнала, 
что ее вещание приостановят. Но Мишель Котта еще сомневалась. Ставка была очень важна. 4 

декабря Министерство решило временно отозвать лицензию.  
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Сам принцип свободных радио был под вопросом. Макс Гуадзини решил обратиться к 
слушателям. NRJ передала сообщение: завтра в пять часов полиция наложит арест на передатчики, 

и радио должно будет замолчать.  
Слушатели отреагировали. Началась атака на коммутатор. Молодые люди не могли смириться 

с возвращением радио их отцов. Тогда вдохновители попросили их прийти и поддержать станцию 

на месте, чтобы помешать действиям полиции.  

Бодекру решил предупредить и звезд. В семь часов вечера Макс, почти в слезах, позвонил 
Далиде: 

- Завтра в пять часов частота FM умрет, и NRJ вместе с ней. Нужно что-то сделать! Ты не 
могла бы выступить в прямом эфире, чтобы спасти нас? 

Далида позвонила Жаку Аттали и попала на его жену: 
- Запрещать частоту FM – огромная ошибка. Вы станете очень непопулярными среди 

молодежи; нужно дать знать президенту.  
Жак Аттали был тогда в Дублине, как и Франсуа Миттеран, на европейском совете по винам. 

Аттали предупредил Франсуа Миттерана.  
В сопровождении Орландо Далида отправилась на станцию. Когда они прибыли, там уже было 

много народу. Присутствовали многие артисты. Прибытие Далиды не прошло незамеченным. Ей 

аплодировали, а Макс ее обнял. Бодекру быстро провел ее в свою контору и попросил помочь им 

еще.  
На волне радио Далида призвала всех молодых людей, которые поддерживают NRJ, явиться 8 

декабря на демонстрацию в пользу FM, которая пройдет от Шатле до Бастилии. Тысячи 

телефонных звонков раздались на NRJ. Далида снова связалась с Жаком Аттали. Она узнала, что 
президент еще не принял решение.  

На NRJ бодрствовали всю ночь, в ожидании ареста на имущество. Шли часы, поднималась 
тревога. Далида ничего не говорила, но была убеждена, что президент не оставит это так: он так 
или иначе вмешается.  

Около четырех часов утра она покинула станцию. Президентское решение стало известно 
незадолго до пяти: NRJ и другие станции, находившиеся в опасности, не будут закрыты.  

Макс Гуадзини скажет: 
- Своим вмешательством Далида спасла не только NRJ, но и всю частоту FM. 

Демонстрация 8 декабря 84 года все же состоялась. Огромная толпа собралась у Шатле, и 

увеличивалась на всем пути.  

Разумеется, Далида присутствовала. Когда демонстранты выступили маршем, они несли ее на 
руках. Зная, что она их спасла, NRJ сделала из нее свою официальную покровительницу. Чтобы 

люди могли ее видеть, она поднялась на крышу грузовика, снабженную громкоговорителем. Этот 
грузовик направлял движение толпы, потому что риск беспорядков был велик.  

Погода стояла холодная, дул пронизывающий ветер. Как фигура на носу корабля, в своем 

лисьем манто и черных очках, с волосами на ветру, Далида трепетала и дрожала. Она была в 
центре внимания телевидения и радио. Снова она поступила по наитию, по причине, которая 
показалась ей разумной.  

В первый раз она заняла позицию против правительства, того правительства, которое она 
помогла избрать. СМИ объяснят ее поступок как установление дистанции.  

Как только толпа подошла к площади Республики, угроза волнений стала явной. Публика 
хотела прикоснуться к Далиде. Ей пришлось покинуть кортеж. Охранники NRJ воспользовались 
моментом, когда грузовик стоял неподвижно. Они осторожно помогли ей спуститься, подняли ее 
и, с рук на руки, передали ее до тротуара, где ее ждала машина с двумя телохранителями. Пока 
публика ничего не заметила, они скрылись, а потом, с завывающей сиреной, умчались по 

прилегающей улочке. 
Несколько дней радио будут петь дифирамбы Далиде. Она тоже была довольна: она думала, 

что совершила нечто на пользу молодежи. Ее поступок был бескорыстным, потому что она 
сделала карьеру на больших радио. Ее надежда, что откроются двери новому поколению песни, 

скоро расстроится. Радио FM не замедлят установить англо-саксонскую монополию, и там все 
реже и реже будут звучать французские песни. 

Сама Далида, в конце 85 года и почти весь 86, исчезнет с волны NRJ. Опечаленный Макс 
ничего не мог сделать.  

- На этом этапе карьеры Далида больше не нуждается в NRJ, - скажет Бодекру Орландо.  
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Далида встретит эту неудачу, не жалуясь и не протестуя, закутавшись в мантию своего 
благородства. Она сохранит дружбу с Максом Гуадзини и Жан-Полем Бодекру. Орландо, 

напротив, примет это очень плохо и будет с ними в холодных отношениях весь год.  

 

В 80-е годы установилось новое общество. Его называли «продвинутым либеральным». Оно 

было весьма далеко от того народного порыва построить новую страну, более жизнеспособную, 

более справедливую, более творческую, в котором Далида, как и многие французы, хотела 
участвовать, голосуя за левых. В суровой школе власти социалистам пришлось уйти от утопии, 

чтобы стать «разумными».  

Как Далида могла найти свое место в этом мире? Свое смятение, свою печаль она разделяла со 
многими другими, но эта мысль совсем не утешала.  

С NRJ все уладится осенью 86 года, когда выйдет фильм «Шестой день». Тогда на этой 

станции снова будут передавать голос Далиды. Макс, оставшийся другом семьи, вздохнет с 
облегчением. Дружба больше не омрачится. Несправедливость будет заглажена, ведь поддержав 
FM, Далида вызвала некоторую злость больших радиостанций.  

Но и у них это отношение превратилось в восхищение: она без колебаний рискнула ради дела, 
которое считала справедливым. Консерватор с одной стороны, революционерка с другой. Как 
всегда, по-своему...  

 

 

Глаза из кристалла 

 

И снова Далида ждала чуда, без которого не могла обойтись.  
- Мне нужна страсть. Я не могу жить без любви, - вздыхала она. – Я должна больше выходить, 

бывать на приемах, показываться немного чаще.  
Она никогда не любила светские развлечения. Порой она убеждала себя, становилась 

благоразумной, говорила себе, что нужно меньше ждать от жизни и мужчин, но естественные 
чувства мгновенно возвращались: 

«Когда я влюблена, ничто, кроме него, не важно; я думаю только о нем. Я живу только для 
него. Я не совершаю ни одного поступка, не видя и не чувствуя его в самой глубине души. Даже 
на сцене каждую из моих песен я пою для него. Когда я влюблена, это значит, что я пленница 
мужчины моей жизни. Его пленница и его вещь». («Jours de France», 22 декабря 1984 г.) 

В те времена холодности чувств такие разговоры по своей сути скорее заставляли мужчин 

убегать, чем притягивали их. Решительно, в начале 85 года нежность встречалась редко. 

Франсуаза Саган – над которой Далида мило подшутила в начале карьеры, спев «Лично я 

предпочитаю Моцарта» - нападала на нее через прессу. Она упрекала ее в том, что Далида 
поцеловала Ширака:  

«Далиде, погруженной в черный сон, окрашенный красным, оставалось только поцеловать 
месье Ширака, ставшего вдруг легендарным рыцарем, чтобы проснуться от этого кошмара, 
освободиться от позорного ярлыка социалистки», - писала романистка.  

«Шлепок по мордашке мадам Далиды», заключила газета «Le Canard enchaine». В этом 

положении Далида осталась спокойной.  

«Я очень восхищаюсь Франсуазой Саган. Я прочитала почти все ее романы. Мне нечего 
добавить.»  

Помимо этих мелочей, болезнь глаз, преследовавшая Далиду, превращала ее жизнь в ад. 

Контактные линзы больше не помогали. 

«Я начала свою жизнь в очках, и думаю, что закончу тоже в них», - смирилась она. Она 
боялась снова отправиться к доктору: 

«У меня не хватает смелости. Я перенесла уже три операции. Я больше в них не верю». 

Орландо пытался убедить ее: 
«Медицина добилась большого прогресса».  

Она покорилась, записалась к лучшему специалисту, профессору Пуликену в Отеле-Дье. Он 

рекомендовал две операции на один и тот же глаз, чтобы добиться окончательного равновесия.  
Но Далида боялась. Она очень дружила с Жаклин Стоун, матерью режиссера Оливера Стоуна. 

Жаклин была тогда в Париже. Далида сообщила ей, что едет в Канаду на телешоу.  
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- Воспользуйся этим, - сказала Жаклин. – Я знаю в Бостоне величайшего специалиста по 
глазам. Если хочешь, я организую для тебя встречу. Ты сможешь сделать это за один день. Возьми 

свою медицинскую карточку, рецепты, диагнозы и рентгеновские снимки.  

Don’t touch («Не трогайте»), сказал офтальмолог в Бостоне. Две операции, предписанные 
французским доктором, казались ему немного рискованными. Он посоветовал ничего не делать. 
Бесполезно ехать в Америку: 

«У вас во Франции лучшие глазные специалисты».  

Далида вернулась в Париж очень разочарованная, ее проблема не решилась.  
Она должна была присутствовать на большом приеме по случаю сорокалетия «Лидо». Она 

отправилась туда в платье Черного Бриллианта, ее волосы были собраны в шиньон Жоржем Сен-

Жиллем, который ее сопровождал. Скрыв глаза под очками, она надела необычную маску в форме 
диадемы, украшенную султаном. Эта зрелищная модель от Микли вызвала сенсацию: немногие 
узнали Далиду. Все спрашивали себя, кто эта таинственная дама в маске под бриллиантовыми 

перьями. Ей аплодировал зал, она появилась на первой полосе газет. Все думали, что это 

эксцентричная выходка. Только ее подруга Жаклин Картье шепотом спросила ее, сделала ли она 
операцию на глаза. Снова она сумела воспользоваться своей слабостью, чтобы сделать ее 
событием. 

Но она не могла каждый раз начинать снова. Она заперлась дома и страдала в мрачной 

тревоге. Во время одной телепередачи ее взгляд ее остсавил. Потом она потребовала, чтобы ей 

показали запись, но посмотрев ее, Далида зарыдала. С тех пор она отказывалась сниматься для 
малого экрана. Продюсеры не понимали, что огни прожекторов стали для нее невыносимыми.  

«Я по-прежнему буду записывать пластинки, - говорила она. – Я буду петь на сцене, потому 

что там нет крупных планов. Каждый зритель создает свой собственный образ. Но я прекращаю 

сниматься на телевидении, потому что я уже не девчонка. Я не могу играть в секс-символы, когда 
мой взгляд меня подводит».  

Верный друг Марк Делашо отправил ее в клинику «Пятнадцать на Двадцать» к доктору Годе-
Жоли. Эта замечательная женщина удивилась, что Далида такая ранимая и застенчивая, и 

обращалась с ней как с дочерью. Она поняла, что звезды хрупки и страдают так же, как все.  
Она думала, что может положить конец страданию ее жизни. Она уверила Далиду: она 

проведет только одну операцию, чтобы стабилизировать глаз. Нельзя проводить рискованное 
вмешательство на звезде, для которой жизненно важен ее образ.  

- Что бы ни случилось, - уверяла она, - хуже уже не будет.  
Она связалась с доктором Пуликеном и обсуждала с ним лечение, которое он считал 

желательным. Этот последний будет к тому же ассистировать при операции.  

Тогда начался период обследования. Нужно было сделать рентгеноскопию, измерение глаз. 
Это нужно было совершить несколько раз, чтобы увидеть, как развивается косоглазие. 
Необходимы были пятнадцать визитов. 

Присутствовали несколько врачей. Далида встретилась тогда с доктором Шанселем. Она 
завяжет дружбу с ним и его женой. Через несколько лет Луиджи, племянник Далиды, перенесет 
тяжелую болезнь глаз. Далиды к тому времени не будет в живых уже два года, и доктор Шансель 
будет лечить молодого человека в память о ней.  

Далида приехала в госпиталь вечером 8 апреля 1985 года. В ту ночь, несмотря на 
болеутоляющее, она не могла уснуть. Она грызла крылышко цыпленка, просматривая 
ободряющие телеграммы от друзей и других артистов. Из социалистов ей написали только Шарль 
Эрню и Бертран Деланоэ. Она была разочарована, не получив никакого знака из Елисейского 
дворца. Зато, вернувшись домой, она будет удивлена, найдя огромный букет роз от Жака Ширака, 
не такого давнего друга...  

На следующее утро в половине девятого ее привели в палату для полуторачасовой операции 

на правый глаз. Использовалась новая немецкая техника. Доктора боялись, что глазной нерв стал 
ломким после трех операций в детстве. В состоянии напряжения этот нерв был как будто из 
кристалла и мог сломаться, если его трогать.  

Жаклин, ее костюмерше, разрешили спать рядом. Повязка на глазах вызывала у Далиды 

слишком мучительные воспоминания.  
Постепенно Жаклин стала постоянно присутствовать в жизни Далиды. Эта женщина с 

пышными формами немного напоминала ей мать. А Далида, окруженная тревогой, все больше и 

больше нуждалась в ободрении, утешении, как ребенок.  
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На другой день повязку сняли. Мадам Годе-Жоли убедилась: все прошло хорошо.  

- Дайте мне зеркало! – потребовала Далида.  
Она увидела, что оба зрачка спасены. Но глаз был еще налит кровью. Далида уронила голову 

на подушку, заплакала. Потом она уснула. Двадцатидевятилетний кошмар, становившийся с 
годами все ужаснее, только что кончился... 

Два цербера с широкими плечами несли службу перед дверью ее палаты. Внизу, перед 

госпиталем, топталась и кружилась толпа фотографов, которым не разрешали войти. Одному 
репортеру из «Match» удалось обмануть бдительность охраны и пройти в палату. Далида отдыхала 
на кровати, в своих черных очках, у изголовья был огромный букет роз. Через несколько дней, 

выписавшись, она даст интервью к этому фото, которое вышло эксклюзивно: 

- Жизнь каждый день ранит нас. А мы, артисты, еще более ранимы. Все события, которые 
касаются нас, обнародуются, и страдание становится сильнее. 

После трех дней госпитализации она вернулась домой, и началось выздоровление, которое 
будет длиться полтора месяца. Понемногу исчезал эффект анестезии, особенно мучительный 

после операции на глаза.  
Ее дом превратился в тропические джунгли. Растения, цветы, телеграммы и письма были 

повсюду. Она делала восстановительную гимнастику. Белок глаза принял свой нормальный вид. 

Все, казалось, было в порядке. Она потихоньку поправлялась. 
Далида баловала своих двух мопсов, бежевого Пашу и черного Визиря. Она не побоялась 

одеть Визиря в детскую одежду, чтобы позировать перед фотографом. Улыбаясь, она держала его 
на коленях. От этого снимка сжималось сердце.  

 

 

Новый взгляд 

 
Она готовилась записать летом свою новую песню, «Вернись ко мне» («Reviens-moi»). Снова 

ностальгия. Прошлое, казалось, захватило ее жизнь, воспоминания властвовали, как и сожаления, 
словно все, чего можно ждать, уже было позади.  

Были назначены две телепередачи, одна с Карпантье, другая с Ги Люксом, где она должна 
была исполнить новую песню. Передача Ги Люкса должна была записываться в прямом эфире. 
Далида знала, что на нее будут пристально смотреть, ждать от нее нового взгляда. Выйдя на сцену, 
она почувствовала, как на нее устремились взгляды. Ее охватило замешательство. Через два 
месяца после операции ее взгляд был все еще немного усталым. Но в тот момент, когда нужно 
было начать песню, к ней вернулось обычное самообладание. Публика, как будто приветствуя ее 
смелость, устроила ей двойной триумф.  

Она недооценила эмоциональный эффект, шок от того, что снова находится перед камерами, 

от того, что на нее направлены огни, и она становится жертвой миллионов телезрителей. Вдруг 
посреди песни она потеряла едва обретенную уверенность. Ее глаз причинял ей некоторую боль. 
Зрители не заметили ничего, но она так привыкла владеть своим взглядом, что почувствовала 
слабую тревогу. Снова что-то не давалось ей. Она запаниковала. Ей удалось закончить, потом она 
убежала и заперлась в ложе. Орландо бросился к ней. Далида в отчаянии плакала, как маленькая 
девочка.  

- Все прошло хорошо, вот увидишь, - успокаивал он ее. 
- Нет, нет, не все хорошо! Осталась слабость, она не ушла. В любой момент она может снова 

возникнуть. 
На другой день первым же делом, после мучительной ночи, Орландо позвонил мадам Годе-

Жоли, чтобы записаться на срочный прием. Она была поражена: 
- Операция прошла превосходно! 

- Нет, нет, мне нужно вас видеть! – умоляла Далида.  
Чувствуя, что ее нервы на пределе, мадам Годе-Жоли назначила ей прием в одиннадцать 

часов.  
В ожидании Далида жаловалась: 
- Вот уже четыре раза я ложусь на операционный стол. Я не вынесу еще одного раза. Я 

слишком страдала из-за этого. Если все начнется сначала, я лучше покончу с этой профессий, да и 

с жизнью!  
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В ее сознании еще больше увеличился надлом. До сих пор в ней побеждала любовь к жизни. А 

теперь будет повторяться призыв к смерти. Как страшное утешение: желание дать себе утонуть, 
перестать бороться. Отдохнуть, наконец. Как в 1967 году, уснуть, уснуть... Она больше не верила в 
мечты наяву, которые давали ей столько жизни и надежды. Страна мечтаний была отныне по ту 
сторону зеркала. Зеркала, которое она стремилась разбить...  

В одиннадцать часов доктор Годе-Жоли выслушала Далиду у себя в кабинете. Она позвала на 
консультацию других врачей.  

- Я почувствовала это вчера на телевидении, когда на меня направили объектив, - объясняла 
Далида. – Я поняла тогда, что мой глаз сейчас подведет меня. Я повторю этот эксперимент перед 

вами. Я буду смотреть вам прямо в глаза. Через несколько секунд вы заметите, что мой глаз 
начинает слегка косить.  

Чтобы избежать этого, она приобрела привычку смотреть в бесконечность, которая добавляла 
таинственности ее взгляду.  

Но вот она смотрела прямо, глаза были рядом. Через несколько мгновений врачи должны были 

признать очевидное: глаз двигался.  
Они собрались и совещались больше часа. Они заключили, что правый глаз, четырежды 

прооперированный и ослабевший с годами, не имеет опоры и подчиняется левому глазу. Вот 
почему он так себя ведет. Они решили больше не трогать его, потому что был проведен максимум 

операций, и еще одна могла лишить этот глаз зрения.  
Единственное решение: оперировать другой глаз, здоровый, чтобы он стал косить на 

миллиметр. Левый глаз увлечет больной глаз, который будет следовать за ним. Далида вернет себе 
взгляд Венеры. Но это требует пятой операции. И разве не рискованно трогать здоровый глаз? 

Услышав это предложение, Далида похолодела от ужаса. Но она любила свой волнующий 

взгляд, который стал, как и ее волосы, средством обольщения, неотъемлемой частью ее личности.  

- Я играю ва-банк, - решила она. – На этот раз – все или ничего. Решено...  

Врачи предпочитали подождать два или три месяца для уверенности, и чтобы у нее было 
время оправиться. Но снова ждать было невыносимо: Далида сделала новую операцию, как будто 
прыгнула в воду.  

- Сделайте это как можно раньше! 
Хирургическое вмешательство на другом глазу прошло на следующий день, 11 июня. Оно 

длилось час, и на этот раз, в отличие от предыдущего, Далида очень страдала, проснувшись. Но 

зеркало убеждало ее. Глаз был красным, опухшим, но Далида видела, что ее взгляд стал таким, 

какой ей нравился. На этот раз успех был полным. 

Вторая операция прошла под большим секретом. Далида расскажет о ней только позже. Она 
выписалась через три дня, все еще в черных очках, но смущение из-за зрения прошло.  

Две операции – всего в ее жизни их было пять. И столько лет, в течение которых она 
ограничивала себя, сохраняя фигуру. Немногие женщины стольким пожертвовали бы ради своей 

красоты. Своей публике Далида отдала все.  
Она провела еще полтора месяца в сумерках, не читала и не смотрела телевизор, не могла 

краситься. Один час света в день, посвященной болезненной гимнастике для глаз. Но она 
говорила: «Мне больше не стыдно смотреть людям в глаза. Я снова живу».  

Как только она снова смогла выносить яркий свет, она вышла в сад. Без всякой боли она 
переносила солнечное сияние. Она поняла тогда, что на самом деле проснулась от кошмара. Она 
решилась покинуть свое королевство, чтобы выйти во внешний мир: «Глаза людей на улице были 

моим самым прекрасным зеркалом. Они мне улыбались...»  

 

 

Игра истины 

 

Она вернула свой взгляд: еще одна выигранная битва. Она всегда хотела быть безупречной, 

превосходить себя, удивлять. Она отказывалась видеть очевидное: люди стареют, невозможно 
всегда жить на всю катушку, как в двадцать лет. Нужно уметь беречь себя и сознавать пределы. 

Где «дороги мудрости», по которым она так хотела идти? Остановиться было бы слишком 

тоскливо. Как гонщик из Формулы Один, она цеплялась за скорость, за риск, за победу. Ее жизнь 
была бегом.  
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Сценарий «Клеопатры» еще не был готов. Но в мае 1985 года, между двумя ее операциями, в 
Каннах проходил кинофестиваль. В тот год много говорили о Юсефе Шахине.  

Вот уже много времени прошло с тех пор, как на съемках встретились три дебютанта: Мисс 
Египет с внешностью мятежной цыганки, которую еще не звали Далида, начинающий экранный 

соблазнитель Омар Шариф, и ассистент режиссера Юсеф Шахин. Далида была тогда дублершей 

Риты Хейуорт, Омар Шариф тоже дебютировал, а ассистент Шахин собирался снимать свой 

первый фильм, «Дуэль в небе», где главную роль сыграл... Омар Шариф.  

Шанин скажет: 
«Я помню, как встретил ее в первый раз. Это было в 1950 году, мне было двадцать четыре 

года. Я был в монтажной, и вот кто-то вошел в компании юной девушки. Мне представили ее, 
сказав, что она хочет сниматься в кино. В то время я даже не создавал старлеток, я едва начал.»  

Все трое проделали славный путь. Юсеф Шахин стал величайшим режиссером Среднего 
Востока, его упоминали и во Франции, где его фильмы часто шли в художественных и 

экспериментальных кинотеатрах. Только что он снял «Прощай, Бонапарт», грандиозную 

французско-египетскую картину, которую представил в Каннах. Его видение Наполеона, очень 
личное, было спорным, но фильм отличался неопровержимой красотой.  

Жан-Пьер Элькабба взял у Шанина интервью в теленовостях. Когда его спросили о планах, он 

ответил, что его следующим фильмом будет «Шестой день», экранизация романа Андре Шедид. 

В главной роли: Далида. Он всегда мечтал снимать ее, уверял он, к тому же он заметил ее еще 
тридцать лет назад на съемках «Стакана и сигареты», и тогда он сказал ей: «Однажды я буду 
тебя снимать».  

Погруженная в муки своего кристального зрения, Далида с удивлением узнала эту новость, 
когда ей позвонил Элькабба. Шанин ни о чем ее не спросил. Конечно, все эти годы у них были 

хорошие отношения. Каждый раз, когда она пела в Египте, он приходил на ее концерты, а по 
вечерам часто приглашал ее на ужин. Его жена Колетт, француженка по происхождению, готовила 
любимые восточные блюда Далиды. А когда режиссер приезжал в Париж, он звонил Далиде и они 

виделись.  
Пресса, вне себя в то время фестиваля, поместила заголовки: «Далида, возвращение к 

истокам», и набросилась на нее с требованиями интервью.  

- Я знаю не больше вас! – призналась она. Но она наслаждалась великолепной новостью. Тем 

более, что она знала и любила роман Андре Шедид, рожденной, как и она, в Каире, матери певца 
Луи Шедида. Она встретилась с романисткой и прочитала «Шестой день».  

История была очень волнующей. В 40-е годы в Каире свирепствует эпидемия холеры. Бабушка 
по имени Саддика хочет любой ценой спасти своего шестилетнего внука, пораженного болезнью. 

Легенда рассказывает, что если он увидит море, то спасется. Шестой день – роковой срок болезни. 

Саддика привозит ребенка в Александрию. Несмотря на ее усилия, на шестой день он умирает.  
Шахин попросил автора романа изменить сюжет, добавить параллельную историю любви. 

Молодой человек, дрессировщик обезьян, ухаживает за Саддикой. Она отвергает эту любовь, 
потому что чувство вины слишком сильно. Прекрасный портрет восточной женщины, богатой 

своим самопожертвованием, но скованной запретами на сексуальность. Роман рассказывает о 
важнейших силах разрушения и воскрешения. 

Саддика была очень сильной личностью, и чтобы воплотить ее, заявлял Шанин в газете 
«France-Soir», «я хочу Далиду, ее голос, ее лицо. Я знаю, что у нее талант Маньяни».  

Съемки должны были состояться в Каире, в октябре. Когда Шанин вернулся из Канн, Далида 
сказала ему:  

- Ю, ты играешь по-крупному! Ты объявил это прессе, ни о чем меня не спросив!  
Но риск увлекал ее и возбуждал, и Шахин знал это. Роль бабушки ее не пугала. В Египте 

девушки выходят замуж в пятнадцать или шестнадцать лет. По фильму Далиде было сорок шесть 
лет.  

- Возвращаясь в кино, я хочу изменить свой образ. Я уже снялась в восьми легких фильмах в 
роли сексуальных героинь, и все они забыты. Эта сложная роль, напротив, совсем не подходит к 
моему образу, и это вызов. Сыграв благородную и бедную крестьянку, одетую в чадру, без тени 

макияжа, без единого выбившегося волоса, я смогу доказать, что я настоящая актриса, даже 
трагическая актриса, как я всегда мечтала.  

Усталость, которую она ощущала, некое уныние, давившее на нее – не была ли это тяжесть 
после тридцати лет песен? Она хотела чего-то другого. Она дошла почти до конца своей мечты. 
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Единственное, чего оставалось добиться – сняться в кино, впервые в настоящей роли, в настоящем 

фильме у настоящего режиссера. Она мечтала об этом еще в детстве, когда посещала киносеансы 

на открытом воздухе у своего дяди...  

В передаче Жан-Пьера Элькабба на «Европе 1» она сказала «да» Ю Шанину. Оговорив, что 

это «да» станет окончательным, когда она прочитает сценарий.  

Но сценарий не был готов, и съемки задерживались. В ожидании, чтобы не устать, Далида 
выбирала свои концерты. Казино Кнокке-ле-Зуте, Палм-Бич в Каннах, Спортивный клуб в Монте-
Карло. 16 августа она выступала в Лондоне перед собранием эмиров и... перед леди Дианой, еще 
очень благоразумной, которая сказала Далиде, что она ее любимая певица.  

Потом она провела на Корсике спокойные каникулы. Успешные операции вернули ей хорошее 
настроение, но это напряжение очень утомило ее. И хотя она уже не так боялась по утрам 

смотреть в зеркало, порой сомнение возвращалось, тревога перед будущим преследовала ее.  
В этих обстоятельствах Патрик Сабатье, в то время любимый семейный ведущий, идеальный 

зять со счастливой сияющей улыбкой, дед Мороз для забытых знаменитостей, добился ее участия 
в «Игре истины». Далиду несколько раз приглашали раньше, но она всегда отказывалась. Но 
летом был произведен опрос публики, каких звезд она хотела бы вызвать на откровенность в 
телепередаче. Симона Синьоре и Далида лидировали. Далида решила, что не может больше 
уклоняться. Была назначена дата – 11 октября. 

Она очень боялась этого вечера. Игра могла утвердить или низвергнуть звезд, казавшихся 
непогрешимыми. Катастрофа, потопившая певицу Шанталь Гойя, чья карьера рухнула 
моментально, так как она потеряла хладнокровие, оставалась у всех в памяти. Итак... 

«Меня давно спрашивают, хочу ли я заняться «стриптизом» души. Настаивали так, что в конце 
концов я нашла мысль показать себя как есть восхитительной. Даже если будут коварные 
вопросы, я отвечу на них, потому что у меня есть правило, ставшее частью моей дисциплины: 

отвечать на все вопросы, какими бы они ни были. Но я хочу, чтобы все прошло достойно и тихо. 

Моя жизнь уже так известна... Мне нечего скрывать, я правда могу говорить обо всем...»  

Она ждала худшего: 
«Меня могут спросить, почему мужчины моей жизни покончили с собой. Самоубийство – 

болезненный, отчаянный поступок. Я не была единственной любовью этих мужчин... Люди 

думают, что некоторые несут в себе несчастье. Это вопрос, от которого я не стану уклоняться». 

(«Confidences») 

В том же октябре она выпустила новую сорокапятку. Снова песни о любви и изгнании: «Время 

любить» («Le temps d'aimer»), «Венецианец из Леваллуа» («Le vénitien de Levallois»). Она 
провозглашала, что любовь связана с детством, и уверяла: 

«Если бы я влюбилась сегодня, я смогла бы любить лучше».  

В вечер «Игры истины» - сюрприз: вопросы не были злыми. Напротив, в публике 
чувствовалось желание помочь Далиде, даже утешить ее. Некоторые даже не могли спрашивать, 
только бормотали в микрофон бесконечные изъявления восхищения.  

Далида казалась одновременно хрупкой и великой дамой. С величайшей элегантностью, 

естественной и в то же время очаровательно далекой, она избежала нездорового любопытства, в 
котором этой передаче случалось увязать. Сначала она принесла традиционную клятву: 

«Я клянусь говорить правду, всю мою правду».  

И она добавила: 
«Я не боюсь вопросов. Я боюсь себя, боюсь, что не найду нужных слов для самовыражения».  

Она завершила передачу самым прекрасным признанием: 

«Публика для меня – лицо любви».  

В тот вечер Шарль Трене, которым она восхищалась и несколько песен которого перепела, 
сидел перед телевизором. Эта последняя фраза так глубоко поразила его, что он написал для 
Далиды песню «Лицо любви» («Le visage de l’amour»). В первый раз за свою долгую карьеру он 

писал не для себя, а для кого-то другого.  

Далида была в восторге, что великий поэт песни оказал ей такую честь. Она как раз готовилась 
к записи нового альбома. «Поющий безумец» пришел ужинать на улицу Оршан. Потом, в студии 

на первом этаже, он сам сыграл свою композицию на пианино. Они вспомнили альбом «Поклон 

прошлому», где Далида спела «Море» и «Что остается от нашей любви?» Трене написал ей 

тогда волнующее письмо, адресованное «Далиде, сирене моего моря». Он назвал ее еще 
«египетской царицей песни», «ясновидящей песни». Он скажет журналу «VSD»: 



«Далида. Мой брат, ты напишешь мои мемуары» Катрин Риуа 
(перевод с французского языка Ирины Лиминг) 

 

 

73 

«Далида – исключительная личность во французской песне. Вот женщина, за чьей карьерой я 
все время следил, и впервые я написал для нее песню. Я много жду от ее исполнения, но ей 

придется попотеть, потому что у меня репутация автора, который пишет песни, неподходящие для 
других».  

Трене был не единственным, кого впечатлило выступление Далиды в «Игре истины». 

Писатель Патрик Гренвилль писал в своем барочном стиле в «VSD»:  

«Далида? Нечто! Поразительное долголетие. Неизменное воркование, андалузская коса, 
бархатистая дрожь, незабвенные стразы, сверкающий монумент! Взгляд, совершенно новый и 

исправленный. Далида меня тронула. Трепет страха. А ее поклонники, друзья мои! Легионы на 
коленях, которые разом спрашивали ее о косоглазии, самоубийстве, СПИДе, лифтинге, пенсии, 

платьях, психоанализе и космической энергии! Такое упорное идолопоклонство воскрешает 
бездонные тайны коллективного бессознательного («VSD», 15 октября 1985 г.) 

Даже «Le Canard» растаял: 

«Колени сжаты, взгляд прямой, она хорошо сражалась, милая красавица с огненной 

шевелюрой. На минуту мы поверили, что злые языки победят ее. Ее спрашивали, почему, 
поддержав Миттерана со всем своим пылом, она непринужденно подарила Жаку Шираку поцелуй 

перед телекамерами. Как будто порядочная дама (для умной женщины не бывает ложных 
ситуаций) не может любить двоих мужчин, если только она не любит их одновременно (и еще), по 
крайней мере, не обоих сразу...» (16 октября 1985 г.)  

Далида воспользовалась «Игрой истины», чтобы заняться делом, которое принимала близко к 
сердцу. В ту же осень Лин Рено при поддержке Далиды организовала акцию против СПИДа. Две 
женщины были старыми подругами. Далида не забыла, что после ее попытки самоубийства Лин 

звонила Орландо каждый вечер из Казино Парижа, где проходило ее ревю, и узнавала новости. 

Когда Далида выписалась из клиники, Лин предложила ей отдохнуть в ее доме в окрестностях 

Парижа, в Жоншере. Далида отказалась, но была очень тронута.  
Летом 1985 года, как каждый год, Орландо проводил отпуск в Тоскане, на побережье, в Форте 

дей Марми, у Паоло, с которым дружил уже двадцать лет. Пало обожал Далиду с детства, и его 
отель, Пансион Мирамаре, был посвящен славе певицы.  

Однажды Орландо листал на пляже газеты вместе с другом семьи, Дени Гуазом. Они начали 

говорить о новой эпидемии, СПИДе. В Лос-Анджелесе, под патронажем Элизабет Тейлор, только 
что состоялся концерт в пользу медицинских исследований, с участием многих артистов.  

«Почему бы не сделать то же самое во Франции?», подумал Орландо. «Я скажу об этом 

Далиде, когда вернусь» 

В середине 80-х годов прозвенел колокол по эпохе сексуальной свободы. Люди знали, что 
начались массовые смерти. Далида нашла мысль Орландо превосходной.  

«Но чтобы хорошо это организовать, нельзя быть одной. Я поговорю с Лин Рено. Она 
великолепно организует такие вещи».  

Она пригласила Лин на ужин. Та, увлеченная идеей, взяла дело в свои руки, а Далида помогала 
ей как могла. Лин организовала в Латинском раю концерт, билеты на который стоили две тысячи 

франков и разыгрывались в лотерею, с торгов. Далида объявила об этом новом крестовом походе в 
«Игре истины» и попросила артистов внести свою лепту. У Лин она наклеивала марки на 
конверты, чтобы приглашения вовремя пришли. 25 ноября Лиз Тейлор, Шираки, Симона Вейл и 

другие откликнулись на призыв. СПИД и мобилизация, сопровождающая его, символизировали 

трудности наступающей эпохи, и отмечали начало гуманистической эры, когда солидарность 
попытается вновь связать разрозненные нити социального полотна.  
 

 

Лицо любви 

 

Название нового альбома Далиды будет таким же, как для песни, написанной для нее Трене: 
«Лицо любви» (Le visage de l`amour). Название, которое так подходило ей. Ведь для нее любовь 
снова обрела лицо. 

30 декабря 1985 года в прессе появилось фото сияющей Далиды в красном платье, вышитом 

жемчугом, в объятиях темноволосого улыбающегося мужчины. Они встретились в апреле 1985 

года. Певица, у которой не было постоянного семейного доктора, решила следить за своим 
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здоровьем как можно тщательнее. Она хотела провести обследование, чтобы проверить, все ли в 
порядке.  

- У меня прекрасный врач, рекомендованный доктором Розенбаумом, - сказала ей Рози. Она 
записала Далиду на прием.  

Франсуа X было сорок пять лет. Их встреча с Далидой была сердечной, между ними пробежал 
ток.  

- Он неплох, твой доктор, - сказала Далида Рози, вернувшись.  
Далида не была легко увлекающейся женщиной.  

- Для меня все начинается тихо. Я романтичная, я люблю, чтобы за мной ухаживали, чтобы мы 

виделись, снова и снова встречались, все более нежно. Сейчас никто больше не ухаживает за 
женщинами. Теперь стало так: «Ты мне нравишься, пошли!» Как жаль! Я не знаю ничего лучше 
ухаживания, чтобы влиять на чувства, возбуждать эмоции.  

Она не проживала пассивно свою женственность, но считала, что женщина не должна 
слишком быстро показывать свой интерес:  

- Вообще, именно женщина выбирает и поощряет выбранного мужчину сделать первый шаг. В 

этом вся женская хитрость, все искусство соблазнения («Jours de France», 22.12.84) 

Доктор X прописал общее обследование. Далида должна была снова увидеть его, когда 
появятся результаты. Когда она вернулась, она была в форме, снова в ее глазах был огонек.  

Визит затянулся: обоим было что сказать друг другу. Далида знала многих врачей, у них 

обнаружились общие знакомые. По этому поводу она воскликнула: 
- У меня на ужине будут люди, которых вы знаете. Вы придете?  

Он пришел. Очень скоро их отношения перестали быть профессиональными. Франсуа 
очаровал Далиду, потому что не имел отношения к миру шоу-бизнеса. С ним она могла говорить 
на разные темы. У него был другой образ мысли, другое видение жизни. Он интересовался больше 
женщиной, чем артисткой, а именно это она уже долго искала.  

Они учились узнавать друг друга. Несколько месяцев никто ничего не знал, а он не был 
жадным до рекламы. Эта спокойная таинственность забавляла Далиду.  

В то лето, как обычно, она пригласила друзей на Корсику. В последнюю неделю уехали почти 

все, кроме Жаклин, костюмерши, которая играла роль компаньонки. У нее больше не было семьи, 

а несколько лет назад она потеряла квартиру: тогда Далида взяла ее к себе на улицу Оршан.  

Далида попросила Франсуа, если он хочет, приехать к ней на долгие выходные на ее виллу, в 
последнюю неделю августа. Она не хотела смешивать своих друзей с этим человеком, которого 
она недавно встретила и хотела сохранить в тайне. «Чтобы жить счастливо, будем жить тайно»: 

такова была ее новая философия, несмотря на «Игру истины».  

Когда доктор приехал, Далида была отдохнувшей, загорелой. Ее волосы побелели на солнце, 
которое было ее лучшим кутюрье, как она всегда говорила. Коллекция очаровательных 

купальников демонстрировала ее фигуру.  
За эти три восхитительных дня они обменялись первым поцелуем. Они думали, что одни в 

мире, но Жаклин наблюдала за ними и исчезала, так, что они ничего не замечали. Далида дала ей 

понять, что нуждается в покое, и она ходила на цыпочках... 

Далида и ее новый друг проводили долгие часы, лежа у бассейна, на террасе с видом на залив, 
в обстановке из романтического журнала. Вернувшись в Париж, они уже не расставались, хотя 
каждый продолжал жить у себя. Далида всегда получала безумное удовольствие, играя в хозяйку 

дома. Она готовила великолепные ужины тет-а-тет. Столовое серебро, свечи, цветы... 

Она по-прежнему никому не рассказывала, что с ней происходит, но Орландо и окружающие 
люди не обманывались.  

- Она была влюблена, это было видно за километр. У нее блестели глаза, светилось лицо.  

Никто не задавал вопросов. Далида знала, что они знают, но была им признательна за то, что 
они притворяются, будто ничего нет. Она не отказывалась от встреч со своей семьей или 

друзьями. Она продолжала приглашать их по воскресеньям. Но в отличие от других мужчин ее 
жизни, Франсуа никогда не присутствовал на этих собраниях. 

Впервые Далида появилась с ним на публике в конце сентября, на премьере фильма «Юлий 

Цезарь» Робера Оссейна. Потом, вместо того, чтобы пойти к Грациано, где они рисковали 

встретить Орландо и его приятелей, они поужинали в Бовилле, где владельцем был друг Далиды.  
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16 октября Франсуа сопровождал Далиду на премьеру концерта Анри Сальвадора во Дворце 
Конгресса. Она больше не пряталась, но по-прежнему защищала свое счастье от близких. Она не 
хотела ни давать объяснений, ни отвечать на вопросы. 

Орландо не беспокоился: 
- Если она счастлива, не надо ее тревожить. Она хочет прожить свою любовь по-своему, будем 

и дальше делать вид, что ничего не знаем. 

Далида узнала слишком много разочарований. Множество непониманий происходило из-за 
публичной стороны ее жизни. Она не хотела ставить Франсуа перед трудностями, о которых он не 
знал. И она хотела иметь время, чтобы проверить собственные чувства. 

Вместе они часто говорили о СПИДе. Доктор глубоко интересовался этой таинственной 

болезнью. Далида привела его на ужин, организованный Лин Рено для главных специалистов, 
чтобы они решили, когда и как действовать. Далида чувствовала, что участвует в начинающемся 
этическом и гуманистическом движении. Она всегда соглашалась помогать благотворительным 

обществам, она делала даже больше, пела на нескольких концертах в пользу ЮНИСЕФ, для 
«Рождества в Сердце» ради обездоленных детей.  

Она ведь потеряла того, кто заменял ей ребенка, когда умер Паша, ее бежевый мопс. Две 
собаки, Паша и Визирь, в чем-то возмещали смерть Герды, подаренной Сен-Жерменом. Далида 
питала страсть к этим аристократическим и хрупким животным, любимцам королевы Виктории. 

Ее мучила печаль Визиря, черного мопса, который остался один. Собаки были неразлучны. Визирь 
перестал есть, бродил по дому в поисках потерянного друга и прятался в углу, чтобы смертельно, 
отчаянно выть. Несмотря на новую любовь, еще одна потеря...  

 

 

«Шестой день» 

 
Рождественский вечер 85 года прошел, как обычно, в кругу семьи. Но на этот раз Далида 

предупредила:  
- Мы поужинаем немного раньше. К часу ночи меня пригласили на прием. Нам нужно 

расстаться около половины первого.  

Во время традиционного обмена подарками Орландо забеспокоился. Далида одна выйдет в 
такой час, когда на улице толпа? 

Жаклин, сообщница, отвела его в сторону: 
- Не волнуйся. Она никуда не пойдет. Придет доктор. Она выдумала эту историю.  

Орландо рассмеялся. Он понял, почему Далида почти не ела. Он по-прежнему притворялся, 
что ничего не знает, но радовался продолжению идиллии. В тот рождественский вечер Орландо 
думал, что дурное прошлое Далиды кончилось. Он не мог представить себе, что она до такой 

степени изменилась. 
За пятнадцать минут до часа пришли гости. Франсуа был разведен, он провел вечер с семьей, с 

матерью и дочерью. Потом он приехал к Далиде. Они поужинали во второй раз, наедине.  
Они снова ужинали вместе на Новый год. Тот первый день 1986 года закончился к тому же 

прекрасным подарком для Далиды.  

Орландо отдыхал у себя, утомленный праздничным вечером. Около девятнадцати часов ему 
позвонили из Каира. После месяца молчания дал о себе знать Шаин: 

- Я приезжаю завтра. Мы начинаем съемки через несколько дней. Надеюсь, что Далида не 
занята. Иначе ей нужно будет освободиться на три месяца.  

- Что? – воскликнул Орландо. – Месяцами от тебя не было новостей, и теперь ты звонишь! У 

нее есть обязательства, я не уверен, что она может отменить все концерты, которые назначила.  
- Завтра вечером я ужинаю с ней, - ответил Шаин, прежде чем положить трубку.  
Орландо позвонил сестре: 
- Ты ни за что не угадаешь, кто только что звонил! Он хочет начать съемки немедленно!  

Далида разразилась смехом: 

- Он ненормальный! Всегда был ненормальным! Он никогда не изменится! Я думала, что 
проект канул в Лету!  

На другой день за ужином Шаин подтвердил: съемки начинаются через пятнадцать дней. 

Орландо потребовал месяц. Далида растерялась. Она уехала из Египта уже больше тридцати лет 
назад. Она пела, конечно, несколько песен на арабском, но больше не практиковалась в нем. А ее 
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героиня должна говорить с крестьянским акцентом, непохожим на каирский. В сценарии есть 
длинные тирады... 

Была не была!  
- С завтрашнего дня, - бросил Шаин, - ты начинаешь работать с репетитором. Ты выучишь 

арабский заново. 

Кроме того, Далида должна будет съездить в Египет, чтобы примерить свой костюм бедной 

прачки: поношенную чадру...  
Ее охватила паника. Она побеждала ее, как могла:  
«Я должна справиться. Я не упущу такой случай. Я так долго этого ждала...» 

Ее новая любовь придавала ей сил. Никто, даже она сама, не представлял себе, насколько 
увеличился надлом в ней. Она была как дорогая ваза, с виду невредимая, на которой только 

опытный глаз мог различить тонкую трещину, от которой при малейшем потрясении она 
расколется пополам...  

Шаин объяснил ей, как он переделал сценарий. Орландо, со своей стороны, обсуждал его с 
продюсером Умбером Бальсаном. «Шестой день» будет совместной франко-египетской картиной 

и выйдет в двух версиях, французской и египетской. Со съемками придется подождать до апреля. 
Далида сможет подготовиться не раньше чем к концу марта.  

Она работала как никогда. Она снова учила египетский. Ее профессор был поражен ее 
быстрым прогрессом. Шаин заранее подготовил дублершу, если для нее окажется слишком 

сложным озвучить роль на простонародном наречии. Но в итоге такой необходимости не будет.  
Она съездила в Египет и обратно, как было намечено, чтобы подобрать макияж и костюмы. 

Шаин хотел, чтобы она была почти не накрашена: конечно, она играла очень молодую бабушку, 
но все же женщину, потрепанную жизнью. Ее партнером будет Мосен Мохиэддин, любимый 

актер Шаина. Он был очень талантлив, но не обладал внешностью Гари Купера. Если бы Далида 
показалась в образе красотки, публика с трудом поверила бы, что ее мог увлечь этот молодой 

человек. Полная восхищения перед своим режиссером, Далида не думала о физиологических 
последствиях этих мелочей.  

Орландо и Ролану Рибе удалось отменить все ее контракты до апреля. В рекордные сроки все 
было организовано, обговорено, подписано. Далида попросила еще одну неделю отсрочки, потому 
что уже давно дала согласие сняться в рекламе дезодоранта «Визард». Она должна была 
выполнить условия контракта, очень хорошо оплачиваемого. Странная подготовка к будущей 

трагической роли: она весело расхваливала достоинства «Визарда» под музыку «Влюбленного 

Джиджи»...  Сюжет будет пользоваться таким успехом, что его будут показывать два года.  
В конце 85 года Далида записала свой новый альбом «Лицо любви». Он содержал двенадцать 

песен, в которых она как никогда рассказывала о себе. С лета она повторяла: 
- Хотя бы раз я хочу записать песни, которые не обязательно станут шлягерами, но которые 

подходят мне, какая я есть сейчас.  
«Это означает тревожное спокойствие», подумал Орландо, но очень быстро прогнал эту 

мысль. Дидье Барбеливьен написал для нее несколько очень личных песен: «Мужчины моей 

жизни» («Les hommes de ma vie»), «Потому что я больше не люблю тебя» («Parce que je ne t'aime 

plus»). Они представляли собой некий итог, объяснение и оправдание ее жизни, ее отношения к 
любви и к мужчинам, которых она знала.  

Перед своим отъездом в Каир 20 января она завершила три последние песни с этого альбома, 
который выйдет во время ее съемок в Египте. Диск не будет сопровождаться обычной шумной 

рекламой, потому что Далиды не будет здесь, чтобы выдерживать натиск. Она была полностью 

поглощена фильмом:  

- На время съемок и после них я забуду о певице. Я хочу, чтобы это был год кино.  

Ее последний альбом не стал хитом, потому что она заранее решила не защищать его... Как 
будто с нее хватило успехов певицы...  

В то время активной подготовки к отъезду она меньше виделась с Франсуа. «Шестой день», 

она решила, отметит поворот в ее карьере и жизни. Фильм такого жанра – всегда пари. Она 
думала, что не имеет права разочаровать тех, кто надеялся на нее... Шаин, «нежный и 

деспотичный», по словам Далиды, на несколько месяцев станет для нее новым воплощением отца 
– требовательным, непредсказуемым, непонятным, которым она так восхищалась, но кто в конце 
концов ее разочаровал...  
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Страна детства 

 
Как только Далида упаковала чемоданы, случилась неожиданность, одновременно смешная и 

катастрофическая. В газете «France-Dimanche» одна странная статья объявила, что она хочет 
продать свой дом на Монмартре, чтобы поселиться у своего красавчика доктора, с которым 

намерена создать семью. Когда эти строки попались ей на глаза, она уже летела в самолете. 
Франсуа прочитал их тоже...  

Она размышляла. Она знала, что у этого мужчины был опыт неудачного брака. Она ценила его 

любезность, его свободу. Обаятельный спутник, с приятными манерами и разговорами. Но он 

всегда сохранял определенную дистанцию. Он много работал. В минуты досуга он хотел 

повеселиться и насладиться жизнью.  

- В глубине души, - говорит Орландо, - он не был готов к серьезной связи. Эта мысль его 

пугала. Он боялся, что женщина возьмет над ним власть.  
Пока роман оставался легким, все шло хорошо. Но если связь продолжалась и принимала 

серьезный характер, этот человек отступал. Он возвращался к вечной юности. Это называют 
«комплексом Питера Пэна».  

А Далида, со своей стороны, всегда была чувствительна к этому «безответственному 
обаянию» у мужчин. Оно позволяло развиться ее материнскому инстинкту. Но мать, даже если 

они любят ее больше всех на свете, люди всегда стремятся покинуть...  
Франсуа плохо знал мир СМИ. Новость о продаже дома была тем, что на журналистском 

жаргоне называют «уткой». То есть один из тех неистощимых сюжетов, к которым прибегают, 
когда нет материала. На самом деле причиной этой статьи была сдержанность Далиды, когда дело 

касалось ее новой любви. Доктора видели с ней, но ничего о нем не говорили. Нужно было найти 

что-нибудь. Это дилемма звезд. Чем больше они хотят защитить личную жизнь, тем больше 
становится тайна. Тогда воображение заменяет реальность, которую скрывают. В конце концов, 
эта история с домом не была злой... 

Не было даже никаких поводов. Это просто было неверно. Но Франсуа был убежден, что 

источником новости была Далида.  
Она волновалась в самолете. Что Франсуа может подумать об этом? Конечно, она никогда не 

вела себя с ним так, как будто у нее были такие намерения. Да, но когда у мужчины уже есть в 
мыслях подобный страх... И потом, она столько раз заявляла в прессе, что чувствует себя 
одинокой и очень жалеет, что не создала крепкую семью... 

Приехав в Каир, Далида позвонила Франсуа, чтобы объяснить недоразумение. 
- Я тут ни при чем. Я никогда этого не говорила. У меня нет никакого намерения продавать 

дом.  

Однако, она уловила перемену в его голосе. Вред был причинен, началась стратегия 
отступления. Куда ушли нежность, легкость? Перед ее отъездом было решено, что Франсуа два 
или три раза ненадолго приедет к ней в Египет во время съемок. Он больше не говорил об этом. 

Что бы она ни сказала, ей казалось, что он ей не верит. Ужасно было, что у них был только 
телефон... Порой взгляд, пожатие руки разрешают недоразумение, снимают напряжение... Но это 

географическое препятствие, эти километры между ними, которые словно увеличивали дистанцию 

в чувствах...  

Из окна номера в отеле она видела у своих ног Каир. Ленивые воды Нила, охровые оттенки 

камней, домики, громоздившиеся друг на друга, как утесы. Вокруг нее были цветы, местные 
фрукты, которые она так любила.  

«Зачем все это», думала она, «если в моей личной жизни нет даже света истины?» 

Она позвонила Орландо, упрекнула его. Он всегда умел правильно обращаться с прессой. Она 
хотела знать, «говорил» ли он с газетой.  

- Я знал, что должна выйти статья, но не знал ее содержания, - оправдывался он. – Я бы 

никогда не позволил рассказать это.  

Ничто не успокаивало Далиду. Она была встревожена, рассержена. Эмоциональное давление 
было слишком сильным на пороге кинематографической авантюры, которая, как она чувствовала, 
будет трудной, и вот она на несколько месяцев была отрезана от своей новой любви. Она страдала, 
нужно было найти виноватого. 
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Орландо был уязвлен. Иметь дело с сестрой стало очень нелегко. Он уже не знал, как к ней 

подойти. Его тоже обижала ее манера вот уже некоторое время держать его на расстоянии.  

- Если так, - ответил он, - то отныне я хочу продолжать заниматься прессой, когда дело 
касается твоей карьеры. Но когда речь идет о твоей личной жизни, я сразу буду отправлять их к 
тебе. Я не хочу расплачиваться за них. Если они позволяют себе писать ложь о твоих мужчинах, я 
ничего не могу поделать. В этом всегда обвиняют меня, потому что я держу связь с прессой.  

Далида парировала: 
- Ты прав. Дай мне номер телефона Филиппа де Фонтро, главного редактора.  
Она позвонила ему. Разговор прошел с тактом и дипломатией.  

- С этого момента, когда дело будет касаться моей личной жизни, спросите меня, согласна ли 

я. Я больше не могу терпеть, чтобы обо мне говорили неправду, особенно если я встречаюсь с 
кем-нибудь, кто в силу профессиональных причин должен вести скромную жизнь.  

Филипп де Фонтро очень хорошо понял.  
- Ничего не бойтесь. Слово чести. В следующий раз мы посоветуемся с вами.  

Он объяснил, что действительно прошел слух, будто она хочет продать этот дом, с которым 

связано слишком много плохих воспоминаний.  

В Каире были готовы декорации для фильма. Почти всё воздвигли в студии, которая, несмотря 
на любовь Шанина к американскому кино, была совсем не голливудской. «Студии Галаль» были 

на самом деле старым обветшалым зданием. Там были обставлены комнатки, служившие ложами, 

помещения для костюмов, и офис для исполнительного продюсера. В стороне, в двух ангарах, 

хранились декорации: 

«Сначала увидеть фильмы Шаина, а потом открыть, что они происходят из этих мест, этих 
условий работы – значит оценить, каким подвигом, какой технической смелостью на грани 

невозможного стал результат каждого плана». («Cahiers du Cinema», июль 86) 

По крайней мере, место было живописным, полным души и истории. Здесь скрывались 
сокровища. Отрывая дверь, вы никогда не знали, куда попадете... 

Съемки начались. Однако, Далида, раньше предвкушавшая радость от этого, не была 
счастлива. Она думала о Франсуа. Она чувствовала, что все пошло совсем не так. Она пыталась 
успокоиться, повторяя про себя: 

«Когда мы увидимся, у нас будет настоящий разговор. В конце концов он поймет. Сейчас мы 

слишком далеко друг от друга» 

Она должна была взять себя в руки. Заставить замолчать свое сердце, еще раз, ради своей 

работы. Сосредоточиться, чтобы вжиться в роль. Статус уроженки страны позволял ей 

приспособиться.  
К счастью, отношения Далиды и Шаина были наполнены пониманием и уважением.  

- Я люблю шоу-бизнес, - говорил он. – В этой профессии ты отдаешь другим. Если у тебя есть 
талант, он тебе не принадлежит. Как только он начинает принадлежать тебе, как только ты 

становишься знаменитостью, звездой, это ужасно. Далида, став звездой, никогда ею не была. Она 
осталась человеком с неординарным характером. Эта любовь к одиночеству, этот дар понимать 
других, эта внезапная способность заново выучить арабский. Именно это достойное уважения 
усердие, которое, как я считаю, должно быть у других, заставляет меня так ее любить.  

Роль Саддики была полна глухой, бездонной печали. Беспокойная и угнетенная, Далида легче 
воплощала ее, чем если бы чувствовала себя счастливой и любимой.  

Над фильмом веяла атмосфера смерти. Нечто тяжелое и утомительное. Далиде трудно было 
учить наизусть свои диалоги на египетском. Прежде чем говорить по-арабски, она должна была 
подумать по-французски. Метод Шаина состоял в том, что сначала он как следует объяснял 
актерам, чего ждет от них. Потом он снимал. Первый дубль непременно должен был быть 
лучшим: второго никогда не было. Нужно было делать сразу. Отдать все, немедленно. Эффект был 
сильным.  

Режиссер знал об этом: 

- Она очень быстро приспособилась и всем давала урок дисциплины, - говорил он о своей 

звезде. – Она рискует, но знает, что дело того стоит. Она почувствовала, как эта роль необходима 
для нее, и полностью отдалась ей.   

Чтобы облегчить труд Далиды, он снимал сцены в хронологическом порядке. Все же условия 
были очень тяжелыми. Шаин, воспитанный на Голливуде, говорил, что всем обязан Америке. 
Однако...  
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Ложа Далиды была крошечной. Монашеская келья, выкрашенная в синий цвет. Никакого 
кондиционера. Зеркало с подсветкой, тройная вешалка, стол, покрытый клеенкой. Она не 
жаловалась. Она закрывалась там с Жаклин, которая сопровождала ее на съемках.  

- Кино, говорят, это долгое ожидание.  
Иногда она целый день проводила на жаре, чтобы снять сцену, которая на экране шла три 

секунды. А во время свободных часов она размышляла. Снова прошлое захватило будущее. 
Отсутствие макияжа, лицо, обрамленное черной вуалью, без воздушных прядей, которые обычно 
оживляли его – все это, в зеркале ложи под резким светом, создавало образ женщины, чья 
молодость ушла.  

Несомненно, она никогда еще не была такой красивой. Эта чистая красота была честью, 

которую трудно было нести. Это было трагическое величие женщины в трауре, неспособной 

спасти того, кого она любит больше всего. Это была история ее жизни.  

- Ищи в глубине души свою боль и отдавай ее мне, - говорил Шаин. Для актера подобная роль 
может быть терапевтической. Вы всем рискуете, какая-то часть выходит на свет, вы осознаете ее и 

переходите к чему-то другому. Но в тот период Далида не была только актрисой. Женщина 
победила.  

- Ю – похититель души, - говорила Далида. – Я потеряла свою личность, я как она. Роль 
Саддики очень глубока, она проходит через все человеческие чувства.  

Иоланда взяла реванш. Через эту роль она будет жить, но то, что она проживет – это огромная 
накопившаяся боль. Она слишком долго оставалась в тени, и сама Саддика была как большая тень.  

Сейчас Далида еще не сознавала всего этого. Одна мысль преобладала: справиться. Доказать, 
наконец, что она актриса. Последний вызов.  

Далида позволила женщине в себе броситься под объектив камеры. Она умела творить 
искусство с помощью боли. Но эмоции берут верх, и это они питаются искусством. Признак 
крайнего напряжения – она снова начала курить, сигареты «Карлтон 100». Она бросила десять лет 
назад.  

Каждый вечер после съемок она возвращалась в свой отель. В башню на острове-саде, посреди 

Нила. Красивое место, очень спокойное, между небом и водой. Профессор арабского еще 
приходил повторить с ней завтрашние реплики, чтобы ее язык был безупречным. После 
нескольких съемок египетская группа, восхитившись, аплодировала этому подвигу. Это очень ее 
взволновало, но у нее не было времени отдыхать. Усталость накатывалась на нее, как тяжелая 
невидимая чадра.  

Профессор уходил, опускалась ночь, она была утомлена, но не могла уснуть. Как во всех 

уголках мира, она прислушивалась к городскому шуму.  
Тишина комнаты давила. Когда звонил телефон, из трубки никогда не звучал голос друга. 

Франсуа не звонил. Эта тишина звучала в ночи, делала ее такой несчастной и грустной. Несколько 
раз она пыталась позвонить ему, но его не было. Шли дни, и она понимала, что все серьезнее, чем 

она думала. Франсуа избегал ее. Эта потеря отражалась на потере Саддики. Надежда таяла с 
каждым днем. Работа и жизнь влияли друг на друга, соединялись. Далиде больше не нужно было 
искать в глубине души свою боль. Боль была здесь, на поверхности. Ей казалось, что ей больше 
нечего дать, кроме этой боли.  

Однажды ей все же удалось дозвониться до Франсуа. Она хотела знать, планирует ли он на 
выходные приехать в Каир, как они договаривались. Он не отказал прямо, но нашел предлог: 
слишком много работы... Несколько раз он переносил свой приезд. За все время съемок он 

написал ей только один раз. Он не звонил, под тем предлогом, что не может застать ее на 
площадке. Видел ли он теперь в Саддике Далиду?  

Далида была одержима идеей вернуться в Париж, устроить с ним объяснение, которое, 
наконец, все расставит по местам. Она говорила себе: 

«Мы будем лицом к лицу, он увидит меня, он поймет, что я все такая же, он узнает, что в этой 

газетной истории я ни при чем. Я смогу убедить его, недоразумение исчезнет». 

Нужно было терпеть. Стискивать зубы. Она делала это очень часто. Но события играли против 
нее. Съемки продлились до конца марта. Дело в том, что в первую неделю съемок в Каире 
начались мятежи. Две тысячи полицейских, которым мало платили, восстали против власти. 

Огромный город – четырнадцать миллионов жителей – был в огне и крови. Мятежники кидались 
на символы западной роскоши. Они казались вызывающими в этой стране развивающейся 
демократии, где еще была жива мечта Нассера.  
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Однажды ночью они напали на отели, рестораны и кабаре, протянувшиеся вдоль проспекта 
Пирамид. Мена-Хаус был атакован. Бунт продолжался тридцать шесть часов. Итог – тридцать 
шесть мертвых и три тысячи раненых, в том числе пять французских туристов.  

Четыре дня длился комендантский час. Съемки остановились. Шаин сначала думал закрыться 
в студиях с двадцатью четырьмя членами группы и продолжать снимать прямо на месте. Но 
соседний участок принадлежал армии, и студия Галаль была объявлена зоной военного значения. 
Работа прекратилась, и Далида оставалась в своем номере. Снова прошлое и настоящее 
смешивались. Фильм содержал политическую подоплеку. В 1947 году, когда распространилась 
холера, студенты-националисты боролись против англичан. Для Далиды то время было не просто 
трауром по отцу, это было еще начало конца для европейцев. Этот мятеж напомнил ей еще мятежи 

1952 года: через горящий город она бежала к Армандо, своей первой любви, своей первой печали.  

Она думала, что сегодня для нее кончается другой мир. Мир ее неотразимой 

соблазнительности.  

Ей казалось, что ярость поднимается и изолирует ее. Она напевала песню Стиви Уандера, 
слова к которой написал Барбеливьен, «Чтобы сказать, что я тебя люблю» («Pour te dire je 

t'aime»):   

 

Новый год увидит только, как мы 

Терзаемся 

От разлуки, крича от удивительной любви. 

Ни одно путешествие, 

Ни одно лицо 

Ни один берег  

Не заставлял меня так плакать. 

Но я должна сказать:  

Ни одна улыбка 

Не заставляла меня страдать от любви 

Так нежно.  

 

 

Разочарование 

 

Запертая в своем номере со стеклянными стенками, Далида слушала выстрелы легкого 
оружия, грохот пушек, шум повозок. Вертолеты кружились в синеве, как огромные механические 
вороны. Если это продолжится, съемки будут в опасности.  

К счастью, через несколько дней спокойствие восстановилось. В молчаливом городе 
съемочная группа снова вернулась на студию. И вдруг Далида подумала, что в этом же месте, 
тридцать лет назад, она была дублершей Риты Хейуорт, своего кумира. Как и она, Маргарита 
Кансино, чтобы преуспеть, изменилась. Она похудела, сменила имя, осветлила волосы и даже 
удалила их со лба, чтобы он казался выше. Теперь Рита погрузилась во мрак болезни, а звездой 

была Далида.  
Она снова набралась смелости. Повторяла себе, что это роль ее жизни и что ничто не должно 

отвлекать ее. Съемки продолжались все еще в очень сложных условиях. Пыль проникала повсюду. 
В это время года в Каире днем жарко, а вечером холодно. Эти колебания температуры утомляли. 

Далида отвыкла от них. Границы между вымыслом и реальностью стирались, и ее это выводило из 
равновесия. В то же время в Париже Витторио Росси подготовил, наконец, сценарий 

«Клеопатры». Он тоже был взволнован и ему нужно было увидеть Далиду, чтобы она одобрила 
его труд. Орландо пришлось объяснить, что это невозможно. Она была слишком поглощена 
ролью, и если заговорить с ней о другом, это могло бы ее отвлечь. Витторио Росси пришлось 
ждать.  

Во Франции говорили только о политике, потому что выборы правительства состоялись в 
феврале 1986 года. Это было первое сосуществование правительства и главы государства, 
принадлежащих к разным политическим направлениям. Миттеран и Ширак злобно поглядывали 

друг на друга. Пресса снова начала говорить о «Влюбленном Мими», который потерял свою 

Далиду. «Она теперь отказывается петь своего «Бамбино» в президентской гонке», вздыхали 

журналисты, лишенные яркости происходящего.  
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Целую неделю Далида не принимала участия в съемках. Она воспользовалась этим, чтобы 

слетать в Париж, потому что все еще очень переживала из-за молчания Франсуа. Она 
предпринимала отчаянные усилия, чтобы сохранить доверие. Но за пять дней, пока она была в 
Париже, она увидела его всего один раз, за ужином наедине. Когда она приехала, он уехал на 
выходные с матерью, а остальное время его занимала работа. Далида не обманывалась, но все-таки 

не могла объяснить себе такую резкую перемену.  
Она уехала такой же встревоженной, как и приехала. Ничего не осталось от теплоты их 

прежних отношений. Их свидание было почти банальным.  

Она ничего не сказала о своем разочаровании Орландо и Рози, которые, однако, что-то 

заметили: в ее глазах снова потух свет. К Далиде вернулся отсутствующий взгляд черных дней и 

склонность к молчанию. Она сказала только, равнодушным и немного бесцветным голосом, что 

съемки идут хорошо и она довольна своей работой. Орландо и Рози готовились к трудным 

временам...  

В последнюю неделю съемок Шаин допустил на площадку западную прессу. Журналисты 

присутствовали на финальных сценах и могли взять интервью у Далиды. Фредерик Миттеран 

посвятил ей выпуск «Звезды и вуали», в котором поместил эксклюзивное снятое интервью. 

Агентство «Сигма» получило исключительное право публиковать фото.  

Реклама съемок была очень важна. Пресса предчувствовала шедевр. Журналисты и фотографы 

находили Далиду счастливой и доступной. Она хорошо прятала сердечные горести. Сейчас она 
была горда, что выиграла свое пари. 

Однако, она позвонила Орландо, чтобы попросить об услуге: 
- Я хочу, чтобы ты послал телеграмму в Каир и написал там, что я должна вернуться в Париж. 

Скажи, что режиссер «Клеопатры» требует моего присутствия для этого важного проекта.  
- Но у тебя остается неделя съемок, - удивился Орландо.  

- Нет, у меня еще только одна сцена. Не вижу, зачем мне еще ждать. Шаин может снять ее и 

раньше. Другие подождут один день, пока я закончу. Потом я уже буду не нужна.  
Она знала, что в Париже ей еще придется работать, потому что французские и египетские 

продюсеры решили, что немыслимо дублировать ее на арабском: ее голос слишком узнаваем, и 

арабская публика не примет это. В некоторых сценах, думая, что их будут дублировать, съемочная 
группа допустила ошибки. Она должна будет озвучивать их по-арабски в то же самое время, когда 
запишет французскую версию.  

Орландо согласился быть сообщником в истории с телеграммой. Пасха была на неделю позже, 
и Далида хотела провести пасхальные выходные в обществе Франсуа. Столкнувшись с его 
отчуждением, она думала, что должна реагировать очень быстро. Их разлука длилась слишком 

долго, они становились чужими друг другу. Она хотела спасти то, что, как ей еще казалось, было 
ее счастьем.  

Телеграмма пришла, Шаин согласился, и Далида снялась в последней сцене. На другой день 
она села на самолет в Париж.  

К ее облегчению примешивалась некоторая ностальгия. За три месяца в Египте она заметила, 
что эта бедная страна обладает другим богатством: сокровища привязанности простых людей, 

которых Шаин прекрасно показывал в своих фильмах. В этом обществе никто не чувствовал себя 
одиноким. Старики, которые в Европе становятся почти отверженными, там никогда не бывают 
покинуты. Сосед всегда заходит к ним рассказать новости. Далида обрела ту теплоту детства, 
которая награждала за все лишения. Какой контраст с Парижем, показавшимся вдруг слишком 

серым, и не только из-за неба. Теснившиеся, нервные люди, которым телевизор заменял 
собеседника, шагали с нахмуренными лицами. Ни у кого не было времени для других.  

«Во Франции», думала она, «когда вы одиноки, вы одиноки по-настоящему»  

Этот факт увеличил ее страх перед полным, беспросветным одиночеством. Именно этот страх 
заставлял ее цепляться за то, что, как она знала в глубине души, было уже потеряно. Она не хотела 
признать очевидное, потому что это очевидное имело невыносимый привкус одиночества.  

- Эти съемки много мне дали, - сказала она. – Я нашла часть самой себя, о которой забыла.  
Как смириться с этой темной частью? Перемена, совершавшаяся в ней в те последние годы, 

была окончательной. Совсем недавно она без колебаний приняла бы решение прекратить роман. 

Всю свою жизнь она сама писала слово «конец».  

«Когда я больше не люблю, я ухожу» 
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И вот в первый раз у нее не было смелости повернуться и уйти. Закрыть дверь. Снова пойти 

одной по дороге.  
- Я больше не понимал ее, - говорит Орландо. – Что могло происходить у нее в голове? Этот 

страх, как будто эта безнадежная история для нее еще не кончилась.  
Она настаивала, она цеплялась, как будто чтобы еще больше ранить себя. Орландо страдал тем 

более, что ничего не мог сделать.  
Все же она чувствовала облегчение, вернувшись в Париж. Она верила, что ее небо прояснится, 

что она сможет забыть страдающую Саддику. Она могла больше не воплощать эту обманутую 

женщину, которая не решалась жить своей жизнью, эту уроженку Востока с чувством вины, 

которую преследовало прошлое и смущало будущее, которая отступала перед мужчиной. Съемки 

остались позади как подвиг. Она работала очень тяжело, она заслужила отдых. Она сможет, 
наконец, заняться своей жизнью. 

Такое решение было легче принять, чем выполнить. По прибытии ее ждало новое 
разочарование. Избранника ее сердца не было в Париже. Он уехал, она не знала с кем и куда. 
Любовные выходные, которые она обещала себе, она провела одна. Снова она перебирала 
малейшее слово, легчайшую интонацию. Не признаваясь себе, что когда другой становится 
недоступным, это значит, что он больше не любит. Повторяя про себя, как припев: 

«Почему, почему? Мы же договорились по телефону о встрече...»  

Франция празднует Пасху в семье. Колокола соседней церкви звонили во всю мочь, а на улице 
Лепик прохожие несли коробки с тортами. Далида же пыталась скрыть от близких свою 

растерянность. Глубокая гордость снова велела ей не показывать, как она ранена. Она всегда без 
колебаний делала это в свои худшие моменты прошлого. В результате ее защищали. Даже 
слишком защищали. Это позволяло ей выжить, восстановиться, но ценой изоляции в мире. Еще 
раз к ней пришло воспоминание о Лючио. Любовь, не соответствовавшая образу, который 

сложился о ней у близких. Даже если бы они попытались понять. Ее семья всегда так много 
значила... А ее брат, разве она не любила своего брата так, что это было препятствием между ею и 

мужчинами?  

Теперь она больше не хотела взаимодействия с семьей. Со времен катастрофы, которой она 
чудом избежала в 1967 году, она играла в Спящую красавицу. Но сегодняшние прекрасные 
принцы больше не преодолевают заросли. Они привыкли к более доступным принцессам, которые 
сами приходят к ним. Далида верила, что сможет разрушить стены вокруг себя. Она еще питала 
мечту, которую ее уединение звезды лишь усилило: снова стать Иоландой, обычной женщиной, 

которая не боялась простых вещей.  

Она оставалась одна в стенах своего замка, такая прекрасная принцесса. Покинутая одним 

человеком, она думала, что ее оставил весь мир. Она хотела получить всё, чтобы нравиться, и это 

всё напугало, конечно, мужчину, который не чувствовал себя на должной высоте. Но она не могла 
увидеть его просто так. Саддика, женщина в вуали, которой запрещено было обольщать, еще жила 
в ней.  

Жаклин была единственной подругой в те трудные минуты. Она тоже чувствовала себя 
неспособной помочь Далиде. Дни проходили, и видя это разрушение, Жаклин преисполнялась 
злобы по отношению к мужчине, который был всему причиной:  

- В то время любое путешествие ее утомляло, - вспоминает она. – Усилия на съемках были 

ужасны. Подниматься в пять утра, работать в день по пятнадцать часов... Тогда это не 
сказывалось. Увлекшись делом, она выглядела как будто в форме. Но вернувшись, она страдала. 
Она без конца переживала свое разочарование. Она не понимала, потому что была цельной, как в 
любви, так и в дружбе. Она чувствовала, что ее предали. Она так много ждала, возвращаясь.  

Бессильный свидетель меланхолии Далиды, Жаклин была единственной, кому она доверяла. 
Ей казалось, что она присутствует при манипуляции. Орландо и Рози боялись того, что 
происходило, но из скромности все еще не решались вмешаться.  

- Доктор должен был прекратить это, - рассказывает Жаклин. – Он испытывал смесь слабости, 

нерешительности, игры. Он довольствовался тем, что его видят в ее объятиях, но не хотел брать на 
себя ответственность. Далида строила иллюзии до конца. Она верила, что он хорош для нее. На 
четыре или пять лет моложе ее, врач. Она уважала это.  

 

 

«Если бы он не был моим братом...»  
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С того пасхального воскресенья, по словам Орландо, начался второй крест Далиды. 

Последний. Первым была история с Тенко.  

На этот раз – ничего видимого. Никакого внешнего шока, который оправдал бы жестокое 
потрясение. Она знала в глубине души, что Франсуа не был ее большой любовью. Это был 
приятный человек, который как будто оказался в нужном месте в нужное время, который увиливал 

и не знал, чего хочет. Раньше она поняла бы сразу, она посмеялась бы, пожала плечами. Но когда 
дом непрочный, то легкий, едва заметный подземный толчок может разрушить его фундамент. 
Дом по-прежнему стоит. Другие толчки, еще более легкие, увеличивают тайный надлом. Снаружи 

все еще не видно ничего. 

- Он продолжал тянуть, - рассказывает Жаклин. – А она говорила себе: «Еще один меня 
бросает». У нее больше не было мужества это выносить. Она так надеялась, это уничтожило ее.  

Она думала, что, так или иначе, все они бросили ее, даже если это она уходила. «Когда  я 
больше не люблю, я ухожу» - это насмешка судьбы. Со времен ухода Армандо – уйти, чтобы 

другой не мог вас покинуть. Потому что вы бы этого не вынесли. Может быть, именно это 
проявилось во время съемок, эта неизвестная часть ее самой, которую она снова узнала. Самый 

первый пласт страдания, спрятанный под защитными покровами. Чтобы все отдать в фильме, она 
должна была согласиться обнажиться. Она очищала слой за слоем. Обрела ли она когда-нибудь 
снова душу, которую Шаин украл у нее с ее благословения?  

Через несколько недель начался дубляж. Обязательства вытащили ее из уныния. Это были 

единственные минуты покоя, некоторого счастья. Работа стала теперь бегством. Съемки 

«Шестого дня» стали последней вспышкой энтузиазма и радости творчества.  
Но Саддика так полно слилась с ней, что она не могла решиться снова начать петь. В мае она 

должна была поехать в Квебек на частный концерт. Она отказалась. 
- Вот уже четыре месяца я не пела. Я почти забыла слова своих песен. Я все еще в фильме. Вы 

не представляете себе, какое ужасное психологическое усилие от меня потребовалось. Я 

смертельно устала. У меня нет сил снова делать шоу.  
Это решение было настолько непохоже на нее, что ее близкие заволновались. Человек, 

пригласивший ее, был в отчаянии, потому что обожал ее. В другое время одно это заставило бы 

Далиду переменить решение. Но не теперь. Она повторяла:  
- Это год кино, мой год отдыха. Я не в том настроении, чтобы давать концерт.  
Окружающие поняли ее, не обманываясь. 
- Мы хорошо знали, что она устала потому, что была несчастна, - говорит Орландо.  

Свидания с Франсуа были все более и более редкими. Их отношения принимали характер 
дружбы. Он приходил ужинать и уходил сразу же, как только ужин кончался. Или даже в 
последнюю минуту он звонил и отказывался. Говорил, что занят, не давая никаких объяснений. 

Такое отношение вызывало у Далиды неуверенность, чувство, что все уходит из ее рук. По злой 

иронии судьбы, история Самсона и Далилы, основополагающий миф ее образа, обернулась против 
нее. Она была и соблазнительницей, и побежденной слабостью.  

Эту слабость мужчины, которого, как считала Далида, она еще любила, она теперь хорошо 

чувствовала. Она пыталась успокоить его. Она давала ему понять, что не ищет в нем ни мужа, ни 

любовника: только друга. Потому что он, казалось, не хотел быть никем иным. Из страха потерять 
его она шла ему навстречу, сама меняла характер их отношений.  

Она не могла удержаться, чтобы не проделывать перед прессой мазохистское самобичевание. 
Ей нужно было довериться публике, с которой она не могла встретиться прямо, но которая по-

прежнему оставалась для нее «лицом любви». Она твердила о своих неудачах, подчеркивала их: 
- Я одинокая, совсем одинокая женщина. Все мои привязанности кончились неудачей. Я 

никогда не знала настоящей любви.  

Когда ее спрашивали, кто мог бы быть для нее идеальным мужчиной, она разражалась 
настоящей тирадой о своем брате: 

- Он знает меня до кончиков ногтей. Между нами истинная страсть. Это мужчина моей жизни, 

мой вечный спутник. Думаю, если бы он не был моим братом, я бы вышла за него замуж 

(«Confidences», май 87) 

Однако, она продолжала держать Орландо на расстоянии, как и остальных своих близких. 

Только Жаклин постоянно была с ней, как верная тень. Неужели сила и природа ее любви к 
младшему брату стали ей понятны в Каире, неужели это тоже была часть неизвестного аспекта ее 



«Далида. Мой брат, ты напишешь мои мемуары» Катрин Риуа 
(перевод с французского языка Ирины Лиминг) 

 

 

84 

души, о котором она слишком поздно узнала? С Орландо она пережила платоническое 
кровосмешение. Этот «лимонный инцест»12

, который так и не осуществился, но который всегда 
имел место, казался ей теперь великой любовью ее жизни. Единственной, которая не сбылась, и 

которая, возможно, сделала несбыточными все остальными.  

Неужели поэтому она держала на расстоянии свою семью, слишком близкую и слишком 

любимую, с которой ее всегда связывала нить, которую нельзя было обрезать? Столкнулась ли она 
тогда с этим шоком лицом к лицу? Она так опиралась на Орландо. Теперь она хотела жить своей 

жизнью. Идти одной, чтобы найти кого-то другого. Наконец. Она слишком поздно возложит на 
себя эту задачу, которая будет выше ее сил. Потому что она обнаружит, что не может идти одна... 

Чувство неудачи читалось в ее взгляде. В ее глазах, теперь вылечившихся, все же была 
бесконечная растерянность. В «Шестом дне» она все время имела дело с вопросом смерти и 

неудавшегося материнства. Ее отношения с юным актером, игравшим ее внука, очень повлияли на 
нее. У нее сложилась с мальчуганом глубокая связь, заставившая ее почувствовать, что она 
потеряла. В финале Саддика уходит одна. Без мужа, без ребенка, без любви. Тоска, исходившая от 
фильма, несомненно, была причастна к ее желанию сократить съемки, чтобы поскорее вернуться в 
Париж. Чтобы доказать себе, что ее кто-то ждет. Только на самом деле никто ее не ждал. Иоланда 
оказалась так же одинока, как Саддика.  

Сегодня, как ей казалось, она могла бы, наконец, любить мужчину таким, какой он есть, не 
ожидая от него многого. С Франсуа она впервые осуществила свои добрые намерения. Ей больше 
не нужна была ни страсть, ни обручальное кольцо. Только привязанность, хорошая компания. 
Ничего сверх того. Она больше не пылала. Но когда рядом с вами такой холодный мужчина... Тот, 
кого тяготит уже тот простой факт, что роман длится несколько месяцев... Она видела, что 
несмотря на ее добрую волю, и на этот раз все кончено. Что бы она ни делала, всегда было одно и 

то же. И вот она больше не могла сделать ничего...  

- И все же, - говорит Орландо, - в глубине души ей всегда не хватало белого платья с фатой, 

флердоранжа.  
Эта свадьба с Люсьеном, это сиреневое платье, цвета полу-траура...  
Траура, который она переживала теперь. Долгие месяцы она еще будет чувствовать себя как в 

этом фильме. Ей не удавалось по-настоящему вернуться в реальность. Париж, такой знакомый, 

казался ей чужим. Она больше нигде не была дома. В ее пустом доме стоял немой телефон. 

«Позвоните мне, я жду только этого...»  

Она предприняла столько усилий ради этого мужчины, так пыталась избавить его от тяжести 

артистической жизни... Она так хотела быть самой собой, обрести путь гармонии... Вдруг все это 

потеряло всякий смысл... 

Она терпела теперь только Жаклин, которая как будто несла на себе, как и она, печать 
невыразимой грусти. Когда кончился роман, который она хотела хранить в тайне, ради которого 

отрезала себя от других, она оказалась обездоленной. Попытка защититься от чужих взглядов 
только изолировала ее еще больше. Вокруг нее больше не было веселых, оптимистичных друзей, 

которые вытянули бы ее из тоски. А так как она отказывалась говорить о том, что переживала, она 
еще больше замуровывала себя.  

Она неустанно вспоминала. Она всегда боялась связываться с кино. Страх слишком яркого 
света. Как будто она сомневалась в себе... Она повторяла: 

- На сцене нет крупных планов.  
Она относила это на счет своих глаз. А если болезнь глаз была знаком, способом сказать 

невыразимое, и в конце концов защитить себя? В кино она не решала: решали за нее. Если она 
всегда хотела контролировать, то не из страха ли перед тем, что может возникнуть? Перед тем, что 

притаилось в темноте, во мраке, который всегда ее пугал?  

«Шестой день», двадцать восьмой фильм Шаина, не участвовал в Каннах, хотя там всегда 
любили этого режиссера. Вместо этого фильм должны были показать на фестивале в Венеции. 

Теперь один страх следовал за другим, она боялась увидеть себя на экране.  
Она прочитала сценарий, который предложил ей Росси, вольную фантазию на тему 

Клеопатры. Росси смотрел «Шестой день» и был как никогда убежден: Далида – его идеальная 
Клеопатра. Но у нее в голове история египетской царицы смешивалась с ее собственной. Еще одна 
трагическая судьба, предательство, смерть, неудача после славы.  

                                                 
12

 По названию известной песни Сержа Гэйнсбурга ("Lemon Incest") 
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Так или иначе, рок-оперу должны были поставить только через год. Росси, приверженец 

большого пространства в театре, еще искал зал. Он мечтал о Берси, но теперь оставил эту мысль 
ради зала, который не был бы таким гигантским, но где можно было бы играть дольше. Он 

занимался драматургией, сам заботился о постановке и костюмах. На роли Цезаря и Антония 
рассматривались Энтони Перкинс, Омар Шариф. Эннио Морриконе приглашали написать музыку. 
Но о дате пока не договаривались...  

В этом ожидании Далида называла свое возвращение в Париж новым изгнанием. Она 
говорила: 

- Лучшее снотворное – это мужчина. Увы, я сплю одна. Но я была бы по-настоящему 
несчастна, если бы оставила свою работу и песню. 

Тогда, в мае, она участвовала в нескольких телепередачах, чтобы представить альбом, 

вышедший в начале года. Но она не вкладывала в это сердце. Она делала все механически, из 
чувства долга, без обычного воодушевления и харизмы. Несомненно, именно поэтому альбом не 
имел ожидаемого успеха. Публика привыкла, что Далида отдает ей все. 

Саддика еще преследовала ее. В этой восточной женственности, одновременно властной и 

жертвенной, она всегда видела опасность. Именно от этого она бежала в детстве, когда играла с 
братьями в футбол.  

Во время дубляжа она заметила, что ее голос на звуковой ленте менялся, когда приходили 

некоторые воспоминания. Пресса снова сравнивала ее с Каллас, которая была «Медеей» 

Пазолини. Можно задаться вопросом, неужели роль, которую она сыграла, снова была подсказана 
ей той сверхъестественной способностью, которая так часто помогала ей заранее чувствовать 
настроение эпохи. Когда вышел фильм, женщина в чадре и ее проблемы казались в Париже 
экзотичными. Но через несколько лет... 

На телевидении, у Мишеля Дрюкера, она пела свою новую песню, «Потому что я больше не 

люблю тебя». Ее жесты были замедлены, в глазах – бесконечная печаль.  
 

 

До конца мечты 

 

20 июля она улетела на неделю на Сейшелы. Работа и отдых. Она дала там два концерта и 

открыла кинофестиваль в Театре Анс-Руайяль де Маэ. Эти острова мечты стали всеобщим местом 

свадебных путешествий. Думала ли она, что исключительное очарование этих мест воссоздаст 
идиллию, не потому ли она согласилась дать концерты? Она пригласила Франсуа сопровождать 
ее. Он ответил, что занят. Тогда поехала Рози с Антуаном.  

Рози уже давно не видела ее на сцене. Голос Далиды показался ей еще таким же властным. 

Она восхитительно исполняла грустные песни, с мучительной тоской. Но хореографии не хватало 
динамизма.  

- Да, - вздыхала Далида. – Песни, которые мне нравятся, я исполняю очень хорошо. Но 

хореография...  Мне так надоело поднимать ногу...  
Тогда и Рози убедилась в очевидном: что-то ушло. Как будто Далида больше ни во что не 

верила...  
Нежный климат, пейзажи утра мира, маленькие острова, похожие на невинный потерянный 

рай, оставляли ее равнодушной. Она провела несколько дней на острове Дени, где состоятельные 
люди играли в Робинзонов. На Праслине она отдыхала в райском бунгало. Ей нравился пляж из 
фильма «Эммануэль», валы, которые разбивались у самого леса на берегу моря. Но Рози и 

Антуану, изо всех сил старавшимся ее развлечь, казалось, что они тянут ее против воли. На пляже 
ее сфотографировали в позе Бо Дерек. Фигура все еще была совершенной, фото появилось 
повсюду. Но когда снимки показали Далиде, она была равнодушна. Ничто как будто больше не 
доставляло ей удовольствия.  

- Фото, снова фото! – воскликнула она. – Я уже не знаю, какую позу принять. Мне кажется, я 
стала карикатурой на саму себя.  

Она вернулась в Париж. На Монмартре, на авеню Жюно, в студии 13, в кинотеатре Клода 
Лелуша состоялся частный показ «Шестого дня». Фильм демонстрировался в оригинальной 

египетской версии; он получил субсидию министра культуры, Моника и Джек Ланг 
присутствовали там. Орландо пригласил одного друга, Доминика Беснеара, художественного 
агента из «Артмедиа», известного своим чутьем на таланты. Он встретил Далиду незадолго до 
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этого, и хотел быть одним из первых, кто увидит «Шестой день». С показа он ушел потрясенным: 

он знал Далиду как певицу, а теперь увидел в ней великую актрису. Он захотел взять ее карьеру в 
свои руки и начал искать для нее проекты. Для него, как и для Шаина, она была новой Маньяни. 

Он сказал Орландо: 
- Ей следует вернуться в театр... Она была бы великолепна... Это единственное, чего она не 

сделала... Со времен библейских пьес у монахинь в Каире...  
Месяцами пресса будет говорить о фильме Шаина, который, впрочем, еще не шел в 

публичных кинотеатрах. Никогда ей не расточали столько лести. Ее называли «дамой Нила», 

«Нильским бриллиантом».  

«Она возвращается в кино через парадный вход», писала итальянская пресса. 
Она готовилась ко всем интервью. Больше не защищалась, с поразительной откровенностью 

говорила о том, что раньше скрывала. Журналисты были изумлены. Те, кто еще не знали ее, 
ожидали увидеть диву. Тем не менее, никто не задавался вопросом, почему она открывает душу. 
Готовилась ли она уже к уходу? Кончилась ее последняя попытка сохранить секреты своей жизни. 

Впрочем, ей не делали плохую рекламу. Ей льстили, ее требовали, но она отказывалась дать хоть 
один концерт летом.  

- Я слишком устала. Пусть мне дадут немного отдохнуть. 
Рози забеспокоилась, увидев, что она снова начала курить. 
- Оставь меня. Ты слышала, как я пою. Сигарета не вредит моему вокалу. Теперь мне больше 

не нужно ограничивать себя.  
В августе она захотела вернуться на Корсику. Она снова и снова меняла список 

приглашенных. На этой раз Франсуа согласился приехать. Она ждала его с 15 по 25 августа. 
Далида прекрасно видела, что их любовь угасает, но упорно верила, что под пеплом еще тлеет 
огонь, и что можно снова его зажечь. Когда он приехал, Далида приготовила изысканный ужин. 

Друзья были здесь, дом был полон. Три дня прошли в хорошей атмосфере. Море на горизонте 
было совершенно спокойным. Далида принимала солнечные ванны, мир окрасился в розовый 

цвет.  
Позвонил телефон. Это была сестра Франсуа. Она попросила его вернуться из-за одного 

семейного дела, которое нужно было срочно уладить. На вилле это не обмануло никого: ни 

друзей, ни Далиду. Они были уверены, что о телефонном звонке договорились заранее.  
«Снова его страх перед прочной связью», вздохнула Далида.  
Вдруг мир перестал быть розовым. Этот мужчина отмерял свою любовь в гомеопатических 

дозах. Так как она читала и перечитывала Фрейда, она говорила, что столкнулась с настоящим 

Эдиповым комплексом. Для Франсуа она была запретной матерью. Той, к которой порой хочется 
вернуться. Той, которую непременно нужно покинуть... 

Она снова вздыхала: 
«Это меня убивает...» 

- Этот человек очень уважал ее, - рассказывает Орландо. – И в то же время он ее боялся. Позже 
он рассказал мне, что однажды, когда хотел позвонить матери, набрал номер Далиды. Еще он 

сказал мне, что никогда не понимал, почему Далида держала в стороне свою семью... 

Лежа в шезлонге, она отдыхала, как будто ничего не произошло. Друзья были здесь, нельзя 
было портить им отдых. Но этот покой был всего лишь видимостью. Она снова стала размышлять: 

«Он отдалился как раз тогда, когда я уехала сниматься в «Шестом дне». Фильме, где я играла 
роль бабушки. Женщины, которая хочет спасти ребенка от смерти, и не может. Мать, она 
одновременно дает жизнь и смерть».  

Когда Франсуа покинул белый дом на берегу залива, мечта Далиды ушла вместе с ним.  

«Он мог оставаться только три дня... Как будто ему всегда нужно отнимать у меня что-

нибудь...» 

Еще три дня, которые были ей отмерены... 

«Страх, страх, страх. Страх давать любовь, страх давать счастье, страх давать надежду. 
Почему мужчины так боятся женщин? Во мне же нет ничего опасного...» 

Каникулы были испорчены. Тем более, что она играла комедию, притворяясь счастливой. А 

внутри, под маской – снова тоска, пустота...  
Она не прекращала связь. Еще цеплялась... Однако, на этот раз она не верила в любовь. Ею 

тоже руководил страх. Не обычный страх женщин, что они больше не будут нравиться, нет, даже 
не это. Страх, что придется начинать сначала. Снова начинать соблазнять. То, что она раньше 
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делала естественно, радостно, теперь казалось изнуряющим трудом, непосильной комедией. 

Потому что она знала все ее механизмы. Игра больше не забавляла, не возбуждала, не 
очаровывала ее. Актеры меняли костюмы, но финал пьесы всегда был один и тот же. Она снова 
оставалась одна, в театре своей жизни. Одна после стольких усилий, которые кались ей 

никчемными.  

Она говорила себе, что дошла «до конца мечты». То, чего она хотела, то, о чем она спела: 
 

Кончено... Кончена комедия... 

 

Некоторые женщины принимают это очень спокойно. Как облегчение: 
«Уф... Теперь я смогу заняться чем-то другим... Немного пожить для себя...» 

Но Далида не нашла в конце мечты того, чего хотела. Истинная любовь всегда была 
неизвестной землей. Она была посреди этого океана, и ее силы слабели. Она была как 
потерпевшие кораблекрушение, которые коченеют и поддаются страшной, утешающей усталости.  

Она уже перед отпуском чувствовала, что все кончено. Именно поэтому она несколько раз 
переделывала список гостей. Что-то умирало помимо ее воли. Несмотря на приглашения, цветы, 

праздничное меню, которое она записала в блокноте. Старая проблема, мучавшая ее двадцать лет 
назад, вернулась. В ней было две женщины: та, которая не могла больше, и та, которая еще 
притворялась.  

Ведь перед уходом она сделала страшную вещь. Она встретилась у себя дома с семейным 

нотариусом, мадам Троншидой. Тайно. Она составила завещание. В июле она меняла его два или 

три раза. В сентябре, вернувшись, она подписала окончательный документ. 
Она совершила то же самое в 1967 году. Как раз перед попыткой самоубийства. Всегда очень 

организованная, она не могла уйти, не приведя в порядок свои бумаги. Без сомнения, тогда она 
еще разрывалась между жизнью и смертью. Она думала: 

«Если вдруг я больше не смогу... Все будет готово...» 

В последующие месяцы она будет бороться с собой, будет пытаться отложить решение. Это 
будет ее последняя битва. Но это был лишь вопрос времени. С тех пор, как омрачилось небо 
Корсики, ею снова владела одержимость смертью. Серые облака всюду следовали за ней. Они 

окутали дом на улице Оршан. Вот что теперь оказалось в конце мечты. Перестать страдать. Она 
стремилась к блаженному сну, который откроет дверь в другой мир, в другую жизнь. К другой 

судьбе... 
Она повторяла бессильной Жаклин: 

- Я никогда не просила, чтобы меня привели на землю. Я остановлюсь, когда захочу.  
 

 

Я отдохну от всего 

 
Однако, снова сыпались проекты работы... Орландо пригласил на показ «Шестого дня» 

Мишеля Жуво, автора песни «Умереть на сцене», а еще композиторов Дюнойе и Кошманна. У 

него была мысль сделать песню, рассказывающую эту историю. Оригинальная музыка песни не 
будет звучать в фильме, но пластинка поступит в продажу, когда он выйдет на экраны.  

Доминик Беснеар все еще мечтал о ее возвращении в театр. Он хотел поставить с Далидой 

пьесу Эдуардо де Филиппо, «Филомена Мартурано». Она уже существовала в виде фильма, «Брак 
по-итальянски» с Софией Лорен и Марчелло Мастроянни. И Далида часто встречалась с Витторио 
Росси, с которым обсуждала «Клеопатру».  

27 сентября она снова улетела в Каир, где должна была состояться мировая премьера 
«Шестого дня». Шаин хотел, чтобы премьера прошла в Шубре, в кинотеатре «Модерн», в 
понедельник, 29 числа.  

Она прибыла экспресс-рейсом на два дня раньше, в субботу, чтобы совершить паломничество 
в родной дом. Она думала, что возможно, увидит его в последний раз. Его снова перестроили на 
маленькой улочке. Далиде пришлось три раза обойти ее, чтобы узнать дом, настолько все 
изменилось. Но жители помнили ее и приветствовали.  

- Я следил за ее взглядом, - рассказывает Орландо. – С тех пор, как она уехала из Каира, она 
видела свой дом два раза, и каждый раз была потрясена.  
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И вот он удивился: она была спокойна, ее безучастный, но пристальный взгляд отмечал 
каждый камень, каждый уголок стены, каждую решетку на балконе. Ее глаза были полны слез, 
которые не проливались. Никакого всплеска эмоций. Она оставалась так, величественная и 

неподвижная, четверть часа. 
Потом она сказала: 
- Я хочу пойти на другую улицу, увидеть церковь Святой Терезы, куда я ходила на мессу 

каждое воскресенье, где причащалась.  
Было четырнадцать часов. Церковь была закрыта. Пошли за священником. Им все еще был 

падре Габриэль, который ее крестил. Очень взволнованный, старик открыл для нее двери своей 

церкви.  

Далида, Орландо и священник спустились по лестнице, ведущей к отреставрированной могиле 
Терезы из Лизье, с реликвией под стеклом. Двое мужчин, понимая, что Далида хочет остаться 
одна, ушли вверх. Для нее Тереза была совсем особенной. Это была святая ее детства, которой она 
доверяла свои горести, свои надежды и радости. Тереза, которая говорила в своих «последних 

беседах»: 

«Мне снилось в тишине, что вы мне сказали: Вы очень устанете, когда придет община, когда 
на вас будут смотреть все монахини, и вам придется немного говорить с ними. Я ответила вам: Да, 
но когда я буду наверху, я отдохну от всего» 

Она тоже хотела отдохнуть от всего. Что доверила она святой в тот день, в полумраке, рядом с 
могильной реликвией? Когда она поднялась, ее спокойствие стало еще глубже. Особая печаль 
читалась на ее лице. Печаль без отчаяния. Тереза была святой, которая, узнав так рано горе и 

одиночество, освобождала от них людей и дарила им взамен бесконечную любовь. Далида всегда 
думала о святой Терезе, когда у нее болели глаза. Во время своей последней операции она 
сжимала в руке медальон «Маленького цветка» из Лизье.  

Поднявшись по лестнице, Далида опустилась на колени в церкви и еще немного молилась. 
Потом она зажгла перед статуями Святой девы и святой Терезы настоящий лес свечей. Перед 

уходом она пошла еще посмотреть на кропильницу, у которой когда-то слушала мессу рядом с 
Карло, своей первой любовью. Она была тогда очень юной девушкой. Карло брал ее за руку во 

время службы и оставлял для нее наивные и нежные записки за кропильницей.  

Выйдя из церкви, она замерла на минуту в ослепительном свете Египта. Потом она села в 
лимузин с затененными окнами, который повез ее в отель «Меридиан». Вдали, в жаре, дрожали 

пирамиды.  

В понедельник, день премьеры, Далида вышла из отеля в длинном платье из голубого 
муслина. Она снова села в черный лимузин с затененными стеклами. Шаин назначил всей группе 
встречу на мосту в Шубре. Этот исламо-христианский квартал на северо-востоке Каира 
насчитывал теперь три миллиона жителей.  

Когда Далида приехала в назначенное место, ее заставили пересесть. Вместе с Мосеном 

Мохиеддином она поехала в автомобиле без верха. Так толпа сможет видеть их. Остальные члены 

группы ехали в грузовичке.  
Чтобы попасть в «Модерн», автомобиль должен был пересечь квартал через главную 

магистраль. Чем дальше он продвигался, тем больше было народу. Улицы и тротуары исчезли под 

наплывом людей. Женщины гроздями свешивались с балконов. Дети бросали из окон цветы 

жасмина. Далида ехала, улыбаясь, под этим душистым дождем. Толпа скандировала ее имя. 
Оркестр играл ее самые известные песни. Ее голос раздавался из сотен транзисторов. Во всем этом 

шуме выделялись резкие женские возгласы «ю-ю». Толпа набрасывалась на автомобиль, который 

продвигался шагом. Бесчисленные руки, ладони тянулись, чтобы прикоснуться к Далиде, 
погладить ее по волосам.  

- Каир был ее последним большим триумфом, - рассказывает Орландо. – Там она начинала, 
там ее чествовали в последний раз. Я рад, что у нее это было.  

Родной дом Далиды находился на полпути к мосту Шубры и кинотеатру. Задержанный 

толпой, автомобиль двигался все медленнее. Шанин волновался: показ придется задержать. 
Вокруг невозмутимой Далиды росли восторги. Опасаясь мятежей, режиссер хотел, чтобы она 
вышла из открытой машины и ехала в грузовике с другими членами группы. Это защитило бы ее. 

Но Далида покачала головой: она отказалась пересаживаться: 
«Нет, не сейчас» 
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Орландо быстро понял. Она хотела с триумфом проехать перед своим домом. И когда Далида 
проезжала там, она поднялась в автомобиле. Взмахом руки она приветствовала свой дом и церковь 
Святой Терезы, которая находилась совсем рядом. Ее глаза наполнились слезами, и на этот раз она 
позволила им течь по своему лицу, сияющему от гордости.  

«Въезд Далиды в Шубру стоит входа Клеопатры в Рим», напишет египетская пресса. В тот 
момент, как в сценарии Витторио Росси, жизни Далиды и египетской царицы смешались...  

После прощального жеста улице своего детства она сказала:  
- Теперь я сяду в грузовичок, иначе мы и завтра не доберемся до места.  
Когда она приехала к кинотеатру и вышла из машины, толпа с триумфом понесла ее, крича: 
- Ты можешь поспорить с Мубараком13

!  

Двести человек теснились в старом зале квартала, где скрипели изношенные кресла. Снаружи 

гудели те, кто не смог войти. Свет погас, и показ начался с опозданием на два часа. Через четверть 
часа Далиде из соображений безопасности пришлось выйти через потайную дверь. Но она сказала: 

- 29 сентября 1986 года останется одним из прекраснейших дней моей карьеры. 

В Париже новость о ее триумфе опередила ее. В день ее приезда Жан-Пьер Элькабба захотел, 
чтобы она участвовала в выпуске новостей на «Европе 1» в восемнадцать тридцать. И там Далида 
выступала с таким же энтузиазмом, как ребенок на своем первом Рождестве.  

Однако через несколько дней после возвращения из Каира она отменила сеанс записи песни 

«Шестой день». Она будет отменять этот сеанс три раза. Она так долго страдала бессонницей, а 
теперь мучилась от противоположной болезни. Повышенная сонливость -  возможный симптом 

нервной депрессии. Неспособность воспринимать реальность или большая потребность в покое? 

Или даже, впервые в ее жизни, просто отказ петь? 

Когда, наконец, запись состоялась, она оказалась равнодушной.  

- Это не музыка из фильма. Я хотела бы в этом случае быть актрисой, а не певицей.  

Но 21 октября Далида улетела в Лос-Анджелес, где должна была дать два концерта, 
организованных Симоном Азулеем. «Шрайн Аудиториум», зал на семьсот человек, где каждый 

год вручались награды, на второй вечер был набит битком, так хорошо работала устная реклама 

после первого концерта.  
Снова Далиду приветствовали, встречали овацией. На сцене она была совершенна. Но в Лос-

Анджелес она прибыла измотанной. После одиннадцатичасового перелета в аэропорту ее ждала 
толпа друзей и поклонников. Ей пришлось присутствовать на пресс-конференции и дать несколько 
интервью. Приехав в отель, она закрылась в своем номере, не имея сил ужинать, и проспала до 
следующего дня.  

Любопытно, что в Париже Далида отказывалась говорить о двух концертах в Лос-Анджелесе. 
Как будто она решительно не терпела певицу в себе. Ту певицу, которую она упорно осуждала за 
свою неудавшуюся жизнь женщины. Разве ее неимоверные усилия доказать, что она самая 
красивая, не имели целью заставить, наконец, любить себя? Она боролась теперь не с внешним 

препятствием, а с внутренним. Раздвоение мучило ее как никогда.  
Может быть, в последний период своей карьеры певицы, она зашла слишком далеко с 

блестками, может быть, она немного запуталась в этом мире танцоров, перьев, лазерных огней?  

- Мне надоело поднимать ногу, - повторяла она. 
Может быть, поддавшись желанию развиваться и успеху своих больших шоу, она оказалась в 

пении отрезанной от того, что глубже всего отзывалось в ней: от чистого и простого чувства, 
близости с народной публикой, которая любила ее от всего сердца? От того, что превращало ее 
труд на сцене в терапию и очищение? Не потеряла ли она часть своей души среди танцоров и 

оборок? 

Через несколько дней она позвонила в контору Орландо: 

- Для меня ничего нет? 

Очень долго работа была для нее наркотиком, и как все наркотики, в конце концов перестала 
приносить ожидаемое удовольствие. Но работа была еще способом ускользнуть из 
психологической тюрьмы, которая замыкалась вокруг нее.  

Она говорила с Орландо о том, чтобы снова выступить в «Олимпии». 

- Как прежде... Мы избавимся от хореографии и костюмов... Я хочу обрести мою настоящую 

публику, публику моего дебюта. Две или три перемены платьев, чтобы доставить удовольствие 

                                                 
13

 Мубарак Хосни – президент Египта ( с 1981 года) 
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людям, музыканты скрыты за тюлем. Я одна перед людьми, которые по-настоящему любят меня, я 
пою свои самые красивые сценические песни: «Умереть на сцене», «Браво», «В моей манере», 

«Уйти или умереть». Никакого шоу. Стать артисткой, которая одна на сцене без суеты и блеска, 
чтобы найти свою суть как певицы. Обрести Париж, мой Париж. 

Вот уже пять лет она не пела в «Олимпии». Продюсер «Клеопатры» отсоветовала этот план: 

- Чтобы отдать все свои способности такому великому событию, как «Клеопатра», тебе лучше 
не выступать в Париже до этого.  

Но именно размах события давил на нее и пугал ее. 
- Мне очень жаль, что я не дал ей вернуться к истокам, - говорит Орландо. – Я всегда 

выполнял все ее желания. К тому же ее публика просила только этого, и она это чувствовала.  
Ее собственные амбиции, амбиции других для нее зашли так далеко, что она чувствовала, как 

они ее поглощают. Она потерялась на перекрестке этих путей, которые расходились, как в лесу. 
Она боялась остаться наедине с самой собой, той «собой», которую она потеряла из виду, которую 

больше не узнавала. Чужестранка в раю, но этот рай вблизи походил на ад.  

Она так старалась подняться. Каждый день – еще одна ступень. До головокружения, до 
нехватки воздуха и потери равновесия. Воспоминания кружились в ее голове.  

- После рождения ты была совсем синей, - говорила ей мать.  
Жизнь для нее сразу была так близка к смерти. 

«Я больна»-, думала она, «я всегда была больна». 

Бездонное одиночество, происходившее от нее самой, глубже, чем слова. Слова, которые она 
все же высказала, слова-бальзам, которые не остановили это душевное кровотечение:   

 

Я одинока без тебя, 

Как сирота в спальне. 

Когда ты уходишь, 

Я больна, 

Совсем больна, 

Как когда моя мать уходила по вечерам, 

Оставляя меня наедине с моим отчаянием.  

 

Бесформенная, безобразная, невыразимая тоска притаилась в самой глубине. Нельзя было 
избавиться от этих основ, какими бы невыносимыми они ни были. Нельзя выкорчевать 
собственную душу. Или вы умираете от этого.  

- Она всегда жила со страхом внутри, - говорит Орландо. – Этот страх никогда не покидал ее. 
Страх перед самой собой. 

Напрасно ей говорили: «Живи моментом, пользуйся, будь довольна тем, чего достигла», она 
не умела этого, никогда не умела. Она жила как преследуемая, всегда тянулась вперед. И теперь: 

 

Я устала, 

Я измотана 

Притворяться счастливой, когда они здесь. 

А ведь у меня был талант до тебя 

Эта любовь меня убивает... 

 

Любовь или отсутствие любви. Однажды это оказывается одним и тем же, потому что любовь 
никогда не была любовью, ее никогда не хватало.  

Ночь за ночью ей снился один сон: она в театре, она потеряла голос, она больше не может 
петь.  

Она жила, видя перед собой бесконечность, чтобы обмануть прошлое. Но в пятьдесят лет она 
осознала, что это уже невозможно: 

- Каждый год считается за два. Силы покидают меня. 
Каждое утро Жаклин при пробуждении находила ее в будуаре, обставленном как ложа. Она 

изучала свое лицо, чтобы отметить, не появились ли за ночь новые морщины. Безутешным тоном 

она говорила: 
- Мне пятьдесят три года. 
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Между 16 ноября и 8 декабря она для рекламы фильма участвовала в тринадцати 

телепередачах. Восемь или девять часов интервью в день. Она отправлялась на все программы, 

куда ее приглашали, и выкладывалась, не думая, что вся эта шумиха, возможно, чрезмерна. Людям 

казалось, что они уже посмотрели фильм, не входя в кинозал...  

«Шестой день» вышел во Франции 3 декабря, и критика была великолепной. ЕЕ признали, 

наконец, как великую актрису, ее игру отмечали как исключительную. Когда Далида прочитала 
эти похвалы, она сказала:  

- Я выиграла эту битву. Я доказала, что могу делать не только трюки с блестками... 

Для газеты «Cahiers de Cinema»: 

«Нужно снова сказать, что своей красотой фильм обязан Саддике, а красота этой героини – 

игре Далиды. Редко актриса идет на такой риск, с такой убедительностью растворяется в 
мелодраматическом персонаже, который предполагает такое разделение. Взамен фильм щедро 
вознаграждает это усилие певицы, создав для нее богатый, волнующий образ. В ее героине есть 
величие, и конечно, благородство» (дек. 86) 

А для «Premiere»: 

«Она неузнаваема. Можно подумать, она делала это всю жизнь. Далида удивляет, убеждает и 

волнует, разбивая вдребезги свой образ» 

Она не строила никаких иллюзий относительно шансов на успех «Шестого дня» в народе. Она 
говорила:  

- Это фильм о другой культуре. Оригинальная версия – египетская. Франция не привыкла к 
такому кино. Это искусство, эксперимент. Оно понравится только кинолюбителям.  

Но она надеялась, что фильм откроет ей двери в другое кино, к более широкой публике. И 

действительно, полились предложения. Доминик Беснеар уже дал ей прочесть несколько 
сценариев. Она отклонила их, найдя роли слишком близкими к героине «Шестого дня».  

Она принимала за ужином, вместе с Фредериком Миттераном и Домиником Беснеаром, 

режиссера Режи Варгнера, чей первый фильм «Женщина моей жизни» имел большой успех. 

Доминик Беснеар дал ей прочитать «Славу Дины», красивый и трогательный роман Мишеля дель 
Кастилло о своей матери. Дело в том, что по роману хотели снять телесериал, дорогую 

постановку, где героиня Дины пересекала бы эпохи. Доминик Беснеар был абсолютно уверен, что 

Далиду ждет будущее комической и трагической актрисы.  

А однажды утром стены Парижа покрылись афишами. Лицо Далиды, обрамленное чадрой, 

снятое крупным планом, было красиво строгой и чистой красотой. За ней – очарованный взгляд 

Мосена Мохиеддина.  
Парижане, садившиеся в метро, пораженно смотрели на эту Далиду, и порой делали шаг назад. 

Что сделали с их национальной Далидой, семейным ангелом и разукрашенным идолом глубинной 

Франции?  

 

 

«Ты напишешь мои Воспоминания» 

 
10 декабря, впервые за долгое время, Далида вернулась в Елисейский дворец. Миттеран и 

Ширак, как их обязывало политическое сотрудничество, принимали деятелей кино. На тот 
большой прием Далида надела костюм с длинной юбкой, расшитой цехинами. На голове у нее был 
берет в тон. Она уже вернула свою шевелюру, но не хотела слишком отличаться от героини 

«Шестого дня».  

Ирония судьбы: она оказалась лицом к лицу с Миттераном и Шираком, которые стояли 

рядом... Франсуа Миттеран пожал ей руку, поздравив с исполнением роли, тогда как Ширак пылко 
обнял ее... И снова Далида почувствовала, как на нее давят взгляды женщин... Она была очень 
красива в тот вечер, в хорошей форме... Что-то в этой встрече забавляло ее... 

В понедельник, 22 декабря, она ужинала с Жаном-Луи Ливии, который тогда возглавляя 
«Артмедиа», и Домиником Беснеаром. Жан-Луи Ливии хотел встретиться с ней, чтобы поговорить 
о кинопроектах. В своем манто Черного Бриллианта с рукавами, окаймленными норкой, она была 
восхитительна. Жана-Луи Ливии впечатлила ее красота. Доминик Беснеар, знавший ее лучше, 
почувствовал несчастье: 

- Это была дама. Она впечатляла. Даже когда Орландо говорил о ней, он называл ее именно 
так: «дама»... Из всех звезд только Катрин Денев произвела на меня похожее впечатление. Чувство 
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дистанции, ауры... Я хорошо ладил с ней. Я прямой и искренний, а она это ценила. Орландо 

говорил мне, что она меня очень любит, что я ей нравлюсь и что я должен чаще ее видеть, звонить 
ей время от времени... Не то чтобы у меня не было желания, но меня удерживала застенчивость. Я 

не решался. Теперь я жалею. Я должен был сделать усилие, чтобы преодолеть это. Но эта 
дистанция, которую она установила... Неявная, но она чувствовалась, как будто Далида 
замкнулась в магическом круге... Она была как королева... 

- В тот вечер меня поразило еще и другое. В ее глазах было отсутствие. Как будто она 
находилась в другом месте. В другом мире. Нечто мистическое. Иногда было так, как будто она 
уже ушла. Физически она, конечно, была здесь, но что-то в ней отдалялось. Даже Жан-Луи это 

заметил. Потом она возвращалась, она улыбалась. 
11 января 1987 года Филипп Лабро из «Tele-7-Jours» взял интервью у Колюша. Комик только 

что снялся в фильме «Чао, Пантин». Фильм прекрасно приняли, и казалось, он открывал Колюшу 
двери в другое кино. Его, наконец, приняли всерьез, и он не сердился за это.  

Колюш и Далида: кажется, совершенно разные личности. Однако, оба по происхождению 

итальянцы, оба начали свою жизнь в бедности. Оба постепенно стали национальным мифом. Оба 
одновременно вызывали большое уважение и определенное презрение. Оба были любимы 

публикой, потому что отдавали ей все до конца, не оставляя ничего себе, оба потом заплатят за это 

своей жизнью, и оба станут культовыми фигурами после ухода... 
В этом интервью Колюш провел сравнение между собой и Далидой. Он думал, у них есть 

нечто общее: 
«Далида в своей жизни никогда не писала ни музыку, ни слова. И вот все или почти все знают 

пятнадцать песен Далиды. Она ни разу не написала ни одного, но она так раскрасила их, так 
разыграла с ними свою жизнь, что это она, Далида, на виду, а тип, написавший песню, неизвестен. 

Она существует, никто не может подумать, что ее не существует»  

Для Далиды тот январь 1987 года был критическим. Он означал начало новой и последней 

зимы сердца. В ее жизни все еще никого не было. В декабре, за три дня до выхода фильма, она 
отправилась на концерт в «Привилеж». Она встретила там Уго Тоньяцци, своего старого партнера 
по фильму «Хозяйство по-итальянски», вышедшему в 1965 году. Уже так давно, и то кино 
отличалось от того, чем она занималась сегодня. Чувства душили ее. Тоньяцци, казалось, был 
очень счастлив ее видеть. Но у Далиды в тот вечер не было спутника-мужчины. Ее сопровождал 
не Франсуа, а ее дочь, которой интересно было взглянуть на мир шоу-бизнеса... 

Рождество 87 года было очень грустным. Как обычно, она пригласила родных, нескольких 
друзей. Она старалась как могла, чтобы быть очаровательной хозяйкой и вводить в заблуждение.  

- Но мы чувствовали, что она несчастна, - говорит Орландо. – Она, разумеется, вспоминала 
прошлый год, когда проводила праздники с Франсуа.  

Атмосфера была тяжелой. Почти целый вечер она замыкалась в своем отсутствии, своей 

манере отстраняться от жизни, когда жизнь была слишком трудной. Теперь уже не только 
временами. Роль, которую она играла, была лишь легкой вуалью, уже не скрывающей 

отчужденности. 

Когда открывали подарки, она поцеловала своего старшего брата с традиционной фразой: 

- Вот мой любимый брат.  
- Уже некоторое время они виделись чаще, - говорит Орландо. – Они не говорили о работе, 

только о семье. Для нее это было восхитительно.  

С Бруно-Орландо, конечно, отношения были другими. Любовь была так сильна, что 
становилась конфликтной, они ссорились как влюбленные. Называя старшего брата своим 

любимым, она немного дразнила младшего. Но вскоре, в конторе, она заключила Орландо в 
объятия. Он отстранился, потому что всегда держал на некотором расстоянии тех, кого любил. 

Тогда Далида сказала: «Однажды ты пожалеешь, что не обнимал меня чаще!»  

В тот вечер она отсутствовала не только мысленно, она несколько раз поднималась в свою 

комнату, чтобы спуститься потом через четверть часа. Что она прятала в эти минуты бегства? 

Какое скрытое страдание, какое стыдливое горе, какое сожаление? 

В эти минуты праздника, или по профессиональным поводам, которых она пыталась избегать, 
она всегда была безупречна. Но в остальное время она делала то, что никогда в жизни себе не 
позволяла: она перестала следить за собой. Она проводила целые дни в своей комнате, в пеньюаре, 
без макияжа, играя в карты с Жаклин, и куря сигарету за сигаретой.  
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- Она все время хотела, чтобы я была рядом с ней, - говорит Жаклин. – Иногда она сидела два 
часа, не говоря ни слова. И вдруг: «Почему ты ничего не говоришь?»  

Иногда Далида без всякого предупреждения засыпала посреди дня. Как сомнамбула.  
- Я должна была оставаться, чтобы разбудить ее, если нужно. В последние месяцы было так. Я 

пыталась ее вытащить. Она всегда причесывалась сама, но теперь у больше не было смелости. Я 

занялась этим: бигуди, укладка. Это ее успокаивало. Я не бросала ее. Бывали минуты, когда дела 
шли лучше, она брала верх. Тогда мы пользовались этим, много выходили. Мы ходили в кино, 

делали покупки. Я дышала свободно. Потом она снова падала... 
Попытка защитить свою последнюю любовь перевернула ее повседневную жизнь, которая 

хоть и давила на нее, с одной стороны, но все же уравновешивала, с другой. Эта попытка 
сблизиться с мужчиной отрезала ее от друзей. Традиционных сборищ по воскресеньям больше не 
было, привычка пятнадцатилетней давности нарушилась.  

- Как этот доктор мог не видеть, в каком она была состоянии? – спрашивает Жаклин. – Он ведь 
как раз был врачом... 

Позже он скажет Орландо, что не понимал. Но, может быть, он чувствовал, что от него хотят 
спасения, на которое он неспособен. Может быть, Далида выбрала доктора не случайно. 

Последняя надежда на человека, который лечил других... 

Между своей личной и профессиональной жизнью она опустила плотный занавес. Она, 
которая не так давно говорила в «Игре истины»: 

- Мне нечего скрывать. У меня нет секретов от моей публики.  

Драма была в том, что ей действительно больше нечего было скрывать: сцена за занавесом 

была пуста...  
Она всех держала на расстоянии. Всех, в том числе и саму себя. Она все реже и реже 

появлялась в конторе. Она приходила только тогда, когда работа ее обязывала. Как только она 
заканчивала то, что должна была сделать, она уходила. Раньше она обожала задерживаться, 
говорить с Рози обо всем на свете... 

- Раньше, - говорит Орландо, - она вздыхала: «Когда мне нечего делать, я скучаю». Она всегда 
предлагала придти и помочь. А я протестовал: «Слушай, здесь тебе не место!»  

Видя эти перемены, Орландо задавал себе все больше вопросов. Напрасно пытался понять: 
- Может быть, ты просто не хочешь больше петь... Ты устала... 
- Нет, все хорошо... – отвечала она.  
Орландо чувствовал, что она ждала окончания разговора. Она больше ничего не доверяла, все 

время казалась недосягаемой.  

В те редкие случаи, когда Орландо сопровождал ее на приемы, он замечал, что она идет с 
опущенной головой, что избегает взглядов людей. Снова он пытался найти объяснение: 

- Иногда мне кажется, что ты забыла, кто ты. Вместо того, чтобы идти вперед, ты отступаешь, 
ты съеживаешься.  

- Вовсе нет, - отвечала она, - я знаю, кто я. Я очень скромный человек... 
- Она всегда была простой, - говорит Орландо. – И вот она довела это до крайности... 

Пружина нарциссизма сломалась. Ее преследовала мысль: 
«Именно потому, что меня слишком любит публика, меня не любят в личной жизни»  

Любовь всех отделила ее от любви одного. Это была дьявольская ловушка. Не решаясь быть 
самой собой, она чувствовала себя никем. 

В конторе все были растеряны. Они не знали, что делать, не решались говорить с ней, боялись 
ей наскучить. Малейшая проблема принимала гигантский размах.  

Жаклин была ее последней наперсницей. У костюмерши было очень трудное детство. Она 
рано потеряла родителей. Двух женщин объединяло страдание и траур, связывал печальный опыт.  

- Она не делала больше ни шагу без Жаклин, - говорит Орландо. – Как ребенок с няней. 

Жаклин была как будто повторением ее матери. Но Далида нуждалась в людях, которые 
встряхнули бы ее, насмешили... В более оптимистичных людях. Жаклин сама зависела от Далиды. 

Когда моя сестра уходила без нее, Жаклин тосковала.  
Ее выходы стали еще реже. Даже в кино, в магазины... Она ходила теперь только в ресторан 

Грациано, остававшийся для нее вторым домом. Она всегда отправлялась туда в обществе 
Жаклин. 

- Как! – говорил Грациано. – Такая красивая женщина, как ты, и у тебя нет других друзей!  
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Жаклин хорошо знала, что дела плохи. Но она была преданной, она запрещала себе говорить 
из страха, что ее признания дойдут до ушей Далиды. Она сама была подавлена, и ей было трудно 
уговорить Далиду выйти. Но, может быть, именно потому, что Жаклин не требовала от нее 
усилий, Далида и могла оставаться с ней...  

Она виделась еще с последней подругой: Анук Эме жила на Монмартре и тоже часто ужинала 
у Грациано. Теперь Далида отправлялась туда раньше, чтобы избежать встреч с людьми.  

- Я приходил ужинать позже, - говорит Орландо. – Когда я видел ее с Анук, я радовался. Анук 
тоже была одинока. Вместе они говорили о жизни, о работе, обо всем.  

Грациано тоже очень беспокоился. Когда Далида уходила, они с Орландо часами говорили о 
том, что с ней происходит. Однажды, наконец, она доверилась Грациано. Сказала ему о своей 

усталости от жизни. О своем чувстве, что она слишком много сделала, слишком много отдала. 
- Да нет! – сказал Грациано. – У тебя впереди много прекрасного, новая карьера актрисы.  

Она радовалась этому, но оставалась отстраненной. Это был для нее скорее способ проводить 
время. Вдруг она сказала: 

- Иногда мне хочется наплевать на все. Если я решу уйти, на этот раз я не промахнусь. Я точно 
знаю, какую дозу нужно принять.  

- Ты же не сделаешь глупость! – воскликнул Грациано.  

Далида взяла себя в руки: 

- Да нет. Я говорю просто так. Все в порядке...  
Франсуа все больше и больше отдалялся от ее жизни. Продолжал отменять встречи в 

последнюю минуту. Даже дружба, казалось, тяжело ему давалась... 
- Она принимала любую критику в отношении своей работы, - рассказывает Антуан. –Но она 

не терпела больше, чтобы ей говорили о личной жизни, все равно что. Она наказывала себя за то, 

что у нее не было детей, что она ставила работу выше личной жизни. Это становилось очень 
трудным, мне не удавалось ее отвлечь. Я всегда мог вернуть ей веру в себя, когда дела шли плохо, 
и рассмешить ее, но теперь мне это уже не удавалось. Мне казалось, что она все делает с усилием, 

даже улыбается нам. Я боялся, что она живет в полном отчаянии.  

Антуан хотел суметь вернуть Далиде то, что она ему дала: 
- Я вспоминал о запасах нежности, любви, которые она умела раздавать. Когда все было 

плохо, она всегда могла вам помочь. В 81-82 годах я пережил период упадка. Она звонила в любое 
время, приходила к моей кровати. Кроме моей матери, никто не давал мне столько счастья. Она 
дала мне равновесие, которое осталось со мной и сегодня. Для меня, как и для многих детей, она 
представляла собой идеальную мать. Ее деликатность, интуиция были безошибочными.  

- Но она тоже искала идеал, который так и не нашла. Она никогда не видела зло в других. Она 
все отдала политике, и она сполна получила в ответ. Она поднялась слишком высоко, это 

вызывало ужасную зависть. Она была беззащитна перед ненавистью, потому что в ней ненависти 

не было. Ее сердце было разбито.  

- О докторе, - говорит Орландо, - нельзя сказать «потому что это был именно он». В тот 
момент она с любым другим вела бы себя так же. Вместо того, чтобы устремиться к новым 

горизонтам, она цеплялась бы за него из страха. Она устала соблазнять, устала от новых авантюр...  

Видя ее уныние, Орландо говорил ей: 

- Ты представляешь себе, сколько мужчин в мире мечтают о тебе?  

- Да, - отвечала она, - но чтобы найти того, кто мне подходит, нужно постараться больше, чем 

вы думаете. Я отдала Ришару девять лет жизни. Теперь слишком сложно начинать сначала. Я 

говорю себе: «Зачем, до каких пор?» 

Она запиралась в Сансет-Бульваре. Даже разглядывать витрины стало теперь выше ее сил. 

Когда ей нужно было платье, она посылала Орландо и Антуана к кутюрье. Ей приносили 

несколько моделей, она выбирала.  
Орландо едва решался звонить ей. Он делал это только в случае срочной необходимости. Он 

не хотел, чтобы она чувствовала, что за ней шпионят.  
Она отвечала ему голосом сомнамбулы, которую разбудили. Она жила наоборот, принимала 

день за ночь. Теперь она бежала от света, искала темноты.  

Придя с корреспонденцией в контору, Жан, мажордом, признался Рози: 

- Мадам плохо. Однажды я увидел ее у камина. Она плакала.  
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Ночью она смотрела по видеомагнитофону фильм за фильмом, до самого рассвета. Картинки 

прогоняли тени. Страсть к книгам, этим друзьям в часы одиночества со времен ее первого 
самоубийства, оставила ее.  Она стала пассивной, предпочитала уноситься вслед за образами.  

В пять часов утра она засыпала. Она просыпалась посреди вечера. День гремел призраками и 

невозможными требованиями. Если днем у нее были профессиональные обязательства, она пила 
«Гуронсан», чтобы встряхнуться. Для нее стало очень трудным давать интервью, и порой она 
делала тревожащие заявления. Она повторяла: 

- У меня теперь только одно желание. Спать. 
Даже доктор Питчаль, старый друг, больше ничем не мог помочь:  
- Нельзя заставить говорить того, кто не хочет этого, - сказал он. – Это опасно. 

Орландо боялся худшего. 

- Она в депрессии, сама этого не зная, - сказал он Рози.  

Любая попытка вмешательства оборачивалась спорами и криками. Далида уходила, хлопая 
дверью. Орландо уже ничего не мог поделать:  

- Это ад, когда видишь, как человек, которого любишь больше всех на свете, вот так 
опускается.  

Ее «год кино» кончился, он хотел, чтобы она записала новую пластинку, потому что другие 
проекты были отложены надолго. Она согласилась. Вдруг она сделала резкое усилие, позвонила в 
контору: 

- А пьеса? Мне нужен текст, чтобы начать репетировать! 
- Он еще не готов. 
- Итак, когда я снова начинаю работать? 

- У тебя назначены концерты в Турции, в Германии и в Москве, - сказал Орландо. - Потом мы 

дадим тебе месяц отдохнуть.  
- Но я не смогу выучить пьесу за две минуты!  

Это волнение было еще одной формой бегства. Она восставала против самой себя.  
- Потом у тебя будут гастроли в Китае... 
- Да, но почему так поздно! – жаловалась она.  
Она скучала. Она больше никого не приглашала на ужин. Однако, как ни странно, в ее доме 

становилось все больше цветов. Передохнув у Грациано, она ходила к Рунжи выбирать букеты. Ее 
жилище было полно цветов. Как комната больного. Или как могила... 

Жан Собески, который жил в США, приехал в Париж. Он хотел познакомить с Далидой свою 

дочь и привести ее на свою выставку живописи. Далида попросила Рози сопровождать ее. 
Приехав, Рози нашла Жана Собески и его дочь в гостиной, где царил полумрак. Средь бела дня 
жалюзи были опущены. Атмосфера была мрачной. Рози попросила слуг открыть ставни. Они уже 
отвыкли от этого: Далида больше не спускалась, закрывалась в своей комнате...  

Чтобы доставить удовольствие Жану, Далида пошла на его выставку. Это был один из 
последних ее публичных выходов. Ее вселенная суживалась. Четыре последних месяца своей 

жизни она провела в спальне, лежа на кровати в окружении безделушек, книг, кассет.  
- Она готовилась к своему уходу, - говорит Орландо. – Она расставляла вокруг себя любимые 

вещи, как фараоны.  

Жаклин была в ее распоряжении двадцать четыре часа в сутки. Женщины часами играли в 
джин-румми.  

Вот уже год у нее был новый мопс, Раджа. Она проехала пятьсот километров, чтобы привезти 

его, несмотря на мнение Орландо, который боялся хрупкости этих животных и горя Далиды, когда 
они умирали. Раджа бегал по всему дому. Только он приносил немного жизни в эти стены.  

Из-за пустяков глаза Далиды наполнялись слезами.  

Инстинкт смерти взял верх. Далида была как маленькая козочка у Сегина, которая всю ночь 
храбро боролась с волком. Волком Далиды было одиночество, время, смерть.  

- Она не выносила мысли о старости, - говорит Жаклин. – О том, чтобы потерять свою красоту. 
Ей очень долго удавалось удержать ее. Она больше не терпела света, зеркал. Всего, что раньше 
любила. Я следила за ней. Она была одержима своими глазами; она высматривала малейшие 
морщины.  

Орландо снова вернулся к вопросу о новой пластинке.  
- Этот фильм, где смерть рядом с тобой, в твоих глазах, повлиял на публику. Тебе нужны 

жизнерадостные песни. Нужно избавиться от образа черной дамы. 
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Далида горько улыбнулась. 
- Ты всегда читаешь мои мысли? – спросила она.  
- Правда, - говорит Орландо, - мы переживали моменты телепатии, взаимопроникновения, мы 

иногда видели одинаковые сны в одну и ту же ночь. Теперь, когда я замечал это, но не мог больше 
приблизиться к ней, это пугало.  

В субботу, 7 марта, Жорж Кравенн, организатор церемонии вручения «Сезаров», пригласил 
Далиду вручить приз за лучшую музыку в фильме. Это был ее последний официальный выход. 

Она заставила себя пойти к Адзаро, выбрала синее платье, отороченное мехом. После церемонии 

она поехала на машине в ресторан «Фуке», где проходил официальный ужин.   

Это был субботний вечер, толпа теснилась на Елисейских Полях. Люди узнавали Далиду, 
дудели в клаксоны, выходили из автомобилей, чтобы попросить автограф. Странно, но она 
раздавала их охотно.  

- Так мы не закончим, - сказал Орландо. 

- Оставь меня в покое, - ответила она. – Они так милы, и я тоже хочу быть с ними милой.  

Когда она вышла из автомобиля, толпа, собравшаяся у входа в ресторан, приветствовала ее и 

закричала ее имя. Она была тронута. 
Один редактор позвонил ей, чтобы попросить написать мемуары. Она отказалась. 
- Слишком рано. У меня сейчас нет желания. Я подумаю об этом позже. 
Она все же думала об этом, перебирала бумаги. Выбрасывала то, что не хотела делать явным, 

другое оставляла в запечатанных конвертах.  

- Жизнь не окончена, пока вы ее не покинули. У меня нет памяти, но у тебя она за двоих. Ты 

напишешь мои воспоминания, - сказала она Орландо.  

Начиная с января в ее расписании не было больше назначено ни одного мероприятия, ни 

одной встречи.  

 

 

Последняя публика 

 
И все же среди дней, окутанных серых однообразным туманом, встречались иногда минуты 

прояснения. Она проснулась. Был уже вечер. В этот час в ворота дома позвонили. Молодая 
девушка, незнакомка. Она приехала с другого конца Франции, чтобы попытать счастья в Париже. 
Она прибыла в столицу в тот же день. Она сразу отправилась на улицу Оршан. 

- Я хотела бы увидеть мадам Далиду. 
- Мадам Далида еще не проснулась.  
Молодая девушка подумала, что ей лгут, чтобы избавиться от нее. Она протянула лист бумаги. 

Наверху было ее имя и телефон.  

- Да, да, она вам позвонит. 
Уходя с улицы Оршан, девушка бросила последний взгляд на замок Спящей красавицы.  

- Я была наивной. Я действительно поверила, что она мне позвонит. Она же пела, что нужно 

ей звонить. Я, однако, говорила себе: «Не может быть, чтобы она еще не проснулась. В четыре 
часа дня...»  

Да. Это была правда. В тот день была хорошая погода. Начиналась весна. На Монмартре это 
самое прекрасное время года. Далида чувствовала, как поднимается туман – туман в ее голове. 
Чувствовала ли она эту юность, которая удалялась с сожалением, думая о ней?  

- Я должна реагировать... Снова начать выходить... Найти кого-нибудь... Кто знает? 

Она бросала роковой взгляд в зеркало, чтобы увидеть, враг ли оно сегодня. Она хотела быть 
красивой, очень красивой. Когда она говорила: «найти кого-нибудь», что это значило? Кого-

нибудь здесь или кого-нибудь там, наверху? Кого-нибудь, кого она полюбила бы, или кого-

нибудь, кого она любила раньше?  

- Мне нужно сменить обстановку... Пейзаж... 

О какой обстановке, каком пейзаже она говорила? Не хотела ли она быть очень красивой, 

когда попадет в страну, где они ждут ее, мужчины, которые так ее любили?  

В моду вошла талассотерапия14
. Говорили, что она творит чудеса. Уставшие beautiful people 

отправлялись в Квиберон к Луизон Бобе.  

                                                 
14

 Талассотерапия - лечение морской водой, грязями и водорослями. 
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- Я поеду туда, это вернет меня в форму.  
Когда Орландо услышал это, он был доволен. Это хороший знак: Далида снова интересовалась 

собой. В то же время он сомневался: 
- Когда в таких центрах чувствуешь себя одиноким, это может угнетать. Обстановка 

монашеская, мысли вращаются вокруг себя. Иногда впадаешь с уныние.  
Рози предложила сопровождать Далиду, но та отказалась. 
- Нет, ты сейчас очень занята в конторе. Я возьму с собой Жаклин. 

Она отдыхала в Квибероне с 11 по 18 апреля и встретилась там со многими людьми: Надин 

Ротшильд, Мариной Влади и одним из руководителей тогдашнего пятого канала. Мужчина был 
обаятельным, они решили увидеться в Париже. Далида набралась смелости назначить ужин: на 
четверг, 14 мая, она приглашала к себе Филиппа X и Надин.  

Надин де Ротшильд скажет потом, что ее очень поразила встреча с Далидой: она никогда не 
видела такой печальной женщины. Она сидела в своем углу и почти не двигалась. Казалось, 
знакомства требовали от нее больших усилий. Только в последние дни она как будто вышла из 
своей летаргии.  

Когда она вернулась, Орландо и Рози с облегчением отметили, что ей немного лучше. Она 
говорила об ужине, который назначила, и казалось, пыталась выбраться из тумана. Она пришла в 
контору, приподняла свою футболку и сказала Рози: 

- Смотри, больше никакого целлюлита! Ты тоже должна съездить туда! 
- У тебя фигура молодой девушки! – воскликнула Рози. 

Сияющий свет снова загорелся в глазах Далиды.  

- В тот день она осталась надолго, - говорит Орландо. – Мы чувствовали, что она снова очень 
близка к нам.  

В первые за долгое время она решилась сказать: 
- Я чувствую, что у меня есть поклонники.  

Особенно она думала об одном итальянском художнике, которого встретила в марте у пары 

друзей, Морванов. Художника, очень красивого мужчину, звали Фердинандо Коллоретти, они с 
Далидой понравились друг другу. На другой день после ужина у Морванов он отправился в Нью-

Йорк. Там один шофер такси спросил его, откуда он приехал.  

- Я итальянец, но живу в Париже.  
- Во Франции, - сказал тогда шофер, - у вас есть великая певица: Далида. Я видел ее шоу в 

Карнеги-Холле.  
Шофер достал кассету, и голос Далиды наполнил салон нью-йоркского такси. Фердинандо 

Коллоретти был потрясен этим совпадением. По возвращении в Париж он пригласил Далиду на 
свой вернисаж, 2 апреля. Далида согласилась пойти туда с Морванами, и связь возобновилась.  

- Да, были некоторые хорошие знаки, - говорит Орландо. – Она до конца откладывала 
неизбежное. Она всеми силами пыталась выбраться.  

Но мрак становился сильнее. И когда Рози, ободренная искрой в ее взгляде, предложила ей 

встречаться с художником, Далида мгновенно вернулась в свою раковину: 
- Ах, нет, не будете же вы снова строить иллюзии! Впрочем, не знаю, зачем я вам говорю об 

этом...  

Однажды, когда Далиды не было, Жаклин начала спорить с Франсуа: 
- Почему вы честно не скажете ей, что все кончено? 

Он протестовал: Далида хорошо знает, что все изменилось. Вот уже месяцы он не скрывал 
этого. На самом деле он не хотел ни расставаться, ни связывать себя. Жаклин снова была 
поражена. Разве он не понимает, какой эффект оказывает его поведение на такую ранимую 

женщину? Потом он будет утверждать, что ничего не замечал, потому что Далида играла перед 

ним настоящую комедию, уверяла, что все хорошо... 

Большинство ее близких понимали тогда, что имеют дело со страдающей женщиной. Когда 
Орландо навещал ее по вечерам на улице Оршан, он видел, что она постоянно вяжет, и удивлялся. 

- Я вяжу шарфы, - говорила она. – По одному для каждого из вас: для тебя, старшего брата, 
Рози, Антуана. Пусть у вас будет что-то, сделанное моими руками.  

Эта фраза заставила Орландо похолодеть. Он вспомнил, что когда Сен-Жермен был в тюрьме, 
она вышивала подушки. Чтобы смягчить шок... Или, как для Джузеппины, шитье было способом 

забыть об одиночестве... Ему пришли на память слова песни «Со временем»: 
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Укройся как следует, пожалуйста, не простудись... 

 

Орландо спрашивал себя, не означало ли шитье или вязание для Далиды конец любви. Чтобы 

не слишком вдаваться в пессимизм, он хватался за эту мысль.  
24 апреля Далида отправилась в Нейи, в сопровождении Антуана. У нее была встреча с Жаком 

Морали, которого Орландо попросил написать песни для следующего альбома. Он полагал, что 
Морали сможет придать им новое звучание.  

В тот день одна шикарная дама увидела, как из мини-«Остина» выходит знакомый силуэт в 
спортивных брюках, балетках и полосатой матроске.  

- Но это же Далида! – воскликнула дама.  
Антуан согласился.  
- Какая она молодая! Она еще красивее в жизни, чем по телевизору!  
Далида была тронута этим замечанием, как и тем, что в ее честь Морали надел костюм с 

галстуком. Она подразнила его этим. С ним она к тому же репетировала только жизнерадостные 
песни. Особенно ей понравилась «Магия слов», на слова Жана-Пьера Ланга.  

Вдруг Морали изобразил походку роковой женщины Далиды. Он прошелся, покачивая 
бедрами, и Далида рассмеялась. Они назначили дату записи в студии. В тот вечер Морали 

позвонил Орландо и Максу Гуадзини:  

- Мне кажется, Далида в голосе и в отличной форме. Мне очень понравилось снова увидеть ее 
такой.  

27 апреля Далида должна была улететь, чтобы петь в Турции, в Анталии, в турецком Довиле, 
перед элегантным партером и в присутствии президента Республики. Внешне жизнь снова 
начиналась, потому что она снова принялась за работу. Она решила, что по возвращении позвонит 
Коллоретти: они договорились вместе поужинать. Встреча была назначена и с Франсуа.  

В понедельник, 27 числа, звукоаппаратура и техника уехали очень рано. Потом танцоры и 

музыканты должны были зарегистрировать багаж. Далида уезжала немного позже, с Роланом Рибе 
и Жаклин. 

Прибыв в аэропорт, она узнала, что аппаратура всё еще здесь: один из техников не проснулся. 
Чемоданы с костюмами и часть материала остались в Париже. Подобные задержки всегда очень 
нервировали Далиду.  

В аэропорте Стамбула Далида должна была пересесть на другой самолет, в Анталию. Когда 
она прилетела, было очень холодно и сыро. Когда она вышла из самолета, ее встретил Эрканн 

Озерман, импресарио и давний друг.  
Когда Озерман увидел Далиду, он повернулся к Ролану Рибе: 
- Что с ней? Она не заболела? 

- Да нет, - сказал Ролан Рибе, - у нее все хорошо, почему ты так говоришь? 

Эрканн Озерман смутился. 
«В конце концов», успокаивал он себя, «я привык видеть ее в ярком свете. А теперь она 

устала, в полутьме... Может быть, это меня смутило...» 

Рози, Ролан Рибе и Эрканн Озерман изо всех сил пытались доставить опоздавший багаж, но до 
завтрашнего дня рейсов больше не было. Эрканн, очень ловкий и известный в тех местах, после 
невероятного количества телефонных звонков добился того, что зафрахтовали маленький военный 

самолет. Огромные ящики не влезли туда. Тогда им пришлось упаковать не поместившиеся платья 
и костюмы в мусорные пакеты, а пустые ящики оставить в ангаре аэропорта. Но самолету 
пришлось ждать разрешения взлететь: небо было запружено. 

Оказавшись на месте, Далида должна была начать репетировать, хотя материал прибыл не 
весь. В последний момент ей принесли платья в пластиковых пакетах.  

- Как! – воскликнула она. – Мусорные пакеты! 

Жаклин была растеряна, Далида взвинчена до предела. Дрожа, она репетировала с бигудями на 
голове, надев джинсы и свитер, которые случайно нашла на месте. Снаружи уже ждала публика. 
Она заканчивала репетировать последнюю песню, когда зрители стали входить в зал. Увидев ее в 
таком наряде, они были в восторге. Но Далида пришла в ярость:  

- Нельзя показываться в таком виде, это разрушает образ! 
Она боялась за свой голос. Она плохо спала, белье в отеле было сырым, и она замерзла.  
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Она закрылась в ложе и начала гримироваться. Никто не решался постучать в ее дверь. В это 

время зал наполнялся. Объявили о прибытии президента Турецкой Республики. Один смельчак 
решился, наконец, постучать: 

- Вы готовы? Все уже здесь!  
- Они подождут, - ответила она. – Я не могу делать все сразу.  
В зале официальные лица бормотали: 

- Нельзя заставлять ждать президента! 
Президент Эврен был пожилым, он устал за этот долгий день. Люди из его окружения 

спросили Озермана, будет ли в концерте два отделения. Услышав это, президент подошел: 
- Это постыдно! Далида приехала сюда, и я останусь здесь до последней минуты. Я не покину 

зал раньше ее.  
Наконец, дверь ложи открылась и появилась Далида, прекрасная, безупречно причесанная и 

одетая. Как будто не произошло никакой задержки. Все вздохнули с облегчением.  

- Ее выход на сцену в тот вечер, - говорит Озерман, - был чудом шоу-бизнеса. Она была 
великолепна.  

В зале изумленные женщины наводили свои бинокли. И Далида пела как никогда. Как будто 
она хотела что-то доказать. Ролан Рибе, Антуан и Эрканн Озерман были поражены ее 
исполнением песни «Умереть на сцене». Она вложила в него невероятную силу и страсть. Думала 
ли она, что вышла на сцену в последний раз? Публика была в восторге.  

Однако, в четверг, 30 апреля, когда Далида вернулась в Париж, она была измучена. 
Раздраженная, уставшая от всего, она была выжата как лимон. Подавленная, она плакала, 
рассказывая Рози по телефону, как дорогие платья оказались в мусорных пакетах.  

- Я больше не могу бороться с помехами. Все это мне надоело.  

Она не звонила Орландо, которому не хотела показывать свое расстройство.  

Рози, со своей стороны, позвонила Орландо: 
- Твоя сестра в плохом состоянии...  

Его встревожило, что Далида так драматизировала пустяковую вещь, она, которая всегда 
бросала вызов всему. Самолет в Стамбуле был зафрахтован за ее счет, и она потеряла добрую 

часть своего гонорара. Она уже знала столько таких проблем. Но теперь она сделала из них 
непреодолимое препятствие. Она повторяла: 

- Мне смертельно надоела эта профессия. Я хочу прекратить.  
 

 

Когда занавес однажды упадет 

 
В пятницу, 1 мая, дом был полон букетиков, присланных поклонниками. Свежий и легкий 

аромат ландышей витал в доме, шепча, что о ней думают. Но в полдень зазвонил телефон: 

Франсуа. На другой день он должен был сопровождать ее в театр «Могадор» на спектакль Жерома 
Савари «Кабаре», а потом поужинать с ней. Он увидит ее только в следующую среду.  

Далида была удручена. На этот раз между ними все кончено... Вечно он отменяет в последнюю 

минуту...  
Ролан Рибе тоже должен был быть в этом театре. Она позвонила ему, в свою очередь. 
- Мы будем только вдвоем, я приду одна... 
По ее голосу Ролан понял, что что-то не так.  
В ту пятницу после полудня Орландо и Франсуа Сольвинто должны были придти на улицу 

Оршан в пятнадцать часов. Парикмахер должен был дать Далиде на примерку несколько коротких 
париков для будущей фотосессии в воскресенье. Для репортажа агентства Дениса Таранто, журнал 
«Jours de France». Блестящая, в вечернем платье, с разнообразными прическами, Далида будет 
фотографироваться перед прекраснейшими памятниками Парижа.  

Орландо нашел Далиду в будуаре, сидящей перед костюмершей. Франсуа Сольвинто уже был 
здесь. Он сразу же понял, что его сестре очень плохо. Сбивчивыми словами она стала 
рассказывать ему о проблемах в Турции: 

- Платья в мусорных пакетах... Холод... 

Она разрыдалась.  
Жаклин еще и принесла эти пакеты: 

- Посмотрите...  
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Орландо испепелил Жаклин взглядом. В глубине души, увидев свою сестру плачущей, он 

захотел обнять ее, утешить ее и спросить: 
«Это же не из-за Турции ты в таком состоянии? Что не ладится в твоей жизни? Почему ты не 

доверяешься мне, как раньше?»  

- Вместо этого, - сожалеет он, - я сделал как раз противоположное. Я был настроен против 
Жаклин. Это же было не первое испытание в карьере моей сестры, мы знали и гораздо худшие... 

Он сказал Далиде: 
- Перестань! Я не выношу вида твоих слез!  
Он покинул будуар, вышел на балкон. На этом спор кончился. Далида быстро взяла себя в 

руки. На другой день Орландо должен был вернуться с парикмахером, чтобы выбрать платья.  
- Когда я уходил, - говорит он, - я посмотрел на сестру. В окно своей комнаты, выходящее на 

террасу, Далида любовалась Парижем. Она слушала последние указания со странным 

спокойствием. Ее красота была совершенной. Без всякого макияжа, с собранными назад волосами, 

ее лицо было совсем безмятежным. Ее взгляд был устремлен в бесконечность. Она больше не 
слышала нас. Я видел ее в последний раз.  

Орландо и парикмахер покинули дом на цыпочках, через служебную дверь. Пересекая дворик, 
они удрученно посмотрели друг на друга. Никогда еще Орландо не чувствовал себя таким 

бессильным. В отчаянии он вернулся домой. Он хотел снова пойти к Далиде, умолять ее забыть о 
гордости и открыть ему свое сердце. Но он сказал себе: «Утро вечерам мудренее. Когда мы 

нервничаем, то иногда не думаем, что говорим. Я поговорю с ней завтра»  

Покидая дом, Орландо спросил Жаклин: 

- Что случилось?  

- Доктор... – ответила она.  
Орландо почувствовал гнев...  
В пятницу вечером Далида на два часа закрылась в своем кабинете. 
Жаклин мучилась. «Ну что она делает?»   

Когда пришло время ужина, Далида спустилась на кухню. Составляя компанию Жаклин, она 
сидела, но не прикасалась к тарелке.  

В субботу, 2 мая, Далида проснулась раньше обычного. Жаклин и слуги были удивлены. Они 

не знали, что ее конфликт с самой собой закончился; Далида, очень спокойная, почти улыбалась. 
Они уже давно не видели ее такой. Двадцать лет назад она играла такую же комедию перед 
Орландо и Рози, притворяясь, что уезжает в Италию...  

Они не знали еще, что перед тем, как спуститься, она позвонила Ролану Рибе и отменила 
вечернюю встречу.  

- Спектакль, потом ужин, это кончится для нас очень поздно. Я все еще утомлена после 
поездки в Турцию. Лучше я лягу раньше, я должна хорошо выглядеть на фотосессии...  

Около четырнадцати часов, в присутствии Жаклин, она позвонила Грациано:  

- В понедельник мы пойдем в Рунжи покупать растения. Начинается теплая погода, я хочу 
украсить цветами террасу.  

Вскоре после полудня приехал Дени Таранто, немного заранее, с фотографом и парикмахером. 

У Орландо была другая встреча. Сольвинто в последний раз привел в порядок парики, и Далида 
вместе с Таранто выбрала платья, которые должна была надеть завтра для репортажа. Когда 
Орландо позвонил сказать, что едет, они уже ушли. Проведя бессонную ночь, он все время 
испытывал желание увидеть Далиду. Он чувствовал напряжение, тревогу. Во время своей встречи 

он выражал нетерпение. Он хотел помчаться к сестре, поговорить с ней, утешить ее. Заключить 
мир, разрушить стену, которая разделяла их уже несколько месяцев...  

Далида успокоила его по телефону. Ее голос был беззаботным, очень любезным, как в 
хорошие времена.  

- Тебе не стоит беспокоиться. Мы все выбрали, все уладили...  

Он настаивал. А она: 
- Да нет, все хорошо, ты увидишь платья завтра!  
Сегодня Орландо уверен, что Далида в тот день сделала все, чтобы не встречаться с ним.  

- Если бы она увидела меня, то, может быть, передумала бы. В последний момент ей, может 
быть, не хватило бы смелости. Она снова отложила бы неизбежное...  

Однако, положив трубку, он почувствовал некоторое облегчение.  
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Но в тот день погода была грозовой, было очень холодно. На следующий день прогноз обещал 
дождь и ветер. Орландо боялся, что его сестра простудится, если наденет легкое платье. А в 
понедельник она должна записывать новую пластинку... Он перезвонил ей через несколько минут: 

- Отложим фотосессию на неделю. К этому моменту запись кончится. Я всех предупрежу.  
Далида, казалось, обрадовалась: 
- Ты прав, я не подумала об этом. Лучше завершить пластинку раньше. Но я должна оставить 

тебя, мне надо собираться в театр.  

- Будь очень красивой, - сказал Орландо. – Сегодня вечером я хочу, чтобы ты была самой 

красивой. 

Далида ответила: 
- Не волнуйся. Я буду красивой.  

Она позвала Жаклин. 

- Я ухожу сегодня вечером. Воспользуйся этим, я тебя отпускаю.  

Она дала отпуск и всем слугам: 

- Я не буду ужинать здесь. Вы можете уйти пораньше. 
Она шутила с ними, играла со своим мопсом Раджой, заканчивала собираться.  
Когда немного позже она выводила свой Остин из двора, который выходил на улицу Оршан, 

она еще сказала Жаклин:  

- Не жди меня. После спектакля мы поужинаем. Ложись, когда вернешься. Я буду здесь не 
раньше трех. Завтра, пожалуйста, не беспокойте меня до семнадцати часов. Мне нужно будет 
отдохнуть. У меня есть время поспать, фотосессию перенесли.  

- Ты права, что выезжаешь немного раньше, - ответила Жаклин. – На улице Могадор трудно 

припарковаться.  
Жаклин посмотрела, как Далида уезжает на машине, и ушла, в свою очередь, поужинать к 

друзьям.  

Далида объехала вокруг квартала. Она вернулась через улицу Лепик. Она припарковалась на 
минуту у бара «Ля Диветт», у служебной двери. Там был почтовый ящик. Одна соседка видела, 
как она вышла и опустила в щель конверт. На нем было написано любимое имя...  

Она снова села в машину, направилась к переулку, который выходил на улицу Оршан. Она 
снова открыла ворота, и Остин снова занял свое место во дворе. Далида заперла калитку и 

вернулась в пустой, молчаливый дом.  

Она закрыла Раджу на кухне. Она не хотела, чтобы в назначенный час он пришел скрестись в 
дверь ее комнаты. Она взяла стакан и наполнила его виски из бара в гостиной. Она поднялась в 
комнату, закрыла за собой дверь. Медленно, осторожно она разделась, сняла макияж. Она долго 
расчесывала волосы. Она надела пижаму из белого атласа, халат в тон. Она сняла свои контактные 
линзы, надела очки для чтения. На листке бумаги она набросала несколько слов. Она положила 
его на виду, на столик у изголовья.  

В своем будуаре она открыла шкафчик с лекарствами. Из нескольких упаковок снотворного 
она достала сто двадцать таблеток.  

Как раз в это время художник Коллоретти был на Монмартре. Он не понимал, почему Далида 
не позвонила ему, как они договаривались. Он не знал, что она не смогла узнать его номер, потому 
что их общая подруга, Патриция Морван, уехала на выходные в Довилль. У него самого не было 
номера Далиды. 

Импульс привел его на улицу Оршан. Два раза, три раза его палец останавливался на кнопке 
звонка. Он думал: 

«Это ведь не кто угодно, это Далида. Я не могу вот так вторгаться без предупреждения». 

Он ушел. На этот раз судьба не вмешалась. Как будто час в самом деле пробил. 

Далида заботливо расстелила свою постель. Она устроилась там полулежа, полусидя, опираясь 
на две подушки. В одной руке стакан с виски, в другой таблетки. Она знала, что алкоголь 
усиливает эффект. Одну за другой она проглотила их. Когда все было кончено, ее рука потянулась 
к ночнику и выключила его. Первый раз в жизни она заснет без света. Она больше не боялась 
темноты.  

В тот вечер Орландо ужинал у Грациано с Домиником Беснеаром. Все трое говорили о 
Далиде.  

- Ты должен звонить моей сестре чаще, пытаться отвлечь ее, - сказал Орландо Доминику. – Ей 

сейчас плохо. Я думаю, это любовная печаль.  
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Доминик жил тогда в пригороде. Орландо предложил ему остаться ночевать у него в комнате 
для гостей. Перед тем, как удалиться, он сказал: 

- Если моя сестра не приведет в порядок свою личную жизнь, я не удивлюсь, если однажды 

она покончит с собой.  

Жаклин вернулась в полночь. Ее комната находилась на той же лестничной площадке, что и 

спальня Далиды. Дверь комнаты напротив была закрыта, свет не виднелся. Жаклин подумала, что 
Далида еще не вернулась. Она легла и заснула.  

Когда она проснулась, дверь Далиды была все еще закрыта, а дом, такой большой, такой 

пустой, погрузился в странную тишину. В такой час это было обычно, и Жаклин не удивилась. 
Она решила, что Далида вернулась в три часа утра, как и предупреждала. 

«В последнее время ей нужно было много спать, это стало для нее важным» 

В пять часов вечера все еще не было никакого шума. Жаклин осторожно прошла в комнату. 
Она удивилась темноте и включила свет. Далида, безупречно причесанная, лежала на кровати, 

полусидя, все еще опираясь на подушки. На ней были очки для чтения. Рука, лежащая на кровати, 

еще держала стакан.  

Жаклин поняла. Она закричала: 
- Почему ты не позвала меня?  

Ей ответило молчание.  
Жаклин добралась до телефона. Она позвонила Грациано. Орландо был в студии с Антуаном. 

Они записывали музыку оркестра для новых песен. Через несколько минут Грациано, Рози и 

старший брат были здесь. Орландо сказали только: 

- Это Далида. Это очень серьезно. Приезжай немедленно.  

Он бросился на улицу Оршан с Антуаном. Он один вошел в комнату, подошел к Далиде.  
- Я взял ее руку. Я крепко сжал ее в своих. Она была ледяной.  

Он испустил вопль: 
- Но она мертва!  
Приехала «скорая». Доктора сказали, что сердце остановилось очень быстро. Далиды не стало 

около одиннадцати часов утра.  
На ночном столике – торопливая записка: 
«Жизнь мне невыносима. Простите меня» 

 

Через сорок восемь часов письмо, отправленное в субботу вечером, пришло по назначению: 

«В понедельник, когда ты получишь мое письмо, меня уже не будет на этом свете. Это письмо 
будет нашим секретом. Ты не понял моей любви... может быть, однажды мы снова встретимся, в 
другом месте..." 

Далида»  

 

*** 

Далида покоится рядом с домом, на холме кладбища Монмартра. Могила возвышается над 

Парижем. Ниже – деревья, которые она любила. Плющ, упорный и романтичный, обвивает статуи. 

Орландо попросил скульптора Аслана изваять Далиду в полный рост, чтобы она как будто 
охраняла саму себя. Одетая в белое, она смотрит вперед, ее волосы развеваются на ветру. За ней 

триумфальная арка с солнцем, лучи которого служат ей ореолом. Место очень спокойное, здесь 
дышишь буколическим покоем. Из всех кладбищ во Франции на этом больше всего цветов.  

Иоланда принесла себя в жертву. Она ушла, чтобы Далида жила вечно.  

Одна из площадей Монмартра носит ее имя.  
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