1 часть
Арно Дэжардэн: Далида, несколько дней назад мы снимали для этой же
программы в монастыре монахов-траппистов. И сегодня мы снимаем у вас
дома. На самом деле все участники этой передачи «'Linvité du Dimanche»
(«Воскресный гость») имеют общие черты, они находятся в поисках, но не
какой-то обычной цели, которая присуща каждому, они ищут что-то большее,
а именно глубокий смысл своего существования. И так как мы много
говорили на эту тему, я хотел, чтобы вы пришли на эту программу. Вы
согласны с тем, что вы находитесь в поиске?
Далида: Да, я совершенно согласна. Я в поиске.
АД: что вы ищете?
Д: Я думаю, что для меня самая важная вещь — это любовь. И если
посмотреть назад в моё прошлое, я могу сказать, что у меня было много
мужчин в моей жизни, но мой поиск-это всегда поиск любви, настоящей
любви. Я вспоминаю как в январе в Каннах, я была со своим бывшим мужем
Люсьеном, и так как он хорошо знает меня, я сказала ему: Люсьен, ты
действительно знаешь меня и мою жизнь, я уходила от мужчины к мужчине,
потому что я искала любовь, которую не нашла.» Но я всегда уверена, что
любовь существует. Для меня это поиск, почему бы так не сказать, поиск
большей любви, более великой, любви к Богу.
АД: вы говорите любовь к Богу.
Д: Да, любовь к Богу через мужчин, которая приведёт к Богу, я думаю, это
возможно.
АД: Да, слушая вас, я подумал о разговоре с монахами-траппистами, для
которых высшая форма любви, это любовь к Богу. Думаете ли вы, что может
быть большая любовь, чем та о которой вы поёте в своих песнях?
Д: Да, я уверена, что есть бОльшая любовь, это любовь к Богу. Вы прекрасно
это объяснили в передаче с Морисом Бежаром, в программе «'Linvité du
Dimanche», вы говорили об этой любви, вы сказали: «Любовь, которая
растёт, освобождает, любовь, которая не является задачей, любовь к другим,
а не к самому себе». Я думаю, если мы любим такой любовью одного
человека, мы можем любить других, мы любим Бога.
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АД: Такой взгляд на вещи был у вас всегда, или в вас произошли изменения,
в вашем существовании в определённый момент?
Д: нет, так было не всегда, у меня были изменения, шок, но как всегда от
любви, в конечном счёте я ушла за любовью, и я находилась на краю этого
мира, с другим типом любви. Я ушла, чтобы соединиться с душой, и я
оказалась перед своей собственной душой.
АД: Вы хотите сказать всем зрителям, которые помнят, что вы хотели
умереть, и что к счастью после 5 дней комы вы вернулись к жизни, что
именно в этот момент это произошло.
Д: Да, совершенно верно. Я себя спрашивала, что произошло, и я заметила,
что совершенно не знаю свою душу.
АД: конечно. Думаете ли вы, что та жизнь, которую вы вели до того момента,
ответственна за это игнорирование вашей души?
Д: Частично да, но я думаю, что виновны наверно это всегда мы сами, я сама
виновата. Жизнь, да, она может влиять, но я думаю, нужно обвинять себя, не
других.
АД: Я хотел бы задать вам другой вопрос.Когда мы с вами встретились и
начали говорить, я игнорировал всё, что относилось к Далиде-звезде, так как
10 лет я провёл в путешествии по Азии Гималаям и Афганистану и увидел вас
потому, что тогда вы слушали очень специфическую лекцию, серьёзную,
философскую, о метафизике; вы прочли много книг, включая книги об
индуизме и буддизме. Этим двум темам я и посвятил себя. Принесли ли эти
книги и лекции вам что-то ценное?
Д: да, они дали мне очень много, я считаю, что в этих книгах много
правдивого. Недавно я прочла в одной из ваших книг, которая называется
«Пути мудрости». Там столько истинного, и я поняла, что мы ищем всегда
слишком далеко, то, что находится рядом. И если я посмотрю вглубь себя, я
думаю, что мы все имеем в себе неизведанные сокровища.
АД: внутри нас?
Д: да, и что, как вы прекрасно сказали в вашей книге «Мы одеты в большое
количество вещей, и надо суметь раздеться, чтобы добраться до того
сокровища, которое внутри нас».
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АД: следовательно, у вас вы считаете, что есть путь, который можем пройти,
задача, которую мы можем выполнить для этой трансформации?
Д: да, именно для этого я слушала лекции, читала книги, и в этом вы можете
мне помочь, воплощая в жизнь некоторые вещи.
АД: можете ли вы сегодня сказать, что у вас есть уверенность, вещи в
которых вы уверены из этого круга понятий, но которые отличаются от
обычных уверенностей, которые мы получаем в течение жизни?
Д: да, я думаю, если ступить на путь истины, на путь того, что правдиво, это
уже этап на пути к мудрости. Но главным образом я считаю, что не
существует ни зла, ни добра, ни красоты, ни уродства, есть только вещи,
которые находятся не на своих местах, это вы тоже написали в вашей книге
«Пути мудрости». Волосы прекрасны, когда они на голове, а не на тарелке,
вы это выразили по-другому, если мне не изменяет память.
АД: «Экскременты находятся на своём месте, когда лежат в куче навоза,
которыми будут удобрять поле, но они не к месту на столе в гостинной.»
Каждая вещь должна быть на своём месте. Думаете ли вы что сегодня вы на
своём месте в жизни, или вы ищете истинное место?
Д: уже 3 года с того момента я закрылась в своём доме, и я пыталась понять,
первое, чего я больше не хотела, это петь. Но я получила такое количество
писем от поклонников, которые выражали мне свою привязанность, что я
сказала себе, это не верно сказать «я пою для себя». Если я пою, то я делаю
свою работу, и моё место, возможно это песня, я буду петь для них.

2 часть
АД: Думаете ли вы что, то что вас сейчас интересует, проникает тем или
иным способом в ваши песни?
Д: да, если я что-то действительно чувствую, если я действительно верю,
люди это чувствуют, я в это верю. Если я это имею, если я не могу дать, то у
меня этого нет.
АД: не надо показывать то, кем вы не являетесь.Вы не можете дать то, чего у
вас нет, и вы не можете показать то, кем не являетесь. Но я был сразу
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поражён тем, что вы заговорили о любви к Богу, и я хотел бы вернуться этой
самой сложной теме нашего разговора.Для вас сегодня что такое Бог?
Д: Бог — это сила, то что внутри меня, это нечто божественное, это каждый и
все.
АД: да, это определение из Евангелия, которое присутствует в индуистских и
буддистских текстах. Теперь я хотел бы задать вам другой вопрос. Я знаю, что
вы встречались с монахом дзен сенсейем Дэсимару, который также
принимал участье в этой передачи во время своего визита к монахамтраппистам.Какое у вас было впечатление при встречи с человеком, который
представляет собой другой мир, другую расу, другую традицию, и скажем
другую вселенную, отличную от нашей?
Д: В первую встречу с учителем Дэсимару, если бы не было духовного
контакта, «моей души с твоей», как он всегда говорит, было бы тяжело
общаться, потому что он не говорит на французском, он немного говорит на
английском, я говорю очень плохо по-английски, если бы не было этой
общности двух душ, он бы не смог ничего мне дать, однако я знаю, что он
мне много дал.
АД: я хорошо понимаю, что в определённые моменты жизни, вы были
вынуждены пройти через ужасные страдания.Я хотел бы знать думаете ли вы
что в страданиях, в худшем, можено обрести что-то положительное?
Д: да, совершенно верно, к тому же я совсем не жалею о том, что со мной
случилось, напротив, потому что это страдание очистило меня, освободило
меня от множества вещей, оно меня сильно обогатило. Если я изменилась, то
это благодаря этому страданию, поэтому я говорю «Спасибо Боже за то что
заставил меня страдать.»
АД: вы говорите, что вы освободились и очистились от многих вещей, это
перекликается с тем, что вы недавно сказали, что надо уметь снять с себя
лишнее.Думаете ли вы что есть большое количество аспектов вашей жизни,
которые были важны, а сейчас не обладают прежней важностью для вас?
Д: совершенно верно, есть много вещей, которые больше не важны. С тех
пор как я смотрю на жизнь новым взглядом, я вижу вещи в другом свете.Но
мне пока не удалось по-настоящему увидеть.
АД: увидеть что?
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Д: истину, то что по-настоящему внутри нас.
АД: это долгий путь. И это этап, на который вы и все, кто смотрит эту
передачу могут ступить, если они пожелают. И по мере раскрытия вашей
жизни, вы и потеряли что-то, есть некое обеднение. У вас не создаётся
впечатление, что ваша жизнь стала более тусклой, невыразительной чем
раньше ил наоборот она стала более богатой, более напряжённой?
Д: намного более богатой
АД: что это за богатство?
Д: раньше всё шло снаружи, теперь всё идёт изнутри, то богатство, которое
мы все имеем внутри нас, которое внутри меня.
АД: и вы думаете, что через страдание вы начали открывать.
Д: в любом случае именно страдание открыло это дверь, да.
АД: и конкретно как это проявляется? Раньше вы много читали?
Д: нет, я не читала даже обычных книг.
АД: как вы увидели, как вы обнаружили в тот момент, что вам нужно снова
жить, вы возможно находились в той же тоске. Как понемногу вы перешли от
этой тоски к этой безмятежности, в которой вы в определённой степени
сейчас находитесь?
Д: я прошла это не в один момент, я остаюсь одна, но я не одинока. Раньше я
чувствовала себя одинокой, раньше когда я возвращалась домой я
чувствовала себя по-настоящему одинокой, теперь когда я дома одна, я не
чувствую себя одинокой, так как я беседую с собой, у меня большое
количество вещей, которые я могу познать о себе, что теперь я совсем не
одинока.
АД: и как вы представляете себе будущее в рамках вашего поиска, этого
углубления, вы хотели бы путешествовать или практиковать некоторые
методики медитации? Есть ли у вас мысли по этому поводу?
Д: Медитация определённо да, но путешествия, я не знаю, возможно. В
любом случае если я выбрала этот путь истины, я могу практиковаться
круглый день, мне не нужно уезжать, я могу применять свои знания на
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практике с людьми которые меня окружают, моя публика, люди которые
далеко от меня и которорые совсем рядом.
АД: да это так, но думаете ли вы что чтобы для этого раскрытия, для этой
трансформации необходимо или было бы полезно иметь проводника?
Д: да, я думаю, что надо иметь проводника, но также я думаю, что учитель
находится внутри нас самих, именно это истина.
АД: и вы уже чуствуете учителя внутри себя?
Д: да, я начинаю его слушать.
АД: хочу задать ещё вопрос. Тысячи, сотни, даже миллионы людей во
Франции вас слушают, и я был поражён, прочтя одно из писем, которое вы
получили, эта любовь, которую люди вам приносят, я был поражён увидев
фразу «Дорогая Далида, вечером, перед сном я молюсь за моего отца, мать и
за тебя. Это меня удивило, должен сказать, я не думал, что может быть такие
отношения между и звездой, песней, и её публикой. Вы хотели бы
воспользоваться случаем этой передачи «Linvité du Dimanche» чтобы сказать,
какие-то вещи, которые вы хотели бы сказать, но которые вы не могли
сказать в интервью обычного формата, сказать всей вашей публике, которая
вас любит, хотите ли вы что-то сказать?
Д: да, мне много есть, что сказать, но как всегда, когда надо хочется много
сказать, в конце концов мы не можем ничего сказать, мне нечего им сказать,
они чувствуют точно также как я. У меня иногда случается, когда я пою на
сцене, больше не остаётся ни песен, ни публики, я думаю, что чудесно, что
люди, которые мне пишут, они никогда не говорят со мной как со звездой, а
всегда как с другом.
АД: думаете ли вы, что вы нашли или начали находить что-то важное о чём
вы могли бы свидетельствовать и можете сказать «я знаю, что существует
нечто большее чем человеческая любовь, что-то более сильное чем все
страдания»?
Д: да, абсолютно, если я могу помочь другим рассказав о моей жизни и о
моих страданиях…что я всегда им говорю, это то, что никогда не надо
отчаиваться, что в глубине отчаяния есть всегда свет, что всегда есть нечто
большее и более сильное чем мы.
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