Часть 3. БЕЛОКУРАЯ ОРХИДЕЯ
(перевод с французского языка Ирины Лиминг)
Марианна
После возвращения репатриантов из Алжира часть публики Далиды вернулась во Францию. Та
же верная публика сделала звезду из Энрико Масиаса, молодого брюнета с глазами печального
спаниеля, старого учителя. Далида вначале поддерживала его – она услышала, как он поет в кабаре в Стамбуле – и он взволновал изгнанников, спев «Я покинул мою страну» (“J’ai quitte mon
pays”).
Молодой бельгийский итальянец, застенчивый и хрупкий, Сальваторе Адамо тоже добился
большого успеха с необычными песнями, романтичными, чувственными, очаровательными, почти
устаревшими, как «Падает снег» (“Tombe la neige”) и «Девушки с берега моря» (“Les filles du bord
de mer”). Благодаря этому стилю во Франции возродится любовь к мелодии. Далида взяла с собой
в турне Адамо, Энрико Масиаса и Анри Тизо (Henri Tisot), маленького и полного, который бесподобно изображал де Голля.
Когда «йе-йе» ушли со сцены, Далида решила подтвердить свою популярность участием в
«турне Тур де Франс». Народ собирался на дорогах, чтобы увидеть, как проезжают короли и их
маленькая королева, и заключить пари на победу Анкетиля или Пулидора.
Участие в этой популярной церемонии было не таким суровым для певцов, как для велогонщиков, но немногие решались. Это было трудно и утомительно, и здесь требовался голос. «Сто
дней «Европы 1» - это означало ежедневные выступления в городах, на открытом воздухе, в публичных местах, под знойным солнцем, дождем и ветром. Далида переносила все стоически, даже
тогда, когда она переодевалась в кемпинге, служившем ей ложей, а любопытные поднимали занавеску и комментировали:
- Она снимает брюки... Она надевает платье...
Турне продолжалось почти четыре месяца.
На каждом концерте наблюдался прилив народа. В Гренобле Далида собрала столько же людей, сколько де Голль, как заметила местная пресса... Все пришли в восторг, когда она спела «Любимый, прости меня» (“Amore scusami”). Пресса восхищалась:
«Трон Пиаф заняла Далида!»
Она познакомилась тогда с Антуаном Блонденом (Antoine Blondin), легендарным писателем и
лиричным любителем выпить. Прославленный и проклинаемый автор «Обезьяны зимой» (“Un
singe en hiver”) сопровождал шествие в качестве репортера “L’Equipe”. Блонден почувствовал к
Далиде что-то вроде литературной страсти с первого взгляда. Велогонка, писал он со своим обычным воодушевлением, была намного больше, чем велогонка:
«Толпа наливается под солнцем ожидания, как виноградная гроздь. Ничто не разочаровывает
ее. Она растет в непонятной радости. Это для нее поет Далида. Здесь происходит чудесный обмен,
когда исполнительница, как говорит само слово, отзывается эхом в толпе, и когда поздней ночью
женщины, дети, дряхлые старики уносят, в свою очередь, эту искру, похищенную в миг света.
Этот диалог превращает певицу в сеятеля песен. Память – ее нива»
В этом вдохновленном тексте Блонден удивлялся стойкости Далиды на дорогах с апреля по
август, «представлению, которое мы должны приветствовать так же, как атлетические усилия велогонщиков». Он тоже заметил ее двойственность, эту силу, с которой уживалась ранимость, тоже
очевидная:
«Я думал, что она пухленькая брюнетка; она оказалась хрупкой блондинкой. Ее голос, однако,
легко мог бы принадлежать даме во фригийском колпаке, которую изображают на почтовых марках, Марианне, или даже Марсельезе, повидавшей трудности... Чисто греческий профиль, где благородным шрамом выделяется рот, соответствует ей.»
В этот момент, когда черная орхидея становилась белокурой, когда самая тяжелая битва была
выиграна, ее внешность сделалась нежнее, утонченнее, чище, неизменно сохраняя серьезность,
авторитет, которые были следами прошлых сражений. Когда ее волосы постепенно из черных стали рыжими, а потом светлыми, она пыталась избавиться от своего акцента, перестать перекатывать «р» - эти попытки она скоро оставит, поняв, что от нее не требуется стать той «национальной
Далидой», о которой говорил Блонден, быть кем-то другим, помимо самой себя.
Эта перемена подарила ей магнетическую способность общаться с публикой, заставляющую
каждого в толпе чувствовать, что он делит с певицей тайну, потому что радость и боль, о которых
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она поет – это его радость и его боль. То, что можно было сказать только самым близким, она одна
угадывала и знала. «Благородный шрам» рта, обращаясь ко всем, обращался к одному:
«Певица четырех сезонов в самом благородном смысле, Далида не приспосабливала свой концерт под условия, которые диктовали ей правила игры. В интимной атмосфере она призывала и
притягивала эту волну лиц, поднимающуюся к ней, а потом, увлекаясь отхлынувшими страстями,
которые она только что вызвала, она создавала прибой и превращала песню в праздник звуков»
Благодаря этой близости к людям с ней обращались по-особенному. Женщины не имели права
ездить на автомобилях, но Жан Годе, директор, Антуан Блонден и Кристиан де ла Мазьер переодели Далиду и тайно возили ее, против всех правил, в автомобиле, предназначенном для журналистов и следующим за «желтой майкой»1. В мужском костюме велогонщика – комбинезоне из
сукна, кепке, надвинутой на лоб, шейном платке, очках – она обманывала всех. Она обожала это
товарищество, в котором все участники выказывали солидарность, которой она восхищалась. Когда обман раскрылся, был скандал, но не последовало никакого наказания.
Она сохранит в памяти сильные образы: трагическую маску Симпсона, неудачника, сидящего
позади грузовика с бутылкой в каждой руке. И смелость Анкетиля, которого находили неприятным, но она считала его симпатичным.
13 августа 1964 года она впервые появилась на публике блондинкой, во время концерта в Драгиньяне. Ее укороченные волосы были завиты наружу, как требовала мода. Ее появление в синем
платье вызвало у зрителей неистовый шок.
Сначала изменить цвет волос нужно было для одного фильма. Но очень быстро она решила
оставить их такими навсегда: белокурый цвет был внешним признаком внутренней перемены, которая в ней совершалась.
Проведя несколько дней в Мартинесе (Канны), она отправилась в Био, чтобы научиться верховой езде. Она должна была сниматься в Испании, в вестерне с Хорстом Бушольцем (Horst Buchholz), где она играла светловолосую хозяйку салуна...
К моменту возвращения в Париж она спела 2025 песен и проехала 29 300 км. С 11 апреля по 2
сентября у нее было только пять дней отдыха... когда она записывала две пластинки, одну на
итальянском, другую на немецком языке. Но и в тяжелых условиях турне она умела доставлять
себе удовольствие, селясь в маленьких очаровательных отелях, уединенных гостиницах, не забывая бегать по провинциальным антикварным магазинах, которые заменили ей блошиные рынки,
где она без счету тратила деньги, покупая «пыльные безделушки с бабушкиного чердака», как сказано в ее будущей песне «Ламбет-уок» («Le Lambeth Walk»).
Радостное событие: 3 сентября она снова атаковала «Олимпию». На этот раз атмосфера была
превосходной: она праздновала свою десятимиллионную проданную пластинку...
- В этом году у меня не будет никакого отдыха. Помимо любви, я посвящаю себя моей публике. Публике, которую я снова обрела, и которую хочу сохранить.
Журнал «Cinemonde» признал, что она сумела совершить поворот в своем репертуаре, находить хорошие песни:
«Может быть, она не единственная, кто поет их, но важно то, что она придает им новую жизнь
своим исполнением. Она добилась этого в своей новой пластинке с песнями «Каждый миг каждого дня» (“Chaque instant de chaque jour”), «Не читай это письмо» (“Ne lis pas cette lettre”), «Я тебя
люблю» (“Je t'aime”), «Каждому своя судьба» (“À chacun sa chance”).
Песни, написанные только для нее, созданные по ее меркам и «вручную», станут следующим
этапом ее карьеры. Песни, настолько личные, что если их споет кто-то другой, это будет пародия
на Далиду. Она никогда ничего не напишет сама. Ни песню, ни книгу. Она останется на стадии
нот, идей, выраженных на бумаге. Как она спела:
У меня впереди все время, чтобы написать мои мемуары
Синими чернилами...
Все время? Может быть, вовсе нет... Запрещала ли она себе превзойти Пьетро, своего отца?
Она нашла свое счастье в исполнении песен. Она не удовлетворится ролью вдохновленной и станет вдохновительницей, предлагая хорошо знающим ее авторам идеи и слова, которые ей подхо-
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дят, и с которыми они будут играть, чтобы придать им форму и создать из ее жизни оперу. Возможно, «трехгрошовую оперу», но все же оперу, где нет недостатка в декорациях, в костюмах...
Она стала покровительствовать велогонщикам.
В начале сентября Далида встретила их на станции Пон-сюр-Ион, у деревянной стойки буфета.
Что больше помогает расслабиться, чем колбаса с красным вином и встреча с друзьями? Велогонщики нашли певицу великолепной, и украсили свой грузовик ее фотографиями. На концерт в
«Олимпии» они получили VIP-приглашения. Такая милая, такая простая, и, наконец, такая, такая
шикарная!
«Американской звездой» на этот раз был Клод Нугаро. Выздоровев после ужасной автомобильной аварии, он начал выступать на парижских сценах. Он имел успех с песнями «Малышка»
(“La petite fille”) и «Кино» (“Le Cinema”), и сразу оказался большой звездой. Повторяя старую тактику, пресса хотела создать соперничество Нугаро - Далида. Осечка. Он будет писать для нее песни, и позже они разделят общие духовные интересы.
Она решила спеть песню Азнавура, верного друга: «Святая Тотоша» (“La Sainte Totoche”).
Спорная песня, посвященная страданиям домашних женщин, верных и покинутых.
Это было начало цикла, рассказывающего о чувствах обычных женщин, который достигнет кульминации с песней «Я – это все женщины» (“Je suis toutes les femmes”).
Снова она сомневалась и беспокоилась. Бальмен создал два похожих платья, розовое и синее.
В последний момент она выберет розовое...
В четверг вечером Пеппина зажигала свечку в маленькой церкви у Версальских ворот. Имя
Далиды фосфоресцирующими буквами было написано на фронтоне «Олимпии». Фотографы,
спустившись со своих «пятнадцати тонн», выслеживали жениха и невесту дня: Сильви Вартан в
белом платье и Джонни Халлидея в форме, военнослужащий в краткосрочном увольнении, только
что уехавшего из казармы в Оффенбурге. Замечены были также Азнавур, Тео Сарапо, Антуан
Блонден, Франсуаза Арди... и секретарь PC, Уолдек-Роше.
На сцене Далида казалась одновременно зрелой и помолодевшей в своем платье выше колена.
Бронзовое лицо еще больше осунулось, каблуки стали ниже, ногти уже не были накрашены красным лаком, а белокурый цвет волос подчеркивал ее приглушенную нежность.
«Ее сходство с Риной Кетти начинает исчезать», констатировала пресса – и ошибалась, потому
что позже она споет «Я буду ждать» (“J’attendrai”).
Она была достаточно смелой, чтобы отказаться в тот вечер от своих песен «йе-йе». Она очаровывала своим хорошим настроением и прямым обращением к зрителям. Когда она пела «Святую
Тотошу», ей бросали розы и долго аплодировали.
Волна «пост-йе-йе» утвердилась: после Адамо и Энрико Масиаса пришли Клод Нугаро и Гуго
Офрей (Hugues Aufray), который исполнял на французском песни американского фольклора. Говорили не только о возвращении мелодии, но и о «возвращении старой гвардии»... Однако, старая
гвардия поредела: остались только Брель, Беко, Азнавур, Омон, Брассенс. Далида была единственной женщиной... В октябре 1964 года она получила награду «платиновый диск».
С 17 по 24 октября она «отдыхала», взяв неделю отпуска, чтобы поехать на Олимпийские игры
в Токио. Тур де Франс вызвал у нее любовь к спорту, а Антуан Блонден тоже был там. Франция
завоевала только одну медаль, и пресса, за неимением материала, занялась тем, что было всего
лишь нежной дружбой, и без колебаний обручила их. Далида отправилась в страну восходящего
солнца только ради прекрасных глаз Блондена! Со своей стороны, писатель, очарованный ее (еще
более) прекрасными глазами, перестал посещать бары... Их сравнивали с Мэрилин Монро и Артуром Миллером, и говорили, что она должна написать мемуары – те самые мемуары, предложение
о которых она всегда будет отклонять.
Эти сплетни охладили хорошую дружбу. Далида, смеясь, все отрицала:
- Это фарс!
Но снова что-то испортило ей удовольствие от жизни.

Любимая певица французов
Газета «Jours de France» аплодировала той, которая пела о любви, только о любви:
«Народная фея современности, Далида от пластинки к пластинке с новым усердием умеет находить вокальные трюки, профессиональные хитрости, которые делают ее для нас все симпатич-
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нее и дороже. У этой солнечной девушки, которая говорит на восьми языках, есть, как у Азнавура,
таинственная власть делить свои признания с десятками тысяч слушателей. Ее искренность творит
чудеса. Этот неповторимый голос, который обожают или ненавидят, с дьявольским искусством и
несомненным профессионализмом говорит о важнейшем чувстве в нашей жизни»
Опрос общественного мнения, опубликованный в «Elle», назвал ее «любимой певицей французов» (среди мужчин это был Азнавур). До конца жизни она сохранит это звание.
Она записала «Танец Зорбы» (“La danse de Zorba”) на музыку Теодоракиса, для фильма Какоянниса «Грек Зорба» (“Zorba le Grec”), где блистал Энтони Куинн. Эта история мужчины, влюбленного во вдову, кончается трагически, но песня, слова к которой написала Франсуаза Дорен,
была заразительно веселой. Летом 1965 года, в белой тунике и фольклорном поясе, Далида показывала по телевизору сиртаки – танец, который начнет танцевать вся Франция. Песня была на
первом месте хит-парадов всей Европы.
В первый раз она поехала петь на Антильские острова. В аэропорту, где пять тысяч людей
ждали ее, произошла революция. «Ее встретили как де Голля», были заголовки в прессе. Ее объявили «самой популярной певицей» в Бразилии, и ее слушали даже в небе, потому что авиакомпании «Панам» и «ТВА» передавали ее песни во время межконтинентальных рейсов.
А она уже отправлялась в свое третье турне по странам Восточной Европы: Польше, Румынии,
Болгарии. Она была очарована уважением, которое проявляла к артистам публика, чья непосредственность, любезность и щедрость тронули ее. В Софии, на стадионе на пять тысяч мест, женщины снимали свои украшения, чтобы отдать ей. Молодой человек поднялся на сцену, чтобы станцевать с ней зажигательный твист. Приблизился фотограф. Несмотря на протесты Далиды, полиция
забрала несчастную жертву минутной слабости...
В Тель-Авиве, где Далида пела песню из еврейского фольклора, “Hene ma tov”, она побила все
рекорды израильского мюзик-холла. Она поехала в это турне, невзирая на угрозу бойкота со стороны арабских стран. Она без сомнений отправлялась в Израиль с тех пор, как ее семья покинула
Египет...
В феврале 1965 года она выступала в «Бобино» и «Во главе искусства» (“La Tete de l’Art”), самом шикарном кабаре правого берега Сены. Снова успех. Она ловила попутный ветер, пресса повернулась к ней. Интеллектуалы, пусть еще не покоренные ее репертуаром, интересовались ее
личностью. Например, Мишель Перес в “Combat”:
«Таинственная или ребячливая, насмешливая или роковая, она поочередно превращается в
робкую девственницу, страстную любовницу, торжествующую Мадлон, и не перестает удивлять»
Газета «Les Lettres francaises» уже заметила ее таинственность:
«Прожекторы вдруг начинают выражать чувство. Они светят мягко, как ночник, как ореол,
чтобы потом покинуть сцену и сосредоточиться только на ее лице. Неподвижном лице, почти религиозном. Святая просто так принимает с открытым сердцем ветреного возлюбленного. Без криков, без жалоб, она раздавлена и уничтожена повседневной жизнью, эта святая Тотоша, обманутая
и верная, запутавшаяся в обыденной любви и потерявшая надежду среди своих папильоток пустых
слов и чувств к изменнику. Трагедия Марго? Какая разница! Мадам Далида, которая снова опускает полные слез глаза, выиграла партию: святая Тотоша появилась в календаре»
Она могла бы почивать на лаврах... И все же, хотя ее все время окружали люди, она чувствовала одиночество. Она говорила:
- Песни для меня прежде всего, даже прежде любви. Я просыпаюсь и засыпаю с песней.
И:
- Мои песни – это мои дети.
Это была правда. Но как муж Тотоши, публика была неверна, потому что каждый раз оставляла ее после концерта. В эти последние годы, вопреки истории с Собески или благодаря ей, певица
боролась, а женщина снова оказалась покинутой по расчету. Иоланда бесцельно блуждала по жизни. Сейчас ее с Кристианом де ла Мазьером связывала дружба. С самого начала все было ясно. Он
сказал:
- Все очень просто: когда Дали это надоест, мы расстанемся.
А она:
- Мы оба уже потерпели когда-то неудачу с браком. Мы защищены от этого.
Далида подружилась и с Агатой Аэмс, новой мадам Морисс. И между Далидой и Люсьеном,
когда она поняла, что прошло достаточно времени, наконец, завязалась дружба, более сильная,
чем любовь и страсть. Время мелочных обид прошло, они обожали друг друга, звонили друг другу
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каждый раз, когда были проблемы. Дружба занимала все больше и больше места в жизни Далиды.
Но любовь к любви, желание желания настаивали. Ей нужен был рядом мужчина, который любил
бы ее... Она тосковала...

Как мужчина
Случайность или предчувствие? В 1965 году ее вторым большим хитом после «Зорбы» было
«Молчание» (“Il Silenzio”) (“Bonsoir mon amour”). Полуспетые, полусказанные слова под мелодию,
напоминающую погребальный звон – на самом деле это была музыка угасающего огня итальянской армии.
Песня была во главе хит-парадов всего мира. В 1966 году Далида укрепила свою популярность
в Италии, спев песню «Bang bang», написанную в Америке дуэтом Сонни и Шер. Во Франции ее
исполняла Шейла. Любовь и смерть одним выстрелом пистолета...
Ей снился странный сон:
«Я лечу, это конец света. Везде взрываются огромные солнца, а апокалипсической и в то же
время завораживающей сцене, напоминающей фантастические фильмы, которые я обожаю»
Она рассказала свой сон журналу «Ciao Amica», который пригласил психоаналитика, чтобы
объяснить его. Диагноз:
«Этот сон об атомном апокалипсисе говорит о глубоком чувстве незащищенности, корни которого кроются в семейной жизни, трудном и бурном детстве»
Однако, она никогда еще не казалась такой сильной. Ее называли «неутомимой». Она говорила:
- Я уравновешенна, потому что счастлива делать то, что я делаю.
За этим фасадом по-прежнему скрывалось сомнение. Она спела «Прости меня» (“Toi
pardonne-moi”) и «В моей комнате» (“Dans ma chambre”). Она говорила о том, чтобы уйти на покой:
- В тридцать пять лет женщина молода, а певица стара.
В ее жизни все еще ничего не происходило. Она любила героев. Она спела песню «Кордовец»
(“El Cordobes”), гимн смелости. Герой тот, кто смертельно рискует:
- Петь – это как будто выйти на арену.
Кордовец сиял красотой. Это был бородач со свирепым видом цыгана-анархиста. Он стал первым тореро в джинсах. Далида молилась вместе с ним в церкви тореро в Мадриде, и сопровождала
его в поместье в Кордове. Они гарцевали на фоне засушливого и сурового пейзажа. Их сфотографировали под огромным чучелом быка. Пресса восклицала:
«Она укротила матадора!»
В июне она пела в Марокко, на аренах Касабланки. Она путешествовала с Ришаром Антони на
его личном самолете. Их задержали в Пальма-де-Майорке из-за тревожных времен, и они прибыли
с опозданием на двадцать четыре часа. Почти не было времени на репетиции. Публика была недовольна.
Присутствовали многие официальные лица. Чтобы разрядить обстановку, Далида спела сначала «Эль Кордобес». Дирижер начал вступление к песне «Hava Naguila», которая должна была идти
следом. Его не предупредили об этом, но израильские песни были запрещены в Марокко. Начальник полиции поднялся на сцену и хотел остановить представление. Далида помешала ему:
- На сцене я хозяйка. Я закончу мой концерт.
Она продолжала. Десять тысяч зрителей разделились. В Марокко была тогда значительная еврейская община. Эта часть публики пришла в восторг; другая, более многочисленная – в ярость. С
одной стороны аплодировали, с другой свистели. Яйца и помидоры полетели на сцену. После концерта ее проводили в гостиничный номер, а на другой день вызвали в полицию. У нее конфисковали обратный билет и забрали часть прибыли, чтобы возместить расходы недовольным зрителям.
Организатор концерта и часть музыкантов пришли в уныние. А она шутила:
- Это не помешает мне вернуться в Марокко, и, во всяком случае, я никогда еще не видела, как
мой ударник делает омлет на барабане!
В середине 60-х намечались общественные перемены, которые символизирует май 1968 года.
Стирались границы между социальными классами, поколениями, полами. Жизнь покоилась на
системе условностей. Мужчинам надоело пытаться быть героями, они хотели получить право на
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нежность, кокетство и даже слабость. Женщины, со своей стороны, мечтали войти в мир работы, и
если для этого нужно уподобиться мужчинам, почему бы нет? Цена не казалась такой уж высокой,
они больше не хотели быть безмолвными красотками. В моду вошел «унисекс». Сильви Вартан
пела «Как мальчик» (“Comme un garçon”), Джонни Халлидей возражал песней «Длинные волосы и
короткие идеи» (“Cheveux longs et idées courtes”), но Далида снова веселилась:
- Парни с длинными волосами мне льстят, потому что подражают мне. Теперь по улице ходят
не только девушки в стиле Далиды, но и молодые люди!
А в Порт-Сен-Мартен Жюльен Клерк, дебютант, пел в шоу «Волосы» (“Hair”):
«У меня длинные волосы, как у Далиды...»
Она уже мечтала не о замужестве, «буржуазном институте», а о ребенке. Она жалела, что не
родила его от Люсьена, тем более что Агата Аэмс произвела на свет двух милых девочек. А 17
сентября 1966 года Жан Собески в Сен-Оноре-д’Эло женился на Ольге Жорж-Пико, восхитительной дочери посла. Далида и Жан остались в дружеских отношениях, но она не присутствовала на
свадьбе: она пела на Юге.
Она доверила свое расстройство газете «France-Dimanche»:
- Мне уже тридцать три года, и я чувствую одиночество еще тяжелее, чем когда-либо. Но кто
же привяжется ко мне по-настоящему, просто так, полюбит меня вместе с моей профессией? Я
провожу свою жизнь, бегая за самолетами и засыпая в автомобилях между двумя концертами. К
тому же мне нелегко живется. В такой трудной профессии, как мюзик-холл, нужна сила, чтобы
бороться и защищать свое место. Вы становитесь как мужчина, это чувствуется в характере.
На Сицилии, в Катанах, Далида пела в огромном парке, под изнуряющим солнцем, перед ста
тысячами людей. Она в ужасе думала, что умрет от удушья. Люди толкались, орали. Началась паника, пришлось вмешаться жандармерии. Люди теряли сознание, дети кричали, а рев машин скорой помощи дополнял эту адскую атмосферу. Она уходила, шатаясь:
- Иногда успех – это нечто пугающее.
Это настроение не длилось долго, потому что любовь публики становилась все больше, и восполняла почти все убытки:
- Публика – это самый ревнивый любовник. Когда вы предаете ее, она вас бросает. Для меня
семья – это публика. Публика – мой муж.
В ноябре 1966 года она признавалась “Sorrisi et Canzoni”:
- Как любая женщина, я нуждаюсь в нежности, в любви, в том, чтобы со мной был кто-то, на
кого я могу опереться, когда нужно. Меня часто изображают пожирательницей мужчин, женщиной, которая легко переходит от одной авантюры к другой. Истина более сложна. Обычно не я обманываю мужчин, с которыми пытаюсь создать общую жизнь, а они обманывают меня с моей
профессией!
Борьба между Далидой и Иоландой обострялась из-за этого мужского отношения. Чтобы защитить себя, мужчины разделяли их, им было трудно любить, они предпочитали общественный
статус интимности:
- В какой-то момент мужчины перестают видеть во мне женщину, их полностью привлекает
певица. Однажды я нахожу рядом не влюбленного мужчину, а импресарио, и это означает разрыв.
Это смешно, но иногда я, влюбленная женщина, ревную к ней, певице, которая каждый раз крадет
у меня шанс устроить жизнь, как я хочу.
Перестать работать, стать такой же женщиной, как другие, чтобы иметь мужа и детей? Такая
цена тоже слишком высока, и к тому же, кто забудет, кем она была, что она была Далидой?
- Эта профессия стала для меня такой же необходимой, как воздух. И вот я продолжаю бороться за свое место. Как бы трудно это ни было, я не могу жить по-другому... Разве только однажды
случится чудо... Меня утешает одна мысль: я всегда жила, как хотела, без компромиссов и без уступок, противных моей совести. Я ни о чем не жалею.
Одиночество и независимость порождают друг друга, образовывают порочный круг:
- Теперь я все делаю сама, - сказала она журналу “Bolero Film” – Я посвятила жизнь своей
профессии, я самодостаточна. От выбора песни до исполнения, от режиссуры до звукозаписи, я
занимаюсь всем. Итак, бесполезно строить иллюзии: или вы поете, или создаете семью. И то и
другое вместе остается несбыточной мечтой. Для меня работа убивает любовь. Я предпочитаю не
рисковать больше.
Она вменяла себе личную дисциплину, все более и более строгую, походившую на наказание.
Она стала следовать режиму, который сохранит до конца жизни: по утрам сладкий чай с молоком

«Далида. Мой брат, ты напишешь мои мемуары» Катрин Риуа
(перевод с французского языка Ирины Лиминг)

7

и печенье. Больше ничего до самого вечера. Хороший ужин. За несколько месяцев она потеряла
семь килограммов...
В декабре 1966 года, в передаче “Lui”, она говорила о трудностях выбора песен теперь, когда
она становилась все более требовательной к своему репертуару:
- Я ни автор, ни композитор, я только исполнитель. И мне нужно чувствовать текст, музыку,
нужно находить песни, которые мне подходят. Я должна ощутить их, прочувствовать. Иногда я
ошибаюсь. Это как супружеские пары, которые женятся и через два месяца разводятся. Случалось,
что я ненавидела свои песни.
Но она не отказывалась от своих прошлых песен:
- Я понимаю, что, без сомнения, исполняла песни слишком коммерческие, слишком простые.
Но все-таки публике они нравились, и, в конце концов, публика оказалась права. Публике нужны
те песни, с которыми она себя отождествляет. Песни могут быть воспоминаниями, посланиями. Я
люблю думать, что мои песни стали основой целого миллиона идиллий. Вот что такое публика.
Публика – это кто-то, кого я обнимаю, но целуют его другие.

На своих собственных крыльях
В начале октября 1966 года, когда она только что вернулась из турне, ей позвонили из RCA,
итальянской звукозаписывающей компании. Под эгидой главы компании P-DG Melis художественный директор Этторе Дзеппеньо, продюсер Паоло Доссена и директор по рекламе Марио Симоне образовали эффективную команду. Далида завязала дружбу с этими людьми. Уже год они
организовывали для нее «кампанию» в Италии, где она снова была на виду.
- Мы едем в Париж, - сказали они ей. – Мы хотим представить тебе нового автора и композитора, очень талантливого.
Молодого человека звали Луиджи Тенко. Он уже добился некоторого успеха на полуострове,
но не нашел еще свое место. Это был авангардист, а итальянская песня тогда купалась в сиропе.
«Прощай, прощай, малышка» (“Ciao ciao bambina”), «Слеза на лице» (“Una lacrima sul viso”): местных певцов можно было слушать только за порцией спагетти. И вот Доссена и Симоне предчувствовали появление нового поколения cantautori, певцов-композиторов.
Луиджи Тенко создавал социально неоднозначные песни. Он мог бы, как думали два приятеля
из RCA, дать карьере Далиды в Италии новое дыхание, дать ей хорошее направление как раз тогда, когда ветер вот-вот изменится. Таким образом, она была бы первой исполнительницей песен
подобного жанра.
Далида слушала эти разговоры вполуха. Ей предлагали новые хиты, почему бы нет? В то время она была немного разочарована. Но она решила пригласить их на ужин в свой дом на Монмартре. Так как она была одинока в личной жизни, кроме нее и трех итальянцев там будут только Орландо и Рози.
Эти двое стали незаменимыми для нее. Рози в роли секретаря, чье безошибочное чутье сразу
обнаруживало подвохи, дарила ей сдержанность и верность. Орландо же в конце 1966 года взял
судьбу Далиды в свои руки. Решение бросить петь было для него трудным. Ему это нравилось, но
он знал, что если будет продолжать, то останется в тени своей сестры, с которой его всегда будут
сравнивать. Он хорошо развлекся и понимал теперь, что его единственным настоящим желанием
было заняться делами Далиды. Он стал работать у Барклая на линии производства, чтобы узнать
эту профессию. Эдди, всегда считавший, что карьера Орландо рискует помешать карьере его сестры, охотно его принял. Первая пластинка Далиды, которой он занимался, «Маленький человек»
(”Petit homme”), имела успех, и она начала доверять ему. Их отношения скоро изменятся: из протеже он понемногу станет защитником.
- Моя сестра нуждалась в том, чтобы кто-то принимал участие в ее карьере, облегчая тяжесть,
лежащую на ней. Я это понял. Пять лет она доказывала, что может идти дальше совсем одна, даже
без Люсьена. Но она не хотела больше заниматься своими концертами и мелкими делами, связанными с карьерой, очень утомительными и скучными. Теперь она хотела только петь.
Орландо пришлось заставить понять профессионалов, всегда очень недоверчивых, что они
должны считаться с ним.
- Я решил стать настоящим бичом. Я знал, чего стоит моя сестра. Я хотел раз и навсегда заставить ее уважать.
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Появился тандем Джильотти: опасная боевая машина. Карьера Далиды вступила в третью фазу. Первая – это трио Люсьен Морисс, Эдди Барклай, Далида. Вторая – только Далида. Третья –
Далида и Орландо.
Орландо мог рассчитывать на полную преданность Рози. Потом он будет расширять круг и окружать себя верными людьми, которые никогда не предадут его.
- Из знаменитости в зените славы я решил сделать голливудскую звезду, - рассказывает он.
Но для того, чтобы их общая детская мечта осуществилась, ему нужно было сначала внушить
ей веру в себя.
- Она считала, что в тридцать пять лет певица уже стара. Я хотел доказать ей, что нет. Женщина в тридцать пять не отказывается от жизни. Она должна была стать знаменосцем женщин в самом расцвете. Я хотел сделать ее мечтой всех женщин. И однажды она спела об этом: «Я – это все
женщины» (“Je suis toutes les femmes”)
С 1966 по 1970 год Орландо набирался опыта у Барклая, он готовил почву и начищал оружие.
Он доказывал, что Далида может по своему желанию создавать шлягеры. В Италии он максимально ее продвинул: три ее песни были в первой пятерке продаж.
- Благодаря мне Эдди Барклай заработал много денег, но у меня было впечатление, что мне не
платят взамен. Мне платила моя сестра. Когда Эдди Барклай понял, что имеет дело с тем, кто хочет этой работы, он предоставил мне заниматься производством, записывать все, что я хочу, и направлять карьеру Далиды так, как мне казалось наилучшим.
На самом деле Орландо уже думал основать свою собственную компанию вместе с Далидой.
30 июня 1970 года истекал срок контракта, который связывал Далиду с Эдди на четырнадцать лет.
Когда встанет вопрос о продлении, Орландо сделает Эдди Барклаю такое дорогостоящее предложение, что, к своему большому сожалению, он не сможет принять его. Он учредит тогда лейбл
“International Show”(«Международное Шоу»).
Со своей стороны, Далида не проявит неблагодарность к Барклаю, которому она посвятила четырнадцать лет работы ради очень скудных процентов: 4% прибыли брутто в первые годы, а потом – 6% чистыми. Она покинет его не для того, чтобы уйти к кому-то другому, а чтобы открыть
свой собственный счет.
Недовольный Эдди попытается запретить выход на рынок первой «сорокапятки», которую
Орландо и Далида выпустят вместе, «Дарла дирладада» (“Darla dirladada”). Точка зрения Эдди была такова, что ему не дали достаточно времени, чтобы обдумать предложение.
Он не выиграет битву. Но он не был злопамятным: утром он отправил документы, а вечером
пригласил Далиду и Орландо на ужин. Все скоро забудется, и профессиональные разногласия не
скажутся на дружбе. Увидев, как далеко пойдет Далида, он будет кусать пальцы, но в то же время
порадуется, гордый, что когда-то открыл ее.
Случайно или нет, но Эдди Барклай был на пике успеха, когда Далида покинула его. С 1965-66
года он имел в своем распоряжении Мирей Матье, маленькую девушку с густой каштановой челкой и южным акцентом, вокруг которой все суетились. Эдди всегда верил в певцов с акцентом.
Далида была с ним очень долго, и все привыкли к этому, она была «верным делом».
- Я не хотел, чтобы моя сестра стала мебелью, - говорит Орландо. – Я хотел видеть ее примадонной в собственном доме.
Вечная одержимость собственным «домом» у Джильотти!
Орландо доверил продажи пластинок новой марки сети, которая только что появилась, Сонопресс (Sonopresse). Это решение было необычным. Потом и другие артисты, например, Пьер Перре и Франсуаза Арди, пойдут тем же путем. Фирма по продажам занималась упаковкой пластинок,
а сети магазинов рекламировали Далиду. Она и Орландо руководили художественной стороной –
выбором фотографий, и т.д. – но именно Сонопресс размещала пластинки в магазинах. Только во
Франции, потому что Орландо будет обсуждать с дистрибьюторами страну за страной.
- Это было начало власти независимых продюсеров, - рассказывает он. – Сегодня это нормально. К тому же во всех больших фирмах самими важными национальными проектами всегда занимались независимые продюсеры. У них есть длинный каталог материнской фирмы. Сегодня почти
все дистрибьюторы – иностранцы. Последние французские фирмы – Барклай (Barclay), Карркр
(Carrére), Вог (Vogue) – были выкуплены.
Через несколько лет после ухода Далиды, на пике славы Мирей Матье, Эдди Барклай, встретив некоторые трудности, продаст марку Barclay Полиграму, сохранив еще какое-то время почетное звание президента.
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- Он остался последним господином в нашей профессии, - говорит Орландо, - единственным,
кто умел организовывать праздники, заниматься делом, развлекаясь и позволяя развлекаться другим. Его очень критиковали, но сегодня мы жалеем об этом великолепном прожигателе жизни.

Луиджи
Вечером, когда должен был состояться «итальянский» ужин, в доме 11-бис на улице Оршан
зазвонил колокольчик. Мажордом открыл садовую калитку, и руководители RCA вошли. Их сопровождал молодой человек двадцати девяти лет, жгучий брюнет, с горящими запавшими глазами. Красивый, застенчивый, молчаливый. Таинственный, благодаря своему тревожному и тревожащему взгляду.
Состоялось знакомство. Далида, сияющая в своем наряде хозяйки, пожала руку Луиджи Тенко.
Ее глаза встретились с глазами молодого человека. В этот момент атмосферу пронизал электрический разряд. Что-то произошло. Обстановка ужина, разговор изменился.
Приглашенные не замечали того, что происходило. Далида и Луиджи были далеко от них. Далида, всегда интуитивная и стремительная, уже знала, что ее жизнь изменится. Луиджи, в свою
очередь, понял, что встретил женщину, непохожую на других.
Главной темой разговора был фестиваль в Сан-Ремо. Раз в год (в то время в последнюю неделю января) этот очаровательный курорт итальянской Ривьеры, прославленный своими цветами,
становился местом некого народного паломничества, которое телевидение передавало на всю
страну. По своему национальному значению это было то же, что Кубок Мира по футболу или Тур
де Франс.
Итальянские артисты опасались конкурса такого гигантского масштаба. Иностранцы же приезжали сюда, чтобы поддержать звезд. Если итальянский певец соглашался сыграть в эту игру, он
мог либо завоевать славу за один вечер, либо так же быстро погубить свою карьеру, если видел,
что провалился. Во Франции такое жестокое наказание было бы невозможно.
С самых первых успехов Далиды в 1959 году руководители фестиваля пытались привлечь ее.
Каждый год итальянская пресса объявляла, что на этот раз калабрийка из Парижа примет участие.
Однако, до сих пор она всегда отказывалась. Ей претил сам принцип конкурса, который слишком
напоминал гладиаторский цирк с его жестокостями. Впрочем, она ездила туда по приглашению.
Присутствуя в зале, она выбирала песни, которые хотела бы спеть на французском или другом
языке. Так она нашла в Сан-Ремо песни «Прощай, прощай, малышка» (“Ciao ciao bambina”), «Как
прежде» (“Come prima”), «Романтика» (“Romantica”), «В синеве синего неба» (“Dans le bleu du ciel
bleu”), (“Volare”), «10 000 синих воздушных шаров» (“Dix mille bulles bleues”)...
«Это стоит того», думала она, «но участвовать я не собираюсь. Я бы все потеряла и ничего не
выиграла»
Когда сотрудники RCA пришли на улицу Оршан, чтобы представить молодого авторакомпозитора, у них была тайная мысль. Их очень впечатлила одна песня, написанная Луиджи
Тенко, «Прощай, любовь, прощай» (“Ciao, amore, ciao”). Они хотели, чтобы он спел ее в Сан-Ремо,
поскольку им казалось, что его час уже пробил. Он не был еще известен так, как того заслуживал,
но если бы он победил на таком важном фестивале, его популярность немедленно прогремела бы
по всей Италии. Он мог бы тогда возглавить новое движение ангажированных певцов.
Сами того не зная, люди из RCA совершали серьезную ошибку. Луиджи Тенко был создан для
чего угодно, только не для Сан-Ремо. Конечно, одна из его песен, звучавшая в титрах телесериала
«Мегре», была очень популярна в Италии. Но Тенко привык выступать на частных сценах, перед
избранной публикой, состоящей из студентов и интеллектуалов. Между его идеями социальной
революции и песенной ярмаркой в Сан-Ремо лежала огромная пропасть.
Те, кто знали Тенко, не понимали к тому же, как он мог поддаться уговорам и согласиться участвовать в этой игре. Он поверил, что он, обычно такой непримиримый, должен решиться один раз
пойти на уступки. Думал ли он воспользоваться этой сценой, которую ему дарили, чтобы за один
вечер перевернуть итальянскую песню, которую считал деградирующей и умирающей? Возможно,
его любовь к революционному поведению, его вера в утопию привели к тому, что он переоценил
свои силы и не принял в расчет правила и вес той властной коммерческой машины, которую представлял собой фестиваль...
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Луиджи надеялся, что кончится, наконец, засилье обаятельных певцов, чей голос служил им,
чтобы скрыть скудость мелодий и текстов. Таковы были Клаудио Вилла, Мильва, Мина, Ориэтта
Берти. Сама Мина, также итальянского происхождения, как Далида – разве она не обожгла крылья
несколько лет назад, согласившись приехать в Сан-Ремо, где она больше имела веса?
Руководители RCA знали, что Луиджи Тенко не может победить в Сан-Ремо один. Но в том
году правила фестиваля изменились. Чтобы сделать конкурс еще более интернациональным, решили, что каждую песню, представленную итальянской звездой, будет петь еще и иностранная
знаменитость, чтобы поддержать ее. Порядок выступлений будет решаться жеребьевкой.
Все итальянские звукозаписывающие компании отправляли руководителям фестиваля невероятное множество песен. Жюри выбирало из них двадцать для первого вечера, и еще двадцать для
второго. Каждый день десять песен исключалось. Те, кто оставались, должны были соревноваться
в поседений вечер. Итак, марафон будет длиться три дня: четверг, пятницу и субботу (27, 28 и 29
января).
Благодаря новым правилам, думали руководители, Далида, международная звезда, согласится
«опекать» песню. Заняв первое место в итальянском хит-параде с “Bang-bang”, она находилась в
выгодном положении.
В принципе, артисты могли приезжать в Сан-Ремо, чтобы продвинуть какую-нибудь песню,
или чтобы снова запустить комету, теряющую скорость. В отличие от итальянских певцов, иностранные звезды рисковали немногим. Ни их песня, ни их карьера не ставилась под вопрос. Напротив, Далида была бы отличной рампой, чтобы прославить Луиджи Тенко. Ее способность «популяризовать» песню могла бы позволить ей выиграть. И в любом случае, с ее поддержкой он, разумеется, пройдет в финал.
Стратеги из RCA не открывали своих планов за ужином. Small talk, дождь и хорошая погода,
приятная атмосфера, тайная подготовка оружия. Они говорили только об одной красивой песне
Луиджи Тенко, которая могла бы подойти и Далиде. Когда ужин кончится, думали они, можно
будет спуститься в студию на первом этаже. Луиджи сядет за пианино и споет. Песня «Прощай,
любовь, прощай» рассказывала о драме Италии, разделенной надвое, на промышленный Север и
нищий Юг, и бедняки покидали свои деревни, чтобы искать вдали смутное счастье, меняли золото
пшеницы на городской дым. Эта история человека, покинувшего Родину, но жадного до жизни, не
могла не понравиться Далиде.
На улице Оршан салат всегда подавали вместе с сыром. Но Далида и Луиджи были далеки от
земной пищи. Их взгляды встречались снова и снова. Смущенный Луиджи говорил очень мало, но
Далида слушала только его.
Хотя Далида совсем не любила возиться на кухне, она обожала накрывать на стол и заниматься оформлением, проверять, элегантны ли приборы, на месте ли свечи, хватает ли цветов. За длинным столом в стиле испанского Ренессанса Мелис сидел слева от нее, Луиджи Тенко справа.
Сердце Далиды в тот раз билось справа, потому что она слышала там удары другого сердца, сердца молодого человека, и этот ритм она слушала, когда он молчал.
Далида любила хорошее бордо и чувствовала себя непринужденно после ужина. Обычно в это
время она не хотела думать о работе. Но тем вечером она спустилась в студию, не заставляя себя
просить. Луиджи пришлось преодолеть безумный страх, чтобы сесть за пианино. Впервые Далида
услышала его хрипловатый голос, этот голос, говоривший о страсти, мятеже, ярости, отчаянии,
этот голос, который станет открытием в итальянской песне, до сих пор принадлежавшей чистым
полутенорам в духе Тино Росси.
С первых же тактов Далида, покоренная оригинальностью голоса Тенко, захваченная силой и
простотой песни, согласилась.
- Да, я возьму ее! – повторяла она с энтузиазмом.
Вопрос о Сан-Ремо пока еще не поднимался. Но она знала, что это та песня, которую она будет
петь до конца жизни. Она предназначалась не для одной успешной пластинки. В ней был сценический эффект, возможно, ошеломительный – как раз тот жанр, который она искала.
Выступление было окончено, гости снова поднялись в гостиную на втором этаже, выходившую на террасу. Руководители сдержанно посматривали друг на друга.
«Мы можем ехать туда», думали они.
Они заговорили о фестивале, надевая перчатки.
- Что вы об этом думаете? Если мы представим эту песню в Сан-Ремо, а вы ее поддержите?
Далида, немного озадаченная, попросила дать ей время на размышление.
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- Вы знаете о моей антипатии к этому фестивалю. И если я хочу записать эту песню, то сделаю
из нее мировой шлягер.
Они настаивали:
- Но это был бы такой трамплин для Тенко... А вы, вы бы ничего не потеряли...
Она еще сомневалась:
- Дайте мне несколько дней...
В глубине души она уже согласилась. Ради Луиджи. Она рискнет, она поедет туда...
В конце концов, вызова именно такого рода она ждала. Чего-нибудь, что вывело бы ее из этой
спокойной скуки, этого сна чувств и эмоций. Принцесса устала смотреть со своей высокой башни.
Ее щедрость нуждалась в выражении, ей нужно было поставить свою силу на службу другим. Она
получила всё, она думала, что должна теперь давать, чтобы отблагодарить судьбу. Ей нужно было
любить мужчину, а для этого возвести его на пьедестал. Луиджи должен быть самым великим, она
подаст ему руку, чтобы вести наверх.
Как все покинутые, она любила слишком сильно и тревожно. Ей нужно было контролировать
своего любимого, связать его цепями близости и признательности. В Луиджи она видела принца,
но не такого, как Жан. Он был
... как сумрачный вдовец, лишенный утешения,
Как Аквитанский принц у рухнувшей твердыни...2
Как в строчках поэта. В отличие от Жана, он так и не открыл свое королевство. Хотя он ничего
не рассказывал о своем прошлом, его мрачный вид говорил о несчастном детстве. В нем «четырехглазая» девочка, вечно плачущая в глубине темной башни своей памяти, узнавала себя. Луиджи будет нуждаться в Далиде больше, чем другие, потому что они занимались одним делом...
Она согласилась. Они собирались готовиться к фестивалю вместе. Это станет отличным предлогом для того, чтобы часто видеться.

Ромео и Джульетта 1967 года
1966 год закончился нелегко. Как будто что-то в Далиде без ее ведома уже предчувствовало,
отступало.
Уже некоторое время Далида по неизвестной причине хромала, не могла больше поставить ногу на землю. Обнаружили костяной нарост на лодыжке. 9 декабря ее оперировали. Ей срезали нарост в форме ракушки, который она сохранит на память.
Она снова была в гипсе, в кресле на колесиках.
Она не знала, что в тот момент судьи из Сан-Ремо еще не выбрали песню «Прощай, любовь,
прощай». Когда послы из RCA объявили, что Далида решила участвовать, организаторы фестиваля пришли в замешательство: во время двух отборочных вечеров произведение Тенко не было оставлено...
Этого Луиджи Тенко не узнает никогда. Далида услышала об этом по телефону от Мелиса.
- Мадам Далида может выбрать среди тридцати выбранных песен любую, какую захочет исполнить, - предложили организаторы.
И речи не было. Сухим и решительным тоном она ответила:
- Я приеду в Сан-Ремо на единственном условии. Я спою «Прощай, любовь, прощай», или ничего.
Организаторы в конце концов уступили и спасли песню в последний момент. Ничто не выплыло наружу. Секрет Далиды хорошо сохранили. Кроме Орландо и Рози, единственными свидетелями ее любви были Мелис, Доссена и Симоне. А публично она заявляла:
- Я сразу же влюбилась в эту песню и хочу спеть ее.
Это никого не удивляло. Очень часто случалось, что звезда увлекалась малоизвестной песней.
Кто мог подумать тогда, что Далида и Луиджи будут кем-то вроде Ромео и Джульетты двадцатого
века?

2
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Очень быстро они признались друг другу в своих чувствах. Начался страстный роман. Гордый
Луиджи хотел, чтобы их любовь ни в коем случае не предавалась гласности во время фестиваля.
Он не желал, чтобы говорили, будто Далида будет петь только из любви. Она же думала, что лучше поддержит «Прощай, любовь, прощай», если судьи не будут смешивать работу и чувства. Оба
они не собирались становиться для прессы «влюбленными из Сан-Ремо». Она обещала себе не
любить больше ради газет. И они знали, что эта сенсация сыграла бы во вред песне.
Луиджи Тенко несколько раз приезжал в Париж. Он останавливался в отеле «Принц де Голль»
(Prince-de-Galles) , но проводил все время на улице Оршан. Постепенно Луиджи и Далида учились
узнавать друг друга, понимать и любить друг друга. Он доверил ей свое горькое прошлое, о котором она догадывалась. Он обожал свою мать, красивую женщину, нежную и сильную, родом из
северной Италии. Своего настоящего отца Луиджи увидел только на его смертном одре. Мать
воспитывала его одна. У него был старший сводный брат, Валентино, почти не преуспевший в делах. Луиджи чувствовал, что отвечает за семью.
Отсутствие отца, покинутая мать... Разумеется, Далида понимала... Луиджи мог все ей рассказать, и это было облегчением. Он посвятит ей песню3
Если этим вечером я здесь,
То потому, что люблю тебя,
И потому, что нуждаюсь в тебе.
Они понимали друг друга. Он нуждался в поддержке, а она в любви. У него были сверкающие
черные глаза, музыкальный талант, как у Пьетро. Но Луиджи был еще и тем сыном, которого у нее
никогда не было. Потому что он был одновременно сильным и ранимым. Он был добр, но его настроение часто менялось, он мрачнел, когда не был уверен в себе. Он обладал огромной нежностью юности, которая хочет спасти мир. Вокруг него вращались певцы того же направления:
Джино Паоли (Gino Paoli), Фабрицио де Андре (Fabrizio de André), Лючио Дала (Lucio Dalla). Все
они добьются успеха. А сейчас эта компания друзей надеялась изменить итальянскую культуру...
Луиджи объяснял это Далиде. Таким образом, он дал ей то, чего она всегда ждала от мужчины:
открыл ей мир, недоступный для нее раньше. Они разговаривали часами. Благодаря ему Далида
выбралась из той комфортной пустыни, где изнемогала. У нее снова была личная жизнь. Даже
слишком личная, ведь никто не должен был ничего знать... Тайна обостряла их любовь. Это возбуждало. Луиджи подарил Далиде пламя, которое снова придало ей желание бороться. Она любила битвы, но не хотела больше побеждать одна. Она доказала себе, что способна на это, она сполна
узнала триумф, но также горечь и пресыщение.
С октября по январь у их любви почти не было времени созреть. Горела только страсть, со
скоростью лесного пожара. Но они так понимали друг друга, что время не имело значения.
«У нас будет вся жизнь», говорила себе Далида.
Они обнаруживали мистические совпадения, которые могут превратить любящих друг друга
людей почти в близнецов. Он восхищался Селином4 и дал ей прочитать «Путешествие к краю ночи» (“Voyage au bout de la nuit”). Она не увидела в этом никакого плохого предзнаменования. Напротив, узнав, что Селин жил когда-то на последнем этаже дома на улице Оршан, она была заворожена тем, как Луиджи принимал телепатические волны.
Позже она перечитает Селина совсем по-другому. Он писал о том, что такое войти во Вселенную смерти, о полной потере всего, которая станет для нее потерей Луиджи.
Горечь Луиджи, его чувство несправедливости и неоцененности относилось не только к миру
песни. Оно восходило к отсутствию отца.
«Я знаю, что это такое», думала Далида, которая видела здесь только тень на картине их счастья. Она очень старалась избавить его от этого. Не влюблялась ли она каждый раз в мужчин, лишенных отца, как она сама? Не была ли тут причина снова создать ее любимый образ: двух обнимающихся сирот, которые защищают друг друга от холодного и жестокого мира? Не могла ли она
воскликнуть, как шекспировская Джульетта:
Что в имени? Как розу ни зови 3
4

«Se stasera sono qui»
Луи Фердинанд Селин (1894—1961) – классик французской литературы XX века
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В ней аромат останется все тот же:
Так и Ромео с именем другим
Останется все так же совершенным.
Расстанься же ты с именем своим,
Ромео, и, взамен за это имя,
В котором нет твоей и части, всю
Меня возьми!5
Но Луиджи нужно было создать себе имя, чтобы стать мужчиной. И она, сумевшая сделать это
для самой себя, должна была помочь ему.
Их идиллия развивалась тайно, под доброжелательными взглядами Орландо, Рози, Паоло и
Марио Симоне. Только старший брат – настоящий Орландо – не знал. Весной 1966 года он женился на юной итальянке, Марии-Терезе. Свадьба состоялась в Риме. Далида присутствовала там в
белом, словно невеста, как будто в душе уже предвосхищала возрождение любви. Даже Пеппина,
очень гордая, что женила старшего сына, отступила от своей обычной строгости и надела большую белую шляпу, украшенную цветами. Далида смеялась:
- Мама, раз в жизни ты забыла меру, на твоей шляпе слишком много цветов!
Тетя Лула, мать Рози, тоже приехала в Париж вместе с мужем и сыном Джузеппе. Дядя Эудженио, который уже стал в Каире главным оператором, продолжал работать в Париже, а его сын
учился в Италии.
Таким образом, часть семьи воссоединилась. Но другой брат отца, Веничио, уехал из Каира в
Бразилию, вместе с женой и сыновьями Ренато и Гвидо.
Далида увидела их в 1964 году. Она впервые отправилась в Рио, совершая турне по Южной
Америке. Эти ее родственники были в зале, аплодируя изо всех сил. Они хвастались своим соседям:
- Это наша племянница!
Никто им не верил. Досадно. Но Далида не поступила с ними, как Дузе. Когда она позвонила в
дверь, какой был триумф... Потом Далида несколько раз вернется в Бразилию, где станет очень
популярна, но будет слишком поздно: их родители тем временем умрут, она увидит только кузенов.
Что касается самого молодого дяди с отцовской стороны, Джорджо, то он поселился в Милане,
где до сих пор живут двое его детей, Тони и Пьера.
Когда Луиджи вошел в жизнь Далиды, не попыталась ли она воссоединить сплоченный итальянский род, замыкая круг и избавляясь от драмы разлуки?

Первая прореха
Хотя Далиде нравилось записывать песни на разных языках, она работала только во французской студии с французским техником. Сделав исключение, она согласилась записать «Прощай,
любовь, прощай» в Италии. Это был предлог, чтобы быть рядом с Луиджи, когда он, в свою очередь, запишет ее.
Но Луиджи, обладая очень сильным характером, не хотел быть «месье Далида». Он пожелал
записать песню один, чтобы потом представить ей результат.
Далида сказала Эдди Барклаю:
- Я хочу пропитаться итальянской атмосферой, чтобы понять Сан-Ремо.
Она спела по-французски один из своих великих итальянских шлягеров:
Мама, когда моя кукла вырастет,
Я хочу, чтобы она была похожа на тебя...
Эта жалоба сироты, лишившейся своей горячо любимой, незаменимой матери, была той песней, которую только она могла себе позволить, не утонув в слезливости.

5
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Она записала на французском и «Прощай, любовь, прощай», со словами Пьера Деланоэ. Ее
сердце было в Италии. Но, не признаваясь в этом, она думала о том, чтобы увезти Луиджи во
Францию. Она не могла представить будущее без него, но знала, что ее собственная карьера невозможна без Франции. Италия была мечтой, а Монмартр стал ее землей. И она всегда хотела привести на свою территорию тех, кого любила...
К тому же она считала, что французская песня опередила в развитии итальянскую. Рядом с Беко, Азнавуром, Брассенсом и Брелем Луиджи оказался бы в своей стихии. Она думала:
«Почему бы ему тоже не петь по-французски?»
На крыльях любви она улетала в небеса. Самые безумные планы казались ей осуществимыми.
Для храбрых духом нет ничего невозможного, но не боялась ли она испугать Луиджи своей верой,
готовой сокрушить горы?
Все это оставалось туманным. Сейчас целью был Сан-Ремо.
- Мы должны победить, так надо!
Наградой будет не только триумф Луиджи. Это будет и возможность прокричать о своей любви перед всем миром...
В начале декабря Луиджи вернулся в Париж, чтобы дать Далиде послушать свою версию песни «Прощай, любовь, прощай».
- Надеюсь, я обеспечу хотя бы двадцать процентов нашего успеха.
Луиджи носил форму того нового поколения, о котором заявлял: джинсы и свитер с воротником на все случаи жизни. Позже в Сан-Ремо подобная одежда станет всеобщей, но тогда требовался смокинг.
- Мне вырядиться пингвином? Никогда! – восклицал бунтарь.
Чтобы подать пример, Далида решила сшить себе у Сен-Лорана черный смокинг. Она заказала
еще бархатное черное платье, длинное и узкое, с четкой талией, украшенное только воротником и
белыми кружевными манжетами.
«Унисекс» царил во Франции, но не завоевал еще более консервативную Италию. Далида решила приехать на фестиваль в смокинге, но на сцену выйти в платье, придерживаясь обычая.
В первый раз она, всегда праздновавшая Рождество с семьей, проводила праздники в Риме
вместе с Луиджи Тенко и двумя приятелями из RCA, Симоне и Доссена, под предлогом подготовки к Сан-Ремо. 31 декабря Луиджи должен был петь в одном кабаре на окраине. Далида никогда
не слышала его на сцене. Она радовалась, что пойдет послушать его с итальянскими друзьями.
Загнанный Луиджи был не в восторге от этой идеи. Но когда Иоланда любила, она легко брала
верх над Далидой. Наивная, она забыла, что не может остаться незамеченной.
Когда она вошла в зал, публика ринулась к ней, чтобы попросить автограф. Никто совсем не
интересовался Тенко. Ей пришлось покинуть зал и скрыться в его ложе. Он попросил ее уйти. Она
понимала, что загоняет его в тень – она, так желавшая помочь ему. Ей пришлось вернуться одной
в «Хилтон», отель, где она всегда останавливалась на римских холмах.
Там она провела новогодний вечер, ожидая его в компании друзей. Она была очень опечалена.
Так как Луиджи выступал очень поздно, они не оказались в полночь рядом, чтобы поцеловаться и
пожелать друг другу большого счастья в Новом году. Когда Луиджи, наконец, вернулся, он был
усталым и разочарованным, потому что пел перед полупустым залом: гуляки не захотели слушать
социальные песни...
Год начинался безрадостно, но любовь скоро заставила забыть об этом. Луиджи, однако, смог
оценить, насколько популярна Далида. Происшедшее укрепило его в мысли, что никто до фестиваля не должен знать об их чувствах.
Этот случай стал первой прорехой в полотне их мечты.

Сан-Ремо
Роковая дата приближалась. Далида чаще бывала в Риме, чем в Париже. Луиджи представил ее
своим друзьям, авторам и композиторам. Когда она должна была ужинать с ними, то позвонила
Кристиану де ла Мазьеру – с которым осталась в хороших отношениях – и попросила дать ей сведения об известных писателях, чтобы сделать Луиджи приятное в разговоре. Она еще не приобрела достаточно культурных знаний и чувствовала себя немного не на своем месте в мире итальян-
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ских интеллектуалов. Она трогательно хотела казаться хорошей и боялась, что ее пробелы обнаружатся.
Позже, когда она заполнит их, она по-прежнему перед ужином станет собирать сведения о
своих гостях. Когда она узнавала, чем они занимаются, что их интересует, то лучше могла поддерживать с ними беседу, принимать их. Это станет для нее формой вежливости.
Она хотела, чтобы пресса заговорила о Тенко, и обдумывала стратегию. После жеребьевки для
второго дня фестиваля песня Тенко оказалась на семнадцатом месте, а Далида должна была закрывать концерт. Далида и Луиджи вместе оценили возможный результат такого распределения.
Преимущество: у последней песни был шанс остаться на слуху судей. Недостаток: она выступит в
очень поздний час, когда люди, возможно, уже решат, за кого проголосуют.
RCA решила, что первым будет петь Тенко, а потом уже Далида. Ведь если судьи плохо примут песню, Далида может сгладить это, и люди сохранят именно последнее впечатление.
Тенко, очень взволнованный, казалось, ехал на фестиваль против воли. В яме со львами, как
говорили, он рисковал быть парализованным страхом. А судьи голосуют каждый раз за 1 шанс из
20.
Марио Симоне решил, что Далида и Луиджи Тенко приедут в Сан-Ремо тремя днями раньше.
Они знали, что этот союз большой звезды и автора-композитора спорных песен очень заинтересует прессу. Вот и стратегия...
Приезд Далиды и Тенко не прошел незамеченным. Молодые, красивые, веселые, уверенные в
победе, они были неотразимы. Далида была так доверчива, что сомнения Тенко улетучились. По
вечерам они ходили в живописные траттории и в восторге обменивались теми пустяками, которые
так важны для влюбленных.
Днем, на фотосессиях, лицо Далиды казалось еще более безмятежным. Она снова слегка изменила цвет волос. Темно-каштановые, они были естественно причесаны. С элегантной простотой
она носила под плащом короткое платье из трикотажа в полоску. Она выглядела одновременно
радостной и необычно серьезной.
Рядом с ней Тенко казался охваченным тревогой, его глаза будто видели некое трагическое
зрелище. Но это хорошо сочеталось с его образом. Очень быстро роли распределились: он написал
послание, она будет голосом.
Далида остановилась в отеле «Савой» - старом, в стиле рококо, предназначенном для певцов и
их агентов. На эти три дня в городе появился еще один город: ведь была еще и пресса, и болельщики...
Далила разместилась в комнате для звезд. Тенко же расположился в пристройке, вместе с Лючио Далла и другими. На самом деле они виделись каждый вечер. Далида как будто поднималась
по своей лестнице, но потом шла на служебную, чтобы пройти к Луиджи.
Однажды около полудня Паоло Доссена и Марио Симоне поднялись к Далиде. Она встретила
их, очень радостная. Тенко растянулся на кровати, мрачный и замкнутый. Далида объявила:
- Решено! Мы поженимся в апреле!
Чтобы отметить новость, выпили шампанское.
Утром, когда начался фестиваль, около девяти часов Орландо и Рози приехали на поезде.
- Я ненавидел путешествовать в спальном вагоне, - говорит Орландо, - но поезд приезжал прямо в Сан-Ремо, так было проще всего. Я не спал, мне вспоминалось время, когда я получал маленькие гонорары. Для меня поезд всегда означал грусть, разлуку. Поезд – это как смерть.
Только Луиджи встречал их на вокзале, потому что Далиде пришлось пойти в казино, чтобы
репетировать и готовиться. Луиджи уже репетировал. Они торопились: Далида хотела, чтобы Орландо был на репетиции. Орландо и Рози оставили багаж в отеле, расположенном недалеко от
«Савоя», и побежали во дворец фестиваля. Они нашли там большую суматоху: целый базар иностранных издателей, неистовые споры.
- Пугающий мир, впечатляющая коммерция. Как на бирже или на Уолл-стрит.
Когда Орландо отправился в отель для фестиваля, то нашел его неуютным, и впечатление грусти, оставшееся после поезда, усилилось. Внезапно, в этом шуме, он подумал:
«Во что же впуталась моя сестра? Она была права, когда не хотела ехать...»
Однако, живя в Каире, он был очарован фестивалем в Сан-Ремо:
- Я всегда хотел приехать туда. Это был трамплин славы. Позже, когда я узнал эту профессию,
то понял антипатию моей сестры к таким конкурсам. Но тогда, когда она уже согласилась, я забеспокоился. Я знал, что это было во имя любви.
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И все же на репетиции он нашел Далиду великолепной в ее мини-платье с неаполитанской бело-оранжевой каймой и с круглым воротником, в зашнурованных сапогах из белой кожи в футуристическом стиле, введенного в моду Куррежем (Courréges)6 .
Она нервничала, так как должна была репетировать песню только два раза. Она плохо слышала сопровождение оркестра, а оператор телепередачи направил на нее камеру. Она дала ему указания: она всегда хотела, чтобы ее снимали в три четверти оборота, так ее профиль казался нежнее
всего, и форма носа была очень классической в этом ракурсе. Оператор предпочел бы снять два
профиля ради более разнообразных эффектов, но с тех пор, как Далида стала блондинкой, она хотела во всем видеть себя более чистой и нежной.
Когда репетиция кончилась, ее стали толкать и дергать безумные журналисты, клянчившие
интервью. Те, кто хотел более интимной беседы, отвели ее в прилегающую комнатку. Но они задавали ей один и тот же вопрос:
- Почему вы согласились приехать в Сан-Ремо?
Имя Тенко бесконечно возникало в разговоре. Она же неустанно повторяла:
- Я верю в Луиджи Тенко и его песню.
Около двух часов она немного перекусила, верная своему решению не обедать больше. Орландо и Рози сопровождали ее в отель, где она будет готовиться, сама совершенствовать свою
прическу «в натуральном стиле», которая не была такой уж натуральной...
Орландо, еще не знающий город, пошел прогуляться. Для него Сан-Ремо оставался детской
мечтой. Погода была хорошей, золотистое послеполуденное солнце освещало немного старомодный курорт. На площади все бистро были набиты битком. Орландо сел на террасе. Он нашел там
Жильбера Маруани. Каждый ободрял другого:
- Ты победишь!
Потом – возвращение в отель, чтобы переодеться: смокинг для Орландо, платье «для коктейля» для Рози. В половине седьмого вечера кто-то из RCA пришел за ними. Концерт начинался в
половине девятого. Они прошли на свои места в семь часов. Салоны превратились в ложи. В своем
смокинге от Сен-Лорана Далида, очень стройная, с длинными волосами на плечах, была эффектна.
Тенко же легко держался в стороне.
Фестиваль начался. Первые певцы уже были на сцене. Зал был переполнен: присутствовал
весь международный шоу-бизнес. Орландо заметил других менеджеров, продюсеров, друзей певцов. За кулисами Далида одновременно казалась безмятежной и нервной. Тенко, как всегда, замкнутый, говорил очень мало. Лючио Далла скажет:
- В тот вечер он испытывал невероятное напряжение.
Паоло и Марио были здесь, как и Энцо Арборе, известный журналист итальянского телевидения. Он был близким другом Луиджи. Он догадывался, что происходит, но хранил секрет. Время
от времени Тенко начинал шутить с ними, потом снова замыкался, парализованный страхом.
За кулисами поставили маленькие черно-белые экраны, по которым можно было наблюдать за
концертом. Незадолго до того, как Луиджи вышел на сцену, другой певец сказал ему:
- Тебе легко победить, ведь твою песню будет исполнять Далида.
Его волнение росло. Настала его очередь. Конферансье фестиваля был Майк Бонджиорно,
звезда RAI. В последний момент Луиджи сказал ему:
- Я хотел бы сейчас быть на десять метров под водой с ружьем [для подводной рыбалки] в руках.
Майку Бонджиорно пришлось подтолкнуть Тенко на сцену. Весь напряженный от страха, он
подошел к микрофону. Когда раздались первые ноты, огромная тревога охватила Далиду и друзей,
окружавших ее, пока их глаза были прикованы к экрану.
Тенко пел хуже, чем обычно. Он казался отсутствующим. Газеты очень уважали его, но от него ждали более подходящих к случаю песен. Он хотел сделать популярной эту песню с помощью
запоминающегося и повторяющегося припева. Но в тот вечер слишком велик был разрыв между
сентиментальным воркованьем других артистов и горькими, отчаянными словами, которые Тенко
пел почти неслышным голосом.
Он сам слишком хорошо сознавал это. Когда он уходил со сцены, слышали, как он прошептал:
- Для меня все кончено.
Итальянская пресса скажет:
6

André Courréges – известный французский кутюрье
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«Пессимизм Тенко, его экстремизм сделали его несимпатичным и отделили от публики в том
мире, где в песнях должны рифмоваться cuore и amore».
Истина открылась внезапно: Тенко как исполнитель, несомненно, не был создан для большого
успеха. За восемь дней до начала фестиваля пластинки поступили в продажу. Далида продала сто
тысяч, Тенко почти ничего. В тот вечер тембр его голоса, его стиль, опережающий свое время,
резко контрастировали с фестивалем, привыкшем к певцам с голосом, к непритязательным мелодиям, к простым песням. Руководители RCA ошиблись: итальянский образ мыслей еще не был
готов к нему.
Конец песни был встречен некоторыми вежливыми аплодисментами. Тенко ушел со сцены,
как сомнамбула. Все ободряли его. Далида сказала:
- Это было прекрасно.
Но он здраво возразил:
- Нет.
Однако Далида сама знала: в Италии аплодируют a scena aperta, то есть «в момент припева». С
ним этого не произошло, и это был плохой знак. Окружающие скрывали свое разочарование и пытались поднять его дух, ожидая выхода Далиды. Тенко еще не проиграл партию: он был уверен,
что ее ждет триумф.
Так как она должна была выступать поздно, он утешал себя, выпив несколько стаканов виски.
Он достал из кармана таблетки – без сомнения, транквилизаторы.
Наконец, пришла очередь Далиды, которая закрывала концерт. Она вышла на сцену, похожая
на статую, на мадонну. Ее трагический образ гармонировал с темой песни. Овация была немедленной. За кулисами, приникнув к экрану, Орландо, Рози, Симоне, Доссена и Луиджи затаили дыхание.
Была середина песни. При словах «тысяча серых дорог» («mille strade grigi») Далида подняла
руки вдоль тела, одну отвела в сторону, другую приложила к глазам. Потом она пела с поднятыми
руками. Зал аплодировал. Теперь, наконец, Тенко расслабился. Его лицо озарилось широкой
улыбкой. Он с силой сжал руку Доссена, убежденный, что выиграл, что песня пройдет в финал.
Он не отдавал себе отчета, что аплодисменты предназначались скорее Далиде, чем песне. В
тот вечер в Италии улицы и площади опустели. Люди сидели перед телевизорами, ожидая, что
увидят королей легкой музыки.
Далида ушла со сцены под гром оживленных аплодисментов. Она бросилась в объятия Луиджи. Между коллегами, охваченными общим чувством, такое допустимо. Луиджи воскликнул:
- Ты провела песню в финал!
Чтобы избежать конфуза, они удалились в салон, служивший ложей. Друзья поздравляли их.
Началось ожидание результатов.
- Время казалось нам бесконечно долгим, - вспоминает Орландо.
Далида попросила Луиджи перестать пить и глотать таблетки, чтобы успокоиться. В конце
концов, усталый, он заснул.
Фестиваль проходил по следующей системе: голоса поступали из разных частей Италии. Каждый город принимал участие. На три дня жизнь в стране как будто замирала. Публика выбирала.
Потом профессиональное жюри могло, если хотело, спасти одну песню.
Результаты стали приходить поздно ночью. Сначала их держали в секрете. «Прощай, любовь,
прощай» не появилась среди выигравших песен.
Кто-то разбудил Луиджи:
- Пришли результаты!
Он очнулся от тяжелого сна. В половине первого ночи он узнал, что из 900 голосов получил
только 38. Песня заняла двенадцатое место.
Он еще надеялся, что комитет судей спасет ее. В четверть второго стало известно, что жюри
оставило не «Прощай, любовь, прощай», а «Революцию». Тенко был окончательно убит. Несмотря
на свое название, «Революция» была коммерческой песней. Тенко, придумавший “protest song” в
Италии, не станет итальянским Бобом Диланом, как надеялась Далида: другие на ходу впрыгнули
в поезд и начали разрабатывать те же идеи, но более искусно.
«Прощай, любовь, прощай»
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Сначала Тенко казался охваченным какой-то молчаливой яростью. Потом он начал повторять
свои навязчивые идеи:
- В мире песни нет места для тех, кто работает серьёзно.
И еще:
- Мне никогда не везло.
Потом, выпив, он потерял контроль над собой и стал оскорблять жюри. Далиде не удавалось
его успокоить.
После концерта должен был состояться официальный ужин. Там присутствовал представитель
от каждой фирмы звукозаписи, были приглашены артисты и их окружение. Дворец фестиваля
опустел.
Спускаясь по лестнице, Луиджи сказал Далиде, что не пойдет на этот ужин. С него хватит. Он
хочет вернуться в отель и лечь спать.
Далида села в машину Тенко, «Ланчиа Джулия». Орландо уезжал с Рози. Он в ужасе увидел,
как Тенко, едва Далида села, рванул с места как ураган.
- Я боялся, как бы на узких извилистых улицах Сан-Ремо не случилась авария. Я волновался:
зачем идти на такой риск? Я упрекал сотрудников RCA за то, что они посадили мою сестру в эту
галеру.
Однако когда он приехал в ресторан «Ностромо», Далида уже была там. Очень спокойная, она
объяснила, что Луиджи подвез ее, но предпочел вернуться в отель, потому что ему нужно побыть
одному.
Далида, убежденная его словами, подумала, что когда шок от сильного разочарования пройдет, все вернется на свои места. Она с самого начала знала, что Луиджи был против фестиваля. Он
упрекал себя, что пошел против своих убеждений, что привел Далиду к неизбежному поражению.
Люди будут утверждать потом, что видели, как Тенко и Далида спорили в автомобиле во время безумной гонки. Будут уверять, что Далида критиковала манеру пения Луиджи. Но это только
предположения, ведь в машине были только они двое.
- Да, - скажет Далида, - Луиджи был сердит из-за результатов.
- Как можно поверить, - говорит Орландо, - что любящая женщина будет критиковать мужчину в такой тяжелый момент? Особенно если знать о чувствительности моей сестры!
В ресторане сначала подали консоме. Далида не смогла прикоснуться к нему. Вдруг она начала очень тревожиться. А если Луиджи попал в аварию на пути из ресторана в отель? Или даже,
выпив столько алкоголя и таблеток, он мог заснуть за рулем... И вот она попросила Доссену позвонить портье «Савоя» и убедиться, что Луиджи благополучно вернулся. Доссена позвонил и
пришел назад:
- Да, - сказал он Далиде, - он вернулся. Вы хотите с ним поговорить?
- Нет, - с облегчением ответила она. – Лучше дать ему время успокоиться.
Она уважала его желание побыть одному. Ей самой было очень трудно присутствовать на
ужине, говорить с людьми, улыбаться, как будто все прошло хорошо.
Позже будут толки и по поводу этого телефонного звонка. Будто бы Луиджи Тенко позвонил
Далиде в ресторан: ведь видели, как она поднималась. На самом деле произошло обратное.
«В любом случае, - уверяла она себя, - через десять минут я буду с ним»
Она хотела только отметить свое присутствие на этом ужине, чтобы занять его место. Она, которая всегда была голодна после концертов, сейчас не могла проглотить ни кусочка. Успокоившись на минуту, ее тревога поднялась теперь снова. Она представляла Луиджи одного в комнате,
переживающего свое разочарование.
Только что она не хотела его покидать. Очень взвинченный, он почти вытолкнул ее из машины.
Через двадцать минут она сказала:
- Я устала, и я предпочитаю знать, как он.
Доссена и Симоне проводили ее в отель. Пока они парковали ее автомобиль, Далида взяла
внизу ключ от своего входа. Она сделала вид, что поднялась туда, но пошла к Луиджи обычным
путем. Паоло и Марио следовали за ней в нескольких шагах.
Подойдя к комнате 219, где жил Луиджи, Далида увидела ключ в двери. Она постучала. Никакого ответа. Она зашла. В маленькой комнате Луиджи лежал на животе рядом с кроватью, на полу.
Она подумала, что он выпил, ему стало плохо и он упал.
Она бросилась к нему и позвала его:
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- Луиджи! Луиджи!
Никакого ответа. Она перевернула его, взяла в руки его голову и прижала к груди в материнском жесте нежности и утешения.
Вдруг, в ужасе, не веря своим глазам, она увидела, как ее белая блузка краснеет от крови. Луиджи выстрелил себе в висок...

Кровь
Дрожащими, окровавленными руками Далида прижимала к груди голову своего любимого.
Она не могла поверить, что он мертв. Она закричала:
- Presto, un medico! Luigi e ferito! («Скорее, врача! Луиджи ранен!»)
В свою очередь, Паоло и Марио вошли в комнату. Увидев, что Луиджи никак не реагирует,
Далида поняла, наконец, что он умер. Как раненое животное, она ревела, все еще крепко прижимая к себе кровоточащую голову. Несмотря на все свои усилия, Паоло и Марио не могли оторвать
ее от возлюбленного. Она переживала страшный нервный кризис.
Лючио Далла снимал соседнюю комнату. Крики Далиды удивили его, он вышел в трусах. Оглушенный, пораженный страшным зрелищем, он оступился и упал на пол в коридоре.
Он не слышал выстрела: никто его не слышал. Пресса будет удивляться этой тайне. «Приятели
песни» (Les Compagnons de la Chanson), живущие рядом, репетировали. Это, конечно, и перекрыло
шум выстрела.
Коридор и комната наполнились людьми. Смятение было невообразимым. Далиду оторвали от
Тенко и силой увели в номер, чтобы избавить от невыносимого зрелища.
В это время в ресторане Орландо заканчивал ужин вместе с Рози. Кто-то пришел предупредить
его:
- Скорее, скорее! Луиджи пустил себе пулю в лоб!
Один из гостей отвел Орландо в отель. Он еще не понимал, что Тенко мертв.
Приехала полиция. В комнату Луиджи нельзя было войти. В своем номере Далида, вне себя,
обвиняла организаторов фестиваля:
- Убийцы! Убийцы!
В отеле уже строились догадки:
- Подумать только, застрелиться из-за песни! Но почему у Тенко был пистолет?
Обнаружили, что Тенко оставил прощальное письмо. Он обвинял в своем отчаянии публику:
«Я сделал это не потому, что устал от жизни, но в знак протеста против толпы, которая не хочет понимать...»
Далида со стоном повторяла фразы из письма. Полиция хотела ее допросить, но ее состояние
не позволяло этого. Доктор сделал ей успокаивающий укол: никакого эффекта.
Со временем слова отвергнутой песни «Прощай, любовь, прощай» будут казаться пророческими:
Уйти далеко отсюда,
Искать другой мир,
Попрощаться с прошлым
И уйти, мечтая...
Эти слова неизгладимо врежутся в память Далиды, как крик, который не услышали вовремя.
Люсьен Морисс был на фестивале, как и Эдди Барклай. Когда Люсьена предупредили, он побежал к Далиде. Она бросилась в его объятия:
- Ты не можешь понять, я его любила!
Люсьена удивила сила ее горя. Он тоже попытался успокоить ее.
В сознании Далиды столкнулись два противоположных чувства. Прежде всего боль. Нестерпимая боль, затопившая ее, которую она должна была выразить. Потом - ужасное усилие, попытка
овладеть собой и скрыть свою печаль. Чтобы выполнить последнее желание Луиджи: не открывать их любовь, не отдавать на съедение прессе. Особенно теперь...
Таким образом, Далида, потерявшая обожаемого человека, потеряет еще и право на свое горе.
Как когда-то с Пьетро. Еще раз любимое существо умерло из-за несправедливости общества. Еще
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раз она не позволяла себе оплакать его, как должна бы была, чтобы получить облегчение. Еще раз
в ней возникли смертельные силы, от которых она не могла избавиться, и совершали свое тайное
дело.
Еще раз Иоланда не смогла прожить свою жизнь любящей женщины. Далида, вечная хозяйка
положения, снова взяла верх. Ценой нечеловеческого усилия, последствия которого скоро скажутся...

Невозможный траур
Пораженный Люсьен Морисс отвел Орландо в сторону.
- Она сказала мне, что любила его! Ты знал?
- Конечно, но она не хотела, чтобы об этом узнали.
Полиция коротко допросила Далиду, которая, все еще окровавленная и бледная как смерть,
немного пришла в себя. Она изложила все обстоятельства. Сразу же певцы и лица, отвечающие за
фестиваль, стали обвинять себя:
- Что же мы сделали?
Далида услышала их и снова закричала:
- После такого фестиваль нужно остановить!
Такие разговоры были не по вкусу организаторам: слишком много тут крутилось миллионов.
Несмотря на их возражения, Далида закричала опять:
- Вы не можете понять!
Единогласная просьба:
- Пусть ее уведут.
Эти бурные страдания, они смущали... Организаторы согласились:
- Завтра фестиваля не будет.
Они умоляли Люсьена Морисса увезти Далиду. Он согласился, думая, что так будет лучше
всего. Не для них, а для нее. Он считал, что близость тела Тенко и пребывание в месте, где произошла драма, сведут ее с ума. Не обращая внимания на ее протесты, ее уговаривали. Позже возникнут некоторые подозрения: почему полиция не допрашивала ее дольше? Почему она уехала
так быстро?
Рози силой увела Далиду в ванную, чтобы переодеть. Вид крови на ней и на ее одежде был невыносим. И все же она отказывалась снять одежду. Наконец, она переоделась с помощью Рози и
вышла так же, как приехала: в простом платье, в красном коротком пальто. Как будто на ней все
еще была кровь. Ее продолжали убеждать: она больше ничего не сможет здесь сделать, лучше уехать.
Перед номером ждали телохранители. Перед телохранителями – пресса. Как только Далида
хотела выйти, начался ажиотаж: суматоха, барьеры, удары кулаком...
Чтобы отвлечь их, Орландо вышел первым на разведку и увлек их в коридоры. Они последовали за ним. У отеля, внизу, выслеживали фотографы. Рози и Люсьен провели Далиду через кухню. RCA нашла автомобиль. Но когда они выходили из отеля, фотографы все поняли, им удалось
поймать Далиду как раз перед тем, как она села в машину. После стольких рыданий Далида замкнулась в своем внутреннем мире. Лицо было непроницаемым, она была глуха и нема ко всему окружающему.
Перед этим Рози и Орландо как можно быстрее засунули вещи певицы в чемоданы. Они послали кого-то в отель за их собственным багажом, едва открытым. Они сели в машину с Далидой.
Ближайший аэропорт находился в Ницце. Бешеная гонка началась между автомобилем Далиды и машинами папарацци, следовавшими за ним.
- Это была погоня из триллера, - рассказывает Орландо. – Чудо, что ни с кем не случилось аварии.
Это было кошмарное приключение. Погоня еще больше усилила впечатление смерти, бродившей рядом. Бегство обострило чувство вины.
В стране знали обо всем благодаря радио. Гонка длилась до самой границы. Полиция пропустила автомобиль Далиды и задержала другие.
Ницца была в тридцати километрах. На рассвете они приехали в аэропорт. За все время путешествия она ничего не говорила. Только одну фразу:
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- Почему он это сделал? Если он не подумал обо мне, то должен был подумать о своей матери...
Работники аэропорта все знали. Билеты были готовы. Далиду проводили в специальный салон.
Люсьен Морисс собирался вернуться в Сан-Ремо вместе с другими. Только Орландо и Рози сопровождали ее в самолете. Прежде чем Орландо поднялся на борт, Люсьен заметил ему:
- Теперь нужно быть очень внимательным к твоей сестре. Я никогда не видел ее в таком состоянии. Она только что пережила первый сильный шок в своей жизни.
Говоря так, Люсьен забыл, что этот шок был не первым: это было напоминание о смерти
Пьетро. Теперь еще более ужасное, потому что более кровавое, и потому что это она нашла тело.
Затравленный взгляд Луиджи напоминал взгляд ее отца. Этот затравленный взгляд был и у Люсьена, у него тоже... Самым худшим была как раз не новизна шока, а эффект эхо.
В полете Орландо и Рози казалось, что они вдвойне в облаках: они плыли между реальностью
и кошмаром. Самолет приземлился в девять часов утра. В Париже Кристиан де ла Мазьер уже
слышал новости. Он узнал о прибытии рейса и ждал их. Далида, как автомат, села в машину, которая увезла ее домой.
Оказавшись у себя на Монмартре, и не спав предыдущую ночь, она все же не могла сомкнуть
глаз. Орландо вызвал семейного врача, который сделал укол снотворного. Рози раздела Далиду и
уложила в кровать.
Накануне вечером, в квартире у Версальских ворот, Пеппина легла спать, не послушав итальянское радио. Но проснувшись, она, как обычно по утрам, включила французскую радиостанцию.
Так она узнала о драме, которую только что пережила ее дочь. Немедленно она спросила себя:
«Как же она выберется из этого?»
- Ее крест и наш начались с того дня, - говорит Орландо.

Легенда Тенко
В Италии тем временем начинала рождаться легенда. Далида скажет потом, что решив снова
надеть черное платье из Сан-Ремо, когда ее впервые после драмы показали по итальянскому телевидению, она совершила ужасное усилие:
- Я сделала это, чтобы его голос услышали даже после смерти.
Она скажет еще:
- Луиджи был таким прямолинейным мальчиком! Для него песня была единственной возможностью выразить себя. Прежде, чем Боб Дилан, он высказывал свое мнение в песнях. Но публика
не замечала и не слушала его. Фестиваль стал для него шансом быть услышанным. Именно по
этой причине я захотела исполнить одно из его произведений – помимо того, что оно было восхитительным. Я пыталась расширить его аудиторию, я охотно поделилась бы с ним своей публикой.
Но нам не удалось это.
И еще:
- Он был таким чувствительным, он так верил в то, что делал! Он вкладывал туда все свое
сердце, понимаете. Он не мог вынести безразличия и враждебности.
Все это Италия внезапно поняла после его смерти. Страна почувствовала себя виновной в безразличии. К тому же Далида расставит точки над i:
- Во Франции такого бы не случилось. В Париже не нужно быть большой звездой, чтобы привлечь внимание. У многих певцов, даже малоизвестных, есть своя публика, место, где петь. В Италии – нет.
Каким ничтожным все это казалось по сравнению с последствиями:
- Иногда достаточно одного слова, чтобы избежать драмы или создать ее. Для Тенко это слово
не было произнесено. Я все еще верю в него, я сделаю все, чтобы его песня имела успех.
До сих пор характер Тенко делал его непонятным для публики, привыкшей к театральной популярности. Теперь возник очаровательный образ «слегка безумного, такого романтичного» молодого человека.
Луиджи Тенко родился 21 марта 1938 года в Пьемонте и жил в Рекко, небольшом городке в
двухстах километрах от Генуи. В 1957 году этот послушный мальчик бросил учиться на инженера,
чтобы посвятить себя музыке. Он познакомился с певцом Джино Паоли, который представил его
фирме звукозаписи. В начале карьеры Тенко сыграл в фильме «La Cuccagna» роль гневного моло-
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дого человека, отчаянного, склонного к самоубийству. Целый год он изучал народную музыку и ее
традиции. Он стал первым итальянским фольклорным певцом.
Луиджи Тенко жил вместе с матерью на большой вилле под названием «Башня» («La torre»),
желтой в красную полоску. Этот дом в восточном стиле возвышался над романтическим пейзажем, холмом, поросшим дикими лимонами и фигами. Через сто метров внизу плескалось море, то
синее море итальянской Ривьеры, которое Луиджи бороздил на моторной лодке, совершая долгие
прогулки с целью подводной рыбалки.
Терраса перед домом, украшенная беседкой, была пуста. За жалюзи мать Луиджи прятала свое
горе. Толпа фотографов, друзей, любопытных и поклонников, собравшаяся на маленькой площади, пугала ее. До сих пор этот дом, хоть и эффектный, не привлекал внимания. За пять лет, пока
Луиджи Тенко жил в Рекко, он завел мало друзей. Он был стеснительным, сдержанным, его редко
видели в городе и никогда - в барах. Он часто читал Павезе, автора, покончившего с собой в 1950
году.
Луиджи обожал свою мать. У шестидесятидвухлетней Терезы было больное сердце. Она была
наперсницей сына, у нее он прятался, чтобы забыть о сильном страхе, который одолевал его каждый раз при встрече с публикой. Тереза знала, что в глубине души он не верил, что его песню выберут в Сан-Ремо. За несколько минут до того, как выйти на сцену, он позвонил ей и сказал, что
очень нервничает:
- Прошу тебя, смотри на меня по телевизору...
Как будто любящий взгляд матери, устремленный на экран, мог повлиять на судьбу...
После трагедии никто не решался сказать Терезе правду. Сначала ей сообщили, что ее сын погиб в автомобильной аварии. Услышав страшную новость, она потеряла сознание. Пока фестиваль
продолжался, несмотря на обещания, данные организаторами Далиде, катафалк отвозил в Рекко
тело Луиджи. Его сопровождал только брат Тино. Тереза была в состоянии клинического шока и
не могла присутствовать на похоронах.
Понемногу языки развязывались. Те, кто знали Тенко, говорили, как будто освобождаясь от
тяжести. Убежденный в том, что он предвестник новой эры, Луиджи не мог сдерживать свое нетерпение. Нонконформист по натуре, он считал, что его не понимают и бежал от успеха, в то же
время надеясь на него. Все это казалось ему ничтожным. Он презирал славу, которая часто венчает ложные ценности. Эти противоречия заставляли его страдать.
Десять лет попыток, и мать, которая не понимала, почему он бросил учебу, в которой так преуспел и которая гарантировала ему стабильное будущее... Луиджи боялся оказаться неудачником.
Это была нестерпимая мысль. Верный, щедрый, порывистый, умный и необычайно чувствительный, он никогда не был удовлетворен.
Его брат Тино не хотел, чтобы его изображали угнетенным. Он настаивал на любви Луиджи к
жизни, на его вере в свой талант. Впрочем, такие вещи не обязательно исключают друг друга: Луиджи, склонный к депрессиям, как все чувствительные люди, мог переходить от одного настроения к другому.
В тот год на фестивале победила песня Клаудио Виллы: «Не думайте обо мне» («Non pensare a
me»). Ужасная ирония.
Довольно было одного слова – мятежного и прощального слова, оставленного Тенко перед
смертью – чтобы повернуть судьбу в его пользу. Слишком поздно, но все же... Неужели Тенко не
видел другого пути преодолеть непонимание, как только принести себя в жертву? В те годы бунта,
когда другие молодые люди в разных частях мира не колебались, жертвуя собой, чтобы хоть на
миг уничтожить заговор молчания и слепоты, не почувствовал ли он, что самоубийство заставит
ветер измениться?
Через неделю после смерти Тенко его пластинка, которая раньше не расходилась, оказалась на
четвертом месте среди продаж в больших городах. Случай с Тенко стал поминальным звоном по
шансонеткам и началом новой, «черной» песни, и в Италии, как во всем мире, быстро поднялось
движение протеста в музыке.
Далида объясняла газете «Novella»:
- В момент самоубийства единственным, что его мучило, была песня. В написанной перед
смертью записке, которую я нашла, не было слов любви и даже мыслей о людях, которые были
ему дороги, даже о матери, которую он обожал.
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Известность пришла к Тенко, когда одна из его песен, «День за днем» («Un giorno dopo
l’altro»), сала звучать в титрах телесериала «Новые расследования комиссара Мегре». Припев гласил:
День за днем, жизнь уходит,
Мечты остаются мечтами, а будущее
Уже почти стало прошлым.
Когда Тенко хоронили на маленьком кладбище в Риккальдоне, на холме, его еще не сопровождала ни слава, ни даже солидарность или сочувствие. Присутствовали только близкие родственники. Коллеги остались в Сан-Ремо, занятые подписанием новых контрактов, празднованием успеха
или переживанием провала. Единственным певцом, который приехал, был Фабрицио де Андре
(Fabrizio de Andrè), еще малоизвестный. Далида же вернулась в Париж, она приедет позже, чтобы
поклониться могиле. Но образ Луиджи остался в ее сердце, и эта фигура, пылающая и ледяная,
внушит ей, в свою очередь, мысль о пропасти.
В городке с ароматом мимозы фестиваль был еще в самом разгаре, и невыносимое молчание
смерти тонуло в веселом шуме. У отеля «Савой» молодые люди установили большую фотографию
Тенко и положили цветы перед этим алтарем. Мрачный взгляд ушедшего певца презирал фестиваль: это было начало культа, который будет жить еще и через тридцать лет.

Великий покой
Едва проснувшись, Далида позвонила в Сан-Ремо. Она не смогла найти ни Паоло, ни Марио, и
оставила им сообщение в отеле. Она горько жалела, что вернулась. На месте она могла бы следить
за расследованием. Она поругалась с Орландо. Она долго будет упрекать тех, кто вырвал ее оттуда:
- Как ты мог это допустить? Я хотела увидеть его в последний раз, посидеть с ним, остаться с
ним!
На самом деле это было бы невозможно. Полиция начала баллистическое расследование. Сначала думали, что выстрелов было два. Но первый был нужен, чтобы проверить пистолет, «Вальтер» 7,65, купленный в Риме тремя месяцами ранее.
Далида непременно хотела сесть на самолет и вернуться туда. Она отказывалась понять, что
это невозможно.
Когда, наконец, она дозвонилась до Паоло и Марио, то прежде всего спросила, остановили ли
фестиваль. Она узнала, что после общего собрания организаторов было решено продолжать.
- Почему, почему? – повторяла Далида.
- Мы ничего не могли сделать, - расстроенно отвечали Паоло и Марио.
- Вы болваны. Вы мне противны.
И она бросила трубку.
Неестественный покой опустился на нее. Она замкнулась в себе. Никогда она не скажет, о чем
на самом деле думала тогда. Она затворилась в тайном мире, в полном одиночестве, куда всегда
будет уходить с этих пор, когда ей причинят боль. Никто больше не мог проникнуть к ней.
Для несчастных людей рассвет – это кошмар. Она не хотела просыпаться, но по вечерам не
могла заснуть. Ночь снова стала преступницей. Когда наступал вечер, она садилась у проигрывателя и часами неустанно слушала песни Тенко. Все они казались ей теперь предчувствующими, в
своей ностальгической печали. Как же она не смогла понять?
- Разве ты не видишь, что причиняешь себе вред? – пытался сказать Орландо.
Далида делала ему знак замолчать:
- Ты ничего не понимаешь.
Она больше не одевалась, не красилась. Рози пугала эта потеря связи с внешним миром. Она
только что обручилась. Несмотря на свое желание побыть с Иваном, она не могла оставить Далиду
одну. Три месяца она каждую ночь будет проводить с ней.
Часто Далиду будили кошмары. Со дня смерти Луиджи они стали постоянно угрожать ей. Она
не решалась закрыть глаза, потому что когда она засыпала, ужас повторялся. Она видела смерть
Луиджи во сне. В ее душе сработал некий механизм. Открылась дверь другого мира, она зашла
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туда, теперь она была пленницей. Тайный мир всегда будет призывать ее. Всегда он будет соблазнять ее снова открыть дверь.
Ее тюрьмой было чувство вины, которое после самоубийства человека без конца мучает его
близких. Она стала жертвой бесконечных отчаянных мыслей:
«А если бы я не поехала в Сан-Ремо? Без меня его бы туда не отправили...»
Она восставала против самой себя. Далиду, звезду, для которой работа и слава были прежде
всего, которая принимала любой вызов, обвиняла Иоланда, женщина, от которой другая требовала
всех жертв, и ради чего? Если бы страдала она одна, это можно было бы вынести... Но когда жертвой стал сам любимый человек...
Вот так во всем доме дул ледяной ветер ужаса, смерти и разлуки. По всем комнатам, и даже в
голове Далиды. Ведь ни одна стена, ни одна дверь, ни одна граница, ни даже кожа не защищали ее
больше. Внутренний мир стал внешним, а внешний – внутренним.
Печальная свидетельница этой тоски, Рози спала рядом и облегчала опасные ночные часы:
- Я здесь.
То, что она делала тогда, ни Далида, ни Орландо – он спал в комнате для гостей – не забудут
никогда. Никто на его месте не пошел бы на эту жертву.
В воскресенье вечером Люсьен Морисс вернулся с фестиваля. В понедельник утром он позвонил Орландо в контору. Он говорил, что все время волновался за Далиду. Он разговаривал с ней,
он нашел ее отсутствующей, ускользающей, уклончивой.
- Я боюсь, как бы она не сделала глупость, - сказал он.
Беспокойство Орландо усилилось. Что делать? Все были растеряны.
В следующее воскресенье Далида должна была петь в Булони. Согласие было дано уже давно.
Орландо убеждал себя:
«Тем лучше. Работа – это единственное, что не даст ей вынашивать свое горе»
В тот день она занималась, как автомат, всеми приготовлениями. Сработала механическая память, ведь она так часто повторяла эти действия! Но когда она начала репетировать, ничего не получалось. Песне она должна была отдаваться вся. Поют своим дыханием; дыхание – это жизнь. Но
жить она больше не умела, не хотела, не могла.
Очень скоро она, такая искусная, такая профессиональная, с шумом уронила микрофон. Ей
принесли другой. Она пела бесцветным, неузнаваемым голосом. Внезапно она расплакалась, сжав
голову руками:
- Я не могу петь!
Организаторы не представляли себе, как ей плохо, и подумали, что это капризы звезды. Как
они не видели, что она измучена? Она умоляла:
- Увезите меня, увезите меня!
Весь обратный путь Далида извинялась и плакала. В тот вечер Колетт Ренар срочно заменила
ее.
Прошло десять дней. Казалось, она снова обрела силу. Напряжение уступило место обманчивому покою. Орландо радовался. Он не понимал, что скрывалось за этим спокойствием: решение
поддаться. Эта фраза, которую часто повторяют отчаявшиеся люди, обманывает их близких. А у
Далиды любовь к одиночеству и тишине всегда сопутствовала важным решениям.
Она выразила желание поехать в Италию, чтобы встретиться с матерью Луиджи и увидеть его
могилу. Родные не могли отпустить ее одну. Рози сопровождала ее в Рекко.
Она приехала вечером. Всю ночь она проговорила с матерью Луиджи. Она увидела замечательную женщину, чье красивое лицо озаряла доброта. Та же доброта, которая была свойственна
Луиджи. О нем, о его прошлом Далида хотела знать все, и его мать охотно рассказывала: она понимала искренность любви Далиды и глубину ее печали. Со своей стороны, Далида тоже доверяла
ей. Мать удивилась, узнав, что она так хорошо знает Луиджи, хотя встретилась с ним так недавно.
Далида познакомилась и с Тино, старшим братом Луиджи. Рассвет она встретила на канапе их
фамильного дома. На другой день она отправилась на могилу, в Риккальдоне. Она долго стояла
там, отрешенная, не говоря ни слова. Потом она сказала Рози:
- Видишь, совсем рядом есть место...

В последний момент...
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Вернувшись в Париж, она попросила у Луи Амада, префекта полиции и к тому же автора одного из шлягеров Жильбера Беко, разрешение носить оружие. Она назвала такую причину:
- Мне страшно, я совсем одна в этом большом доме...
Тем не менее она всегда говорила:
- Мы притягиваем к себе то, что есть в нас самих. Я не агрессивна, поэтому я не притягиваю
агрессию.
Луи Амад, знавший, что она угнетена, предупредил Люсьена Морисса о ее звонке. Люсьен, в
свою очередь, сообщил Орландо.
Амад отказал Далиде, но в конце концов ей удалось достать оружие другим путем. У нее была
близкая подруга, с которой они познакомились в Алжире, когда она была там на гастролях. Далида пришла к ней и разыграла очень убедительную комедию:
- У меня есть друг, он любит оружие, и я хочу сделать ему подарок.
Она знала, что ее подруга, репатриантка, сохраняет связи с людьми, работающими в OAS. Эта
женщина, довольно наивная, так восхищалась ею, что бросилась бы в воду по ее просьбе. Через
полицию Далида узнала, пистолет какой модели использовал Тенко: она заказала такой же.
Ее долгое спокойствие вводило в заблуждение окружающих. Ее близкие даже представить себе не могли, что она готовила. Итальянское телевидение пригласило ее, и она должна была ехать в
Милан. Ее согласие вызвало некоторое удивление.
На самом деле она отправилась туда с четким намерением: обвинить организаторов фестиваля,
прокричать о своем возмущении, своей любви и своем горе всей Италии. Она хотела снова надеть
черное платье с фестиваля, и спеть «Прощай, любовь, прощай» в память о Тенко.
Она ехала в Италию с пистолетом. После выступления она собиралась застрелиться в прямом
эфире, повторив тем самым роковой поступок Луиджи.
Сначала Далида приехала в Рим. Она нашла там Марио и Паоло. Они отправились в Милан на
машине и сделали крюк, чтобы заехать в Риккальдоне и поклониться могиле. В пути Далида плакала. Она была в таком состоянии, что Марио и Паоло очень удивились, как она могла согласиться
участвовать в телепередаче Майка Бонджиорно.
После полудня Далида репетировала. В съемочном павильоне все были поражены, что она надела то роковое платье.
- Она сошла с ума, - шептались вокруг.
Шокированные Марио и Паоло не могли сказать ни слова.
После репетиции они повели ее в кино, в надежде, что ее настроение изменится. Они пошли на
«Ночь генералов» («La nuit des generaux»), приключенческий фильм о Второй мировой войне.
Кошмар: в финальной сцене Питер О’Тул приложил пистолет к виску. Марио и Паоло проклинали
себя за то, что выбрали этот фильм.
Выйдя из кино, они отвели Далиду в отель. Она шла с большим трудом, все ее тело сотрясала
дрожь. Она умоляла их не оставлять ее одну. Она снова стала обвинять себя, и вдруг вытащила из
кармана пистолет, показавшийся двум потрясенным мужчинам огромным. Она бросила его на пол.
Опасный жест, но она ничего не понимала в оружии.
Остаток вечера Паоло и Марио пытались убедить ее отказаться от своего намерения. И наконец:
- Я боюсь. Мне не хватит смелости пойти до конца.
Жизненный инстинкт все еще был сильнее.
Они отправились на запись передачи. Посреди песни Луиджи Далида разрыдалась.
«Ее нервы на пределе», были на другой день заголовки итальянской прессы. Но воздействие на
публику было сильным.
Когда передача кончилась, Далида, постоянно сопровождаемая двумя друзьями, выбросила
свое оружие в реку. Она признается позже, что ее остановила не сама мысль о смерти. В последний момент она подумала о родных. Для нее было бы невыносимо оставить им о себе такое ужасное впечатление.
Она хотела понять, кем же на самом деле был Луиджи, открыть тайну, веявшую над его смертью.
Она не могла поверить, что он заранее задумал свой поступок: это значило бы предать свою
любовь и доверие, которое она испытывала к нему. Но зачем ему был пистолет?
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Марио и Паоло рассказали следующее: Тенко отправился в Сан-Ремо самолетом. Он оставил
свой автомобиль в Риме и просил их взять его, чтобы приехать на фестиваль. Тенко страстно любил быстрые автомобили.
По пути Марио и Паоло тоже поддались демону скорости, и полиция остановила их. Ища документы в бардачке, они заметили, что там лежит пистолет. Они прибыли в Сан-Ремо, сильно разозленные:
- Что там делал этот пистолет? – спросили они Тенко.
- Мне угрожали, я должен защищаться, - ответил он
Угрожали чем? И кто? Этого никто никогда не узнает... Зато в ходе расследования обнаружилось, что Тенко любил и коллекционировал оружие.
Его брат Тино же считал, что самоубийство противоречило мыслям и намерениям Луиджи.
Тино Тенко спрашивал себя, не был ли певец убит. Ведь он думал, что ему угрожают...
Да, но как же прощальное письмо? Убийство могло быть замаскировано под самоубийство...
В поддержку версии об убийстве назовут еще тот факт, что пистолет был найден с пустой
обоймой.
Для Далиды все было ясно:
- Бедняжка! - воскликнула она, узнав об этом. – Он хотел спасти меня; он боялся, что я тоже
застрелюсь...
Певец мог в последний момент подумать о ней.
Когда полиция опровергла версию об убийстве, Тино Тенко протестовал: расследование провели кое-как, похороны произошли очень быстро, что они хотели скрыть?
Мать скажет:
- Мой сын обожал жизнь, и неудача на конкурсе не могла заставить его изменить мнение, тем
более что он предусмотрел такую возможность. Но он обладал большим чувством справедливости.

Притяжение пропасти
Далида вернулась из Милана здоровой и невредимой, но передышка не длилась долго. Мысль
о смерти все время преследовала ее. Иногда самоубийство образовывает такую глубокую пропасть, что она как будто притягивает близких умершего. Черная дыра похожа на магнит. Неотвратимость самоубийства делает из покойного мрачного героя.
Социологическое исследование показало, что подавляющее большинство самоубийц испытали
в юности смерть близкого человека. Это случилось с Тенко, сиротой без отца. Ранняя встреча со
смертью наложила свою печать на личность, уже предрасположенную к этому, и сделала его уязвимым для дальнейших шоков. То же случилось и с Далидой, для которой смерть Тенко стала повторением невозможного траура. Смерть любимого существа при таких обстоятельствах очень
трудно принять. Конечно, именно поэтому некоторые отрицают самоубийство и цепляются за
мысль об убийстве или несчастном случае. Когда человек уходит так внезапно, его нельзя признать мертвым: только ушедшим. Туда, куда можно – нужно – последовать за ним. Чтобы не оставлять его одного. Чтобы разделить с ним вечный сон, чтобы он не был одинок по ту сторону.
Как сказал Шекспир:
Быть или не быть
Заснуть, и видеть сны, быть может...
Этот мрачный сон – другая сторона любви.
Далида молчаливо придумывала новую стратегию. Вокруг нее зарождались подозрения.
- Мы жили в аду, - говорит Орландо.
Однажды после полудня в конторе на улице Оршан, на первом этаже, зазвонил телефон. Далиды не было, ответила Рози. Она сказала Орландо:
- Это нотариус, передаю трубку тебе.
- Я хотел бы получить сведения для завещания, - сказал нотариус.
- Зачем она составила завещание? – спросил ошеломленный Орландо.
Он попытался заставить мужчину говорить, но тот отказался: профессиональный секрет.

«Далида. Мой брат, ты напишешь мои мемуары» Катрин Риуа
(перевод с французского языка Ирины Лиминг)

27

Орландо позвонил Люсьену, который не казался удивленным.
- Наблюдайте за ней вдвойне. Неизвестно, где и как она это сделает. Она очень организованная. И как хотите, но она должна думать о чем-нибудь другом. Непременно нужно отвлечь ее.
Пеппина, еще жившая у Версальских ворот, не знала о болезненном искушении своей дочери.
После Сан-Ремо Далида каждое воскресенье приходила к ней обедать. Она настаивала на том,
чтобы Пеппина сходила к врачу:
- Мама, ты плохо следишь за своим здоровьем...
Она хотела быть уверенной, что ее мать хорошо себя чувствует – уверенной, что сделала все
необходимое, прежде чем покинуть ее...
Далида встретилась с Эдди Барклаем. Она попросила у него большой аванс и отдала деньги
матери. Пеппина удивилась:
- Что я буду с ними делать? Оставь их, положи в банк!
- Позже, - ответила Далида.
Она знала, что в случае смерти счета будут заблокированы. Она хотела быть уверенной, что
мать не окажется в нужде...
Ги Люкс попросил ее тогда выступить в передаче «Palmares des chansons» («Лауреаты песен»).
Снова окружающие были очень удивлены, когда она согласилась. Согласно принципу передачи,
артист пел четыре песни, и публика голосовала, распределяя их по местам. Помимо этих четырех
песен Далида включила «Прощай, любовь, прощай». И чтобы спеть ее, она снова надела черное
платье из Сан-Ремо...
В мыслях она, несомненно, прощалась с публикой: поэтому она и согласилась. Ее убедительность и эмоции впечатляли. Однако, зрители поставили песню Луиджи на последнее место.
Когда объявили результат, Далида слегка улыбнулась. Странно: хотя она ненавидела смотреть
на себя, через два дня она попросила Орландо организовать для нее частный показ, чтобы она
могла снова посмотреть этот «Palmares» и тот, где она участвовала в 1965 году. Магнетоскопов
еще не было.
На самом деле она хотела узнать, какое воспоминание оставит. Орландо покрылся гусиной
кожей, когда увидел, как холодно и критично она смотрит. Наконец, она сказала:
- Я предпочитаю второй, там я больше похожа на себя.
Она была довольна. Страдания очистили, возвысили ее. Странным образом она походила на
Дузе, которую Иветт Гильбер, великая певица народного Парижа начала века, описала в своих
мемуарах:
«Из чего же был создан ее гений, благодаря которому, увидев «актрису», вы оставались потрясенным пленником ее души? Ах, ее душа, как блестяще она открывала ее нам! Как она волновала
нас своим знанием горьких сторон жизни, как она изображала бесконечные муки, как она взвешивала их, как отмеряла тяжесть и легкость, все, что остается и все, что стирается, и как мы чувствовали странную радость боли: она создавала из нее свой Фонтан Юности, источник, где охлаждала
свои восторги. Страдать для нее означало жить!»
В субботу вечером у нее был концерт в Сене-и-Уазе. После выступления она давала автографы
до последнего зрителя. Обычно она делала это недолго, а потом уходила.
Все удивились ее терпению. Она сказала:
- Я хотела доставить им удовольствие.
Несколькими днями ранее она сообщила, что в воскресенье вечером отправляется в Турин:
- Я хочу повидать дядю Луиджи.
Это решение насторожило Орландо:
- Я был уверен, что она покончит с собой на его могиле.
- Подумай о нашей матери, - умолял он ее.
С тех пор Орландо думал о сестре день и ночь. Как будто силой своей мысли он мог сохранять
ей жизнь, следить за ней, даже когда ее не было. Брат и сестра, всегда очень близкие, сроднились
еще больше.
Глядя на сестру, он психологически чувствовал ее состояние. Она казалась ему спокойной и
как будто освобожденной. Он думал:
«Это ненормально, она готовится к удару»
Рози предложила:
- Я поеду с тобой.
Далида отказалась:
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- Ты сидишь со мной каждый вечер. Так не должно быть. Я уезжаю только на сутки. Воспользуйся этим, чтобы побыть с Иваном.
- Мы больше не могли, - говорит Орландо. – Мы устали жить с ней в этом бессилии.
Далида сама собрала чемодан, хотя обычно ненавидела это. Как и всегда, когда она хотела этого, она восхитительно играла комедию. В последний момент она сказала Рози:
- Не нужно меня провожать, я еду на такси.
Рози настояла. Они с Иваном отвезли Далиду в аэропорт Орли. В пять часов вечера Далида
шутила в автомобиле.
Объявили рейс. Далида взяла в руку билет. Иван и Рози проводили ее до посадки. Она поцеловала их. В последнюю минуту она обернулась и помахала им рукой. Она улыбнулась, потом исчезла. Они успокоились: она казалась такой безмятежной...

Просьба не беспокоить
Орландо не удавалось уснуть. Предчувствия осаждали его. Всю ночь ему снились кошмары.
Во сне он видел сестру на кладбище, мертвой, лежавшей на могиле Тенко. В понедельник утром
он рассказал об этом Рози. Она успокоила его:
- Ты все сидишь в черном цвете!
Однако, он не представлял себе, что сделала Далида. Она просидела в зале ожидания достаточно долго, чтобы удостовериться, что Рози и Иван уже едут домой. Потом она вернулась к выходу, взяла такси и приехала обратно в Париж. Чтобы ее не узнали, она надела платок и черные
очки. Она попросила шофера отвезти ее в отель «Принц де Голль», на авеню Жорж V. Именно там
останавливался Луиджи, когда приезжал к ней в Париж.
У портье она записалась под своим девичьим именем: Иоланда Джильотти. Ее узнали. Но в
отеле привыкли к почетным клиентам, и никто не подал виду. Позже портье скажет, что она не
выглядела ни угнетенной, ни подавленной: скорее, решительной.
Она попросила, чтобы ни под каким предлогом ее не беспокоили, и заказала бутылку минеральной воды. Закрывшись в номере, она написала три письма. Первое было для матери. Второе –
для Люсьена Морисса. На конверте был указан номер телефона на улице Анкары. Она хотела,
чтобы Люсьену сообщили первому. Она просила его о последней услуге: предупредить родных,
быть с ними рядом в тяжелые минуты.
Третье письмо, написанное по-итальянски, было адресовано публике. Она объясняла:
«Я хотела покончить с собой не потому, что ненавидела себя или кого-то еще, но жизнь без
Луиджи Тенко стала для меня невыносимой. Я хотела уйти к нему и сделать на небесах то, что не
смогла сделать на земле»
Годы спустя она скажет, что на нее давила мысль уйти к Луиджи, пока еще было время. Потому что она боялась, что потом будет слишком поздно: жизнь, время, смерть окончательно разлучат
их. Но она переживала то смутное, неопределенное время, которое следует сразу за потерей, когда
умершие, кажется, всего в нескольких шагах. Они там, ждут на развилке пути, или дремлют под
своей могильной плитой... Довольно только решиться, чтобы последовать за ними и пойти с ними
рука об руку в бесконечность.
Она все предусмотрела, чтобы не возвращаться. Ее организованность, ее чувство совершенства понадобились ей для этого волшебства. Для иллюзии маленькой девочки, которая плакала в
ней, той, которая верила в чудеса, той, которая знала, уже пережив подобное, что внезапно может
начаться вечная ночь.
Она разделась и надела голубой халат. Она заботливо смыла макияж и долго причесывала волосы. Было только восемь часов вечера. Уличный шум за окном притих, ночь опустилась на город.
Отель был тихий, спокойный: кто мог подумать, что она здесь?
Она приняла очень сильную дозу барбитуратов. Все те, которые у нее были, прописанные ей
от бессонницы. Она носила коробочки в своей сумке, как ценный талисман.
- Мне казалось, что упаковки барбитуратов в моей сумочке живут собственной жизнью, - скажет она потом. – Только они могли освободить меня.
Доза была чрезмерной, но она не знала, что если принять слишком много этих таблеток, то они
не действуют. Она запивала их минеральной водой. По мере того, как она глотала их, заставляя
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себя, словно маленькая послушная девочка, вокруг нее будто образовывалась вата. Боль, как машины на улице, давала о себе знать только глухим шумом.
Она легла на кровать. Все становилось белым, туманным. В тумане ее ждал Луиджи. Она скажет позже:
- Пришел сон. За ним – смерть. Другой сон, более крепкий и долгий.
На двери номера она повесила табличку «Просьба не беспокоить». Как и каждый раз, засыпая,
она не выключила свет. Это спасет ее.
Она расскажет журналу “Epoca”:
- Февральским днем в Сан-Ремо случилось нечто, что мне не удалось исправить. Когда я вернулась в Париж, то любовь моих родных и друзей не могла стереть воспоминание об этой ночи.
Столько крови... И вот вы незаметно чувствуете, как черная волна в вас приливает, приливает без
вашего ведома, вот-вот поглотит вас, и вы не в силах даже закричать. Я закрылась в номере с табличкой «Просьба не беспокоить», и в тишине этих стен волна начала накрывать меня.
На другой вечер, в понедельник, горничная этажа Ивонн ле Бутелье, проходя по коридору, почувствовала что-то плохое. Она провела сорок лет своей жизни во дворцах и знала все тайны. Она
спустилась, чтобы спросить, убирались ли в номере 410. Ответ:
- Нет, мадемуазель Джильотти не выходила из номера со вчерашнего вечера. Она и не звонила.
Ивонн ле Бутелье поднялась на свой этаж, снова и снова прошлась по коридору, прислушалась: никакого шума. И это луч света, пробивающийся под дверью... Она встревожилась. Тем не
менее ей сказали: таково требование, эта женщина не хочет, чтобы ее беспокоили.
Десять часов вечера: до сих пор ничего. Теперь Ивонн не выдержала. Она постучала в дверь.
Сначала тихо. Никакого ответа. Она убедилась, что что-то не так. Она постучала громче. Ничего.
Проходили минуты, и ее охватило чувство, что надо спешить. У нее был дубликат ключа, она
вошла. Далида лежала на кровати, руки были на затылке, ноги скрещены. Глаза были закрыты, она
как будто спала. Но подойдя к ней, горничная увидела, что ее кожа мертвенно-бледная, почти синяя. Рядом лежали пустые упаковки от снотворного. Спящая на самом деле была в агонии.

Спешка
В панике горничная позвонила портье. И получила стандартный ответ:
- Ничего не трогайте, не шумите. Я предупрежу директора.
В отелях смерь оставалась в тайне: клиенты такого не любили. Директор помчался в номер и
попытался дозвониться до гостиничного доктора.
В это время на улице Оршан, в компании двух испанских слуг, Орландо и Рози ждали возвращения Далиды.
Шесть часов, семь часов, восемь часов, девять часов: Далиды не было. Она предупреждала,
что не знает точно, когда вернется... Она ответила Рози, предлагавшей приехать и встретить ее:
- Нет, я могу опоздать. Я сяду на такси.
В одиннадцать часов Орландо и Рози позвонили в Орли, чтобы узнать, ожидается ли еще самолет из Италии:
- Сегодня вечером не прибывает больше ни один рейс.
Сначала они не смели звонить родным Тенко, уважая их траур. В конце концов, сходя с ума от
волнения, они решились. Нет ли у Тенко новостей, не знают ли они о дяде из Турина?
- Нет никакого дяди из Турина, - ответили они.
По телефону Орландо старался не драматизировать:
- Мы созвонимся.
И положил трубку. Как раз в этот момент зазвонил телефон. Это был Люсьен Морисс. Орландо взял трубку из рук Рози.
- Далида дома? – спросил Люсьен.
- Нет, - ответил Орландо.
- Никуда не уходи, я перезвоню.
Орландо воскликнул, на грани нервного срыва:
- Что случилось?
- Успокойся, я перезвоню, - непреклонно повторил Люсьен.
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Орландо снова набрал номер улицы Анкары. Он попал на Агату, новую мадам Морисс. Люсьен уже ушел. Растерянная Агата запиналась, не знала, что сказать. Орландо умолял ее:
- Я ее брат, я имею право узнать!
Задыхаясь от волнения, она прошептала:
- Нам позвонили из отеля...
Люсьен помчался туда, не зная, всерьез ли все это, боясь и в то же время надеясь, что это розыгрыш дурного вкуса.
В конце концов Агата призналась:
- Она жива, но пыталась покончить с собой. Не уходи. Люсьен перезвонит тебе.
Следующие десять минут показались целой жизнью. Потом Люсьен позвонил:
- Не волнуйся. Она пыталась покончить с собой, но клянусь тебе, она жива. Это в отеле
«Принц де Голль». Нужно быть сдержанными. Тебя ждут внизу.

Скорее...
Жуан, мажордом дома Далиды, впрыгнул в автомобиль. Он отвез в отель Орландо и Рози.
- В те минуты мы словно были в другом мире, - вспоминает Орландо. – Никто в машине не
произнес ни слова.
Внизу их встретил служащий и проводил в номер, не привлекая внимания. Вокруг лежащей
Далиды были Люсьен, очень бледный, но спокойный, ошеломленный директор отеля, и доктор,
который уже сделал ей перфузию.
Мертвая тишина царила в комнате. Обычно это образное выражение. Но тогда действительно
так и было, как вдруг подумал Орландо:
- Вид моей сестры, агонизирующей на кровати, когда ее тело временами дрожало и дыхание
было беспокойным, остался самым большим горем в моей жизни. Когда через двадцать лет она
умерла, я так не страдал. Смерть сестры я пережил в тот раз. Такое горе, такой кошмар можно узнать только один раз.
Когда он увидел, как мрачны Люсьен и доктор, и особенно когда этот последний сказал,
сколько времени Далида уже в коме, Орландо решил, что все кончено. Доктор почти не давал надежды. Было слишком поздно для промывания желудка, яд уже проник в кровь. Доктор Рукотт
сделал укол, отправил посыльного за бутылкой сыворотки, измерил давление. Чудесным образом
оно еще было 12.
Доктор уверял, что только в госпитале Фернан-Видаль ее могут спасти. Это был медицинский
центр, оснащенный лучше всего в Европе, и специализирующийся на этом виде отравления.
Но в реанимационных палатах Фернан-Видаля не было ни одного места. Орландо и Люсьен
хотели сохранить полный секрет. Люсьен предупредил только врача с «Европы 1». Они звонили в
другие службы скорой помощи. Нигде не было мест. Доктор Рукотт настаивал:
- Госпиталь – это последний шанс.
В отчаянии Люсьен позвонил Луи Амаду, префекту и автору песен: он должен найти место в
Фернан-Видале для очень важной персоны...
- Я не могу, - сказал Амад.
Люсьен вопросительно повернулся к Орландо, и тот кивнул.
- Это Далида, - признался Люсьен.
- Я подозревал это, - ответил Амад. – Я займусь ею немедленно.
Телефон снова зазвонил через несколько минут:
- Ей нашли место. Она будет с другими людьми.
Люсьен позвонил в дежурный полицейский пост, чтобы доехать как можно быстрее. Директор
отеля испугался скандала.
- Вот увидите, - крикнул Люсьен, - если помешаете мне, это я устрою скандал!
Ожидая полицию, Орландо, сам не свой от тревоги, тряс Люсьена, который сделал все что мог:
- Нужно что-то делать!
Тогда Орландо позвонил своему старшему брату, который работал в Авиационном клубе. Через две минуты он приехал. Пришлось все ему объяснить. Он не мог понять, как от него скрывали
состояние его сестры. Нужно было еще убедить его, что Пеппина не должна ничего знать, и что
требуется полное молчание.
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Агенты из Полиции безопасности приехали с носилками. Они подняли Далиду, совсем мягкую, вынесли ее из отеля через служебный вход. Орландо хотел сесть в фургон: он пришел в ужас
от мысли, что Далида может умереть по дороге, совсем одна.
Агата приехала и тоже села. Люсьен посадил Рози в свой автомобиль вместе со старшим Орландо, и последовал за фургоном. Сирена позволяла ехать на красный свет. Орландо видел Далиду, крошечную, «белый комочек в глубине фургона, борющийся за жизнь».
По дороге в госпиталь машина проехала мимо «Олимпии». Говорят, что когда умираешь, вся
жизнь проходит перед глазами за несколько минут. Это жизнь сестры быстро проходила перед
Орландо, таким близким ей. Детство, успех, тревоги...
- Я увидел нас совсем маленькими, как в фильме...
Каждый раз, когда машину дергало, Орландо боялся за сестру. Агата поддерживала его и утешала, как могла.
Фургон приехал. Госпиталь был уже предупрежден. Выбежали медсестры и врачи. Люсьен последовал за ними, как безумный. Они унесли Далиду. Двери за ними закрылись: нельзя было идти
дальше...
Была полночь. Через несколько минут доктор вернулся с медсестрами:
- Вам больше нечего здесь делать. Она в наших руках.
- Но она проснется? – спросил Орландо.
- Ни сегодня, ни завтра. Ее слишком поздно нашли. Яд сделал свое дело. Мы не знаем, как она
будет сопротивляться. Если вы верующие, молитесь!

Кома
Рози дала паспорт и номер телефона Далиды медсестре в приемной.
Теперь бессильные, Орландо и Рози вернулись на улицу Оршан. В это время старший Орландо
приехал ночевать в квартиру у Версальских ворот. Он не шумел, чтобы не будить Пеппину. Напрасно.
- Почему ты так рано? – спросила она.
Обычно ее старший сын, работая в игровом центре, возвращался очень поздно.
- Народу было немного. Я поменялся с коллегой.
- Почему ты не идешь спать?
- Я хочу есть, я что-нибудь себе приготовлю, - ответил он.
В кухне он, очень стыдливый, заплакал, изливая ту боль, которую не мог показать при свидетелях. Пеппина вернулась в кровать. И все же она чувствовала, что что-то не так. Она ворочалась в
постели, не в силах снова уснуть.
Люсьен, отвезя Орландо и Рози на улицу Оршан, помчался на «Европу 1». Он собирался сам
сообщить Жану Горини, директору информационного отдела, чтобы предотвратить возможную
нескромность. В подобных случаях новости часто просачивались через сотрудников полиции или
службы безопасности.
- Следи за «Франс-Интер», - сказал он Орландо. Тот слушал радио всю ночь. И вдруг, в полвторого утра – сообщение:
«Певица Далида попыталась покончить с собой. Она в критическом состоянии»
Орландо и Рози расплакались.
В квартире у Версальских ворот Пеппина, невзирая на все усилия сына, который хотел беречь
ее, тоже скоро поняла. Интуиция предупреждала ее. Со дня самоубийства Тенко она очень плохо
спала. В четыре часа утра, несмотря на советы старшего Орландо, она снова спустилась в гостиную. Она опять увидела там сына, его глаза покраснели от слез. Вдруг она поняла:
- Что-то случилось с Иоландой!
И он объяснил. Джузеппина, очень религиозная, пошла молиться в церковь Иссиле-Мулино. В
глубине души какой-то голос говорил ей, что ее дочь не может умереть...
Она вышла из церкви около шести утра. Она сразу отправилась на Монмартр со старшим сыном и невесткой Лулой. Все собрались в доме Далиды и не уходили. Окруженная любовью близких, Джузеппина, наконец, задремала на канапе.
Телефон начал звонить рано утром и больше не умолкал. Драма казалась необъяснимой: Далида имела образ звезды, которой все удается. Публика, думая, что Тенко был для нее только кол-
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легой, не понимала, почему она была так угнетена. На радиостанциях RTL и «Европа 1» телефонные линии были перегружены. Был самый разгар избирательной кампании, но общественный резонанс был огромен. Итальянская пресса гласила: «Самоубийство из солидарности». Местные
журналисты тоже не знали о любовной истории. Но они помнили фразу Тенко из того рокового
письма:
«Кто-нибудь поймет»
Теперь они говорили себе, что Далида поняла слишком хорошо.
В газете “Paris-Jour” Иван Одуар опубликовал «Молитву неверующего»:
«Я позволяю себе рекомендовать Вам эту малышку, у нее чистое сердце. Она грешила от избытка, никогда из-за недостатка. Она все отдавала ради любви, когда добивалась ее. Будьте милосердны»
Иван Одуар был не единственным, кто обратился к Богу. Джузеппина, как только у нее появлялась свободная минута, молилась снова. Самым худшим для нее было то, что она не понимала.
- Я чувствовала, что произойдет что-то ужасное, - скажет она, - что Далида разрывалась на
куски. Но когда я спрашивала ее, она отвечала: «Нет, у меня все хорошо...»
Люсьен тоже страдал, мучился от непонимания:
«Почему она не позвонила мне?», повторял он про себя. Однако, годы спустя он тоже этого не
сделает...
Во Франции, в Италии, везде, где любили Далиду, неизвестные молились за нее. Рассказывали,
что она сама в горячке повторяет имя Тенко, как призыв. Удивление было тем более сильным, что
ее угнетенное состояние держали в секрете. Образовалась цепочка солидарности.
- Только тогда я понял, как любили мою сестру, - говорит Орландо.
В среде шоу-бизнеса вся подлость и мелочность была забыта: артисты объединились, как будто мысли любви и сочувствия, обращенные к бессознательной певице, могли помочь ей. И кто
знает...
В это время Далида, все еще в реанимации, в отделении токсикологии профессора Готье, боролась со смертью. Ей было тридцать четыре года – немного больше, чем Христу, как потом заметят. Критический возраст, когда решается жизнь, когда уже недопустимы сомнения юности.
Она будет пребывать в коме девяносто часов. К счастью для нее, ее физическое сопротивление
было исключительным. Она хотела умереть, но что-то сильнее ее искало теперь жизнь...
В полдесятого утра Джузеппина захотела поехать в «Фернан-Видаль» вместе с сыновьями и
Кристианом де ла Мазьером. У Кристиана тоже было предчувствие, и он примчался, как только
объявили новость.
Джузеппина напрасно умоляла врачей и медсестер позволить ей увидеть дочь:
- Она с другими больными, - возражали ей. – Она еще не пришла в себя. Родные ничем не могут ей помочь.
Не только Джузеппина пыталась увидеть Далиду. У госпиталя кишели папарацци. Как странные птицы, они громоздились на деревья. Они не останавливались ни перед какими уловками,
чтобы проникнуть через дверь и попасть в реанимационную палату. Одного из них поймали в последний момент, одетого в белый халат.
Для семьи единственную связь с госпиталем осуществлял Люсьен Морисс. Только он передавал новости.
Джузеппина несла настоящий крест. Она проводила большую часть времени в церкви СенЖан на Монмартре. Поддерживаемая Лулой, она торопилась туда каждый раз, когда отчаяние грозило захлестнуть ее.
Пресса задавала все больше и больше вопросов. Даже осаждаемый журналистами, Люсьен
Морисс хотел, чтобы любовь Далиды к Луиджи Тенко продолжали хранить в тайне.
- Это касается только ее. Она одна имеет право рассказать. Она в коме. Нужно ждать.
Лишенные прямой информации, журналисты перебрали все возможные сценарии. Удивительные истории и предположения расцветали на плодородной почве тайны. У Далиды были трудности с дыханием: говорили, что ей сделали трахеотомию. Результат: голосовые связки повреждены,
она потеряет голос. Впрочем, не полностью, ведь рассказывали же еще, что она не перестает повторять имя Тенко... Утверждали еще, что поскольку в прошлом у нее были проблемы с глазами,
попытка самоубийства при помощи барбитуратов может вызвать слепоту. Единственное, чего не
предполагали, так это что она оглохнет...
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На следующий день утром Джузеппина вернулась в госпиталь. На этот раз ей выдали маску и
халат и позволили увидеть дочь на несколько секунд.
- Она жива, она спит, - объявила она, очень важная, выходя.
Орландо же был очень удручен. Его печаль была так сильна, потому он как никогда сознавал,
что Далида была любовью его жизни. Сам очень угнетенный, Люсьен пытался утешить его:
- Такая женщина, как Далида, не может умереть. Она сильнее смерти.
Кристиан де ла Мазьер оставался с ними. Даже Жан Собески, который жил в Лос-Анджелесе,
позвонил по телефону.
Цепочка солидарности артистов стала цепочкой любви публики. Письма приходили целыми
мешками, почта была завалена.
В четверг ночью начались неожиданные легочные осложнения. Но Далида, наконец, подала
признаки пробуждения. Ранним утром в пятницу она вышла из комы. Из госпиталя позвонили:
- Она хочет видеть свою мать.
Джузеппина, оба ее сына и Люсьен Морисс бросились в «Фернан-Видаль».
Проснувшись, Далида подумала, что сейчас еще понедельник. Увидев людей в белом, она
спросила себя, ангелы это или врачи. Она еще здесь или уже на небесах?
Когда она узнала, что она еще на земле и что сегодня пятница, у нее был шок. Потрясенное
лицо матери еще больше взволновало ее. Она стонала:
- Прости, мама, прости!
Братья и кузина увидели ее только на минуту. У Орландо она спросила:
- Что я здесь делаю? Я хочу немедленно уехать!
- Это невозможно, - ответил он. – Слишком много журналистов!
Орландо увидел тогда, как страх появился в глазах его сестры. Она не могла представить себе,
какую реакцию вызвали шесть дней, пока она была без сознания...
Потом пришла очередь Люсьена. Она схватила его за руку и попросила:
- Никогда не делай того, что сделала я!
Все еще такая близкая к смерти, она почувствовала, как смерть бродит и вокруг него...
Вернувшись в коридор, ее близкие поняли, какой психологически уязвимой сделала ее кома.
Они чувствовали себя бессильными. Они испытывали бесконечную признательность профессору
Готье, который спас ее. Но Далида, придя в себя, не могла оставаться в реанимации: госпиталю
нужно было место. Другие тоже были на пороге смерти. Доктор с «Европы 1» подтвердил:
- Нужно увезти ее отсюда. С медицинской точки зрения она вне опасности.
Как она примет это, думал Орландо. Он боялся, как бы она не стала упрекать его за то, что ей
сохранили жизнь.
Нашли клинику в Весине, куда можно было перевезти Далиду. Она находилась в глубине парка Верлена, ее называли «клиникой звезд». И речи не было о том, чтобы повторить безумную погоню в Сан-Ремо: нужно было увезти Далиду из госпиталя тайно. Очень трудно... Между ее пробуждением и отъездом из «Фернан-Видаля» прошли четыре часа. Кристиан де ла Мазьер выпустил машину скорой помощи. Внутри сидел член семьи: можно было подумать, что и Далида там.
Автомобили журналистов последовали за ней. Потом Орландо, Джузеппина, Рози и Люсьен сели с
Далидой в другую машину. Таким образом, они приехали в Весине без помех.

Болезнь смертью
Далида вышла из комы с безмятежным лицом, как будто после долгой ночи. Но после приезда
в Весине ее настроение изменилось. Врачи попросили родных уйти. Ее черты исказились, она заплакала.
Переживающие близкие не могли допустить, чтобы она снова страдала. Джузеппина не понимала, почему ей не дают сидеть с дочерью: для нее Далида как будто не совсем вернулась с того
света. Только бесконечная любовь матери могла бы утешить ее, как когда-то, когда она была совсем маленькой, в темноте...
К счастью, медсестра прониклась к Далиде любовью и сочувствием. Ее благотворное присутствие было бесценно, потому что после барбитуратов, которые она выпила, ей больше нельзя было
давать успокоительное, она должна была пережить свое горе без помощи лекарств.
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На другой день после ее прибытия в Весине психоаналитик из клиники вызвал Люсьена Морисса. Он нуждался в подробностях характера и жизни Далиды. Позже настанет очередь Орландо.
Врач пользовался профессиональным жаргоном, Люсьен услышал, как его спрашивают, относится
ли семья Далиды к «наполеоновскому» типу. То есть, предположил он, это, должно быть, один из
тех сплоченных средиземноморских кланов, где все живут в тесной связи, одна из тех семей в изгнании, члены которой собираются вокруг одного, опоры и гордости рода, который вознаграждает
их за потери и обездоленность... Еще раз семья почувствовала себя ненужной и даже нежелательной. Далида снова была в руках докторов, она ускользала от них, и все же они так хотели бы ей
помочь...
Люсьен продолжал заботиться обо всем. В то время, пока его бывшая жена находилась между
жизнью и смертью, он понял глубину своей любви к ней. Связи, которую не смогли ослабить другие привязанности. Несмотря ни на что, она оставалась женщиной его жизни, так же как он –
мужчиной ее жизни. В клинике, когда они виделись, то едва разговаривали друг с другом. Но их
взгляды, их пожатия рук говорили больше слов.
И он едва не потерял ее! Его не было рядом в роковую минуту, он ничего не знал, она решила,
что не может ему довериться, побоялась воскресить старую боль... Этого больше не случится, поклялся себе Люсьен. Он стал ревновать. Не к какому-то мужчине, но ко всем. Он хотел, чтобы Далида была только с ним. В своей тоске он устранял – под тем предлогом, что больная устала –
родных и друзей.
Однако, он сообщил им все, что выяснил из бесед со психоаналитиком. Он высказал свою точку зрения:
- Далида получила все, выйдя из ничего. Она встревожена.
Он не мог решиться признать, что она покончила с собой из любви. Он говорил, что она отождествляла самоубийство Тенко со своим, жизнь Тенко со своей, его успех, его неудачу и смерть –
со своими.
Психоаналитик решил, что ей нужна изоляция. Пятнадцать дней Далида была отрезана от своих близких. Тогда она переживала пытку, которую они поймут лишь потом. Жизнь текла теперь в
ней, как струя боли. Все ранило ее. Она больше не выносила свои волосы, символ ее соблазнительности. Она просила медсестру обрезать ей шевелюру, как сделала это когда-то Джузеппина,
чтобы наказать ее за приключение с «Мисс Ундиной».
На ее теле остались следы от путешествия в страну мертвых. Там, где давила тяжесть – на руках, которые она скрестила за затылком, на лодыжках, на пятках – ткани омертвели. Она страдала
от очень болезненных струпьев. Позже ей придется перенести пересадку кожи.
Но болезнь смертью особенно поразила ее дух. Как только она почувствовала себя немного
лучше, начались сеансы психотерапии. Потом психоаналитик скажет, что у него никогда не было
такой необыкновенной пациентки. Он находил ее очень здоровой. Но она не могла допустить, что
еще жива. Нужно было вылечить ее тревоги, которые уже давно делали ее уязвимой, влекли ее к
темной стороне.
Она проделывала над собой эту работу, потому что знала, что ей нужно вернуться в яркий
свет, тот благотворный свет, который она так любила, чтобы позволить себе снова жить. Эти поиски будут длиться четыре года. Потом она скажет, что эти «четыре года зимы», которые она называла еще своим спуском в преисподнюю, были самыми обогащающими в ее жизни.
Она должна была еще принять саму себя, ту, какой она стала. Те, кто пережили длительную
кому, говорят, что когда возвращаешься, все меняется. Это сильное переживание переворачивает
жизнь, и психологический портрет меняется.
Проснувшись, Далида оказалась лицом к лицу с незнакомой женщиной. И все-таки это была
она. Но что-то от ее характера навсегда осталось позади. Она выжила ценой этой потери. Веселая,
беззаботная, буйная сторона ее натуры исчезла. Та, которая пела, бездумно развлекаясь, «Маленького Гонсалеса» и «Итси-битси». Тень отступила, оставив на ней неосязаемый покров. В дальнейшем Далида прежних лет, сияющая здоровьем и радостью, будет иногда появляться. Как воспоминание, которое возвращается и потом уходит. Серьезность стала главным в ее характере.
Эту женщину, с которой ей придется теперь жить, она хотела узнать. И всеми силами она хотела понять, что с ней случилось. Ведь только так она могла встретиться с повседневной жизнью,
когда выйдет из убежища в клинике.
После пятнадцати дней изоляции она захотела видеть своих родных. Она хотела знать, как
пресса осветила то, что она сама называла «моя смерть». Она испугалась, поняв, какой резонанс
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вызвало такое личное несчастье. Это укрепило ее в прежней и будущей мысли: у нее было такое
чувство, как будто она пережила свой конец. Это была не просто попытка. Это был уход, пугавший ее.
Она еще не знала, что убила в себе хрупкую куклу, и что это убийство позволит родиться великой Далиде.

Возрождение
Она оставалась в Весине около месяца. Психоаналитик решил потом, что она взяла верх.
- Нет, - уверил он, - она не больна. С головой у нее все в порядке.
Начался третий период пребывания в больницах. 17 марта ее перевезли в Булонь, в «АмбруазПаре». Клиника, где лечилась Пиаф...
Нужно было оперировать ткани, подвергшиеся некрозу. Соскоблив омертвевшую кожу, хирург взял здоровые лоскуты с лобка и внутренней стороны бедер, чтобы восстановить пятки. У нее
навсегда останутся шрамы на ногах.
Операция длилась три часа. Выздоровление было болезненным. Только родным, Люсьену Мориссу и Кристиану де ла Мазьеру разрешили ее видеть. Единственным человеком, кого Далида
согласилась принять, помимо узкого круга близких, была Брижит Бардо. Они уже были подругами, и актриса, знающая, как публичная жизнь отражается на личной, сочувствовала ей.
21 марта Кристиан де ла Мазьер отправился за Брижит. Видели, как она выходит из лифта, еще
красивее, чем обычно, с тремя огромными бумажными подсолнухами, привезенными из Бразилии.
Две женщины на минуту остались одни. Они не захотели, чтобы Кристиан де ла Мазьер фотографировал их. Он еще играл роль пресс-атташе Далиды.
Чтобы разрядить обстановку в прессе, 29 марта он провел с Далидой долгое интервью, единственное, которое появится в «France-soir» и «Paris Match». Его целью было обеспечить Далиде покой, но это поступок, многими непонятый, будут очень критиковать.
Далида постепенно поправлялась. Как только она начала чувствовать себя лучше, то стала без
конца повторять:
- Я хочу вернуться домой!
Началась весна. Она хотела увидеть зеленые растения на террасе, розовые свечки каштанов. В
госпитале думали, что это только ускорит ее выздоровление. Через три недели она вернулась к
себе, с огромной повязкой на ноге. Был конец апреля, колокольчики ландыша уже распустились.
Она радостно вдыхала их: такие нежные, такие маленькие, они благоухали самой жизнью.
Цветы были повсюду. Дом превратился в оранжерею. Орландо умолял:
- Не надо больше цветов! Пришлите нам лучше вазы!
Увидев это изобилие, эти разноцветные знаки любви, Далида заплакала от радости. Но психоаналитик сказал:
- Ей действительно станет лучше в тот день, когда, проснувшись, она попросит зеркало, чтобы
причесаться.
Ведь утро все еще было самым трудным моментом. Утром нужно было снова начать жить после ночи. Причесываться, снова полюбить свои волосы значило снова признать себя женщиной,
которая имеет право нравиться.
Пресса гласила: «Далида спасена!»
А она утверждала в интервью Кристиана де ла Мазьера:
- Я хотела умереть без всякой ненависти к себе, я хотела умереть, как делают скучное домашнее задание – решительно, прилежно, не желая себе зла.
Странное заявление: она не хотела покинуть жизнь, она желала только следовать за любовью.
Теперь она поняла:
- Я хочу жить, жить еще больше, потому что Луиджи Тенко мертв.
И еще:
- Я никогда не думала о смерти, пока Луиджи Тенко не совершил самоубийство. Смерть моего
отца меня не шокировала.
Однако, сказав так, она связала вместе две величайшие потери в своей жизни.
В клинике «Амбруаз-Паре» Кристиан де ла Мазьер сфотографировал ее, с большими кругами
под глазами и струпьями. Фото появилось в газете «France-soir», с согласия родственников, кото-
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рые не могли больше выносить, чтобы люди без конца писали и звонили, желая узнать, на самом
ли деле она еще жива.
Когда Люсьен Морисс увидел фотографии, он пришел в ярость. Он, который так хотел ее прославить, желал теперь защитить ее. Он узнал, какую цену платят за лишком большую славу. Но
Далида одобрила снимки: публика всегда была ее любовью, ей казалось естественным показывать
им свое истинное лицо.
В любом случае, очень скоро появились другие фото, никем не разрешенные. Далида выходила из дома только для того, чтобы поехать в госпиталь, где ее еще лечили. Ее в сопровождении
Рози отвозил туда Жуан, ее слуга, в «Мерседесе», который она любила, потому что считала его
удобным и скромным (когда она ездила сама, то предпочитала «Остен», который называла «мой
носочек»). Появился снимок, сделанный телеобъективом: Далида похудела, она хромает, ее волосы заплетены в косы.
Ее ужасала мысль, что она живет одна. Смерть еще бродила рядом, как ядовитая соблазнительница, притаившаяся в темных углах дома. Джузеппина покинула квартиру у Версальских ворот и поселилась на втором этаже дома на улице Оршан, где она будет жить до самой смерти, в
левом крыле, превращенном в студию. Напротив, в правом крыле, расположился Орландо. Таким
образом, с тех пор над нею жили и дышали те, кого она больше всего любила. Квартира у Версальских ворот осталась старшему Орландо и его жене Марии-Терезе, которая ждала ребенка. Через несколько месяцев Джузеппина, желавшая, чтобы вся семья в полном составе была рядом,
продаст квартиру, чтобы купить другую на улице Берт, в двух шагах.
Благодаря своему крепкому сложению Далида быстро поправлялась. Ей помогла большая радость: 2 апреля Мария-Тереза родила маленького мальчика.
Далида тотчас потребовала, чтобы ее отвезли в клинику, где она увидит ребенка. У него были
большие темные глаза и густые черные волосы. Для своей тети он стал воплощением Тенко. Она
не смогла присоединиться к нему, но он вернулся к ней в виде этого малыша.
- Как вы его назовете? – спросила она старшего брата.
Он, все понимающий, ответил:
- Мы назовем его Луиджи.

Слишком много любви
Вернувшись домой, Далида нашла у изголовья книгу, сделанную из четырехсот переплетенных писем. Четырехсот писем, выбранных из пяти тысяч, присланных поклонниками. Эта цепочка
любви была ответом на призыв газеты “France-soir”:
«Помогите Далиде, ей нужна ваша любовь. Пишите ей»
Они писали: студенты, банковские служащие, солдаты, рабочие, машинистки. Часто в конверт
клали купюру в пятьдесят франков, чтобы секретарша купила ей розы...
Она признавалась “France-soir”:
«Я никогда больше не смогу чувствовать себя одинокой, отчужденной от толпы. Мое сердце
бешено колотится, но все-таки мои руки и ноги дрожат. От всей любви, которую мне доказали после моей смерти, я покрываюсь гусиной кожей... Я не думала, я не хотела, чтобы меня окружали
таким вниманием. Почему я раньше не знала, что я не одинока?»
Как будто она никогда не верила до конца в ту любовь, в которой ей признавались:
«Конечно, меня легко любить, но только когда я с микрофоном в руках, на сцене. Две тысячи
человек в зале. Потом мне звонят, меня поздравляют, мне говорят: «Ты была великолепна», меня
обнимают. Но все это только вихрь. Нет времени ощутить, что это уже в прошлом. А когда театр
пустеет, когда две тысячи зрителей уходят, что остается? Одиночество...»
Для Далиды любовь никогда не была достаточно надежной, достаточно сильной. Любовь публики, яростная, громкая, иногда фанатичная, не длится долго. Но ни один человек не может соперничать с обожанием этой толпы. Итак... итак, любовь никогда не та самая любовью. Некоторые
довольствуются собакой, как она споет в песне «Чтобы не жить в одиночестве» (“Pour ne pas
vivre seul”), и эта собака дает им всю любовь мира. А великий английский психолог Винникот
(Winnicott) уверял, что истинный диалог, настоящее общение возможно только с самим собой...
Даже его нужно уметь вести. У Далиды, согласно этой теории, что-то всегда было не так. От этого
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разрыва, этой разлуки с самой собой, конечно, и происходила та уязвимость, которую Орландо
замечал с детства.
С этих пор почти во всех ее песнях будут развиваться три темы: разлука, одиночество, смерть.
Три черных темы. Сюда нужно добавить четвертую, розовую: любовь. Но даже любовь в конце
концов превращается в разлуку, одиночество, смерть.
Это, если смотреть фактам в лицо, история всей ее жизни. Вот почему она пела на вечные темы, в которых люди узнают себя, и вот почему ее песни волнуют. Но об этих трагических жизненных истинах лучше не думать слишком много. Ведь если задержишься, рискуешь, что трагедия
засосет тебя...
Самоубийство – как воображаемая катастрофа, как жестокий разрыв жизненных тканей. Если
ткани разрываются, это значит, что они уже долго тайком изнашивались, готовя крушение:
«Меня убила усталость. Однажды утром она случайно пришла ко мне, и больше меня не покидала. Никогда. Я напрасно пыталась игнорировать ее, бодриться, петь, проезжать в турне километры за километрами. Она ездила со мной, она спокойно, неумолимо, ждала меня. Она победила.»
Да, усталость была тайным врагом той, чья жизнь стала вечной гонкой, чтобы бежать все
дальше и дальше, все выше и выше, чтобы справляться все лучше и лучше. Для артиста очень
сложно даже достичь вершины. А чтобы удержаться там, нужно прилагать ожесточенные усилия,
о которых публика не имеет понятия... Артист на пике успеха подобен серфингисту на вершине
гигантской волны. Он удерживает равновесие на доске. Но волна обрушивается... Ему приходится
цепляться за свою доску, чтобы поскорее поймать следующую волну и оседлать ее... Когда изможденный серфингист падает, наконец, на песок, он знает, что завтра, если погода будет хорошей,
он пойдет снова. Артист же не может позволить себе отдохнуть, чтобы восстановить силы. Только
ценой риска...
Далида была вынуждена теперь на пляже. Она пользовалась этим, чтобы понять, почему вдруг
потеряла гребень волны, позволила серой воде поглотить себя. Любовь, всегда любовь: та любовь,
которая убивает. Ее нельзя дать самому себе, ее непременно нужно просить у чужих. Вот что убило Луиджи, вот что почти убило ее. Любовь других была лишь ненадежной повязкой на открытой
ране:
«Когда вам тридцать четыре года и вы себя не любите, когда по утрам вы не кажетесь себе
красивее, чем бессонной ночью, когда вы смотрите на свою жизнь, и она соткана только из усилий, из работы – приходит день, когда все становится бесполезным, напрасным, смешным.»
В безумной гонке Далиды Иоланда в конце концов осталась позади:
«Я всю жизнь боролась, чтобы быть Далидой. Я стала ею, я больше не женщина, а индустрия.»
Конечно, трудно достичь легендарной идеи женственности: воплотить на сцене богинь экрана,
без ухищрений кинематографа. Джильда, Лана, Ава... Имена, заканчивающиеся, как и «Далида»,
на «а», на первую букву алфавита – как рот, открытый от удивления... Быть воплотившейся мечтой... Но мечта и реальность плохо сочетаются, и именно реальная женщина – Иоланда – должна
расплачиваться...
«Я не люблю себя». Кристиану де ла Мазьер, который очень любил ее, она могла это доверить,
и через него – всему миру. В этом одержимом указывании на свои недостатки, свои пробелы, свои
промахи, которое усиливалось со временем, которое шло ей на пользу, потому что каждый с облегчением узнавал в ней себя, можно увидеть потребность в самонаказании, характерную для людей, склонных к суициду. Но как любить себя, когда каждое утро нужно казаться себе «красивее,
чем бессонной ночью»?
Иоланда в тени упорно шептала Далиде, которая ее не слушала, что нет одной ЖЕНЩИНЫ:
есть женщины. И она всего лишь одна из них, одна из множества.
Боясь, что ее не увидят, Далида, если ее не видели, не существовала. Толпа поглощала. На
сцене она выделялась. Быть такой же женщиной, как другие – значит раствориться.
В этой изнуряющей битве она никогда не уступит. Она предпочтет однажды окончательно уйти, но не бросить перчатку. Даже если она начала понимать тщетность мечты. Понять, что мечта
убита – это хуже всего. Она говорила: «Я продаю мечты», но сама могла только продавать их. Она
сама стала тем, что искала. Мечта стала смыслом жизни.
Пока есть еще что завоевать, сон продолжается, вы не просыпаетесь. Бороться ради Тенко,
вместе с Тенко, значило не пытаться больше одной создать миф – а вдвоем. Как мифическая пара.
Как Пиаф и Монтан – но так не вышло. Создать себе равного партнера – единственный способ из-
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бежать одиночества на такой высоте. Если не получается в жизни, нужно, чтобы получилось в
смерти. Ромео и Джульетта, высший миф о любви, где смерть, наконец, обещает вечность.
Она рассказывала, как к ней пришла мысль о смерти: во время семейного обеда. На улице Лепик, с братьями, с Рози, с друзьями. В тарелке Далиды лежал баскский омлет, легкое южное блюдо, которое она любила. Перед тарелкой – стакан, который вдруг преобразился:
«Мой стакан показался мне более выпуклым, более внушительным, может быть, более дьявольским. Наливая себе минеральную воду, я спокойно подумала, что из этого стакана так просто
было бы выпить что-нибудь другое вместо минеральной воды.»
Она описала момент глубокой тоски, когда само существование теряется, когда реальность
стирается, когда самые обычные вещи кажутся наделенными злодейской силой. В то время она
читала и перечитывала Лотреамона (Lautréamont), автора, который нравился Тенко. В «Песнях
Мальдодора» горячка охватила мир, преследуемый демонами, вышедшими из глубин человеческой души. А любовная горячка? Выходит ли она за пределы, когда страсть наиболее сильна, или
это другой завладевает вами, или вы и он становитесь одним целым? И если другим завладело желание смерти, оно захватывает и вас.
В трауре вы соединяетесь другим, он становится частью вас. Так и смерть стала частью Далиды. И смерть больше не оставит ее, как медленно прогрессирующая болезнь, которая тайно делает
свое дело, даже когда больной думает, что вылечился. Как рак сердца, с передышками, с долгими
минутами забвения. Так болезнь любовью превратилась в болезнь смертью.

Никогда больше
Она клялась всем, кто ее слышал: все кончено. Все уладилось, дверь закрыта.
- Больше я этого не сделаю, больше никогда я не попытаюсь убить себя.
Она повторяла это слишком, слишком уверенно. Как будто хотела заставить замолчать в глубине своей души назойливое сомнение, страх головокружения.
Она повторяла как ребенок: смерть больше не впереди, а внутри нее. Она проглотила ее. Как
глотают стакан воды, упаковку роковых таблеток.
«Зачем начинать снова, раз я уже умерла один раз?»
Воскреснув, она вернулась с той стороны зеркала. Она стала неуязвимой, защищенной – бессмертной?
С тех пор она много думала о Боге. Она задавала себе вопрос, и будет задавать его снова, все
четыре «зимних года». Если она вернулась, значит ли это, что Он так захотел? А если Он захотел,
значит, Он не сердится на нее?
«Я не оскорбила Бога, я так не думаю. Бог не может сердиться на тех, кто не хочет жить по
серьезным причинам.»
Каким причинам?
«Мертвые больше нуждаются в живых, чем живые в мертвых.»
Ужасная фраза, которая наглядно показывает, что Далида не покончила с соблазном умереть.
Скорее наоборот: отныне до конца ее жизни ее будут призывать любимые умершие. Любовь безнадежно зовет с той стороны. Жизнь – это дыра, пустота, которую нельзя заполнить:
«Я подробно рассмотрела мою жизнь. Тридцать четыре года, и ничего. Ничего – ни ребенка,
ни надежды. Нет больше двадцати лет впереди, нет больше весен, нет больше ничего... Ничего,
ничего, ничего...»
Ничего... кроме Бога?
Если Далида думала, что Бог не может на нее сердиться, значит нельзя сказать, что она не верила, а напротив, верила слишком сильно. Она так верила в загробную жизнь, так призывала ее,
потому что там находилась любовь, и она хотела умереть, так как не могла больше ждать. По той
же причине святые и мистики призывали смерть по своей воле. Многие ускорили свой уход – например, Тереза из Лизье, которая не ела, отказывалась от огня и теплой одежды, потому что была
больна туберкулезом и хотела поскорее уйти.
Итак, Далида верила слишком сильно, и в то же время недостаточно. Всегда с ней останется
эта двойственность, это сомнение, тайное даже для ее близких.
«Все-таки я думаю, что моя сестра была намного более верующей, чем хотела сказать», - утверждает Орландо.

«Далида. Мой брат, ты напишешь мои мемуары» Катрин Риуа
(перевод с французского языка Ирины Лиминг)

39

Пасмурная весна
Несмотря на все усилия, ей не удавалось жить одной, только с собой. Она не могла научиться
уживаться с собой, что позволило бы ужиться и с другими. Ее преследовала боязнь бездонной
пропасти. Настоящий вкус жизни всегда все больше и больше становился недосягаем. Любовь никогда не держит своих обещаний. Она споет об этом.
Кончено,
Кончена комедия
Всё начиналось,
Как блестящее представление
В голубых декорациях
Пригородного театра...
Но она еще раз ошиблась в ролях. Тенко был героем не комедии, а трагедии.
В период выздоровления она находилась в вынужденном отпуске. Вокруг нее все тихо говорили и ходили на цыпочках, все старались опережать ее желания. Она ела, она спала: уже давно она
не делала вдоволь ни того, ни другого. Она снова полюбила жареные бифштексы. Постепенно
ужас Сан-Ремо стирался. Она продолжала искать Тенко в своих снах. Но маленький Луиджи, с его
темным чубчиком, его своевольным видом, когда он кричал, сжав кулачки, смягчал кошмар. Она
была уверена, что через этого ребенка Тенко передает ей послание с того света. И, наконец, были
цветы. Они всегда будут талисманом против смерти. В окно она видела деревья. Природу, жизнь.
Она отказалась от кресла на колесиках: Орландо приходил за ней в комнату и на руках приносил в
столовую. Потрясающая энергия помогла ей: пересаженные ткани прижились в два раза быстрее,
чем обычно. Скоро она уже не сидела на месте, а прыгала по дому на одной ноге. Она пыталась
наверстать все, что упустила:
«Я всю жизнь вставала раньше, чем просыпалась. Я останавливалась во всех кухнях на свете,
чтобы выпить, как сомнамбула, чаю или кофе. Я делала это не для удовольствия, а чтобы быть,
как другие.»
Так же, как она полюбила простые вещи, ей стало нравиться объяснять, анализировать, понимать. Отсюда ее долгие интервью – плоды часов самоанализа, вызванных неподвижностью. Она
больше не могла надеяться, что мужчина, драматически ушедший, даст ей все. Она должна была
теперь искать в самой себе то, что всегда искала вовне.
«Счастье можно испытывать только в самой глубине сердца. Но мое сердце никогда не было
свободным. Его тоже убили, зачеркнули моя карьера и успех.»
Закрыв дверь номера в отеле «Принц де Голль», она тем самым закрыла другую – дверь первой части своей жизни. Она была в самом начале нового пути. Она признавалась Кристиану де ла
Мазьер:
«Физическая боль ничего не значит по сравнению с моральной, с которой мне придется бороться в будущем, чтобы снова найти себя. Завтра вы увидите, какой станет Далида в конце пути.
Женщина, которой больше не придется ничего доказывать. Женщина, которая будет существовать, которая снова будет смотреть на цветы, которая будет петь ради пения, смеяться ради смеха,
любить ради любви. Женщина, которая будет любить.»
Она нуждалась не в том, чтобы ее любили, а в том, чтобы признавать, что ее любят. Сложно,
очень сложно. Ведь с самого начала жизни ей казалось, что она нелюбима, и это было стимулом...
Нелегко найти другой...
Над этим она и будет трудиться в «годы зимы».

Чудом спасенная
Началось лето. Еще до трагедии она подписала контракт на новое участие в Тур де Франс, сто
дней с «Европой 1», которые начинались в мае. Она могла бы отказаться, но Люсьен Морисс и
Феликс Маруани думали, что это путешествие прогонит мрачные мысли.
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Турне началось без нее. Благодаря Люсьену образовалась цепочка солидарности артистов. Анни Корди, Клод Нугаро, Пьер Перре, Клод Франсуа, Эдди Митчелл, Антуан, Марсель Амон,
Джонни Халлидей, Жак Дютрон объединились, чтобы замещать Далиду каждый вечер до самого
июня. Когда она снова вернется в битву:
«Каким бы ни было медицинское заключение, как только я смогу выйти на сцену, я выйду.
Это будет моя благодарность людям в каждом городе, которые мне писали.»
Она мысленно готовилась, и сначала планировала заново обустроить комнату - внешнее выражение перемены. Покончено с белыми драпировками: простые обои в цветочек, этажерки вокруг
кровати, где помещались ее новые друзья - книги. Любознательная ученица стала усердным читателем. Луиджи это так нравилось. Выйдя растерзанной из своего испытания, она уже не знала, где
она. Мыслители будут ее вести.
Она начала с произведения Тейяра де Шардена. Мистическая философия, трудная для восприятия. Пресса ее высмеивала. Но Тейяр стал для нее философом вечности. Ее одновременно притягивал и отталкивал его поэтический, эзотерический язык. С этих пор она клала рядом словарь.
Скоро Тейяр де Шарден сменился на Рабиндраната Тагора, Фрейда и Юнга. Тагор, поэт гармонии и мира, вывел ее на путь восточной философии. О Фрейде она скажет, что его книги спасли
ей жизнь. А автобиография Юнга дала ей пример бескомпромиссной храбрости и самоэкзамена:
она поняла, что взглянуть в лицо своим недостаткам значит не только признать слабость. А потом,
в ресторане, кто-то подарил ей том Пруста: еще долго «В поисках утраченного времени» будет ее
настольной книгой...
4 июня она заявила в “France-Soir”:
- Я как ребенок, открывающий жизнь. Я много читаю, потому что хочу узнать, что такое
жизнь. Я хочу знать, почему меня вернули назад. Я думала, что найду ответ на той стороне.
Ей нужно было солнце: золото для духа, бронза для души. И море, источник покоя и забвения.
В конце мая она уехала с Рози на большую виллу, расположенную на испанском побережье в Эстепоне, в 90 км от Малаги. Она не могла купаться из-за повязки на левой ноге. Ей нравились ее
вынужденные каникулы, но они уже подходили к концу. Она обещала Ги Люксу, верному другу,
снова принять участие в передаче «Palmares des Chansons».
- Я вернусь 8 июня, на последнюю передачу в сезоне. Ведь это в «Palmares» я думала, что
прощаюсь – сюда я и вернусь.
Эдди Барклай хотел, чтобы она быстро выпустила пластинку. Для новой «сорокапятки» Орландо выбрал песню «Решетки моего дома» (“Les grilles de ma maison”). Она записывала ее на
улице Ош (rue Hoche), прежде чем уехать в Испанию. Она не испытывала большого желания. Она
сказала:
- Я выполню мой долг.
Но когда она вошла, все сотрудники ждали ее во главе с Эдди. Встреча была очень теплой,
Барклай подготовил один из тех больших праздников, секрет которых знал только он. Жизнь снова начиналась...
В клинике она боялась, что не только не сможет наступать на ногу, но и потеряет голос. Чтобы
беречь его, было решено записывать по одной песне в день. Сюрприз: за один раз она записала все
четыре. Облегчение: голос у нее остался. Но что-то изменилось. Переход через зазеркалье оставил
след. Звук шел издалека, он приобрел новую глубину. Это слышалась та воля к жизни, которую
она должна была искать в недрах своей души.
Из Испании она вернулась бронзовой. Серьезность лица придавала ей новую красоту. Ее
длинные волосы свободно лежали. Когда-то она ввела в моду короткое платье на сцене, а теперь
прославит длинное платье. Чтобы скрыть шрам на ноге, она надела для Ги Люкса белое платье с
синими рисунками, спускающееся до самых щиколоток. Она увидела его в витрине, зашла и купила. Это было начало ее «периода Мадонны», ее теперь будут называть «дамой в белом». Жажда
простоты, чистоты, истины. Бахрома и бесполезные вышитые оборки не выдержали встречи со
смертью.
Ги Люкс позволил ей спеть три песни. Это было исключение, потому что последняя передача
сезона изобиловала звездами. Эфир проходил в 102-й студии на Елисейских Полях. Пока она ехала, то заметила, что на улице было мало людей: сидя перед телевизором, они ждали возвращения
Далиды.
Обычно артисты выходили на сцену со стороны, появляясь из-за кулис. На этот раз режиссер
Роже Прадине решил, что поскольку она хотела покинуть мир, то выйдет снизу.
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Таким образом, ей пришлось пройти через зал, чтобы выйти на сцену со спины. Ее путь был
устелен ковром из цветов, принесенных публикой. Люди клали кто розу, кто букетик ромашек.
Она вдруг поняла, насколько изменилось ее положение. Для многих она стала чудом спасенной:
матерью боли, сестрой страдания.
Сама того не сознавая, она интуитивно надела костюм, подходящий для этой роли. Раньше
публика бросилась бы на нее. Теперь же при ее появлении люди встали и зааплодировали с места,
проявляя удивительное уважение. Она только что вошла в свой новый образ.
Раздались первые оркестровые такты «Решеток моего дома». Далида, все еще спиной к зрителям, заплакала. Эта песня, как всегда и теперь еще больше, была ею. Любовь к вновь обретенному
дому, к внутреннему защитному кокону, любовь, от которой она не хотела умирать. Решетки, которые она любила, которые ее защищали, но которые понемногу станут ее тюрьмой. Однажды...
За ее спиной люди бросали цветы, еще цветы. Она обернулась. Лицо было освещено светом
прожекторов, она продолжала плакать. Когда она закончила первую песню, взволнованный Ги
Люкс сжал ее в объятиях. Вся страна была перед телевизорами.
“France-Soir”» напишет: «Слезы Далиды потрясли Францию».
Итак, она действительно решила:
- Тем, кто писали мне «я люблю тебя» на трех строчках или трех страницах, я говорю, что я
больше не умру.
Потом она репетировала с музыкантами, чтобы убедиться, что она выдержит трудные выступления во время турне. 21 июня восемь тысяч человек ждали ее в Лон-ле-Сонье. Дул сильный ветер. Он играл ее волосами, ее платьем. Рвение толпы было поразительным. Зрители захватили
сцену, чтобы с триумфом понести Далиду. Орландо вмешался, увел ее в ложу и выпроводил всех.
Пресса напишет: «Святая Далида». Началось своеобразное народное паломничество, которое продлится до сентября.
Об этом турне она скажет, что оно было для нее купанием в счастье. Хотя обожание толпы
иногда было трудно пережить: после каждого концерта она была вынуждена убегать в свой фургон, который опасно покачивался под напором людей; они вырывали ее волосы, как реликвию;
они целовали край ее платья.
Однажды в Монтрейль-сюр-Мер она пошла в часовню помолиться за Тенко. Там она встретила больного мальчика. Растроганная до слез, она положила толстую пачку денег в руку его матери,
и скрылась. Прошел слух, что она вылечила мальчика. Женщины протягивали ей детей, умоляя:
«Потрогайте его, потрогайте его!» Другие давали ей крестики: «Принесите мне счастье!», бросались обнимать ее. Она получала письма, адресованные «Святой Далиде». Орландо пришлось
опубликовать сообщение: «Далида не святая, у нее нет способности исцелять»
О своем брате Далида теперь говорила:
- С ним я как ребенок. Он лелеет меня, освобождает от тяжелой работы. На самом деле, это
правда, он мой ангел-хранитель.

Я благодарю Бога
Луи Амад (Louis Amade) написал ей песню, «Я решила жить и я благодарю Бога» (“J'ai décidé
de vivre et je remercie Dieu”):
Мои губы прошептали невысказанное имя,
Я целую это имя, протянутое, как библия,
И я иду к солнцу, как будто раздвоившись.
Песня о горе, которое она преодолела. С виду. Ее лицо стало нежнее, но в глазах часто было
отсутствие. Она постоянно размышляла о том, что с ней случилось. Она хотела измениться, стать
лучше:
- Любовь публики накладывает на меня моральную ответственность. Я должна заслужить ее. Я
решила не заниматься больше пустяками.
Вернувшись, она записалась в Сорбонну как свободный слушатель. Она прослушала некоторый курс философии, но он ей наскучил. Она не нашла мыслителей, на которых надеялась. Она
настойчиво продолжала искать другие пути. Ее попытка самоубийства по-прежнему преследовала
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ее: она говорила о счастье, но депрессия оставалась с ней, близкая, как бездна. В ноябре она заявила:
«Мое самоубийство не было импульсивным. Я совершила его обдуманно и сознательно. Конечно, это отталкивающий, непостижимый поступок. Теперь я должна оценить его без страха, с
холодной решимостью. Мне нужно все понять»
В ”Big”, в октябре:
«Почему, вместо того, чтобы навсегда уйти, я осталась? Я обращаюсь к великим религиям, великим мыслителям человечества. Однажды кто-нибудь даст мне ответ»
И еще:
«Теперь я принимаю все от жизни, и радости и печали. Но я хочу встречать их со спокойной
душой, как жители Востока»
Восточная мудрость настаивает на самоотречении. Но она не могла еще смириться со смертью
Тенко. Она убеждала себя:
«Есть люди, которые не умрут никогда. Я встретила такого. Я уверена, что он будет долго
жить, благодаря любви тех, кто знал его»
Впрочем, она не ошибалась. Но это пойдет еще дальше. Она чувствовала его присутствие:
«Я знаю, я сделала это потому, что ясно услышала призыв смерти»
Эта смерть присутствовала и в жизни самого молодого человека, как в песне о Вьетнаме, которую он написал:
Я хотел бы быть там,
Где умирают солдаты,
Не зная где,
Не зная почему.
Чтение Фрейда убедило ее в символическом значении снов. Вдруг она вспомнила, какие сны
видела перед самоубийством, и они предстали в другом свете:
«Я вижу изображение Христа, которое висело у изголовья моей кровати, когда я была маленькой. Тело Христа оживает, нежным и спокойным голосом он приказывает мне встать. Я чувствую
себя легкой и поднимаюсь вверх, как под действием левитации. Комната теперь похожа на часовню. Я слышу тихую музыку органа. Я вижу внизу тело женщины в длинном черном платье, ее руки сложены на груди, как в молитве. Я наклоняюсь к ней. Это я, мертвая»
Другой сон того же периода:
«Я вижу моего отца, который умер. Он говорит мне о моей матери и братьях. Он целует меня в
лоб, как в детстве, потом покидает меня со словами: «Мне нужно вернуться туда, где меня ждут,
где я жду вас».
Таким образом, Тенко присоединился к ее отцу в стране любимых мертвых, которые ждут, что
к ним придут. Эти сны заставляют думать о ее даре предчувствия. Еще в детстве она всегда видела
сны, открывающие тайны. Она вспоминала о неграмотной тетке-сомнамбуле, которая просыпалась
по ночам и писала на кухонном столе строки на нескольких языках. Целыми днями она беседовала
с теми, кого видела она одна.
Потребность верить в загробный мир, ради Тенко, помогла ей обрести веру. Она искала знаки.
Когда она боролась в госпитале между жизнью и смертью, медсестра надела ей на шею свой золотой крестик. Она заключила из этого:
«Бог повсюду. Я могла бы жить на пустынном острове, и чувствовать его рядом»
Ее понимание любви изменилось. Она сама признавалась, что до Тенко любила как хищница.
Ее интересовало только то, что мужчина мог ей дать. Она только формировала свою личность и
характер. Сейчас, став Далидой, она чувствовала себя богатой. Соблазн больше не привлекал ее,
она узнала его темную сторону. Она знала, что когда слишком сильно хочешь быть любимой, рискуешь обжечь себе крылья. Она знала еще, что принадлежит к тем, кому судьба много дала. Но
жизнь может забирать назад свои подарки. И Далида, так много получив, хотела давать другим.
«Теперь я способна любить других ради них, а не ради себя»
В работе она стала более терпеливой: она видела точку зрения другого, умела поставить себя
на его место.
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Она говорила, что без своих матери и братьев, за которых чувствует ответственность, она перестала бы петь. Она говорила о том, чтобы уйти на месяц в монастырь, чтобы размышлять и обрести Бога. Она завязала отношения со священниками. Но Восток привлекал ее все больше:
«Однажды Бог открылся мне, а я его забыла. Так как я не могу бросить карьеру, чтобы заняться философией или теологией, я решила искать учителя, духовного наставника, который следовал
бы за мной повсюду»
Она хотела найти гуру:
«Одного из тех людей, полных опыта и мудрости, к которым люди обращаются за знанием и
утешением. Я надеюсь найти его в Европе, чтобы он заботился о моей душе, следил за моими духовными нуждами, объяснил мне великие тексты, и особенно помог мне узнать саму себя»
(”Gente”)
Движение хиппи развернулось в США, а потом в Европе. Кульминация наступила в августе
1969 года на фестивале в Вудстоке – символической демонстрации «лета любви». Дети «власти
цветов» много путешествовали, они ездили, босиком и с распущенными волосами, в Индию и Непал. Вот чего они хотели: «летать», ускользать от обманчивой, чуждой повседневности. В Вудстоке сторонник кундалинической йоги объяснял заинтересованной толпе, что благодаря этой дисциплине, соединяющей в себе философию и физические упражнения, можно летать без наркотиков.
Достаточно дышать... (см. фильм «Вудсток»)
И Далида, которая тоже чувствовала эту потребность в философском знании и уходе за телом,
стала заниматься йогой. Скоро ее увидят в компании молодого бородатого мужчины, одетого в
белую одежду и сандалии, который будет давать ей уроки.
Движение хиппи отметило начало культа тела – нудизма, солнца, вегетарианства, экологии –
который продолжается и сегодня. Если Далида искала гуру, beautiful people во главе с «Битлз» искали тоже. Они остановили выбор на Магариши Магеш Йоги, добродушном бородаче с лукавыми
глазами и загадочной улыбкой. Эпоха свободы нуждалась в вождях, а Магариши причинил меньше ущерба, чем Мао. Но «Битлз» вернутся к нему.
Для многих Индия станет модой, которая пройдет, не оставив следа. Для Далиды это будет
совпадением с началом ее внутренних поисков, которые не закончатся.
Этот путь бывшей Мисс Бамбино интриговал. Каким далеким казалось время красного бикини
в горошек! Для многих черная и белокурая орхидея не могли быть одной и той же женщиной. Ею
заинтересовалась религиозная пресса, как показывает это интервью в “La Vie catholique”, в ноябре
1967 года:
«Бог повсюду. Его можно увидеть везде. В окружающих нас людях, в событиях, отмечающих
нашу жизнь. Я верю, что он добр и что он нас любит. И что мы, мы должны стараться вести себя
так, чтобы он нами гордился»
Видя рядом с собой смерть, она научилась жить:
«Это конец физической жизни, а душа продолжает жить. Умерев, я хотела покончить с той абсурдной жизнью, которую вела, и найти другое: истину. Я поняла, что мне нужно жить, и начать
искать эту истину»
Эти поиски, которые могли бы разлучить ее с публикой, напротив, подарят ей новую. Одна
читательница написала письмо в “La Vie catholique”:
«Вся история жизни Далиды сводится к поиску чистоты, которую человеческий род никогда
не пытался ей дать. К поиску благородства, в котором ей всегда отказывали. Эта попытка самоубийства показала нам одинокую женщину, не сумевшую взглянуть в лицо обманщику, который
зовется успехом»
Далида сказала об этом письме:
«Это очень хорошая женщина. Она все поняла»

Лючио
Драматические события, пережитые Далидой, вызвали бурную любовь у итальянской публики,
и она во весь голос требовала ее. И вот, 23 сентября 1967 года, она приняла участие в программе
“Partitissima”, самой популярной в стране музыкальной передаче, которая была привязана к лоте-
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рее и организована по принципу выбывания участников. Далида будет появляться там раз в две
недели в течение четырех с половиной месяцев.
Игра была крайне популярна, потому что можно было выиграть миллионы. Участвовали шесть
величайших итальянских звезд, и каждая приглашала певцов, которых хотела бы видеть в своей
команде.
Далиде запретили петь там «Прощай, любовь, прощай»: это было бы «дурным вкусом». Она
начала с «Мамы» (“Mama”)... Разумеется, итальянцы были покорены. На следующий день было
продано пятьдесят тысяч пластинок. В ее пользу прислали более миллиона писем.
Когда Далида победит в игре “Partitissima”, она станет величайшей звездой песни в Италии,
опередив Мину, Мильву, Модуньо, Клаудио Виллу, Риту Павоне... Страсть, как это часто бывает
по ту сторону Альп, примет новый оборот. Далиду постоянно приглашали в большие телевизионные шоу. Публика хотела видеть только ее. Три ее песни были среди пяти главных премьер.
Итальянские артисты не простят ей этого. «Король Вилла» особенно упрекал ее, потеряв свой
венец. Далида, заявлял он в прессе, во Франции француженка, в Японии японка, на Среднем Востоке египтянка, а в Италии итальянка. Он обвинял ее в том, что она оплачивает итальянскими
деньгами свои налоги во Франции. Довольно резкие разговоры для такого нежного голоса...
Если бы итальянские артисты, чувствовавшие себя неудачными соперниками Далиды, знали,
что она только что пережила новую личную драму, они, несомненно, пощадили бы ее. Но после
трагедии Сан-Ремо она как никогда стремилась охранять свою личную жизнь.
Во время одной из первых передач “Partitissima” Далида встретила молодого человека, Лючио
Дж. Этот красивый двадцатидвухлетний брюнет, с артистичной и изысканной внешностью, с мечтательным взглядом, происходил из скромной семьи. Ему предложили быть статистом на передаче, запись которой проходила в Театре Победы (аналог SFP в Риме). Он хотел только немного поправить дела: этот любитель книг не интересовался популярными песнями и ничего о них не знал.
Передача казалась ему неким безумным базаром, за которым он наблюдал с удивлением и весельем.
Однако в тот день появление Далиды произвело на него эффект электрического шока. Он восхитился красотой этой женщины, ее серьезностью, благородством, и внутренним одиночеством, в
котором он узнавал себя. Он казалась ему королевой среди фривольной толпы.
Он почувствовал настойчивое желание подойти и заговорить с ней. Он понимал, со своей интуицией влюбленного, в каком смятении она находилась. В ту эпоху взгляд Далиды, пронизывающий и далекий, казалось, доходил до глубины души и завораживал толпу. Вдруг Лючио уверился, что она одинокая женщина, которая могла бы понять его. Не приспособленный к обществу,
очень чистый, поэтичный, ранимый, он часто задавал себе вопросы и во всем сомневался. Его
очень впечатлила смерть Тенко; можно было сказать, что она вызвала подъем сознания среди
итальянской молодежи. Лючио писал – новеллы, фантастические рассказы, стихи – и ему нравились авангардистские тексты Тенко. Он видел в Далиде трагическую спутницу певца, который
принес себя в жертву.
Лючио было двадцать два года, Далиде – тридцать четыре. Для него она была старшей сестрой, которая может его понять, и он чувствовал, что тоже может что-нибудь дать этой потерянной
женщине.
Преодолев природную застенчивость, Лючио набрался храбрости, почти дерзости, чтобы
представиться ей, когда она ушла со сцены. У него в руке была книга стихотворений Тенко. Далида всегда была очень вежлива с поклонниками, но теперь было другое дело. Она поняла, что это не
обычный поклонник, что он нуждается в ней, и она увидела в нем тень Тенко. Она нашла время,
чтобы поговорить с ним и условиться о новой встрече.
Лючио, как и она в то время, стремился к мистицизму. Он был влюблен в женщину, встреча с
Далидой означала для него, по его собственным словам, «плоть за пределами плоти», приобщение
к духовному союзу, который выше физической любви. Необычное отношение в эпоху, когда все
сходили с ума от Камасутры и free love. Ему удавалось погрузиться без помощи наркотиков в фантастические состояния души, как Лотреамону. Он рассказывал ей об этом, и она слушала с восхищением: вот человек, который задает себе те же вопросы, который уверен, что за пределами этого
мира есть жизнь... Ее неувядающая любовь к Тенко заставляла ее желать установить контакт с
другими формами существования.
С Лючио она особенно любила говорить, говорить, говорить. Это было невозможно с близкими, которые слишком беспокоились за нее и искали признаки депрессии или болезни. К тому же

«Далида. Мой брат, ты напишешь мои мемуары» Катрин Риуа
(перевод с французского языка Ирины Лиминг)

45

ей казалось, что она стала другой женщиной, чьи тревоги были бы непонятны родным. Лючио,
безымянный, неизвестный и тайный, позволял ей иметь то, о чем она мечтала: личную жизнь.
Далида проводила в Италии около трех дней в неделю, и у них было много поводов увидеться.
Молодой человек стал тенью звезды. Его приняли в клан людей из RCA, которые занимались делами Далиды. Каждый раз, когда она была в Риме, они ужинали вместе, часто в компании Симоне
и Доссены. И целыми часами они разговаривали, разговаривали, все время разговаривали... Он
объяснял ей свои образы; у нее было чувство общности с ним.
Лючио не хватало этих украденных часов: когда Далида была в Париже, он заваливал ее письмами, написанными довольно сбивчивой психоделической прозой, где он описывал, богатым образным языком, свои видения и сны. Даже конверты были покрыты фразами, которые показались
ему важными, когда он уже опускал запечатанное письмо в ящик...
Далида писала очень мало, не доверяя рукам, в которые ее письма могли попасть. Лючио жаловался на это: «Пиши мне!», умолял он на конверте, выделяя эти слова жирной чертой. Тогда она
ему звонила. Это ему нравилось... Она чувствовала любовь без расчета, невинность потерянного
рая.

Рождественский сюрприз
5 октября 1967 года Далида вернулась в «Олимпию». Польнарефф начал выступать в Париже,
как «американская звезда». Между началом и концом турне у нее был только месяц, чтобы подготовиться к концерту, не говоря уже о “Partitissima”. Мюзик-холл становился все более сложной
профессией, как Далида объясняла в «Франс суар»:
«В 1967 году мюзик-холл шутов – это «Капитан Фракасс» в эру электроники. Нужно уметь организовывать. Я первой во Франции таскала за собой в турне свою звукоаппаратуру, я платила десять тысяч франков за электронный орган, пять тысяч франков за электрическую гитару, за сбор
парка автомобилей. Сегодня звезда песни – это настоящий шеф предприятия в движении. Для импровизации нет места.»
На сцену она надела платье без рукавов от Бальмена, очень простое, вышитое ромашками, и
зашнурованные туфли. Она включила в программу шесть новых песен, в том числе «Я вернулась
за тобой» (“Je reviens te chercher”), «Входите без стука» (“Entrez sans frapper”), «Я решила жить»
(“J'ai décidé de vivre”). Как напоминания о Тенко. И еще «Далеко во времени» (“Loin dans le
temps”), французскую версию песни Луиджи, для которой Далида первый раз в жизни написала
слова:
«Я люблю его, я до сих пор люблю его. Его песню я спою лучше всего, потому что вложу в нее
все свое сердце, как будто он в зале»
9 октября будет годовщина их встречи...
Красный занавес открылся перед дамой в белом. Дрожащим, надтреснутым, душераздирающе
высоким голосом она запела песню «Входите без стука», написанную Мишелем Фугэном:
Если вы когда-нибудь любили,
Если вы не могли потом жить,
Не шепча имя того, кого нет...
Крик вырывался из глубины души. Глядя на это трагическое лицо, на эти руки со шрамами,
публика покрывалась гусиной кожей.
Триумф был невообразимым. Антуан Блонден восхищался «голосом в стиле рокайль». Анкетиль, победитель Тур де Франс, тоже пришедший на концерт, отправился потом в ее ложу и сказал:
«Вы настоящий чемпион!»
Кокатрикс ликовал:
«Со времен Пиаф встреча с певицей ни разу не была такой завораживающей!»
Пресса на другой день изливала восторги. Клод Саррот написал в “Le Monde”:
«Ее выход был подготовлен рукой мастера. Он без стеснения разыграл главный козырь: зал
погрузился в темноту, занавес был закрыт, и только микрофон выделялся одиноким и драматич-
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ным штрихом в круге света. Напряжение росло, публика волновалась, и вдруг поднялась с громким криком, когда появилась статуя, одетая в белое – та, которая решила жить»
В “France-Soir” Жаклин Картье скажет, что Далида убила в себе «мадемуазель Бамбино».
«Она делает шаг вперед, и ее жалеют. Она протягивает руки, и ею восхищаются. Она открывает рот, и о ней задают вопросы. Еще недавно ей ставили в вину то, что она сохранила свой тембр
старой закалки, свои перекатывающиеся «р», свои тексты, будто вырезанные механической пилой,
в которых, однако, все напоминало, что она любила, что она страдала, что она плакала. Ее плечи
борца, ее чеканный профиль изобличают смятение страсти, воплощенное Пиаф. Без сомнения, в
этот момент истины нелегко поставить рядом два ее таких противоположных образа: образ здоровой и смелой красоты, образ разбитого сердца», удивлялся еще “Le Monde”.
А в зале «Олимпии», затерянный среди зрителей, журналистов, артистов, друзей и поклонников, был безымянный молодой человек: Лючио. Он приехал, чтобы услышать даму своих мыслей,
и открыть для себя Париж...
1967 год закончился Рождеством, отпразднованным, как обычно, в кругу семьи, и все же особенным. Это был драматический и в то же время очень радостный вечер, потому что малыш Луиджино был там. Хотя он был слишком маленьким, чтобы оценить праздник, Далида нарядила для
него огромную пихту и нагромоздила под ней подарки, завернутые в блестящую бумагу. Ребенок
видел все эти краски, все эти огни. Сначала он немного испугался, потом засмеялся.
Около восьми часов вечера, как только вся семья собралась вместе, в дверь позвонили.
- Я никого не жду! – сказала Далида персоналу.
Метрдотель вернулся:
- Этого господина зовут Лючио. Он сказал, что знает мадам.
Семья была удивлена этим вторжением, причем скорее неприятно. Только Джузеппина, не
знавшая раньше о существовании молодого человека, сразу отреагировала положительно:
- По крайней мере, сегодня вечером у моей дочери будет кто-то, с кем она сможет поговорить,
- сказала она Орландо и Рози.
- Я хотел сделать сюрприз, я приехал автостопом, - признался Лючио, войдя в гостиную в своих джинсах и с рюкзаком. Орландо нашел его трогательным, и сначала порадовался этому случаю
узнать и понять, что случилось. Учтивый и деликатный, молодой человек, в котором было что-то
от Христа. Он немедленно проявил любовь ко всей семье и стал играть с малышом. В тот момент
Далида испытывала к Лючио большую нежность: ради нее он отказался от Рождества с родителями, в такой холод он пересек автостопом всю Италию и Францию...
Орландо, продолжавший внимательно наблюдать за ним, отметил его почти детскую чистоту.
Он играл с машинками и катал их по полу с энтузиазмом ребенка... Орландо понял, что сексуальность не был главным в этом романе.
«Со временем, - говорит он сегодня, - я иногда чувствую вину из-за некоторых пустяков, которые хотел бы теперь изменить. В то Рождество я не понял, что моя сестра нуждалась в человеке, у
которого было бы время поговорить с ней, даже если он не мог ответить на все вопросы. В жизни
так важно иметь кого-то, кому можно довериться... Члены семьи не могут решить психологические проблемы, они не всегда говорят на одном языке с вами. Часто кто-то извне может лучше вас
понять, он смотрит издалека, и у него свежий взгляд на вещи»
Несмотря на свою симпатию к Лючио, Орландо не смог удержаться от того, чтобы выразить
досаду:
«Я все понимаю, но храню это в себе и не всегда веду себя соответственно. Я дулся тогда, потому что считал, что в тот день в нашем семейном кругу не было места для него. Калабрийская
сторона моей натуры взяла верх. К тому же он казался мне слишком юным. Я сержусь на себя, я
должен был вести себя так, как чувствовал, но я делал как раз противоположное. Моя сестра,
очень чувствительная, поняла меня, только взглянув»
Возникшая неловкость испортила обстановку. Орландо отвел Далиду в сторону и возмутился:
- Я не понимаю, что он здесь делает, с нашей семьей! Разве это подходящий момент?
Она плохо восприняла это:
- Ты ничего не понимаешь! Я у себя дома, я делаю, что хочу! Мне нужен кто-нибудь!
Орландо сделал знак родным:
«Я думаю, мы должны оставить ее одну»
Он ушел продолжать праздник с друзьями. Далида, прежде чем лечь, поднялась к матери и
плакала в ее объятиях:
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- Мама, я уже не знаю, где я... Мне нужно поговорить... О некоторых вещах легче говорить с
чужим человеком... Бруно иногда такой мачо...
Джузеппина нежно прижимала дочь к себе:
- Конечно, дорогая, не мучайся так из-за этого...

Потерянный ребенок
На другой день Лючио уехал, немного огорченный. Как раз после его отъезда, между Рождеством и Новым годом, Далида обнаружила, что беременна.
С января по декабрь 1967 года у нее не было отношений с мужчинами. Она была вдовой Тенко
и жила, как монахиня. В ноябре встреча с Лючио стала возможностью обрести что-то от Тенко: ее
и молодого человека объединяло воспоминание об ушедшем певце. Для нее это был союз душ,
больше чем страсть или секс. Для него это было еще больше: он нашел любовь, которую ждал.
Когда он целовал ее, когда он к ней прикасался, писал он, это был «взрыв радости, внутренней,
физической, моральной и духовной». Он питал к ней юношеское обожание, но надеялся на общее
будущее, хотел, чтобы они были вместе до конца жизни...
«Я спрашиваю себя: когда Лючио любил ее, не был ли это для нее Тенко, который занимался с
ней любовью?» – говорит Орландо.
Это было непонимание. Но это непонимание принесло плоды. Рождественский сюрприз оказался больше, чем она думала. Она, говорившая, что чувствует себя возрожденной, носила новую
жизнь.
Шок был сильным. Что делать? Она немного растерялась. Она вызвала Орландо и Рози в контору. Ни старший брат, ни мать никогда ни о чем не узнают.
Она выглядела дрожащей, беспокойной, тревожной, отчаявшейся, и все-таки очень спокойной.
- Сядьте, мне надо вам что-то сказать. Я жду ребенка.
Родные сидели в полной тишине. Она повторила:
- Это случилось, я забеременела. Я не знаю, что делать.
После ошеломления первых минут они пришли в восторг.
- Это потрясающе! – воскликнул Орландо. - Это как раз то, что тебе нужно.
Но Далида уже продолжала:
- Я знаю, он слишком молод. Он на десять лет младше меня, ему нужно учиться, он не может
взять на себя обязанности отца. И между нами, он не уверен, что наш роман продолжится. Я не
хочу сломать ему жизнь.
Аргументы были весомыми. В 1968 году образ мышления еще не успел по-настоящему измениться. О свободной любви много говорили, но контрацепция не была легально разрешена. Люди
не жили вместе, как сегодня, и незамужняя мать была матерью-одиночкой.
Через несколько месяцев все изменится после взрыва в мае 1968 года. В будущем даже разница в возрасте не будет больше так важна. Но Далида не могла этого предвидеть.
«Она была очень традиционной, - говорит Орландо. – Она носила флердоранж, она сама надела его на голову после своего триумфа, который она считала браком с публикой. В тот момент
она, без сомнения, мечтала снова выйти замуж.»
Орландо согласился:
- Верно, он слишком молод.
Но Рози:
- Подумаешь! Ты не первая, с кем это случилось! Это правда, тебе лучше не выходить за него
замуж, из-за разницы в возрасте. Но тебе нужно родить ребенка. Твоя мать и братья помогут тебе
воспитать его!
Далида упиралась:
- Я не допущу, чтобы мой сын ходил в школу и не носил фамилию отца. Я не хочу обрекать
его на это.
Орландо спросил:
- Лючио знает?
- Нет! – крикнула она. – Не может быть и речи, чтобы он узнал. Я не хочу так давить на его совесть. Он не в таком положении, чтобы столкнуться с этим. Это могло бы разрушить всю его
жизнь.
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Родные пытались заставить ее понять, как они все были бы счастливы, если бы у нее родился
ребенок:
- Кому какое дело, что у него нет отца!
По мере того, как шел спор, они все больше и больше убеждались, что она должна сохранить
ребенка, но Далида убедилась в обратном:
- Невозможно. Если у меня родится сын, я хочу, чтобы у него были отец и мать. Несмотря на
всю любовь, которую вы ему дадите, это будет не то же самое. Я дорого заплатила, чтобы узнать
это. Вы же видите, что я не могу выйти замуж за Лючио. А если я не выйду замуж, я не смогу родить ребенка.
Повисло ошеломленное молчание. И вдруг Далида заключила:
- Во всяком случае, это мне решать. Я даю себе восемь дней.
Орландо и Рози разрывались между радостью и беспокойством. Они надеялись, что она изменит мнение. Но в то же время они уже представляли себе жирные заголовки в газетах...
«Через тридцать лет все это кажется таким ничтожным, - говорит Орландо. – Этот ребенок мог
бы ее спасти...»
Большой финал программы “Partitissima” состоялся 6 февраля 1968 года. Далида выиграла, потому что итальянцы хотели увидеть ее победу; это был практически заговор публики против других артистов и СМИ. Это была попытка возместить трагедию в Сан-Ремо. Люди, чувствующие
свою вину, хотели облегчить себе совесть. Итальянцы суеверны...
Богоявление – важный праздник в Италии. И у тех, кто голосовал в тот день, был шанс выиграть в лотерею.
«Голос на миллионы...», уверяла реклама. Это был как чемпионат мира по футболу. Образы
банковских билетов плавали в воздухе.
Рита Павоне, маленькая нервная особа с морковными волосами и пронзительным голосом, которой прочили победу, провалилась. Ее карьера так никогда больше и не набрала оборот. Далида с
триумфом победила, она сокрушительно опередила прекрасную Орнеллу Ванони, спев песню
«Дан дан дан» (“Dan dan dan”).
Далида не захотела, чтобы Орландо сопровождал ее.
- В любом случае, когда все кончится, я вам позвоню, - сказала она. Ей не пришлось этого делать: Орландо первым бросился к телефону... Она предпочла ждать результатов одна в своей ложе,
перед маленьким телевизором.
Когда ей дали награду, она сказала:
- Наверху кто-то доволен!
Она не присутствовала на празднике, завершавшем вечер. Она поужинала очень просто, в отеле вместе с Симоне, Доссена и Лючио. Она казалась усталой, и сразу пошла спать. Через два часа
в ее номер позвонил незнакомец:
- Далида?
- Да...
- Я хотел только поздравить и поблагодарить вас. Благодаря вам я выиграл...
Человек пожелал остаться неизвестным, чтобы к нему не приставали. В свою очередь, Далида
поздравила его и пожелала самого прекрасного вечера в его жизни.
Для нее все было иначе. Ее личная драма как раз началась. Она с горечью вспоминала ту песню, которую только что спела в «Partitissima», несколько часов назад, и которую итальянцы полюбили. Название, “Дан дан дан”, на итальянском напоминало звон колоколов. По удивительному
совпадению, это была история одинокой женщины, которая ждет ребенка:
Когда я буду одинока,
Детское личико
Согреет мне сердце...
Именно в тот момент, когда она пела это, она на самом деле решила избавиться от того, кого
носила...
Ее голос в тот вечер был полон чувства необычайной силы. Слушая ее, люди говорили:
- Невероятно... Как будто она прожила эту песню...
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Они и представить себе не могли, что это правда. Закончив песню, она заплакала. Она знала,
что завтра у нее уже не будет ребенка, которого она носит в себе... Того ребенка, который двадцать лет спустя, быть может, мог бы ее спасти...
Потом, на другой день после передачи, она должна была уехать из Италии на свадьбу Рози,
которая проходила на улице Оршан. Но 4 февраля она позвонила кузине:
- Не сердись на меня, я очень огорчена, что пропущу свадьбу, но не могу иначе.
- Пожалуйста, моя дорогая, не думай обо мне. Делай что считаешь нужным.
Аборт был тогда строго запрещен во Франции, как и в Италии. Далида вспомнила имя врача,
который практиковал аборты. О нем ей рассказала подруга несколько лет назад. Он хорошо хранил секрет, а именно в этом нуждалась Далида.
Можно было подумать, что она возвращается в Париж, когда на следующее утро она одна села
в такси. На самом деле она поехала к врачу.
Врач начал с поздравлений по случаю ее победы. Потом он спросил:
- Вы уверены в своем решении?
Она выдохнула:
- Да...
Но на самом деле, почему? Она тогда очень интересовалась психологией, она повторяла:
- Все решается очень рано, в детстве, в первые годы, все уже заложено...
Так как она чувствовала себя очень плохо в тот период, не боялась ли она причинить вред ребенку? Не опасалась ли она, что не будет достаточно уравновешенной матерью? Чувствовала ли
она, что неверна Тенко, что виновата, нося в себе жизнь, когда он мертв?
Или же она боялась, что не сможет одновременно справляться с обязанностями матери, которые она, такая требовательная, хотела выполнять идеально, и заниматься карьерой, от которой она
не могла решиться отказаться, и которой она, будучи такой хрупкой, отдавала всю свою энергию?
Или же, что самое правдоподобное, не думала ли она: «Однажды я найду мужчину, который
сможет защищать меня и воспитывать сына, который у меня от него будет?» Ведь юная девушка в
ней по-прежнему ждала прекрасного принца.
У нее было другое чувство времени, не такое, как у большинства людей. Мысль, что оно идет,
приходила к ней только изредка. И вот она чувствовала себя преждевременно постаревшей. Или
же годы не имели над ней власти. Как будто у нее впереди была вечность...
Она размышляла, терзалась. Смерть все еще очень давила на нее. Понадобится четыре года,
чтобы изгнать ощущение холода. Дать начало новой жизни в таком настроении... Наконец, она
сказала себе:
«Сейчас неподходящий момент. Я не хочу произвести на свет ребенка, который унаследует
мои тревоги...»
Ведь ей станет лучше. Она была в этом уверена. Она будет бороться изо всех сил. Зима пройдет...
«Мы так и не узнали, - говорит Орландо. – После того семейного разговора она больше не захотела обсуждать это. Все, табу. Она заставила нас это понять. Она не хотела, чтобы мы делили с
ней чувство вины, если вдруг однажды она пожалеет о принятом решении. Часто подобное было в
работе. Она говорила: «Если это ошибка, пусть она будет только моей».
Что же случилось в тот день у врача после рокового «да»? Был ли он непрофессиональным,
грубым, неумелым? Или же, как у некоторых очень чувствительных женщин, чувство вины спровоцировало у нее психологические последствия? С тех пор, хотя в ее жизни были мужчины, Далида больше ни разу не забеременела...
На другой день она села в самолет до Парижа, одна, с растерянным видом. В руке у нее была
награда ”Partitissima”, которой она взволнованно потрясала. Как будто хотела сказать:
«Смотрите. По крайней мере, у меня есть это...»

Сделай это для меня
Она чувствовала вину по отношению к Лючио. Этот молодой человек из скромной семьи неаполитанского происхождения был очень умен, и жалел, что вынужден был бросить учебу. Он хотел бы изучать философию. Для этого он должен был сначала получить степень бакалавра, за три
года, которые он думал пройти за два, потому что был сознательным, и потом поступить в Уни-
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верситет. В его теперешнем положении это было невозможно. Как будто желая очиститься, простить себя, Далида решила помочь ему, оплатить учебу. Возможно, это был для нее еще и способ
воплотить свое желание через другого человека...
И потом, она знала, что теперь безвозвратно отдалится от него. Потерянный ребенок стал преградой между ними. Она хотела, чтобы Лючио мог чем-то заполнить в своей жизни пустоту, которую она оставит.
Сначала молодой человек отказался. Он не понимал. Даже его гордость была ранена. Тогда
Далида деликатно нашла аргумент: он должен согласиться ради нее, чтобы быть на высоте...
«Я хочу, чтобы настал день, когда я смогу тобой гордиться. Дай мне это доказательство любви, преуспей. Это будет твой жизненный багаж. Нужно воплощать свои мечты»
Деньги, которые она отправит Лючио, будут ее оплатой долга по отношению к нему:
«Ты займешься учебой, думай только об этом. Даже на краю света я буду твоим другом»
Постепенно Лючио понимал, что больше ее не увидит. Он продолжал писать ей. Письма приходили до 1969 года, но от месяца к месяцу становились все реже. Печаль молодого человека была
глубокой, но он не жаловался. Он был уверен, что ему подарили немного милости. Он посылал ей
стихи, написанные, когда у него впервые появилось предчувствие конца их истории. Он сказал ей,
что она сохранила ему жизнь, согрела его своим дыханием. Когда она покинет его, «когда пробьет
час», он потеряется среди опавших листьев, его тело не найдут. Отождествление с Тенко?
Молодой человек восторгался. Далида была светом. Он снова принялся надеяться. Они вместе
будут ждать воссоединения, в небытии, в другом мире...
Но он чувствовал, что она стала недоступной для него. Он сравнивал ее с горой, которую покорил. Ей было приятно чувствовать, как его замерзшие руки цепляются за ее скалы... Он был ее
«храбрым альпинистом»...
Шло время, он рассказывал ей о своей учебе, своих трудностях и своих успехах. С трогательной честностью он давал отчет о своих скудных расходах, радовался, что случайно нашел книги
по философии, роясь во всех библиотеках...
Тело Лючио не найдут под опавшими листьями. Через несколько лет, закончив учебу, он женится. И Далида больше не услышит о нем. Но после ее смерти на улицу Оршан принесут букетик.
В записке только одно имя: «Лючио». Имя, которое по-итальянски означает «свет»...

Революция
На углу улицы Лепик находился очень модный ресторанчик, ”Le Coup de frein” («Притормози»). Брижит Бардо и Жак Шаррье ужинали здесь в вечер своей свадьбы. Владелец, Жерар Педрон, был поклонником Далиды: его комната была оклеена ее фотографиями. Позже он откроет
“Bistro du port” («Портовое бистро») и “Les Jardins du Louvre”) («Луврские сады»), а потом, благодаря Далиде, о которой он сказал, что она внушила ему любовь к своей профессии, он станет продюсером Жан-Люка Лайе (Jean-Luc Lahaye).
Каждый вечер Орландо, чтобы поднять настроение, шел туда ужинать. На самом деле он продолжал думать о Далиде, потому что разговаривал о ней с Жераром Педроном. Там он встречал
Грациано и его жену Анну. У Грациано был магазинчик украшений на улице Марбеф (rue Marboeuf), а его жена держала стенд на блошином рынке. Узнав о самоубийстве Далиды, Анна каждый день ходила в церковь помолиться за нее, и каждый раз, проходя мимо дома на улице Оршан,
бросала цветок за ограду.
Скоро Грациано стал для Орландо больше чем другом: братом. Когда Жерар Педрон оставит
ресторан, Грациано заменит его в ”Le Coup de frein”. А несколько лет спустя он возьмет в свои руки «Мулен-де-ла-Галетт», одно из самых живописных местечек старого Монмартра, которое он
переименует в «У Грациано».
Сегодня этот ресторан с изысканной кухней все еще остается памятью о Далиде. Зал в стиле
«Прекрасной Эпохи» с темными панелями, красным бархатом, хрусталем и белыми кружевными
скатертями выходит в старинный сад. Стены украшены фотографиями Далиды. Этот ресторан был
ее любимым убежищем, и она посвятила ему свою песню «Итальянский ресторан» (“Le restaurant
italien”).
Грациано гадал на картах, читал по линиям руки: Далида была в восторге.
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«Она хотела знать, - говорит он. – После попытки самоубийства мы собирались вокруг нее,
чтобы защитить, потому что чувствовали в ней, помимо исключительной силы, крайнюю уязвимость.»
Грациано был одним из тех друзей, которые по воскресеньям после полудня отправлялись к
Далиде, чтобы поиграть в карты.
«По вечерам мы запросто ужинали, мы сами все готовили. Вечеринка продолжалась до двух
или трех часов утра. Далида обожала играть, но ненавидела проигрывать. И она была так горда и
счастлива, когда выигрывала! Мы радовались, что видим ее довольной, ведь мы знали, что она
пережила трудные минуты. Она иногда говорила:
«Я уже не знаю, где я...»
И она снова опередила движение времени. Франция тоже не знала, где она. Общество менялось, условности стирались. Страна волей-неволей совершала революцию.
Однако, когда беспокойный Май воспламенил Париж7, Далида была далеко. Она пела в ДомТоме (Dom-Tom), в Реуньоне (la Réunion), в Кайенне (Cayenne). Она посетила там пляж и осталась
под большим впечатлением. Море было мрачного серого цвета, и казалось, что на его поверхности
видны тени акул. Небо тоже было серым, очень низким, воздух удушающе сырым, растительность
- ползучей, агрессивной. Она подумала об отчаянии людей, которых ссылали сюда, часто из-за
мелочи, о погребенных заживо в этом тропическом аду, измученных бесполезным трудом.
В это время студенты метрополии на баррикадах сражались за свободу. Май кончился, политическая революция провалилась, но революция нравов продолжалась. Смелое, радостное, наивное, и наконец, юное, новое поколение хотело запретить все запреты:
«Будем реалистами, потребуем невозможного»
«Единственное решение – другое»
Она узнавала эти далекие лозунги из газет, но сердцем она сразу и инстинктивно оказалась
вместе с ними. Ей нравилась эта ярость жизни. Вскоре, однако, праздник перестал быть веселым:
забастовки, угрозы государственного переворота, поломки...
Она была в Дакаре, в Абиджане, когда де Голль взял ситуацию под контроль. Когда он ушел,
Далида сожалела:
- Мы потеряли великого человека. Однажды мы пожалеем о нем.
Эта любовь к порядку на первый взгляд изумляла. Паскаль Севран скажет, что не удивился бы,
увидев ее на баррикадах. А Орландо добавляет:
«Какое счастье, что ее здесь не было! Она не смогла бы удержаться, и у нас снова были бы неприятности!»
В первую годовщину смерти Тенко Далида, со взволнованным лицом и с кругами под глазами,
скрытыми под черными очками, присутствовала на памятной мессе. Снова она положила цветы на
могилу того, кто вечно покоился рядом с отцом, которого не знал.
В тот печальный день Далида все же отметила, что Тенко, наконец, не был больше одиноким и
непонятым. Здесь было много поклонников, могила была покрыта цветами. Расплата за успех:
здесь же гудели папарацци, несмотря на усилия Тино Тенко выгнать их.
Трагическая тень витала над фестивалем Сан-Ремо, который проходил тогда же. Это не помешало организаторам мечтать о возвращении Далиды, которое сгладило бы неловкость.
«Я ненавижу этот город, я не вернусь туда, даже если буду умирать от голода, - возразила
она.»
История Тенко вошла в легенду. Год за годом итальянская пресса будет возвращаться к печальной судьбе тех, кого называли «Ромео и Джульетта XX века». И постепенно, как и всякая легенда, она обрастала домыслами, различными версиями, и теряла первоначальную реальность.
«Мне еще придется много плакать, - говорила Далида. Как будто она должна была переплыть
море слез, чтобы найти надежный порт...»
Работа опять служила ей обезболивающим и смягчающим средством. Она играла в фильме
Серджио Симонетти «Я тебя люблю» («Io ti amo»), с Альберто Люпо, в неореалистической традиции Де Сика, но с элементами мистики. Итальянская версия «Мужчины и женщины». В первый
раз Далида воплотила на экране трагическую героиню.
«Я не могла согласиться на это много месяцев, потому что еще не научилась страдать. Теперь
я это знаю.»
7

Красный Май 1968 года – студенческие мятежи в Париже
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Цена страдания не спасла ее от разочарования: фильм был напичкан ее песнями. Она встала
посреди премьерного показа и вышла из зала со словами:
«Я думала, что снялась в серьезном фильме, но они использовали певицу, а не актрису»
В Риме она купила маленькую квартирку в мансарде. Впрочем, она никогда не будет там жить.
В Вечном городе она встретила иезуита падре Ротондо, с которым разговаривала о духовности. Он
пригласил ее в свой молодежный центр в Кастель-Гандольфо, «Вилла Сорризо», чтобы размышлять там.
Она говорила:
«Я молю Бога, чтобы он помог мне обрести равновесие, оно ключ ко всему.»
Она присутствовала на папской мессе в соборе Святого Петра в Риме. Затерявшись среди толпы, она испытала глубокое чувство умиротворения. В глубине нефа появился Пий XII, одетый в
белое, очень бледный. Согнутый болезнью, он с трудом ходил. Казалось, на его плечи давят все
страдания мира.
«Он скоро умрет», подумала Далида. Вдруг ее собственные печали стали пустячными, она устыдилась своих слабостей. Потом она долго гуляла по римским улицам, бродила вдоль Тибра, по
маленьким площадям Трастевере. Она чувствовала легкость и счастье: она знала, что в ней рождается другая женщина, ее поиски не будут напрасными. Она получила способность наслаждаться
самыми простыми вещами.
1968 год стал для нее годом почестей. В июне она получила алый крест командора искусств,
науки и словесности – за свою миссию посла французской песни за границей. 17 ноября ее выбрали покровительницей Беспризорных (Poulbots), которых обессмертил знаменитый художник
Франсис Пульбо. Он первым стал кормить и одевать сорок маленьких нищих с Монмартра. Далида очень веселилась, шагая во главе их процессии и размахивая их знаменем. Для них она будет
организовывать праздники, утренники, будет оплачивать демонстрации.
5 декабря генерал де Голль в салоне Отеля де Вилль надел ей медаль Президента Республики.
Эти награды способствовали ее новому образу, отмечали вехи на пути ее изменения.
Она спела «Время цветов» (”Le temps des fleurs”), но темноволосая орхидея не превратилась в
белокурую на другой же день; превращение требовало времени. За четырнадцать лет она потеряла
двенадцать кг. Она утверждала:
«Я не мода, я вечное исключение»
И еще:
«Я никогда ни от чего не отрекаюсь»
В ту эпоху она больше занималась своей душой, чем публикой. На концертах она держалась
профессионально, но это пламя, казалось, мгновенно потухало. Беззаботность оставила ее, наивный энтузиазм уступил место вопросам. Она хотела знать, кто такая Иоланда. Далида ее смущала,
ее счастье на сцене тревожило.
В 1968 году она получила итальянского Оскара, ”Canzonissima”, и приняла участие в
“Cantogiro”, огромном народном турне, где в каждый город звезды приезжали в открытых автомобилях. В Италии, как и во Франции, публика считала ее святой и хотела прикоснуться к ней.
Она надеялась на длительность и искренность:
«В этой профессии всегда нужно отдавать как можно больше от себя. Публике не остается ничего другого, как принять вас. Однако, в отличие от Бреля, Беко, Азнавура, которые сами сочиняют свои песни, я только исполнитель. Я ищу те песни, которые подходят мне, но иногда я ошибаюсь: платье красиво, но оно мне не идет»

Встреча с мудростью
На вторую годовщину смерти Тенко, в 1969 году, мать Луиджи написала ей:
«Вы ни в чем не виноваты. Вы не должны больше страдать. Нужно забыть, снова выйти замуж.»
Однажды на телевидении появился человек по имени Арно Дежарден. Духовная фигура, автор
книги «Дорога мудрости». Великий путешественник и культурный человек, он был еще продюсером и режиссером фильмов. В Тибете его обучал буддизму один из величайших учителей. Он
привез уникальные кадры трантрических церемоний, которые до сих пор были тайными, но мона-
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хи позволили их снимать, испугавшись, что китайские гонения могут уничтожить тысячелетия
размышлений и поисков. Это было «Послание тибетцев».
С 1965 по 1967 год Дежарден проехал тридцать одну тысячу километров в Ланд-Ровере. Он
пересек Тибет, Афганистан, Индию, Сикким, Гималаи, Бутан. Он понимал, что на телевидении
можно «делать работу профессионалов с помощью любительских средств», и создавал видеозаписи высокого качества. Этот сын протестантской буржуазии из Нима знал еще индуизм и суфизм.
Он писал и о Евангелии, и к тому же выступал как французский учитель философии «дзен».
Часть года Арно Дежарден проводил в Индии. Там он брал уроки у мудреца Свами Праджнанпада. Когда он бывал во Франции, то давал конференции. Далида, которая до этого купила и с
жадностью прочитала «Дорогу мудрости», узнала, что он будет выступать в зале «Плейель» с
японским монахом Сенсеем Дашимару. Она присутствовала в публике. Немного позже Дежардену
снова сообщили, что Далида была в зале.
Тогда Далида была для него «молодой певицей с простым репертуаром и поверхностным образом» (“Tele 7 Jours”, апрель 1990). Он удивился, увидев ее снова, когда выступал однажды вечером на улице Бержер, для ассоциации «Человек и знание».
Ее обаяние вызвало у Арно Дежардена прилив восхищения. Когда Далида подошла к нему после конференции, чтобы попросить подписать свой экземпляр «Дороги мудрости», она оказалась
не единственной. К тому же в ту эпоху Дежарден испытывал жажду признания. Он любил, когда
вокруг него толпились и поздравляли его.
Когда Дежарден написал свое имя на томике, который она ему протянула, то заметил, что
многие фразы подчеркнуты, а на полях стоят замечания. Это его тронуло. Притяжение между ним
и певицей было немедленным. Далиду впечатлил этот человек с властным взглядом под густыми
бровями, с широким полысевшим лбом интеллектуала, с улыбкой, одновременно загадочной и
добродушной. Высокий, очень прямой, он был одет в свитер с воротником и вельветовые брюки.
От него исходила духовная сила и безмятежность. Далида увидела перед собой учителя, способного дать ей ответы, которых она ждала. Она не знала, что он сам находился в поиске.
У Далиды тоже были, по выражению Дежардена, «неудовлетворенные запросы», и у них возникла взаимная симпатия. К тому же у них был общий друг, певец Джанни Эспозито, который однажды участвовал в концерте Далиды и написал ей песню8. Далида ценила его мистическую натуру, соответствующую нынешней фазе ее жизни. Однажды Эспозито пригласил Дежардена поужинать на улице Оршан.
Чтобы утолить свою потребность в культуре и размышлении, Далида в тот период превратила
свой дом в «последний салон для беседы». Философы, доктора, ученые, писатели, художники
приходили на ее вечера. Прежде чем пригласить их, она с трогательным усердием наводила справки об их деятельности и произведениях, чтобы быть уверенной, что она сможет поддерживать разговор.
В тот вечер она, как обычно, поставила в вазы цветы, накрыла изысканный стол, зажгла свечи
в серебряных канделябрах. Огонь весело горел в камине. В виде исключения она отпустила пару
своих слуг, и сама возилась на кухне. При случае она любила готовить большие сложные салаты.
Арно Дежарден был удивлен простотой певицы:
«Она все время уходила на кухню, без макияжа, очень красивая, с волосами, заколотыми в
шиньоне, что придавало ей еще больше изящества. В тридцать шесть лет Далида уже знала о недолговечности криков «браво» и лести, об иллюзорности счастья, которое доставляют деньги, даже если вы родились в бедности, как она. Она знала о горечи разбитой любви, об отчаянии. Она
искала другой свет вместо дневного, чтобы понять глубину жизни. Я сразу же был покорен ее искренностью.»
Во время ужина установилось то самое немедленное взаимопонимание, за словами в разговоре
и моментальными совпадениями, которое связало когда-то Далиду и Луиджи Тенко. С Дежарденом Далида делила, как и с Тенко, любовь к абсолюту. Но практика тантрического буддизма, пребывание в суровых условиях уединенных тибетских монастырей в горах сделали этого сорокалетнего человека серьезным и надежным. У него не было живых ран, как у Луиджи, или вернее, он их
залечил.
Воспитанный в суровой протестантской семье, Арно был застенчивым молодым человеком,
которого сдерживали запреты и условности. Он освободился от пут морали по мере того, что он
8
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называл своим «новым образованием». Он завершил свое обучение индуизму и тибетской духовности, «дзену», японской форме буддизма.
В отличие от Иисуса, чье лицо измучено, Будда улыбается той невыразимой улыбкой, которая
говорит о преодолении страдания, если знаешь суету страстей. Буддизм утешает и освобождает,
потому что избавляет от иллюзий.
Разве не из-за них Далида чувствовала себя пленницей? Теперь рождение племянника Луиджи,
в котором она видела некое воплощение Тенко, стало для нее знаком, что зло может обернуться
добром. Буддизм, как и другие восточные философии, верит в равновесие между добром и злом.
Далида видела здесь надежду.
Буддизм был религией не страсти, а сострадания. Он учил, что истинная любовь открывает
нам другую – любовь к миру и вещам. Противоположность той жадной и хищной любви, которую
она больше не хотела, потому что оставалась потом неудовлетворенной, опустошенной, отчаявшейся.
Дежарден утверждал, что каждый строит свою судьбу:
«Мы можем пойти и к свободе, присущей нашей глубинной натуре, и к пробуждению, чтобы
утвердить наши правила, забыв о законах конфликтов и страстей» («Диалог о двух путях»)
Для Далиды эта встреча была как свет в конце туннеля. После того ужина она захотела снова
увидеть философа, возобновить страстный диалог. Если в любви она оставалась довольно традиционной, подчиняясь желаниям мужчины, это на самом деле не отражало действительность. Ведь
сначала решала именно она. Для нее соблазнять значило вызывать желание соблазнить у другого.
- Это женщина выбирает, - утверждала она, - но мужчина не должен догадаться об этом.
Арно Дежарден доверял ей, потому что ощущал искренность той, кого он всегда будет называть Иоланда, чтобы показать: его интересует женщина, а не звезда. Они виделись снова, то у него
на улице Суффло, то у нее. Ему очень нравился дом на Монмартре:
- Эта тихая старомодная обстановка, совсем не современная. Это напоминало мне о детстве.
Детство... Согласно его биографу Жилю Фарсе, главной драмой для Дежардена было рождение
его младшего брата, который украл у него любовь матери. Именно эту потерянную любовь он пытался обрести. Как Далида, он был очень чувствителен, и рана была глубокой.
Когда Далида придет к гуру Свами Праджнанпаду, он скажет ей:
- Итак, вы любите Арно? Вы знаете, что Арно ребенок?
На что сам Арно ответит:
- Когда ребенок теряет интерес к предмету, он тут же бросает его. Но если ребенок еще держит
вещь, он не хочет ее отдавать – Отдай! Одолжи свою игрушку! – разве что противостояние и шантаж со стороны взрослых слишком сильны.
Далида всегда выбирала мужчин, которые по характеру, казалось, воплощали ее отца, но на
самом деле были слабыми, и она думала, что сможет вдохнуть в них силу. Ту силу, которая была в
ней, и которую она себе не прощала. Потому что этой силой она, конечно, была обязана смерти
своего отца, которая заставила ее справляться с трудностями одной... Эту силу ей нужно было передать мужчине, чтобы воссоздать, наконец, потерянный рай детства...
Дежарден нашел в Далиде умную, тонкую, ценную ученицу. Она выказывала неустанное любопытство к духовности и самопознанию. Вместо бывшей «мадемуазель Бамбино» он обнаружил
глубокую женщину, которую мучил ее поверхностный образ:
- Она приходила в отчаяние от того, что публика неверно судит об артистах и отказывает им в
праве на духовные или психологические интересы. Вдруг она стала сомневаться в своей профессии, не хотела больше видеть людей из этой среды.
В 1969 году Морис Бежар был звездой телепередачи Пьера Дюмаэ «Воскресный гость»
(“L’invite du dimanche”). Этот хореограф, любитель Востока, пригласил, в свою очередь, Арно Дежардена. Этот последний говорил о любви.
- Нет легкой любви, нет любви, которая порабощает – есть любовь, которая освобождает, возвышает. По-французски говорят “tomber amoureux” («влюбиться», букв. «упасть в любовь» - прим.
перев.), как будто любовь должна опускать. Какая ошибка! Скорее, нужно говорить «подняться к
любви»!
Эти разговоры потрясли Далиду. Она, считавшая себя «рабыней любви», теперь знала, что подобные связи не давали ей ценить жизнь. И вот этот человек, Арно Дежарден, говорит, что можно
любить, не рискуя отравиться и упасть в пропасть: скорее наоборот...
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После передачи Далида снова связалась с Дежарденом. Она призналась ему, как глубоко была
взволнована. Арно, в свою очередь, был встревожен. Он понял: то, что он принимал за дружбу, на
самом деле любовь, та любовь, которая обогащает, которая возвышает, о которой он так убедительно говорил, не зная, что его вдохновляло... Тогда он признался:
«Я не могу больше притворяться, что говорю о философии. Меня влечет к вам духовно и физически.»

Если ты не хочешь, чтобы я пела...
Влечение было взаимным. Далида тоже поспешила признаться, что она любит. Но почти сразу
же она удивила Дежардена, добавив фразу, которую он нашел «неожиданной, непонятной»:
- Если ты не хочешь, чтобы я пела, я перестану петь.
Как только она поверила, что нашла любовь, которая освобождает и обогащает, она тут же
предложила величайшую жертву – отказаться от того, что любила больше всего...
Прочитав Фрейда – «это мой любимый писатель, которым я больше всего восхищаюсь» - и автобиографию Юнга, Далида начала вести некий дневник своих внутренних поисков. Небрежные
заметки в маленьких блокнотах, между рецептами блюд и планами работы. Разрозненные листочки или тетради с записями на полях, зачеркнутыми и переписанными. Она писала там о связи между воспоминанием об отце и песнями:
«Как же я похожа на отца. Яростная, как отец. Мне всегда грустно, когда я уезжаю в путешествие на гастроли. В детстве я думала, что отец меня не любит. Вот почему сейчас я часто думаю,
что меня любят только потому, что я Далида, а не Иоланда. И я стала Далидой только потому, что
знала, что так меня будут любить. Я заменила своего отца песней. Это единственное, чему я осталась верна»
Когда Далида предложила Дежардену, сразу после его признания в любви, отказаться от пения, она предложила отказаться от своего отца. Чтобы по-настоящему полюбить мужчину. Но как
он, на той стадии их отношений, мог это понять?
Немного позже он действительно попросит Далиду перестать петь, чтобы следовать за ним и
делить с ним жизнь, которая плохо сочеталась с блестками и статьями в популярных журналах. Но
на самом деле мужчина, ради которого Далида отказалась бы от песен, стал бы тем самым ее отцом. Вот что она писала еще:
«Когда я хотела оставить пение ради Луиджи, это значило, что в нем я нашла отца. Луиджи
умер, я потеряла отца и к тому же все то, чем для меня было пение. Еще я чувствовала себя виноватой в том, что не в силах вернуть отца, я хотела превзойти его. Я хотела отомстить себе за него.
Луиджи умер из-за песни, и я была вдвойне потрясена: его смертью и ее причиной – поводом стала песня – и я наказала себя»
Она искала строгого отца, а когда он появлялся, отказывалась от него:
«Отец боролся со мной. Но я не хочу, чтобы в любви со мной боролись»
Любовь была для нее двойственной:
«Я стыдилась отца. Почему же я не могу его заменить?»
Арно тоже будет терзаться: из-за необходимости покинуть ради Далиды жену, которая всегда
помогала ему в его поисках, и детей, чьих страданий он не мог вынести. Глубоко влюбленный, он
был ослеплен той, в которой, как он думал, обрел вечную любовь. Поняв это, он не мог посвятить
себя ей лишь частично. Правдивый и ясный человек, он быстро предложил развестись. Но пока
они решили хранить секрет.
- Далида первой не хотела, чтобы мое имя разглашали, - рассказывает Дежарден. – Она хотела,
чтобы ее новая любовь была чистой, незапятнанной. Она хотела этого еще больше ради моих детей. Ни за что на свете она не хотела нарушить их покой.
В глазах публики Дежарден оставался человеком, который вел Далиду по дороге мудрости –
так же, как Тенко был только «коллегой». Рози и Орландо, в восторге, что Далида нашла серьезного мужчину, на которого можно опереться, наконец, вздохнули спокойно. Только, разумеется, их
испугало это безумное предложение: «Если ты не хочешь, чтобы я пела...»
Дежарден, все-таки немного растерявшийся после этой революции в своей жизни, увез свою
любимую в Индию, чтобы представить ее своему духовному учителю в Тибете. Сначала он хотел
его советов для себя. Ведь секрет нельзя было хранить долго. Он привык к тому, что его почитает
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узкий круг поклонников, привык выступать в залах на двести человек, и вот он начал чувствовать
кисло-сладкие чары популярности рядом со звездой. Из-за того, что он всюду следовал за ней, его
называли «котенком Далиды». Прозвище было тем более оскорбительным, что Дежарден вовсе не
походил на котенка.
Его собственная публика порицала его. Гуру упал со своего пьедестала. Какой бы ни была духовная жажда Далиды, трудно было поверить, что лишь ее астральное тело интересует мужчину.
Дежарден скоро стал получать письма, настолько же многочисленные, насколько нелюбезные.
Рассерженные соратники мудрости обвиняли его в «падении».
«Они угрожали, что прервут мою конференцию в зале «Плейель», скандируя «Далида! Далида!», пока мне не придется уйти, - жалуется он. – Этого так и не случилось. Но я был готов безропотно сносить удары, как советовал мне Свами. Это стоило того, потому что Далида была восхитительной женщиной»
После тибетского учителя Дежардена Далида познакомилась в Бенгалии с индусом Свами
Праджнанпадом. Она услышала от него только похвалы.
«Она умна, благородна и прямодушна», - сказал он.
Но после возвращения Дежардена во Францию учитель закрылся в своем деревенском ашраме.
Роман Арно и Далиды не продлится долго, думал он.
Ну а поверить, что Далида может перестать петь, было невозможно.

Далекие горизонты
Дежарден тоже не может ожидать от Далиды, объяснял Свами, чтобы ради него она отказалась
от самой себя. Встреча с мудрецом очень впечатлила певицу. Три следующих года она будет возвращаться в ашрам Шанны, чтобы брать у него уроки. Между старым аскетичным индусом и европейской звездой завяжется переписка по-английски, которая будет длиться годы. Для Свами
«артист как ребенок, который выражает свои подавленные чувства».
Итак, у нее не было выбора: она должна была петь, даже если это было отражением ее невроза:
«Когда бессознательное очень сильно, его называют судьбой»
Она писала о своих сомнениях:
«Созданы ли мы друг для друга? Примет ли меня Арно с моей профессией?»
Она чувствовала, что разрывается. Уже сейчас мужчина, рядом с которым она надеялась обрести покой, приносил ей беспокойство:
«Арно посеял в моей душе сомнение. Он отнял мой энтузиазм в работе»
В новой беседе Свами сказал Далиде, что она отказывается доверять Арно, потому что боится
потерять независимость. Это только реакция ее эго...
И он добавил:
- В любви победа – это поражение, а поражение – победа.
Она удивлялась, что все еще так страдает, что дрожит, просыпаясь по утрам, а вечером сильно
тоскует:
«По вечерам, ложась спать, я испытывала очень сильную тоску. Я падала в бездонную пропасть. Я больше ничего не пыталась узнать, я больше ничего не знала, это было ужасно мучительно»
И снова, время от времени, мысли о самоубийстве:
«Я так страдала, что иногда хотела умереть и обрести мир»
Она вспоминала о коме как о моменте покоя, когда ее угнетала только перспектива вернуться
в прошлое:
«Когда я вышла из комы, передо мной вставал образ каждый раз, когда я закрывала глаза. Огромное пшеничное поле, волнующееся под легким ветерком. Вдоль горизонта протянулась старинная стена, украшенная фигурами древних цивилизаций, которые мне не удавалось узнать. Это
было тяжело»
В то время Далида проходила в Париже курс юнгианской психотерапии, которая побуждала
вспоминать свои сны. Эти сны она тщательно записывала в одном из своих блокнотов. Она говорила об этом в письме к Свами от 12 мая 1970 года:
«Сейчас я занимаюсь анализом по методу Юнга, для снов. Приходят многие воспоминания
детства. Только тех, которые я сознательно вспоминаю, хватило бы, чтобы травмировать целую
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армию. Я изо всех сил пытаюсь узнать, кто говорит во мне. Это настоящее собрание, как же примирить всех его членов? Это очень трудно, но трудность с тех пор, как я родилась, всегда была
моей лучшей подругой, это она помогала мне двигаться вперед, развиваться, завоевать свое место
в мире, преуспеть в жизни. Она и ее сестра, страдание. Обе они помогут мне добиться нового успеха в жизни»
Все больше и больше она понимала, что «любовь к Арно смешивалась с горьким чувством»:
«В отношениях с Арно я виновата особенным образом, потому что я погрузилась в детство, я
больше не была собой, я больше не отличала истину от лжи»
Она еще спрашивала себя:
«Не гипнотизирует ли он меня?»
Ей казалось, что она чувствует нечто таинственное, негативные вибрации. Когда она сказала
ему об этом, он совершенно справедливо обиделся. Сомнения Далиды продолжались; теперь она
очень страдала от любви, которая, как она чувствовала, уже сходила на нет:
«Я должна любить его, иначе я не могла бы выносить все это раздвоение, этот внутренний
разлад»
На следующее лето Арно Дежарден вернулся в Индию с Далидой. Тогда начался муссон. Во
всей Индии шли дожди. Влажная жара душила, мучили ядовитые москиты. Ашрам Свами был затоплен, ему пришлось переехать. Теперь он жил в бараке без электричества. В тот раз Арно привез
пластинку Далиды. Найдя то место, где он мог включить проигрыватель, он поставил ее.
К его большому изумлению, Свами слушал «молитвенно». Дежарден был поражен. В 1966 году, во время показа «Послания тибетцев», мудрец удовлетворился просмотром пятнадцати минут
фильма, «чтобы проверить его». И вот голос Далиды, казалось, заинтересовал его гораздо больше,
чем цветные образы священных танцев и тайных ритуалов древнего Тибета, которые Дежардену
так трудно было снимать...
- Он казался не только заинтересованным, но и покоренным, а ведь я думал, что он, как и я,
ценил только священное искусство.
Далида, как заключил Свами, пела гораздо лучше, чем Дежарден писал или снимал фильмы.
Далида выражала лишь саму себя, ее искренность была полной.
- Вам, - добавил он с прямолинейной жестокостью истинного гуру, - недостаточно написать
«Дорогу мудрости», чтобы стать мудрецом. Пластинка, напротив, звучит так, как должна.
После смерти Далиды Дежарден без колебаний расскажет об этом разговоре в большом интервью для ”Tele 7-Jours”, что свидетельствует о бесспорной любви к истине и похвальном стремлении к мудрости.
Свами снова посоветовал Далиде продолжать петь: именно так она лучше всего могла помогать другим, это было смыслом ее существования на земле. Зачем лишать мир самого драгоценного, что она могла ему дать? Опять та, которая на минуту подумала, что может сделаться просто
Иоландой, вернулась к тому, что уже давно перестало быть желанием «стать кем-то», и превратилось в призвание, а после ободряющих слов индийского мудреца - даже в миссию...
Откровения Свами трудно было слушать, а условия жизни были спартанскими. Но Далида
всегда ценила истину и открытость. Она полюбила Индию, а индусы хорошо к ней относились.
Они видели, как легко она отказалась на месяц от макияжа, роскошных платьев, дворцов и слуг,
чтобы вставать в пять часов утра, предаваться размышлениям в саду со святым человеком, глядя
на восходящее солнце; чтобы сидеть в неудобной позе лотоса, с открытым лицом, с собранными
назад волосами, завернувшись в хлопковое сари. Она делала себе простой завтрак из риса, йогурта
и фруктов. По вечерам, после концерта индийской музыки, она медитировала перед цветком, чтобы проникнуться красотой мира, представленной в бесконечно малом.
«Труд, который я занимаюсь здесь, захватывает. Не знать саму себя – значит действительно
жить во сне»
Она продолжит эти поиски, но начнет и сомневаться: слишком много страданий ради неопределенной пользы, и на очень долгое время. Она писала:
«Ашрам в Шанне, пятница 29.1.71, 18 часов. Едва приехав в ашрам, я уже хочу уехать. Мне
очень грустно. Но я знаю еще, что именно в центре моего страдания зажжется свет. Я спрашиваю
себя, смелая я или мазохистка, или то и другое сразу»
Далида поняла в Индии, что она «живет пением». 12 мая 1970 года она писала Свами:
«Когда я пою, я песня. Петь – это отдавать себя другим через песни. Эта связь объединяет песню, певицу, публику. Это единственный миг, когда я чувствую себя единым целым. Я счастлива
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только тогда, когда отдаюсь полностью. На несколько мгновений я физически опустошаюсь, но я
полна покоя, потому что отдала им всю себя»
И еще:
«Песня – единственное, где я забываюсь, где я свободна»
Стать цельной. Не переживать больше эту битву песни, где сражались Иоланда и Далида,
женщина и звезда.
Забыться. Потому что она страдала:
«Я так страдала, что сказала себе: единственная свобода – это свобода от страдания»
Понемногу Далида и Арно понимали, что Свами был прав. Они не были созданы друг для друга, Арно не разведется. Хотя это осознание было, без сомнения, необходимо, оно не стало менее
болезненным.
7 апреля 1970 года Далида писала Дежардену:
«Я боюсь ошибиться. Это было бы ужасно для тебя, для твоих детей, для Денизы, для меня»
«Когда мы приносим дары Бога в жертву человеческой любви, судьба мстит нам. Только
жертву во имя любви к Богу можно принять. Я молюсь: «Да исполнится воля Бога, а не моя»
«Мне очень трудно написать это письмо, но я должна это сделать, потому что люблю тебя. Я
никогда ни о чем тебя не просила, и может быть, именно поэтому ты хочешь все мне отдать. Но в
тебе есть еще и ребенок, который просит: я хочу, я хочу. Я хочу, чтобы Дали отказалась от своих
концертов, которые разлучают ее со мной, я хочу, чтобы Дали была со мной всегда, чтобы Дали
все покинула ради меня. Это любовь? Я могу помочь тебе, только оставаясь самой собой»
Далида переживала тогда крайне трудное время. Она писала Свами:
«Сейчас я нахожусь в критическом положении. Тоска почти не покидает меня. Я чувствую себя несчастной, я терзаюсь так, что мне становится очень трудно скрывать свое состояние от публики. Я ошибаюсь в словах, когда разговариваю или пою. Иногда я очень трезво все сознаю, а
иногда падаю в слепую пропасть. Я чувствую себя совершенно выбитой из колеи»
Ей снились тревожные сны:
«Я выхожу из трамвая, трамвай уезжает без меня в ночь, а я не знаю, как вернуться домой»
Воспоминание о Каире, когда ее мать уезжала на трамвае, чтобы отдать свою работу, а маленькая Иоланда в отчаянии ждала ее на балконе? Теперь Далида одновременно чувствовала себя
матерью и ребенком. И все еще не было мужчины, на которого она могла бы по-настоящему положиться...
Эти болезненные размышления дали, по крайней мере, результат: она постепенно поняла всю
абсурдность битвы с самой собой. Работа со Свами – объединение, гармония, осознание – принесла плоды. Она писала Арно:
«Я поняла, что Далида – внешнее выражение Иоланды. Это значит, что пение – мое глубинное
выражение, а не образ. Как художник выражает себя в живописи, писатель – в литературе, а ты – с
помощью твоих камер, книг и конференций. Я выражаю себя в песне. Мыслями и разумом я решила больше не петь, но мое бессознательное не согласилось с этим, отсюда эти тревоги, эти конфликты. Арно, любовь моя, любимый мой, ты можешь называть меня как хочешь, Иоланда или
Далида, это одно и то же. Далида не враг Иоланды, это тот же самый человек»
Она замечала:
«Действительно жаль, что мы дошли до того, что защищаемся друг от друга. Какое разочарование! Я сделала все возможное. Я изменила свой дом, я прекратила концерты, я переместила контору, я занялась анализом и попыталась быть истинной, быть самой собой. Но как верно сказал
Арно, яблоня должна приносить яблоки, а груша – груши. Он не отдает себе в этом отчет!»
В самом деле, ради Дежардена она изменила первый этаж своего дома, убрала оттуда контору,
чтобы создать центр духовных встреч, где он мог бы принимать тех, которые просили его о помощи. Этого было недостаточно: Дежарден боялся стать, по словами Свами, всего лишь «спутником» Далиды.
Летом 1970 года все испортилось. Обнаружив слабости Дежардена, Далида предоставила ему
случай быть свидетелем своего легендарного гнева. Разрыв произошел однажды ночью, когда после ссоры Дежарден покинул дом на улице Оршан. Так как у него не было ключа от его квартиры
на улице Суффло, он ездил по Парижу, и наконец, заснул в своем автомобиле.
В конце концов он отказался от Далиды. Ведь, так же как она заметила, что поступает против
самой себя, и как предвидел это Свами, Дежарден понял, что продолжать эту связь будет равносильно отказу от самого себя, от тех поисков, которые были для него смыслом жизни.
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Дежарден пережил некоторый упадок. Друзья волновались за него. Но он был сильнее Тенко:
он предпочел убить только часть себя. Летом 1971 года он вернулся в Индию. Тогда в нем совершилась радикальная перемена, к которой он готовился уже долгие годы. Он написал об этом Далиде в письме от 3 сентября. Несмотря на всю привязанность, которую он к ней испытывал, между
ними все было кончено. Обрекая себя на некую смерть для мира, он поселился в ашраме в Провансе.
Его роман с Далидой длился два с половиной года. Он сохранит с ней дружеские отношения,
но видеться они будут редко. С Арно Далида многому научилась. Но, хотя она и надеялась на это,
она не была полностью умиротворенной.
В своих блокнотах она отметила:
«Эта ностальгия по чистой любви, избавилась я от нее или она еще осталась? Была ли моя любовь к Арно страстью или глубокой привязанностью? Армандо, Луиджи, Арно; через пятнадцать
лет я возвращаюсь туда же, откуда начала»

Эта незнакомка во мне
«Однажды я сказала Арно: «Надо убить эту проклятую Далиду». Я говорила не о певице, какой я ее считала, а об этой незнакомке во мне», писала Далида в своем зеленом блокноте.
Ей пришлось найти смелость встретиться, наконец, с этой незнакомкой, и примириться с ней.
Ее все больше и больше привлекал психоанализ. Она написала 5 февраля 1971 года:
«Мы говорили о фрейдистском анализе. Свами очень уважает Фрейда и даже восхищается им.
И что касается меня, я не вижу никакого противоречия между Свами и психоанализом. Но я спросила Ф. (ученика), сколько времени он знает Свами. Он ответил: «Тридцать три года». Насколько я
знаю, психоанализ не длится столько времени. Роль учителя в том, чтобы освободить ученика от
самого учителя. Иначе мы освободимся от одного, чтобы стать пленниками чего-то другого, например, учителя. Завтра я задам этот вопрос Свами»
Далида обнаружила воздействие гуру, и она никогда не согласится слепо подчиняться власти
Свами, как бы ни ценила его и ни верила в его силы. Когда она спросила его об этом, Свами ответил:
- Вы готовы принять Свами в ваше сердце, чувствовать его советы, как если бы они были вашими?
Он отвергал то расстояние, которое она пыталась сохранять, превозносил союз учителя и ученика, и утверждал:
- Узнать Свами, понять Свами – значит быть Свами, значит узнать самого себя.
И на вопрос, который она задала, он ответил:
- Самая простая мысль против Свами отделяет вас от Свами.
Далида будет продолжать переписываться со Свами до 1973 года, но не вернется за советом.
Ее желание перестать петь очень беспокоило Орландо, и отношения Далиды с братом стали
сложными. Она писала в 1970 году:
«Я не могу тревожить других – моего брата, мою кузину, мою мать и слуг – моим душевным
состоянием. Это несправедливо. Я знаю, что у меня проблема с братом, но это не мешает мне быть
агрессивной, хотеть иногда ударить его. Это сильнее меня, мне не удается управлять этой силой»
Наконец, она поняла, что Орландо стал представлять собой часть ее самой – ту часть, которую
она не могла полностью принять, хотя она была ей необходима:
«У меня была ужасная ссора с братом. Потом я огорчилась, что так спорила с ним. Если я не
могу выносить брата, то потому, что не могу выносить себя»
В конце своих четырех зимних лет она напишет в зеленом блокнотике:
«Мой брат тем более достоин похвалы, что он занимался мной в самый трудный момент моей
жизни. В глубине души я отказалась от песни. Я больше не хотела петь, и мой брат вынес мою
карьеру на руках, терпя все неприятности, связанные с этим»
В мае 1970 года она писала Свами:
«Когда тоска очень сильна, за ней следует раздвоение. Это начинается со звуков у меня в голове, которые все усиливаются. Мое физическое тело погружается в мучительный сон, а другое
тело, более хрупкое, выходит наружу. Это очень больно, очень тревожно. Я размышляла о том,
что со мной происходит, но не нашла решения. По собственной воле я стала переживать это со-
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стояние физического сна, и я слышу голоса, слова, которых не понимаю. В этом состоянии я как
будто разделяюсь на три части: парализованное физическое тело, другое тело, которое выходит из
него, и некая воля, или дух, или мысль, которая пытается мучительным усилием удержать два
других тела»
Она описала Свами другое патологическое явление:
«Несколько дней назад у меня было видение или галлюцинация. Я видела эфирную женщину в
виде статуи, которая не походила ни на одну женщину, которую я знаю. Она прошла через дверь.
Шагая, она меняла цвет, светло-бежевый на другой. Я не чувствовала никакого страха, я констатировала этот случай и заснула»
«Раздвоение, несомненно, является отражением моего внутреннего разлада. Только в песне я
чувствовала себя цельной. Я пишу «чувствовала», потому что недавно я поняла, что даже когда
пою, то преодолеваю страдание и разлад лишь ценой огромного усилия воли. Это результат анализа? В любом случае, это невыносимо. Я не хочу принимать транквилизаторы. Я сильно нервничаю. У меня проблема с моим отцом и братом. Но тем не менее, это знание меня не лечит. Как вылечиться?»
Она встретилась с психоаналитиком, доктором Питчалем. Сначала она назначила консультацию, потом он стал для нее верным другом, как и его жена Жаклин. Если у нее была сильная тревога, срочная проблема, если она нуждалась в совете, она могла звонить ему, даже ночью. Сегодня
доктор Питчаль похоронен на кладбище Монмартра, почти напротив Далиды, как будто они продолжают свой диалог после смерти.
О нем она писала:
«Он позволил мне узнать глубины бессознательного. Я ему многим обязана, благодаря ему я
не встала на путь ложной духовности. Если мы хоть немного не знаем себя и в нас велико бессознательное, мы принимаем за духовность то, что является только игрой бессознательного»
Она занималась тогда фрейдистским анализом:
«Во мне всегда была жажда знания, но так как у меня нет никакой культуры, я думаю, что
единственный человек, которого я знаю, это я. Как будто я принялась читать саму себя, и не останавливаюсь. И как будто я начала самое фантастическое путешествие, которое может совершить
человек: путешествие внутрь самого себя»
Она читала и перечитывала Фрейда:
«Фрейд не просто гений, его книги источают столько любви, столько понимания и смирения,
что он кажется совершенно непохожим на Юнга. Я чувствую себя скорее ближе Фрейду, чем Юнгу»
Доктор М. посоветовал Далиде читать Ференци, фрейдистского психоаналитика, диссидента
венгерского происхождения, который настаивал на любви и понимании в лечении. В «Талассе»
Ференци описал океаническое чувство, ощущение радости соединения, которая происходит от
связи матери и ребенка в первое время жизни. Это произведение восхитило Далиду, которая увидела здесь нечто близкое тому счастью, которое она чувствовала на сцене. Этот совет по чтению
показался ей знаком интереса со стороны ее психоаналитика, она написала ему:
«Ференци – любимый ученик Фрейда. Вы дали мне почитать его. Я ваша любимая пациентка?»
Лечение оказалось очень мучительным. Несмотря на это – или именно поэтому – у нее появилось к доктору М. чувство, преследующее ее. Ей снилось, что он делает ей укол, берет ее за руку,
чтобы ей было лучше. В прозрачной ночной рубашке она пытается соблазнить его... Она заключила:
«Моя болезнь называется любовью»
Ее тревожила ее рассеянность, ей было все труднее запоминать свои песни, тексты которых
она писала в зеленом блокнотике. Она везде носила его с собой, чтобы снова и снова повторять их
в машине, в самолете, везде, где у нее было немного времени. Она все время страдала от бессонницы. У нее появились навязчивые идеи:
«Смерть, потеря. Потерять зрение. Стать слепой»
Больные глаза, из-за которых она думала, что отец не может ее любить. Выколотые глаза, наказание Эдипа, который спал со своей матерью. К тому же иногда у нее были приступы глухоты,
беспокоившие ее:
«Когда я ничего не слышу, это значит, что мой отец кричит, а я не хочу его слышать»
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Отец был главным лейтмотивом ее размышлений. Она жаловалась:
«Почему я не могу заменить отца?»
Ей снилось, что ее лицо покрыто кремом, и видны только глаза. Сценический макияж, который она носила как маску, казался ей символом отождествления с отцом:
«Я сохранила отвратительное воспоминание об этом сне, и в то же время чувство, что этот
крем скрывал настоящее лицо, лицо моего отца»
Многие заметки говорят о ее любви к песне:
«Каковы мои заслуги? Только одна: я отдавала фрукты с дерева, которое подарила мне природа. Это парабола талантов»
«С публикой у меня любовное свидание. Бессознательно это объединение является тревожным
актом. Я полагаю, страх именно отсюда»
«В этой профессии люди принимают вас за кого-то, и это нормально. Но важнее всего, чтобы я
сама не считала себя ничем, только тогда я могу давать»
«На сцене я взрослая. В жизни я ребенок»
«Одиночество звезд – большая удача, потому что только в одиночестве можно открыть для себя массу вещей»
В этих заметках встречается и идея невозможного материнства, как в этом сне:
«Напротив моего сада – другой. С дерева падают фрукты – красные, желтые яблоки. Я с несколькими друзьями. Я хочу собрать яблок на ужин, но сад не мой. Хозяин сада выходит из дома.
Рядом с яблоками на земле другой фрукт, похожий на тыкву. Он хочет подарить его нам и показывает, как его открыть. Он начинает разрезать ножом кожуру, потом мякоть. Он разламывает фрукт
руками, но внутри там маленький зверек, похожий на бурую козочку. Трижды мужчина разламывает тыкву. Я вижу, что козочка обречена скоро умереть. Когда ее вынут из фрукта, она недолго
проживет»
Воспоминание о потерянном ребенке Лючио? Или с этим мертвым ребенком, который погибает недоношенным, она отождествляла себя?
Иногда эти сны, записанные в блокноте в клеточку, очень красочные, очень богатые, но это
еще и сны о власти и о страхе этой власти:
«Я иду по пляжу с золотым песком. Свет очень яркий, благодаря жаркому солнцу. За мной несколько человек. Я начинаю подниматься в воздух, делаю там несколько танцевальных движений.
Сверху я вижу море, омывающее пляж. Оно великолепного сине-зеленого цвета, в глубине ясное и
золотое, совершенно спокойное. Я собираюсь взлететь и слышу голос:
- Осторожно, ты можешь упасть вниз!
Я удивлена. Я не боюсь упасть в море, тем более что оно такое ясное и приветливое. Огромная
скала поднимается над пляжем. Немного ниже я вижу Миранду, она тоже в купальнике, очень
красивая, очень высокая и очень властная. Стоя на верху скалы, я смотрю вниз, у меня кружится
голова, я напугана, я удивлена, что поднялась так высоко, не заметив этого. Миранда пытается
столкнуть меня в пустоту, а я не хочу, чтобы она меня толкала, я хочу пойти туда сама, я знаю, как
мне быть. Очень приятный сон – краски, цвет»
Отправившись в США, Далида снова увидела Миранду, подругу юности, которую она считала
такой красивой, и опередив которую, она победила на конкурсе «Мисс Ундина». Миранда уехала
жить в Америку. Встреча разочаровала Далиду: она обнаружила обычную матрону, а вовсе не ту
лучезарную, чувственную и дерзкую девушку, которой восхищалась. И у нее было болезненное
чувство, что Миранда завидует ее успеху.
Она говорила еще о психоанализе:
«Это не партия в покер, а удивительное путешествие по путям, порой извилистым и трудным,
но необходимым, чтобы лучше узнать себя»
«Talking cure» («лечение разговором») будет многого ей стоить от начала до конца:
«Начинаешь верить, что язык появился от страдания: ведь когда нам хорошо, нам нечего сказать»
«Во мне есть нечто, что не хочет понимать. Иногда я мыслю очень здраво, а иногда не понимаю ничего из того, что мне говорят. Как будто ширма отгораживает мой разум от мира»
Путешествие в страну запретных воспоминаний продлится два года. 27 декабря 1971 года она
написала по этому поводу:
«Это разочаровывает, и в то же время мы очарованы»
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«Прощай, месье, все кончено...»
В августе 1970 года, во время турне с Жаком Дютроном, она добилась большого успеха с
«Дарла-дирладада» («Darla dirladada»), французской версией старой песни греческого рыбака. Мелодия веселая, а слова грустные: это история женщины, покинутой и сильной, влюбленной в
жизнь, но все-таки задумывающейся о смерти:
Прощай, месье, все кончено,
Оставь меня и начни сначала свою жизнь.
У меня только один ребенок, это моя земля,
У меня только одна подруга, река,
Она поет дарла-дирладада.
Беги, хорек, катись, волна,
Я буду жить в мире водорослей,
И моей крышей будет океан.
Этот оглушительный шлягер – в первую неделю было продано семьдесят пять тысяч пластинок – отметил ее разрыв с Эдди Барклаем. Это песню ей выбрал Орландо.
В начале сентября 1970 года пресса объявила об ее браке с Арно Дежарденом, в то время как
между ним и Далидой было все кончено. Как когда-то с Люсьеном...
Люсьен, который всегда был в ее жизни. Люсьен, который говорил, цитируя Вольтера:
«Дружба – это брак душ.»
И еще:
«Мы развелись, но это была только разлука тел.»
Люсьен, который, когда она лежала в больнице, каждый день приносил ей розу, Люсьен, которому она тогда сказала:
«Никогда не делай того, что сделала я.»
Люсьен, который верил в физические дарования Далиды. Люсьен, которого впечатлил ее сон о
смерти короля Фарука, умершего восемь дней спустя, при обстоятельствах, очень близких к ее
сну, предсказал:
«Однажды ты увидишь и мою смерть.»
Люсьен, который восклицал, узнав, что Далида пыталась покончить с собой:
«Почему она не сказала мне об этом!»
Люсьен, с которым уже давно кончилась война, сменившись на любовь без страсти, основанную на прощении и понимании.
Ужасная новость произвела тогда эффект громового раската. 11 сентября 1970 года в шесть
часов утра на улице Оршан зазвонил телефон. Голос Мориса Сигеля, директора «Европы 1», был
приглушен от печали:
- Далида, немедленно приезжай. Люсьен...
Далида закончила:
- Он совершил самоубийство!
Люсьену был сорок один год. С третьей супругой, Агатой Аэмс, у него были отношения, основанные на уважении и общих вкусах. От Агаты у него было двое дочерей, которых он обожал и
которые обожали его. Оставаясь директором программ на «Европе 1», он приобрел звукозаписывающую фирму «AZ», для которой только что открыл Польнареффа. Наделенный сильной интуицией и чувством психологии толпы, он никогда не ошибался на своем профессиональном пути,
или почти никогда. Он ошибся единственный раз, когда воскликнул, убирая с радио первую пластинку Джонни Халлидея: «Мы больше никогда не услышим об этом парне!»
Этот исключительный успех основывался на огромном объеме работы, сильной способности к
концентрации:
«Люсьен Морисс», писала газета «Ле Паризьен либере» 12 сентября 1970 года, «постоянно жил
на нервах. Он прослушивал в среднем 2000 пластинок за месяц. Он руководил программами, присутствовал на передачах, устраивал прослушивание за прослушиванием, взял на себя ответственность за фирму звукозаписи, возглавлял общество «Дискоди» и был в курсе всех современных течений в искусстве. От джаза до свинга, от «хот» до твиста, от йе-йе до поп-музыки, он кружился в
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этом беспрестанном вихре, день ото дня все более беспокойном, более шумном, более затягивающем и более разрушительным для физического и психического равновесия. Как человек действия,
он жил этим напряженным существованием; как поэту, ему трудно было его выносить. Когда нервы не выдержали, он умер из-за этого противоречия нашего времени.»
Это хрупкий и деликатный гений был не только Пигмалионом Далиды. Жильбер Беко, Жак
Брель, Ришар Антони, Энрико Масиас, Шарль Азнавур, Саша Дистель, Мишель Польнарефф, Джо
Дассен, Гуго Офрей, Антуан, Жак Дютрон, Ален Барьер, Жорж Брассенс тоже были обязаны ему.
По словам прессы, он стал жертвой «болезни звезд»: много самоубийств происходит именно в
этой напряженной среде, где жизнь висит на нитке, и ни разу нельзя сорваться. Можно перечислять имена, и список впечатляет. И все-таки Люсьен, своеобразная звезда, не был на вершине, как
актеры и певцы. Итак?
Профессиональных проблем не было: вместе с Морисом Сигелем Люсьен только что разработал сетку программ для «Европы 1» и собирался организовать концерт «Роллинг Стоунз». По время летнего отпуска в Довиле, увлеченный безумием игры, он снова начал играть крупными суммами. Он проводил в казино и вокруг покерного стола больше времени, чем на пляже. Он потерял
много денег на железной дороге и говорил о самоубийстве. К тому же у него были проблемы со
здоровьем. Двумя годами раньше, после смерти Тенко, он перенес односторонний паралич. Он
мог бы снова подвергнуться лицевому параличу, как в 1968 году. Эта болезнь одна из самых мучительных, какие только есть, и среди ее жертв много самоубийц.
Вместо того, чтобы принести отдых, отпуск только усилил его напряженное состояние. Не в
силах заснуть, он принимал снотворное за снотворным. Он еще больше похудел, щеки запали, на
лице появились морщины.
В последнее время его отношения с Агатой стали трудными. Этот чувствительный человек с
цельным и гордым характером, который мог бы после истории с Собески вернуть Далиду, не мог
жить в страхе, что его снова бросят. Когда он женился на женщине, готовой отказаться от карьеры
актрисы (Агата Аэмс сыграла в «Коротких рассветах» (Les Petits Matins), желающей посвятить
себя ему и их семейной жизни, он думал, что обретет безопасность и контроль. Но то, что разлучило его с Далидой – его одержимость работой, его потребность без оглядки отдаваться делам и
карьере – казалось, опять заставляло его потерять любимую женщину...
И вот именно в этот момент его спросили о новом браке Далиды, а он был уверен, что этого
брака никогда не будет...
Особенным образом Далида оставалась женщиной его жизни. Так же, как он оставался для нее
мужем, о котором она думала, что могла бы остаться с ним навсегда...
Однажды вечером, вскоре после возвращения из отпуска, Люсьен позвонил Далиде:
- Мне необходимо тебя видеть, мне нужно поговорить с тобой.
- Приезжай! – ответила она.
- Ты одна?
- Нет, у меня ужин с Арно Дежарденом и другими гостями. Но мы можем уединиться. Или, если хочешь, я поскорее провожу их и позвоню тебе, когда они уйдут. Или ты позвони мне, если хочешь приехать заранее.
Когда после окончания ужина она позвонила, Люсьен ушел. То, что она не увиделась с ним в
тот день, останется для Далиды величайшим сожалением в жизни... Потому что следующей ночью
он застрелится...
Как Люсьен провел свой последний вечер? После ужина в ресторане с друзьями он отправился
на премьеру «Университетского городка» (Campus), культового американского фильма, символа
нового молодежного движения. Во время сеанса он обхватил голову руками, его лицо было в слезах. Потом друзья сопровождали его в «Кастель». Там он признался им, что боится третьего развода. Они подумали, что это минутный упадок, у которого не будет последствий...
В половине четвертого утра он вернулся домой. До этого он уже говорил жене о самоубийстве.
Некоторое время назад он приобрел оружие для самозащиты, когда стал жертвой нескольких ограблений. К тому же на следующий день он назначил встречу со страховым агентом, чтобы застраховать свои картины.
После ссоры с женой Люсьен схватился за пистолет. Агата Аэмс вырвала оружие у него из рук
и выбросила в окно. Но она не услышала то, что не ускользнуло от тренированного уха Люсьена:
пистолет упал не на землю, а на следующий этаж, на выступ террасы.
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Однако Люсьен лег, и оба уснули. По крайней мере, Агата. Потому что Люсьен встал, когда
его жена, думая, что он успокоился, задремала. Он спустился на террасу за револьвером. Он поднялся, закрылся в ванной и выстрелил себе в голову. Проснувшись от шума, Агата нашла его и
вызвала полицию.
На улице Оршан Далида тоже не спала. Она пошла спать рано, поужинав вместе с матерью.
Сначала она легко заснула. Но в два часа ночи она проснулась в поту. Она чувствовала агонию,
приближающуюся смерть. Ей было холодно и страшно, все ее тело болело. Она задыхалась. Она
поднялась, прошлась взад-вперед. Тревога усилилась, ей показалось, что она сойдет с ума. Она
снова легла. В этот момент у нее возникло ужасное чувство, будто она падает в пустоту. Ее сердце
сильно билось. Потом остановилось. Испугавшись, она потрогала свой пульс. Сердце снова забилось.
Она опять встала. На этот раз ее мучила тошнота. Она вернулась в кровать. Физическая боль
усилилась, она ужасно страдала. Дыхание прерывалось, она задыхалась. Она хотела закричать, но
не могла издать ни звука. Все события ее жизни пронеслись перед ней со страшной скоростью. У
нее было ощущение, что она достигла вершины физической и душевной боли, снова спустилась в
ад, как кошмарной ночью в отеле «Принц де Голль».
Она услышала, как колокольня на Монмартре пробила пять часов. Знакомые звуки успокоили
ее. Она заснула. Ненадолго...

Ужасный крик
Незадолго до восьми часов Орландо, который жил тогда на верхнем этаже дома своей сестры,
внезапно проснулся от ужасного крика. Он сразу же узнал этот крик. Он уже слышал его однажды,
в Сан-Ремо...
Как только он собрался спуститься, зазвонил телефон. Это был Морис Сигель, он сообщил
страшную новость.
- Он умер в пять часов утра, я знаю! – вскрикнула Далида.
Как будто ей отрезали руку. После телефонного звонка она рыдала, поглощенная горем. Все
же через две минуты Орландо и Далида оделись и поехали на улицу Анкары. Там они нашли близких Люсьена и Агату Аэмс в ужасном состоянии. Немного погодя приехала Рене, его первая жена,
вместе с Катрин, старшей дочерью.
Отношения Катрин и Далиды всегда были непростыми. Юная девушка осуждала певицу за то,
что та в некотором смысле «забрала» отца, но в глубине души хорошо знала, что Далида ее искренне любит. Когда в то утро Далида подошла к ней, Катрин сначала отпрянула. Но Далида почти силой притянула ее к себе, и последовала горестная сцена примирения двух женщин. Катрин
долго плакала в объятиях Далиды, которая говорила ей:
- Это был мужчина, которого я любила больше всех. Если ты хочешь сказать мне что-нибудь
обидное, скажи.
Катрин уверяла Далиду:
- Я осуждала тебя, но никогда не ненавидела.
Когда Далида увидела Люсьена, он лежал на кровати, очень бледный, как будто спал. Полиция
и санитары уже привели все в порядок. Далида упала на колени перед покойным и воскликнула:
- Я никогда не должна была покидать тебя! Прости меня!
Часами она оставалась перед телом в прострации, неподвижная. Она будет с Люсьеном три
дня и три ночи. В первую ночь Агата Аэмс не смогла вынести пребывания рядом с ней.
- Иди домой, - предложила ей Далида.
Уже став подругами, женщины еще больше сблизились из-за своего горя.
Ужасное спокойствие царило в квартире. Но снаружи снова начался цирк Сан-Ремо. Дверь
здания была заперта, и журналисты не могли войти. Спрятавшись, терпеливые охотники за сенсациями ждали Далиду внизу. Для них вдовой Люсьена была она. Пришлось пустить слух, что она
пройдет через другую дверь, чтобы они решились сняться с места. Тогда Агата и Далида смогли
выйти.
Далида снова предалась горю из-за ухода Люсьена. Снова смерть, так близко. Однако, она не
могла думать только о себе. Ей пришлось утешать отчаявшуюся Агату, которая чувствовала свою
вину. Далида слишком хорошо знала это чувство.
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- Ты не виновата, - говорила она Агате. – Каждый решает сам за себя.
Как было с Тенко, ей казалось, что Люсьен не совсем еще ушел. Стоя на коленях перед покойным, она разговаривала с ним:
- А ведь я просила тебя никогда не делать того, что сделала я...
Она не знала, что через семнадцать лет сама нарушит данное матери обещание никогда не делать этого снова.
Через три дня после смерти Люсьена на кладбище Пер-Лашез состоялись похороны. К последнему приюту его сопровождали три женщины его жизни: Рене, Далида и Агата. Одетые в черное,
все трое приехали в одном автомобиле. Далида в первый раз появилась на публике после смерти
Люсьена. Фотографы дрались, чтобы подойти к ней.
Это было третье самоубийство, после Тенко и нее самой. И начало мрачной легенды. Далида
уже предчувствовала это. Она еще больше страдала из-за того, что по пути к Люсьену Арно Дежарден, сидевший с ней в автомобиле, рассердился, увидев в витрине киоска газету: «Новая драма
из-за Далиды»
- Он умер, а газеты говорят о тебе! Почему? Ты больше не его жена!
Далида, в свою очередь, вышла из себя:
- Ты не можешь устроить мне из-за этого сцену ревности, сейчас не тот момент!
Снова ей показалось, что слава заставляет ее вдвойне платить за драмы в личной жизни.
На кладбище Далида, чьи покрасневшие глаза были скрыты под темными очками, бросила розу на гроб. Такую же розу, как те, что Люсьен каждый день приносил ей в больницу, чтобы отпраздновать ее возвращение к жизни.
Эту розу он клал ей на подушку, рядом с лицом. Он брал ее за руку и молчал. Теперь он умолк
навсегда. И перед этим молчанием смерти она вспомнила о молчании жизни. Молчание Люсьена
всегда было для нее самым нежным прощением, самым красноречивым признанием. Сначала он
был для нее любовником, потом мужем, и, наконец, как она говорила, «братом-близнецом». Они с
Далидой понимали друг друга без слов. Она сказала себе, что всегда предчувствовала его самоубийство.
В начале их брака он много говорил о смерти – может быть, потому, что знал, что эта часть их
истории скоро кончится. Далида была тогда слишком молода, чтобы понять, как это серьезно. Она
смеялась, целовала его. Люсьен снова умолкал.
Сейчас, однако, она вспомнила особенный случай. Они сбежали на несколько дней в Бретань,
эта поездка должна была стать их свадебным путешествием. Море было бурным. Далида и Люсьен
гуляли по скалам. Вдруг он взял ее за руку:
- Самое прекрасное в жизни – это знать, что мы умрем. Я не буду ждать, что смерть возьмет
меня неожиданно. Я убью себя.
На минуту ей стало очень холодно, но она решила, что это из-за ветра. Она нежно посмотрела
на него, отказываясь верить. Она подумала:
«Я смогу защитить его от всего.»
Юность верит в свою бесконечную силу. Она не смогла сдержать свое обещание. Немного погодя они вернулись в Париж. Люсьен очень быстро вернул себе образ серьезного человека, которому все удается. И все же Далида чувствовала беспокойную дрожь каждый раз, когда Люсьен
восклицал посреди карточной игры:
- Сегодня вечером игра не идет, хоть стреляйся! (из «Paris Match»)
Люсьен играл своей жизнью, как будто она была неважна. Его история повернулась так, что он
узнал об этом слишком рано. Смерть не забрала его так, как его отца, не спросив его мнения. Он
сказал свое слово. Он выбирал – привилегия героев.
Сентябрьским вечером Люсьену еще раз не повезло в игре. Жизнь, думал он, снова не дала ему
хороших карт...
Изнуренная печалью, Далила все же не могла позволить себе передышку. В тот же вечер в
Афинах, в театре Пирея, состоялись выборы Мисс Вселенной. Между дефиле и результатами Далида, очень популярная в Греции, должна была дать концерт. Она умоляла организаторов освободить ее. Они возразили, что она уже не жена Люсьена. Осталось сорок восемь часов, невозможно
найти никого, кто бы заменил ее.
Тогда Далида снова подумала о Люсьене. Он внушил ей безукоризненную дисциплину.
На похоронах за ней следовала машина. В аэропорт Орли ей принесли чемодан со сценическим платьем и еще одним, чтобы сменить черную траурную одежду. Ей пришлось переодеваться
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в туалете. Ненасытная пресса преследовала ее. Полиция пыталась убрать журналистов. И вот Далида встретилась с ними лицом к лицу. Она сказала им:
«Мой концерт посвящается человеку, которого я любила как брата. Сегодня вечером я буду
петь для Люсьена.»
В греческой ночи, насыщенной великими трагедиями мифического прошлого, Далида, бледный силуэт, отмеченный любовью и сожалением, была воплощением величия. Она никогда еще не
была такой убедительной, но в тот вечер обожания публики было недостаточно, чтобы излечить
рану. На другое утро, после нескольких часов сна, полного кошмаров, она села на первый самолет
в Париж.
27 сентября 1970 года Далида написала Свами, чтобы рассказать ему о своем отношении к
этой смерти:
«Когда я вышла из комнаты, где лежало тело Люсьена, я невольно сказала не «он обрел мир»,
а «она обрела мир».
«Когда я пела в Греции», добавляла она, «я бессознательно изменила слова песни «Дарладирладада». Вместо «я сею зерна [пшеницы] на ветру» я спела «я нашла зерна на ветру».
Комментарий Свами:
«Иоланда стала такой стойкой, она нашла себя. Какое красивое и разумное превращение! Да,
ваше бессознательное обрело мир»
Мудрец обрадовался немного преждевременно.

Со временем...
Целый месяц Далида каждую ночь видела во сне Люсьена. Он наклонялся к ней, его лицо озарялось той детской улыбкой, которую она так любила.
«Он не совсем умер», думала она.
А потом однажды все кончилось. Люсьен, вслед за Пьетро, вслед за Луиджи перешел границу,
присоединился к краю любимых мертвых...
Это новое горе не торопилось исчезать. Итальянская пресса заботилась о том, чтобы напоминать ей о нем.
«Новое самоубийство из-за Далиды», трубили итальянские газеты. Очень кстати они забыли,
что Далида не жила с Люсьеном уже девять лет, и смотрели на нее как на его вдову. Они пользовались этим, чтобы напомнить об истории Тенко. Сейчас пресса была еще на ее стороне. Но скоро
начнутся измышления...
В ноябре 1970 года жених и невеста покончили с собой в Сан-Ремо. Молодой человек выстрелил девушке в голову, потом убил себя. Он потерял работу, и родители девушки отказали ему. В
руках невесты нашли сумочку, где была фотография Далиды и Тенко, вырезанная из газеты. Миф
о Ромео и Джульетте воскрес.
Просвет в небе Далиды был недолгим. По поразительному совпадению, через год после смерти Люсьена, почти в тот же самый день, ушла Джузеппина. Ей было шестьдесят семь лет, и казалось, она была достаточно здоровой. Она умерла от закупорки сосудов из-за плохой циркуляции
крови.
Для Далиды этот новый шок был ошеломительным. Джузеппина всегда была ее опорой. Джузеппина, чьего возвращения она в отчаянии ждала на балконе в Каире... Джузеппина, которая переехала жить в дом к дочери, чтобы помочь ей вернуть вкус к жизни... Джузеппина, такая любящая, такая смелая, такая благородная и такая скромная... Никогда она не приходила к Далиде, не
позвонив сначала по телефону, чтобы убедиться, что она не побеспокоит ее... Джузеппина, о которой Далида сказала:
«Должно быть, я жила ради нее. Она так гордилась мной, собирала все мои фотографии и статьи обо мне. Что мне теперь делать? Для кого мои песни, мои радости и печали? Но я сумею преодолеть боль, я так хорошо с ней знакома...» («Eva», 6 октября 1971)
Для Орландо удар был еще более жестоким:
«Для меня эта смерть была трагической. Мы, трое детей, были ужасно, почти болезненно привязаны к нашей матери. В первый раз я потерял такого близкого человека. Я был сражен, но Далида поняла, что мне долго не удается прийти в себя, и несмотря на собственное горе, она помогла
мне выбраться.»
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А для Далиды за этим шоком немедленно последовал другой: на другой день после смерти
Джузеппины Арно Дежарден вернулся из нового путешествия в Индию. Едва приехав, он бросился к Далиде, которая ждала от него помощи и утешения. Но именно в те дни Арно принял окончательное решение расстаться с ней. Расстаться сейчас, чтобы сохранить светлое воспоминание об
их романе... Расстаться, пока у них все полностью не разрушилось...
Джузеппину должны были похоронить в субботу. На другой день Далиде пришлось участвовать в одной из самых важных телепередач ее карьеры: «Воскресный гость» (L`invité du dimanche).
На этот раз гостьей будет она. Целый вечер, три часа разговоров обо всем.
Она не отказывалась. Как тогда, когда ей пришлось петь в Афинах после смерти Люсьена, она
сказала:
- Я посвящаю передачу моей матери.
Газета «France-Soir», которая знала об ее трауре, не объявила о нем по ее просьбе. Далида не
хотела, чтобы эту передачу связывали со смертью Джузеппины.
В тот день женщина возобладала над артисткой. Впечатляющая от начала до конца, она казалась рассеянной только в последний момент, когда разговор коснулся ее семьи:
- Пожалуйста, не могли бы вы повторить ваш вопрос? – попросила она.
Зрители, видя ее полные слез глаза, спрашивали себя, что случилось. На другой день «FranceSoir» рассказала, что она только что похоронила свою мать...
Во время этой передачи она впервые спела песню Лео Ферре, в прямом эфире. Она встретила
его на другой телепрограмме, «Senza rete», которая проходила в Неаполе. Как и она, Ферре был по
происхождению итальянцем. Далида очень восхищалась им.
В «Senza rete» Лео Ферре, только что записавший песню «Со временем» («Avec le temps»),
должен был исполнять ее. Репетиции длились три дня, и все это время они не расставались, став
большими друзьями. Она призналась, что очень хотела бы спеть его песню, но не решается из-за
своего акцента. Ее смущало выражение «à la gal'rie О'farfouille» («в Галерее я роюсь»): это трудно
было выговорить с ее «р». Однако Лео ободрил ее:
- Давай, ты сможешь, у тебя есть драматическое чувство.
Полные меланхолии, слова песни точно выражали то, что она сейчас переживала: самые любимые люди покидали ее, она не могла рассчитывать ни на кого и ни на что...
Ободренная Ферре, она записала песню, вернувшись в Париж.
Со временем все уходит
Те, кого мы обожали, кого искали под дождем...
пела она, думая о Джузеппине.
Со временем мы больше не любим...
пела она дальше, думая об Арно.
Авантюра удалась: она сделала песню популярной, снискала ей более широкую публику. «Со
временем» станет одной из основ ее репертуара. Эта песня отметила для нее дату: тексты, в которые она всегда верила, серьезные авторы, с которыми она хотела работать, теперь она могла принять их, и заставить публику принять себя, когда она пела их. Для нее больше никто не выбирал,
она сама занималась репертуаром с помощью Орландо, который очень верил в это новое направление.
Она хотела спеть «Со временем» в «Олимпии», своем заповедном зале. Она не выступала там
уже четыре года. По случаю ее возвращения Мишель Легран написал ей «Жизнь» («Une vie»),
Серж Лама – «Все женщины мира» («Toutes les femmes du monde»), а Микис Теодоракис, автор
«Танца Зорбы» («La danse de Zorba») – песню «Мой брат Солнце» («Mon frère le soleil»):
Я родилась на восходе солнца,
Солнце немного мой брат...
Я умру на закате солнца.
Она говорила:
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«Я решила не петь больше песен, слова которых не имеют никакой поэтической ценности, потому что поэзия, даже самая ужасная, выражает общечеловеческие ценности. Поэзия – это вера в
жизнь, последняя надежда.» («Eva», 6.10.71)
И еще:
«Публика создает ваш образ, и если вы сами подтверждаете этот образ, вы станете всего лишь
карикатурой на самого себя. К тому же – и это доставляет мне самое большое удовольствие – ко
мне приходят авторы и просят петь другие песни. Это не случайно, это потому, что я изменилась и
могу теперь принять их.» («Les Lettres francaises», 24.11.71)
Кокатрикс совершенно не верил в ее новый репертуар. Он считал ее новые песни сложными. К
тому же она слишком редко появлялась на телевидении и радио. Он колебался, не назначал дату.
Тогда Далида пошла на большой риск: она сама сняла «Олимпию» у Кокатрикса, за десять тысяч
франков в день, на три недели. В первый раз в истории эстрады. Если публика бойкотирует ее, она
проиграет; если люди придут, ей удастся заплатить за сцену, музыкантов, зал. Она говорила:
«Я сняла зал, потому что я достаточно взрослая, чтобы выбирать и делать то, что кажется мне
верным, не ожидая ничьих предложений.» («L’Aurore», 22.11.71)
В тридцать метров в ширину и четыре в высоту, ее имя красовалось на ста двадцати квадратных метрах у площади Рон-Пуан на Елисейских Полях. Это была идея публициста Жоржа Кравенна. А 23 ноября она блеснет своим трагическим талантом и станет великой дамой французской
песни.
В 1970 году песня вышла из застоя благодаря продажам кассет и пластинок на 33 оборота, несмотря на конкуренцию телевидения. Кокатрикс выиграл битву, снизив цены, и мюзик-холл тоже
выбрался. Но все-таки немногие артисты еще могли собирать зал в течение нескольких недель:
влияние телеэкрана было слишком сильно.
Но Далида продала двадцать миллионов пластинок в мире. Она была первой женщинойкумиром во французской песне, первой певицей, у которой был свой фан-клуб, и которая вызывала бунты на своем пути. Теперь ее называли «неутомимой звездой мюзик-холла».
И все же она испытывала ужасное волнение. За неделю до «Олимпии» она боялась не выдержать, остаться без голоса, боялась, что публика не примет ее новый репертуар... Однажды в два
часа ночи, убежденная в катастрофе, она позвонила Орландо. Он ласково разговаривал с ней целый час и успокоил ее. Она преодолела панику и отправилась на репетицию.
В первый вечер она, как автомат, натянула на себя свое длинное белое платье. Когда она ждала
за занавесом, Орландо видел, как она поднесла руки к лицу и задрожала.
Но она справилась. Когда она пела, она чувствовала присутствие Люсьена. Она говорила себе:
«Он здесь, он следит...»
После окончания концерта она упала, рыдая, невзирая на энтузиазм Кокатрикса, обнимающего
ее. Уверенная, что эта «Олимпия» отметит четвертый этап ее жизни, она убедила себя, что провалится. Бешенные аплодисменты не успокаивали ее.
Она поверит в свою победу только на другой день, читая критику. Кокатрикс напишет:
«Она напоминает бульдозер, который бурит стену. Он не разрушает ее. Он отъезжает назад, он
бросается на стену снова, и в конце концов она падает.
Самое удивительное то, что очень редко ее концерты в «Олимпии» проходили в хорошей обстановке. Всегда были те, кто сомневался в ней. Вокруг нее всегда была сложная атмосфера. Но
вот она выходит на сцену, и в этот момент хулители прячутся, а потом первыми устраивают ей
триумф, которого она заслуживает, и которого заслуживала всегда.»
Критик Жан Маккаби считал, что ей удалось то, чего она никогда не могла раньше: блеснуть
своей красотой:
«Вот она выступает, как театральная королева, перебирает руками, как классическая танцовщица, гладит воздух своими длинными пальцами. Каждый жест уместен, каждая поза красива, вызывая в памяти вдохновенных античных ворожей. Еще ближе к нам, она как Каллас, поющая
«Норму», завернутая в вуали лирической трагедии – вот о чем я подумал на другом вечере Далиды.»
Для «L”Aurore» она была «современной Федрой»:
«Это на путях Господа она нашла свое вдохновение, и ее исполнение иногда кажется сверхъестественным.»
Для газеты «Les Lettres francaises» она достигла статуса института. А для «Le Figaro» она имела «великолепную внешность аллегории или носовой фигуры корабля».
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Эта «Олимпия» 1971 года окончательно скрепила договор между нею и публикой. О публике
она сказала тогда:
- Публика для меня – это много лиц в одном лице, в лице любви.

Вечер в Опере
Ее любовь к чтению и духовности, изменения в ее репертуаре не привели к тому, что она стала
считать себя «синим чулком»:
«Я не пою интеллектуальные песни, я пою песни, которые идут из сердца.» («Le Peuple»,
Брюссель, 1.12.71)
Она не отрекалась от предшествующей работы:
«Не надо думать, что легко петь песни, которые ничего не значат. Так как они ни о чем, их
нужно обогащать, придумывать сценические эффекты, жесты. А если текст хорош, все это не
нужно. Ничего не нужно. Или нужна только искренность. Но если ты не веришь в песню, стоит ли
ее петь?» («Le Monde des spectacles», 26.11.71)
Она вспоминала слова Свами:
«Ваша миссия – дарить людям счастье.»
Эти сердечные слова как никогда привязывали ее к публике:
«Я очень часто получаю письма от людей, которые благодарят меня, потому что мои песни
стали частью их жизни. Они напоминают им прекрасные моменты. Тот день, когда они впервые
встретились друг с другом, их свадьбу... Это в некотором роде причина, почему я не могу исключить из репертуара мои старые песни.»
Да, она победила. Пьер Деланоэ, один из авторов ее песен, красиво сказал об этом:
«Она пела о любви, о радости, и о свободе других. И ее песни летели от окна к окну, от улицы
к улице, и скоро покинули городские стены, чтобы пронести через весь мир простую, нежную,
трогательную, и порой душераздирающую поэзию.» («Jours de France», 28.12.71)
«После четырех лет зимы у меня всегда будет весна!» – восклицала она. В начале 1972 года
она поняла, что самое худшее позади. Она снова чувствовала себя молодой. Параметры: 87-60-87.
Вес: 52.
Молодость на пороге сорокалетия была не случайной:
«Я делаю все, чтобы мне всегда было двадцать лет. Это просто: нужно оставаться молодой в
душе, по характеру... и во вкусах.»
Как только платье начинало ей жать, она отказывалась от десертов и питалась яичницей.
Но в Ливане трудно было ограничивать себя: она была без ума от меззе (закуски) и фалафель
(тефтельки из турецкого гороха)... Январь в Бейруте был мягким. Под фарфоровым небом, одетая
в тигровое пальто с меховым воротником, Далида держала в руках охапки роз. Она обожала этот
город, куда не возвращалась с 1962 года. Она дала серию концертов, из них два в знаменитом
«Пиккадилли». Орландо сопровождал ее.
«Когда Далида чихает, простужается Орландо», писала пресса.
Ее номер в отеле «Сен-Жорж» был уставлен корзинами фруктов, букетами цветов. В застекленном окне виднелось ярко-синее море. Вид на море был восхитительным: о беззаботных каникулах в этом месте можно было мечтать. Взяв лучшее от двух миров, Ливан изобрел искусство
жить. Далида гуляла по городу, этому уникальному перекрестку Запада и Востока, как отражение
ее самой. Ее афиши висели на стенах. Как можно чувствовать опустошение?
Она вернулась в Париж обновленной. И поняла, что начинает ценить свое новое одиночество:
«Все, кого я любила, ушли или предали меня. Сейчас у меня нет мужчины, и я счастлива этим.
Мне надоело, что меня жалеют. Пожалейте скорее тех замужних женщин, которые стали жертвами супружеского ада. А я свободна как ветер...» («Ici Paris», 25.1.72)
После разрыва ей всегда нужно было спрятаться в своем тайном саду. Одиночество обогащало
ее. Она черпала в нем энергию, как Скарлетт О’Хара, которая всегда обретала свою силу в Таре...
Как только она чувствовала себя печальной или неуверенной в себе, она звонила доктору Питчалю и рассказывала об этом. Он говорил с ней, он ничего ей не подсказывал, но побуждал ее саму
принять верное решение.
У нее была большая подруга, Анн Беранже. Однажды вечером женщины вдвоем отправились в
Оперу. Далида обожала эту музыку, убаюкивавшую ее в детстве. Она страстно любила лирическое
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искусство, сильные, великолепные голоса. Как добрая итальянка, она предпочитала Верди и особенно Пуччини, о котором шутливо утверждала, что хотела бы, чтобы он писал ей песни. К тому
же ее называли «Каллас варьете». Она питала слабость и к Бизе. Ей часто говорили, что с ее меццо-сопрано она стала бы отличной Кармен.
После представления состоялся ужин в честь американского баритона Ричарда Стивелла. В
ноябре 1971 года он приехал из Нью-Йорка, чтобы участвовать в девяти постановках «Марьи Головиной» Джанкарло Менотти, в Парижской Опере.
Высокий блондин с чудесными зелеными глазами, Ричард Стивелл был любимцем парижской
публики. Их представили друг другу. Певец признался Далиде, что она очаровала его. Он видел ее
портреты, развешанные по городу, и думал:
«Я хотел бы встретиться с ней...»
Влечение было взаимным. Она что-то бормотала, впечатленная. Она восхищалась его мужским голосом, его красотой. Она думала о своем отце.
За тем первым ужином последовали другие, более интимные. Они гуляли по Парижу, она была
его гидом. Никогда очарование города не казалось таким захватывающим.
Профессиональные обязанности вынуждали Ричарда покинуть Париж и уехать в Германию –
куда Далида тоже должна была отправиться, чтобы дать концерт и сняться в телепередаче. На том
берегу Рейна она всегда была той, кто вызывает дождь... и хорошую погоду. Там они увиделись
снова.
Уехав в США, он часто звонил, присылал ей розы. Мадам Салабер, известный музыкальный
издатель, должна была отправиться в Америку для переговоров об одном контракте. Она попросила Далиду сопровождать ее, та согласилась и нашла там Ричарда. Это была не страсть, а очаровательная мимолетная интрижка, та ласточка, которая не делает весну, но все-таки возвещает о ней...
Увы, в Америке Ричард признался Далиде, что женат. На женщине, которая была с ним на первом
ужине... Далида приняла новость с юмором, и их связь оборвалась.
Ричарду, однако, было трудно забыть Далиду. Через два года, когда он снова был в Германии,
его захватила ностальгия. Он позвонил ей:
- Мне было бы приятно увидеться с тобой.
- Кто хочет меня увидеть, едет ко мне! – сказала она. – Но я больше не стою окольных путей;
оставайся с женой!
Ведь Далида тогда уже не была свободна...
Она никогда не была легкомысленной женщиной. Любовь казалась ей все более серьезной, надеждой на будущее. После смерти Люсьена она навсегда отказалась от игорных столиков. В играх
любви и случая можно много выиграть, но и много потерять. Что бы она ни говорила, она знала,
что ей больше не двадцать лет. Биологические часы ее женского тела тикали все более настойчиво.
В начале 1972 года она включила в свой репертуар песню «Мамочка» («Mamina») молодого
автора Паскаля Данеля. Это история ребенка, который рассказывает о матери. Далида посвятила
ее «детям, которых я хотела иметь, и которых у меня никогда не было». Эта песня – еще и гимн
ушедшей Джузеппине:
Так как сегодня воскресенье,
Ты можешь спать до полудня,
И, почему бы нет, до понедельника
Ты, наконец, добралась до кровати
Мамочка, мамочка
Ты принесла сюда ведра,
А они тяжёлые, они слишком большие
Вода в реке течёт так сильно,
Что оставляет морщины на твоей коже...

Спокойная сила
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В 1972 году Гастон Дефферр, мэр-депутат Марселя и президент социалистической группировки Национального собрания, устроил в Валлье, марсельском городке, концерт в честь праздника
Социалистической партии. Франсуа Миттеран, тогда первый секретарь, должен был произносить
речь. Согласно традиции, после речи выступала большая знаменитость. Таким образом, в тот вечер Франсуа Миттеран был «американской звездой» для Далиды...
Обычно он уходил, как только заканчивал речь. Однако, тогда тот, кого еще не называли «президент, который любит женщин», сел рядом с Дефферром и присутствовал на концерте.
Когда Далида вышла на сцену и начала петь, он был покорен. Ее личность интриговала. Выступление завершилось обычным триумфом. Тогда Франсуа Миттеран поднялся на сцену и подарил Далиде букет роз, под приветственные возгласы публики.
Состоялся ужин в ограниченном кругу. Гастон Дефферр пошел поздравить Далиду в ее ложе и
пригласить ее:
- Мы хотели бы, чтобы вы присоединились к нам. Президент партии хотел бы познакомиться с
вами.
- Я с удовольствием соглашаюсь, - ответила Далида без всякой задней мысли.
За столом она сидела между Гастоном Дефферром и Франсуа Миттераном. Во время ужина
они прониклись симпатией друг к другу, много разговаривали, обо всем и ни о чем. Далида была
впечатлена. Она находила Миттерана очень культурным, очень умным. Их беседа отличалась от
обычных разговоров после концертов, которые касались только профессии. Ее восхищал в нем
писатель и философ. Для нее он был великим человеком и остался им навсегда. До конца Далида
будет с ним на «Вы» и будет называть его «господин Президент».
Франсуа Миттеран, человек противоречий, сохранял одновременно свободу и дистанцию –
первую для соблазнения, вторую для власти. Франсуа-Оливье Жизбер сказал о нем в «Le
President»:
«Если Миттеран стал Миттераном, то только благодаря дистанции, которую он держит между
миром и собой. Он защищается. Он бережет себя. Даже когда он идет в действие, он пытается защитить часть себя, как будто боится потеряться, отдаться полностью.
Вот что делает его таким неуязвимым для неудач. Вот что объясняет его бесконечное терпение. Непринужденный и подвижный, он всегда располагает временем. Чтобы побродить, чтобы
поболтать, пофлиртовать или просто подождать судьбу, которая часто задерживается».
В ту эпоху судьба как раз заставляла себя ждать, но у Франсуа Миттерана было одно качество,
существенное для политика: настойчивость. Этим качеством владела и Далида, она хорошо его
знала. Не стоит так удивляться, что они действительно встретились: та, которая мечтала соблазнить самого великого человека, и тот, кто, по собственному признанию, мечтал в детстве стать
королем или папой. Оба чувствовали судьбу.
Он ценил блестящих женщин и не боялся воплотить то, что она искала: идеальный образ отца.
Он мечтал стать отцом нации, войти в Историю и отметить собой, после де Голля, XX век во
Франции. Когда он добьется власти, пресса будет называть его «Богом». Для Далиды уход де Голля был великой потерей для страны. Она предчувствовала в Миттеране неординарную фигуру будущего, и это очаровывало ее.
В тот первый вечер симпатия смешивалась с восхищением, восхищение с дружбой. Далида, не
подавая виду, разглядывала властные брови, четкий профиль, иронический и повелительный рот,
где верхняя губа позволяла заподозрить чувственность на этом суровом лице.
Вечер кончился, каждый вернулся в свой отель. Но на другое утро в половине десятого, когда
она проснулась, зазвонил телефон. Это был он...
- Я хотел пожелать вам счастливого пути, - сказал он. – Я провел приятный вечер. Я хотел бы
увидеться с вами в Париже. У меня самолет через несколько минут. До свидания.
Далида была очень удивлена. Не только тому, что он позвонил, но и тому, что он знал ее отель.
Каждый продолжал свой путь. Но судьба ждала их на повороте. Немного позже они случайно
встретились снова, в Риме. Далида приехала на концерт. Франсуа Миттеран давал конференцию.
Не зная этого, они остановились в одном отеле.
Он покинул своих друзей, чтобы выпить с ней бокал вина. Они беседовали в стороне, в спокойном салоне. Обоюдная симпатия усилилась. Они снова обещали друг другу увидеться в Париже, и обменялись на этот раз номерами телефонов. Но, вернувшись, Далида не решилась позвонить ему. Она думала:
«Я женщина. Сделать это должен он. И потом, я боюсь его побеспокоить.»
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Через несколько дней на улице Оршан зазвонил телефон. Они захотели встретиться и поужинать, но он чувствовал себя стесненным из-за того, что могут сказать люди. Жизнь в ярком свете
обязывала их обоих держаться в тени. Тогда она пригласила его к себе: это было более скромно.
Он любил дары моря: она заказала их, чтобы доставить ему удовольствие.
Слушать, как он говорит, было для нее особой наградой. Его голос был пока немного сухим,
он не приобрел еще театральные ритмы своих великих лет. Ирония, в которой Далида видела
стыдливость, доказывала, что он не всегда верил тому, что говорил.
Чем больше она слушала, тем больше видела в нем историческую фигуру. Чем больше он на
нее смотрел, тем больше та, кто осмелится спеть «Я – это все женщины», становилась очаровательнее для этого любителя женщин.
Она бросилась читать его произведения. Она не знала раньше это стихотворение:
Grain après grain, la tentation pénètre e gagne,
Chacun veut se libérer pour son propre compte,
Se gonfle et mûrit.
La grenade résiste autant qu’elle peut,
Puis elle éclate.
Alors, c’est l’envahissement irrépressible
De la connaisance.
Voilà, je suis à toi,
Que j’aime, qui m’aime.
Embrasse-moi,
O monde attendu depuis l’origine.
De longs ruisseaux de soleil clair
Apportent leur message de Bonheur et de Beauté.9
Она даже могла бы это спеть...
В октябре 1972 года Франсуа Миттеран, тогда мэр-депутат Ньевра, должен был праздновать в
замке Шиноне двадцать пять лет своей парламентской деятельности. Он предложил Далиде петь
там. Микис Теодоракис тоже участвовал со своим оркестром. Для нее пение было профессией: она
согласилась. Орландо сопровождал ее с аппаратурой и всеми музыкантами.
Левая интеллигенция присутствовала в полном составе. Перед концертом Франсуа Миттеран
пригласил Далиду на ужин в сельском отеле, куда он любил ходить. Присутствовали Клод Мансерон, Роже Анин, Кристин Гуз-Реналь, которую Далида уже знала, Даниэль Миттеран, Жильбер
Миттеран. Орландо тоже пригласили.
- Все места были заказаны, там лежали карточки с именами, - говорит Орландо, - а я смотрел
на эти имена и чувствовал себя немного неудобно, потому что я никого не знал. Роже Энен понял
9

Процитировано Ф.-О. Жисбером (F.-O. Giesbert).

Дословный перевод Helene:

Частичка за частичкой, напряжение проникает и побеждает
каждая желает освободиться на свой собственный счет
раздувается и умирает
Граната сопротивляется до последнего
и взрывается.
И вот, безудержное вторжение
познания.
И вот, я твой,
той, которую я люблю, которая любит меня.
Обними меня,
в извечном заветном мире
От ясных ручейков солнца
исходят послания Счастья и Красоты.
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это и сказал мне: «Садись со мной». Но для меня не было ни места, ни стула. Франсуа Миттеран
был в двух шагах. Он не был со мной знаком, но знал, кто я. Тогда он совершил незабываемый
поступок. Он встал, он подошел ко мне и отдал мне свой стул. Такая деликатность и знание света
очень меня впечатлили. Это был человек, замечающий все, внимательный к другим. Разумеется,
ему немедленно принесли другой стул...
Концерт состоялся после полудня. Были сооружены подмостки. В первом отделении Микис
Теодоракис выступил с триумфом. Далида пела после антракта. За годы до этого она исполнила
«Танец Зорбы» на музыку Теодоракиса. Композитор сказал ей:
- Первый раз в жизни я был «американской звездой», и это потому, что я вас очень люблю.
- А я думаю, что первым быть лучше всего, – ответила Далида, смеясь. – Меньше риска!
Она поднялась на сцену. Тогда Франсуа Миттеран встал с места и пожал ей снизу руку, под
вспышками фотографов.
Далида пела песню из фильма «Крестный отец»10, на очень красивую мелодию Нино Роты,
автора музыки к «Дороге». Песня была на ее последней пластинке:
Говори тише, потому что нас могут услышать,
Мир не готов к твоим нежным словам...
Согласно газете «Le Journal du centre», Далида в тот вечер была на сцене «чаровницей любви».
Далиду и Франсуа Миттерана сфотографировали очень близко друг к другу. Он, слегка в стороне, не сводил с нее взгляда. Скоро начнутся измышления.
Впрочем, для Далиды это был такой же концерт, как любой другой. Она уже пела для Шабана,
для Жискара, участвовал в празднике Розы. Политический мир оставался чужим для нее. Она не
думала, что в тот день ее присутствие будет превратно истолковано. Только электрический ток
между мужчиной Миттераном и женщиной Далидой ни для кого не был тайной. Трепет предчувствия достиг зрителей. За Далиду отвечала публика, как обычно...
Тот день скрепил их дружбу. Ее другом стал не только мужчина, но и его семья. Скоро все они
запросто приходили ужинать на улицу Оршан. Это были веселые, тихие, семейные вечера. Когда
Франсуа удерживали его обязанности, Далида, Даниэль и Кристин виделись друг с другом и стали
очень близки...
Но Далида интересовалась только будущим президентом.
С песней из «Крестного отца» произошла любопытная история: через двадцать четыре часа
после выхода фильма Далида получила огромный букет красных цветов с анонимной карточкой,
адресованной «Крестной матери мафии». Еще она получила таинственный телефонный звонок из
Нью-Йорка:
- Теперь ты наша. Ты наша Марсельеза. Мы встретимся.
Она думала, это шутка. Но немного позже, когда она репетировала свой следующий концерт в
«Олимпии», к ней пришли двое мужчин в черном, в белых рубашках и шляпах, будто из фильма
«Голубые братья»:
- Если мы тебе понадобимся, не стесняйся!
Нет, Далида не будет просить помощи у «людей чести»... Однако она по-прежнему была хрупкой. В августе 1972 года она проводила отпуск на Корсике, где для нее строился дом. Друзья пригласили ее на морскую прогулку вдоль Сардинии. Она в восторге уехала из Кала-Росса, где остановилась, в частный порт, где стояло на якоре судно. Изумрудное море сверкало. Далида радостно
бросилась к лодке. В тот момент, когда она прыгнула, ее сбила волна. Потеряв равновесие, она
вскрикнула. Падение было жестоким. На берегу она стонала, очень бледная. К счастью, ее сопровождала Рози. Вернувшись в Кала-Росса, она вызвала доктора. Пульс был очень слабым, она рисковала упасть в обморок. Пришлось сделать ей укол, чтобы поддержать работу сердца.
Премьера фильма Копполы состоялась в октябре 1972 года, в Опере, в пользу медицинских
исследований во Франции. Далида приехала, очень элегантная в длинном платье с богато вышитым корсажем. И, согласно «Ici Paris»:
«Прекрасную Далиду встретили, как президента Республики. Это ей предложили кресло, оставленное для мадам Помпиду, которая отказалась от приглашения.»

10
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Несмотря на такую честь, Далида потеряла сознание посреди демонстрации фильма, и пришлось отвезти ее домой. Она не вынесла реалистичной жестокости фильма. Сын Крестного отца
несся на машине. Вспыхнули огни, взорвались стекла, потекла кровь. Не напомнило ли ей лицо
Джеймса Кейна, играющего Сонни, лицо Луиджи Тенко?
Нет, она еще не излечилась. Даже если теперь это казалось очевидным. Она продаст пятьсот
тысяч пластинок с песней из «Крестного отца».
На пластинке в 33 оборота наряду с «Мамочкой» («Mamina») фигурировала новая версия знаменитой песни Трене, «Что остается от нашей любви?» («Que reste-t-il de nos amours ?») и
«Чтобы не жить в одиночестве» («Pour ne pas vivre seul»). Эта красивая песня, которая останется
в числе самых любимых публикой, рассказывает об одиночестве, в том числе среди гомосексуалистов. С 1968 года табу на гомосексуализм исчезло во Франции. Тем не менее, открыто касаться
этой темы оставалось смелым поступком. Гомосексуалисты будут благодарны ей за этот жест, за
которым последуют многие другие. Далида без колебаний будет утверждать в интервью, что абсурдно осуждать людей за их сексуальную ориентацию. Через несколько лет она станет культовой
фигурой для гей-сообщества, особенно в свой период диско, когда она до конца разыграет карту
блеска, мальчиков, кича и блесток.

Головокружение от власти
В 1974 году состоялись досрочные выборы президента. Жорж Помпиду только что умер от
тяжелой болезни. Образ Президента, чье некогда жизнерадостное и лукавое лицо вздулось от лекарств, тревожил всю страну несколько месяцев.
В избирательной кампании соперниками выступали Жискар д’Эстен, воплощающий новое
правое крыло, современное, предвосхищающее социализм, и Франсуа Миттеран, надежда левых,
которые, хотя и с трудом объединялись, надеялись выйти, наконец, из долгой оппозиции.
Далида видела все это издалека. Политика совсем ее не затрагивала, но мужчины, которые делали ее, интересовали ее еще больше. Ее вечная любовь к исключительным фигурам. В детстве
она слушала рассказы своей бабушки, которая была связана, хотя и неофициально, с египетской
политикой - в роли советчицы Нахас-Паши. Государственные деятели казались Далиде добродушными людьми.
Смерть президента расстроила ее. Она вспоминала один день 1968 года. Де Голль ушел, в Париже уже был разгар избирательной кампании. Далида встретила Жоржа Помпиду в знаменитом
морском ресторане на площади Перейр, который он часто посещал. Он был там с друзьями, Далида ужинала за соседним столиком. Он попросил ее присоединиться. В тот мистический период
Далида мало интересовалась событиями в мире. И все же лукавое крестьянское лицо президента
Помпиду, его вид, одновременно беззащитный и суровый, запомнились ей. Она восхищалась его
женой, Клод, которая играла свою роль элегантно и скромно.
В тот день Далида сказала себе, что судьба всегда ставила ее на пути власть имущих. Она
вспомнила о своей встрече с монархом Египта, когда еще начинала выступать в кабаре, о почетном приглашении на «Тысячу и одну ночь» во дворец иранского шаха, и о еще более раннем случае, когда она только обживалась в Париже, в конце 1955 года. В «Отель де Вилль» должен был
состояться большой праздник французско-итальянской дружбы. Далида, тогда неизвестная, еще не
записывала пластинок.
На том мероприятии в первый раз должны были выбрать самую красивую итальянку во Франции. У полковника Видаля были влиятельные итальянские друзья. Он хотел, чтобы бывшая мисс
Египет присутствовала там.
- Ах, нет! – сказала Иоланда, которая еще не стала Далидой. – Вышагивать в купальнике с номером на груди – с этим покончено.
Праздником руководил Рене Коти, тогдашний президент Республики. Он пожал ей руку:
- Вы – прекрасный посол вашей страны во Франции! - воскликнул этот круглый и галантный
человечек.
Решительно, в судьбе Далиды хватало президентов. В мятежном 1968 году именно генерал де
Голль, человек 18 июня, надел ей медаль Президента, поздравив ее за успех в роли посла – на сей
раз посла Франции... Ни один артист шоу-бизнеса не получал раньше такое отличие, обычно его
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давали храбрым участникам Сопротивления. Но ведь говорили, шутя, что Брижит Бардо принесла
стране больше денег, чем автомобильная компания «Рено». А Далида совершила для песни то, что
Брижит Бардо сделала для кино. Слова де Голля очень тронули ее, потому что Джильотти всегда
были его сторонниками.
В 1974 году первые большие дебаты Миттерана и Жискара взволновала страну. Митинги проходили по всей Франции. Жискар был блестящ и соблазнителен, но из симпатии к Франсуа Миттерану Далида попалась в ловушку. Она поймет это слишком поздно. Несмотря на свой ум и здравый смысл, она позволила себе, прислушавшись к сердцу, увлечься щедрыми порывами.
Хотя политика в самом благородном своем виде является самопожертвованием ради страны,
она еще и искусство манипуляции. Окружение Франсуа Миттерана очень быстро поняло, что Далида, самая любимая певица французов, может стать бесценным козырем левого крыла, которое
должно было любой ценой выйти из меньшинства. В 1974 году ее снова попросили выступить, на
этот раз в Тулузе, где Франсуа Миттеран должен был произносить речь, которая отметит начало
его кампании.
Семьдесят тысяч человек топали ногами от холода и нетерпения на Евростаде, испытывая на
себе суровость зимы и долгого ожидания. Из-за низкой температуры Далида, в виде исключения,
надела не свое символическое белое платье, а брюки и черный свитер. Это казалось дополнительным жестом в пользу левых, которые хотели быть более непринужденными, хотели перевернуть
условности.
Трудно было петь на этой огромной площадке, перед активистами, которые ждали слов своего
великого человека. Но Далиду увлекал ее обычный профессионализм и желание доставить удовольствие Франсуа Миттерану, который приходил ее послушать немного раньше, в январе, на ее
последний концерт в «Олимпии». В вечер премьеры семья Миттеран – Даниэль, Кристин ГузРеналь и Роже Энен – была в зале. С того дня они присутствовали на всех ее концертах.
Франсуа Миттеран был за границей. На другой вечер той же недели он приехал в «Олимпию»
сразу из аэропорта. Он вошел, как только погасли огни, и ушел, когда кончилась последняя песня,
не ожидая вызовов на сцену, чтобы избежать толпы. Но, войдя в свою ложу, Далида нашла его
там. Он ждал ее.
- Это человек слова, - скажет она, - когда он говорит «я приду», он приходит.
В Тулузе Далида, счастливая, что поет для верного друга, не осознавала, как будет истолковано ее присутствие. В конце ее концерта весь стадион подхватил ее новый шлягер, «Влюбленный
Джиджи» («Gigi l’amoroso»). Историю обаятельного неаполитанского певца, который уехал, чтобы завоевать Америку. Социалистические лидеры были впечатлены той властью, которую эта
женщина имела над толпой. В конце концерта Роже Энен поднялся на сцену с розой, которую
вложил в руку Далиды. Привыкнув получать цветы после выступлений, она взяла ее и радостно
салютовала стадиону этой розой...
На другой день, увидев новости по телевизору, она поняла символическое действие этого цветочного жеста. Сцены, выбранные случайно, производили совсем не такой эффект, как она думала. Фото с цветком было на первой полосе газет, гласившей:
«Далида поет для Миттерана»
Та же самая пресса не замедлит наградить будущего президента Франции кличкой «Влюбленный Мими» («Mimi l’amoroso»)...
Для Далиды это был первый знак. Но она всё еще не хотела понимать. Все, что между ними
было, было искренним. Она боялась, что если откажется от таких жестов, он расценит это как предательство. К тому же в своих беседах они касались чего угодно, кроме политики – Франсуа Миттеран знал, что ею Далида совсем не интересовалась. Но его окружение, озабоченное вопросами
стратегии, убедилось, после Тулузы и ее последствий, какую выгоду можно извлечь из этой дружбы.
11 мая 1974 года недружелюбная статья в «Match» поставила Далиду во главу артистов на стороне Миттерана. Согласно еженедельнику, Далида провинилась в том, что вместе с Ги Бедо,
Жюльетт Греко, Мишелем Пикколи поставила свою подпись в пользу общественной программы.
Это она будет отрицать. Бывший секретарь Сартра и лауреат премии Гонкуров, полемист и памфлетист Жан Ко умел играть гиперболой и иронией. Он охотно этим занимался:
«Я не знал, что сперва генерал де Голль, а потом и Жорж Помпиду мешали мадемуазель Далиде распевать свои песенки и свободно развивать свой гений. Долгие годы и даже пятилетия я видел портрет мадемуазель Далиды на стенах и в витринах музыкальных магазинов, я видел, как ее
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имя горит в неоновом огне на фасаде «Олимпии», а ее длинный силуэт колышется на экранах наших телевизоров, но я не знал, что на самом деле исполнительница «Bambino» стонала под тяжестью цепей, давивших на Пятую Республику, и я не понимал, что в действительности ее любовные
песенки были карманьолами. Шестнадцать лет я жил, как те немцы, с чьих глаз пелена спала лишь
в 1945 году, и я не понял, что де Голль и Помпиду были Гитлерами, а Мальро, Микеле, Дюамель,
Дрюон и Пейрефитт11 – Геббельсами.»
От имени Далиды месье Жак Кам, ее адвокат, потребовал от журнала «Paris Match» возмещения ущерба: певица не подписывала манифест.
Адвокат Далиды еще со времен Собески, Жак Кам к тому же защищал Орсона Уэллса – который называл его «Гражданин Кам» - Марлен Дитрих, Жака Мартина, Филиппа Бувара, Брижит
Бардо... На стене его конторы висит фото Далиды с памятной надписью, повторяющей фразу
Вольтера, которую цитировал Люсьен: «Дружба – это брак душ.»
- Далида была полностью верна дружбе, - говорит месье Кам. – Защищать ее было удовольствием, потому что она оказывала мне разумное, но абсолютное доверие. Ради таких клиентов хочется совершать подвиги. Но я ничего не делал, не сообщив ей, предварительно и бережно.
- Она не была сутягой, и атаковала лишь под влиянием необходимости. У нее не было никакой
нужды провоцировать прессу, чтобы выиграть немного денег.
Жан Ко написал ужасную статью. Далида собиралась воспользоваться правом ответить. «Paris
Match» утверждал, что не поместит ответ, «потому что она оказалась слишком суровой».
Адвокатом еженедельника был месье Бадинте, которого Кам хорошо знал, так как стажировался с ним. Бадинте, к тому же адвокат PS, возражал, что если и возможен процесс по обвинению
в клевете, возмещение ущерба со стороны «Match» нельзя рассматривать, так как речь не идет о
«нарушении неприкосновенности личной жизни».
В своем праве на ответ Далида объясняла, что не нужно путать дружбу с политикой. Этого
различия она как раз начинала бояться, и в последующие годы ей придется повторять о нем еще не
раз.
- Я доказал, что ответ был так же суров, как сама статья, и суд признал мою правоту, - добавляет месье Кам.
Избрали Жискара, и за этой первой стычкой не последовало других. Общественное мнение и
СМИ все забыли. Все пришло в порядок, только отношения Далиды с семьей Миттеран изменились. Франсуа Миттеран еще не был президентом Республики. Для Далиды он был прежде всего
мужчиной. Все казалось простым...

Ад
С 1972 года у близких Далиды и даже у публики, которая видела ее издалека, под огнями рампы, возникло чувство, что они имеют дело с другой женщиной. Та, что говорила «мне еще придется много плакать», казалось, обрела покой. Мятеж и ярость, которые когда-то читались на ее лице,
придавая ей нечто от голливудских женщин-вамп, исчезли. Казалось, она свела счеты со своими
детскими бедами. Она избавилась от этих тяжелых воспоминаний, которые заставляли ее вечно
оглядываться назад. Или, по крайней мере, она взглянула им в лицо. Она чувствовала себя свободной. Свободной, чтобы идти вперед. Чтобы жить полной жизнью.
Как все интуитивные, мечтательные люди с телепатическими способностями, Далида была
очень чувствительна. Тот контакт с детством, со старым «я», который обогащает артиста, очень
труден в жизни. В конце «четырех зимних лет» к ней не вернулся сон, как в молодости. Когда она
снова стала засыпать одна, она еще больше, чем прежде, нуждалась в зажженном свете. В темноте
шумели ужасы, оживали призраки. Она продолжала видеть кошмары, в которых переживала великие драмы своей жизни. Орландо вспоминает о том, как они были в Дакаре в 1968 году:
«Это был номер в бунгало. Мы спали в смежных комнатах. Посреди ночи меня разбудил голос
сестры. Сначала я думал, что услышал его во сне, потом понял, что она на самом деле говорит по
ту сторону стены, но я не различал слов. Я встал, на цыпочках вышел. С кем она разговаривала в
такой час? Я осторожно открыл дверь. Это был шок. Она стояла на кровати, раскинув руки, как
распятый Христос. Она продолжала говорить, как будто сердилась и спорила с кем-то. Но слова
11
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нельзя было понять. Я осознал, что она видит кошмар. Я не решился разбудить ее, я снова закрыл
дверь. На другой день я спросил ее: «Тебе приснился плохой сон?» Но она ничего не помнила...»
Закончилось психоаналитическое лечение, которое она называла «мое путешествие в ад».
Иногда люди, знающие, что она предприняла это путешествие, спрашивали ее, советует ли она им
то же самое. Она отказывалась давать им советы. Она поняла, не отдавая себе в этом отчет, что
если хочешь избавиться от старой боли, нужно погрузиться в ее глубину, и что страдание можно
приглушить, лишь пережив его снова. Нужно быть готовым встретить то, что поднимается из глубины тебя... С ней это случилось по приказу смерти, она поверила, что устояла во второй раз:
«Когда вы совершаете путешествие назад, - говорила она, - вы рискуете больше не вернуться.»
Далида продолжит читать и перечитывать Фрейда, книги которого были теперь потрепаны, согнуты, исписаны. Но, хотя она не отрицала то, что анализ ей дал, он остался для нее ужасным воспоминанием. Ведь мысли, скрытые в бессознательном, не исчезают, как будто опустошаешь сумку, если их однажды воскрешаешь. Все, что было подавлено, оживает, и нужно жить с тем, что
было забыто по серьезным причинам.
«В глубине каждого из нас, - утверждала она, - всегда есть плачущий ребенок.»
На нее особенно повлиял впечатляющий опыт, проделанный однажды на сеансе. Она снова
увидела себя тогда маленькой девочкой, разговаривающей с отцом, которого она «ругала» голосом трех- или четырехлетнего ребенка. Она пережила один из своих детских капризов и связала
его со своей взрослой яростью, которую ей так сложно было пресекать. Она поняла тогда, что ненавидела своего отца потому, что слишком его любила. Она прошла через страшные вещи, и это
ее совершенно перевернуло.
Она заключала:
«Все наши радости, все наши горести происходят от маленького ребенка в глубине души, который заявляет о себе.»
Ее «спуск в преисподнюю» тоже позволил ей понять, откуда происходят ее тревоги и страхи,
особенно в отношениях с мужчинами. «Сексуальная проблема», о которой она повторяла в своем
дневнике, так на самом деле и не решится; секс по-прежнему будет иметь для Далиды второстепенное значение, за исключением первых дней романа. Впрочем, так бывает со многими великими
звездами, для которых величайшее удовольствие заключается в волшебном, нереальном эффекте
соблазнения, скорее в идеальности плоти, чем в ее материальности. Так, Рита Хейуорт, которая
была кумиром Далиды, объясняла, что сексуальный акт всегда разочаровывает:
«Мужчины хотят спать с Хейуорт, а потом просыпаются с Ритой.»
Однако в тот момент, когда Далида встретила Арно Дежардена, она не знала, какому святому
молиться. Благодаря анализу она пережила роман с мужчиной менее болезненно, менее страстно.
Не все было решено: она будет продолжать ошибаться в своем выборе. Но углы будут не такими
острыми, шоки не такими жестокими. Она всегда хотела изменить любимого мужчину, даже если
знала, что это невозможно. Она снова воздвигала его на пьедестал, но потом всегда падала именно
она, пусть с меньшей высоты...
Она стала более терпимой к другим. Свою новую способность прощать она проверит на практике с новым мужчиной своей жизни. Она встретила его 21 октября 1972 года. Его звали граф СенЖермен (настоящее имя - Ришар Шамфре). Обольститель и болтун. Злые языки говорили об обаятельном мошеннике, снисходительные – об иллюзионисте.
Далиде пришлось научиться не доверять. В ожидании она готовилась вместе с Аленом Делоном, другом «эпохи крутых яиц», записать песню, припев которой будут напевать и через тридцать лет – «Слова, слова» («Paroles, paroles»)...

«Слова, слова»
Снова слова, всегда слова, те же слова, только слова.
Простые слова, хрупкие слова, они были слишком красивы, слишком красивы.
Волшебные слова, тактические слова, они звучали фальшиво, слишком фальшиво.
Но покончено с мечтаниями, воспоминания тоже увядают.
Если бы ты знал, как я желаю немного тишины...
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Думала ли она, напевая легким, ироничным, полным разочарованной нежности голосом под
ритм босса-новы, о своей недавно законченной истории с Арно Дежарденом, которого упрекала за
то, что он «говорил, всегда говорил», и чьи обещания мудрости так и не были исполнены? Вышеупомянутые «слова» принадлежали поэтессе Микаэле, которая напишет для Далиды другие великие хиты, в том числе «Влюбленный Джиджи». Это был дуэт, и она попросила Алена Делона
спеть с ней: застенчивый молодой человек, живший в комнате по соседству, стал всем известной
звездой. История была слишком красива, чтобы не сделать из нее что-нибудь...
Когда вышли «Слова», Орландо, проводивший отпуск 1972 года в Италии, говорил:
- Я бесконечно слушал по радио дуэт «Слова, слова», который пели Мина и Альберто Люпо.
Одна передача сделала его своей заставкой, это был национальный шлягер. Я нашел французского
издателя, выкупившего права, и дал послушать песню Далиде. Она сразу попала под ее обаяние.
- Но кто будет подавать тебе реплики?
Я перечислил несколько имен, но Далида их немедленно отвергла.
- Нет, я хочу актера кино. Я хочу самого великого. Я хочу Алена Делона.
Делон был тогда на пике карьеры. Далида позвонила ему. Они пошутили, вспоминая доброе
старое время, потом она рассказала ему о песне. Делон только что снялся в итальянском фильме:
пока он был в Италии, он слышал песню, и она ему очень нравилась.
Эта встреча двух неизвестных друзей, один из которых стал звездой кино, а другая – песни,
состоявшаяся так много времени спустя, казалась неожиданной. Далида пригласила Алена Делона
к себе домой на ужин с Орландо.
«С самого начала я был его фанатичным поклонником, - говорит Орландо, - но я его не знал. Я
открыл неординарного, простого, пылкого человека, который удивительно умел слушать других, и
обладал небывалым профессионализмом.»
В свою очередь, актер пригласил Далиду и Орландо к себе, на улицу Бель-Фей. Мирей Дарк
тоже присутствовала. Проект обсуждался в очень дружеской обстановке. Но кто напишет французский текст? Некоторые авторы брались за это, но результат не был окончательным, особенно
это касалось припева. Тогда Орландо вспомнил о Микаэле: когда-то он знал эту молодую женщину в Каире, теперь она жила в Париже и писала песни.
- Далида итальянка, у нее акцент, нужно оставить оригинальный текст припева, - утверждала
она.
Французские слова, которые нашла Микаэле, сразу вызвали энтузиазм у Далиды и Делона. В
то же время, вместе с пугавшей Орландо фразой «карамель, конфеты и шоколад», итальянский
припев «Parole, parole» станет французским крылатым выражением, которое подхватят политики,
когда будут иронизировать над обещаниями своих конкурентов...
Несколько недель песня была на первом месте хит-парадов Франции и Японии, где Делон был
кумиром. А в Италии французская версия даже сместила оригинальную... Видео не существовало.
Ален Делон снимался в фильме, Далида была на гастролях за границей: так и не снимут, как они
поют вместе. На телевидении приходилось изощряться, делая фон в виде огромных фотографий
Делона.
Запись песни позволила снова завязаться дружбе между Аленом Делоном и Далидой. Актер не
переставал впечатлять певицу. Когда он приехал на студию, делали все, чтобы облегчить ему задачу, потому что он не привык записываться. Но скоро заметили, что он выучил песню наизусть и
знает уже, когда вступать и заканчивать. За час все было сделано...
Двое партнеров не собирались на этом останавливаться. Придя на ужин к Далиде, Ален сказал
ей:
«Ты еще красивее, чем раньше! Почему ты прекратила сниматься? Если бы в одном из моих
фильмов была роль для тебя...»
Увы, этот проект так и не оформится. А когда Далида споет «Слова» на сцене, во время концерта в «Олимпии» 1974 года, Делон, занятый своей карьерой, не сможет подавать ей реплики. У
Орландо тогда появилась идея снять фильм, который будут показывать на экране в глубине сцены,
за спиной Далиды. Ей будут подавать реплики великие звезды того времени, один за другим: Клод
Франсуа, Тьерри ле Люрон, Патрик Жюве, Майк Брант... В тот момент, когда Далида должна будет петь эту песню, появится экран и прошествует вся компания: сначала Ален Делон, потом другие.
«Далида должна была сразу же петь синхронно. Публике это очень понравилось, - рассказывает Орландо. – Это была премьера. Потом такой прием стал привычным делом.»
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Пара Делон-Далида заставляла мечтать. Обложки журналов вовсю играли в романтизм: Делона сфотографировали играющим на пианино в саду на улице Оршан, по-осеннему золотистом.
В тот вечер, когда Далида возвращалась с записи, ее ждал сюрприз: она лицом к лицу столкнулась с двумя юными хулиганами, в своей собственной комнате. Она не обратила внимание на
старую машину марки 2CV у своей двери, уже полную вещей.
К счастью, это не были закоренелые преступники: запаниковав, один из них уронил китайскую
вазу, и она разбилась на куски. Он сильно покраснел и извинился:
- Простите, мадам!
Далида очень хладнокровно, даже подавляя желание рассмеяться, начала разговор: увлеченная
анализом, она хотела понять психологию своих вечерних гостей!
- Мы не покушались на Вас, – объясняли они,- это чтобы удивить приятелей...
Они предложили все расставить по местам. Их храбрость ушла, они, как двое детей, ждали наказания. Далида, тронутая, удовлетворилась тем, что прочитала им нотацию и отправила домой, не
позвонив в полицию:
- Так печально разрушить юную жизнь!

Алхимик
Осень – самое романтичное из всех времен года. Цвета опавших листьев играли в развевающейся шевелюре Ришара Шамфре, который просил называть его графом Сен-Жерменом. Далида
встретилась с ним за кулисами на телевидении. Она только что снялась в передаче «Cadet Rousselle». Красота, элегантность, красноречие делали из этого человека, с некоторых пор любимца
прессы, модную фигуру Парижа.
Несмотря на свое прозвище, он не имел никакого отношения к аристократической среде. Он
называл себя воплощением графа Сен-Жермена, авантюриста из XVIII века, предполагаемого сына королевы Испании, Марии-Анны де Небург. Он удивлял двор Людовика XV своей необычной
памятью и так живо рассказывал о деятелях Античности, что люди верили, что он их знал. Друг
Калиостро, он называл себя алхимиком в ту эпоху, когда все интересовались оккультизмом. Он
уверял, будто хранит секрет философского камня, который превращает свинец в золото. Вольтер
говорил о нем:
«Это человек, который никогда не умирает и знает все.»
Он все же умер 27 февраля 1784 года в Балтийском порту, но в последующие годы многие
свидетели утверждали, что встречали его. Отсюда его репутация бессмертного. В 1973 году Ришар
Шамфре, он же граф де Сен-Жермен, опубликовал книгу, смесь истории, выдумки и автобиографии: «Граф де Сен-Жермен».
Ришар Шамфре утверждал, что прошел через серию воплощений: дворянин при дворе французского короля, он встречал Помпадур, ему приходилось пересекать реку Марну... Он говорил,
что владеет философским камнем, который ему передал старый «некромант»... Люди, впечатленные его речами, хотели встретиться с ним, увидеть камень. Они просили его сделать предсказание.
Он вел в газете «Ici Paris» (позже «France-Dimanche») нечто вроде колонки.
Чтобы «доказать», что он владеет всей силой своего знаменитого предшественника, Ришар де
Сен-Жермен – потом он оставит эту дворянскую фамилию по просьбе Далиды – проделывал некоторые опыты перед телекамерами, фокус со свинцовой проволокой, которая действительно казалась с виду золотой.
Это был простой эксперимент, хорошо известный начинающим химикам и фокусникамлюбителям. Но истинный дар этого молодого человека с орлиным профилем заключался в том,
чтобы дарить людям то, во что они никогда не перестанут верить – сказки. Он выглядел как прекрасный принц, он играл этим, кто его упрекнет? Это был единственный козырь молодого человека скромного происхождения, который в юности знал тяжелые времена. Сначала Далида не знала,
насколько.
«Ему тридцать три года, он красив, любезен, он много страдал, и он прекрасно знает историю», - так Далида опишет нового мужчину своей жизни.
Встретив ее на телевидении, Ришар Шамфре захотел лучше узнать ее. У них был общий друг,
Паскаль Севрен. Он был приглашен на праздник, который в том 1972 году Далида устроила у себя,
чтобы отметить выход новой пластинки, «Чтобы не жить в одиночестве». Она встречала гостей
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в одном из тех роскошных платьев, которые теперь полюбила носить. Кончился период Мадонны
зимних лет, когда она все время одевалась в белое, символ чистоты, но на Востоке – символ траура.
Когда она увидела среди гостей Ришара Сен-Жермена, то почувствовала мгновенную страсть к
прекрасному незнакомцу в черном плаще. Снова эта страсть была взаимной. Она посадила его
справа от себя, они разговаривали весь вечер. Скоро они будут вместе коротать парижские ночи.
Со своим новым возлюбленным Далида очень нуждалась в терпимости, которая пришла к ней
после психоанализа.
«Из всех мужчин Далиды он был самым несчастным, самым опасным для самого себя, - говорит Орландо. – Но это с ним она оставалась дольше всего.»
Орландо, как и остальные близкие, был сначала поражен этим выбором. Ришар Шамфре казался ненадежным. Он постоянно интриговал. Ему мало было говорить, что ему двести лет: иногда
он утверждал, что ему тысяча лет, и что во время опыта безумного мудреца он был зачат в пробирке вместе с одиннадцатью другими детьми, которым суждено было стать властителями мира. В
то же время он уверял еще, что он сын Папиллона, беглого каторжника и автора бестселлеров. Вот
как он противоречил себе.
Он вел жизнь миллиардера, ездил в «Роллсе» и «Феррари», обедал в лучших ресторанах. На
площади Вогезов он держал антикварный магазин, который, однако, не мог бы обеспечивать ему
такой образ жизни. Когда его спрашивали, откуда он берет средства, он объяснял, что в случае
нужды звонит одному из своих одиннадцати братьев (другим властителям мира), и тот спешит выручить его чеком...
Чем грубее была выдумка, тем успешнее проходила. Никто не обманывался этими сказками –
и этим графом – ни Далида, ни насмехавшаяся над ним пресса, но этот безумец снабжал ее материалами для статей... Согласно Паскалю Севрану, Ришар не был, собственно говоря, фантазером,
потому что он сам не верил в свои сказки и способен был отделить фантазию от реальности (TF 1,
8.7.95)
У Далиды же было достаточно здравого смысла, чтобы принимать это все с улыбкой. Она уже
вернулась к эзотерике, но любила, когда ее развлекали. Легкость этого мужчины была облегчением после серьезности Дежардена. Когда Ришар утверждал в ее присутствии, что ему двести лет,
она возражала:
- Но он на них не выглядит!
И добавляла с постоянной усмешкой:
- Я люблю людей, у которых есть история!
И все же в глубине души она не находила это забавным. Через несколько месяцев после их
встречи она записала в дневнике:
«Мне снился Ришар. Всегда один и тот же сон, что-то похожее на разрыв. Но во сне я его люблю. Я все время его люблю.»
Что она любила в нем? «Романтичный вид, детский взгляд, невинность, человечность.»
Она ввязалась в эту историю с чувством, что идет по ложному пути. Но поскольку она не могла сопротивляться любовному чувству, она будет девять лет бороться, чтобы Ришара признали ее
близкие, общество, пресса. Ей это почти удастся. Она останется с ним дольше, чем с другими, потому что подойдет близко к тому, чтобы спасти его...
Все вокруг нее спрашивали себя, что с ней случилось. Она говорила, что ищет серьезного, солидного и надежного человека. Что же сделало Ришара таким неотразимым в ее глазах, что она
бросит вызов всему миру, чтобы быть с ним?
Обаяние, конечно. Оно имелось у него в изобилии. В своем жульничестве он сохранял нечто
от детской невинности. Как мальчишка, запускающий пальцы в блюдце с вареньем, он с ангельским лицом продолжал рассказывать свои небылицы. Еще у него была красота, внешностью он
напоминал Далиду. Когда их фотографировали рядом, эффект был поразительным: они были как
будто пара близнецов, сошедших со страниц одной из «Сказок матушки Гусыни»12, которые останутся в глубине нашей души вечной ностальгией.
Ришар был на пять лет моложе Далиды. Помимо того, что на него было приятно смотреть и
интересно его слушать, он был услужлив, внимателен, щедр и все время готов был быть с ней.
Этой готовности Далида всегда ждала от мужчины. Она никогда не находила ее в мужчинах12

Сборник сказок Шарля Перро
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отцах, которые по своей сути были очень заняты и всегда отсутствовали. Ее уделом были мужчины-братья, подобные маленькому Бруно ее детства, растерянному от восхищения, который поклялся посвятить ей свою жизнь, защищать ее и служить ей... Но у Бруно, ставшего Орландо, легче складывались отношения с мужчинами-отцами, чем с мужчинами-братьями...
В то же время Ришар, посредством своей сфабрикованной биографии, дарил ей героическую
личность. Психоанализ научил Далиду, что герои почти не встречаются в реальной жизни, но она
все еще наполовину верила в них. Ришар был актером повседневного кино. Не заставляя себя упрашивать, он играл Супермена, потом становился ранимым человеком, которого нужно защищать.
Словом, все сразу в одном...
Но хоть он и не верил в свои выдумки, эта потребность в интригах свидетельствовала о том,
что ему трудно приспособиться к реальности. Иногда он увязал в своих историях, и туман вокруг
него подчеркивал его неустойчивость. Как те, кого называют «акцентуированные личности», он
ходил на грани между нормальностью и безумием. Как и Далида, он искал себя, но в отличие от
нее, так себя и не нашел. Однако она замечала в этих отчаянных поисках, которые, как она угадывала, были болезненными – эхо своих собственных, и это ее трогало.
Еще ее трогали его таланты. Ведь их у него хватало.
«Двенадцать ремесел, тринадцать бед!» В те минуты, когда ей все надоедало, она бросала ему
в лицо эту итальянскую поговорку. Ришар поочередно открывал в себе талант писателя, певца,
актера, живописца и скульптора. Он мог все делать, хотел все делать, но никогда не доходил до
конца. Каждый раз, когда он увлекался новой прихотью, он начинал с того, что всех удивлял, и
как раз когда дело начинало удаваться, он все бросал, устав. От мира или от самого себя? И от того и от другого. Этот нарциссист не любил себя. Из всех, кто в него верил, он сам был последним.
На самом деле алхимиком из них двоих была Далида. Ришар был свинцом, который она непременно хотела превратить в золото. И когда ей казалось, что она преуспела, это была, как и телевизионные фокусы Ришара, всего лишь мимолетная иллюзия. Как все алхимики, она сначала
обманывалась сама, прежде чем обмануть других. «Я знаю, но все-таки...» Мечта была слишком
сильна. Когда близкие пытались образумить ее, она злилась:
«Я из него что-нибудь сделаю! Вот увидите, я права!» – кричала она, стуча кулаком.
Упорство часто помогало ей. Она верила, что может преодолеть все препятствия, если не будет жалеть сил. Она хотела «сделать» мужчину, так же, как ее создали саму. Забыв, что Люсьен
сломал зубы на этой авантюре, она хотела быть Пигмалионом...
Она твердо верила в своего любимого. Она убеждала его тогда, что он многого стоит. Достаточно только захотеть, как она...
«Это трудное детство», - говорила она, оправдывая его похождения.
Она хотела верить, что можно все стереть, начать с нуля. Она думала, что нашла необработанный бриллиант. Она огранит его, отполирует. Она не хотела видеть, что он рискует в этом процессе что-то потерять, что однажды он упрекнет ее за это...
Она убеждала его, что ему не нужно лгать, чтобы его признали; что он должен принять себя
таким, какой он есть, и что мир тоже примет его без грима и костюмов. Эта история с графом СенЖерменом была одним из тех маскарадных костюмов, в которые наряжаются дети, чтобы выглядеть как взрослые. Но он мог, он должен был повзрослеть...
Постепенно ради нее он отказался от аристократических претензий, стал представляться как
Ришар Сен-Жермен, потом как Ришар Шамфре...

Хрупкое счастье
Начало было трудным, но первые годы их романа шли хорошо. Казалось, Далида выиграла
свое пари. Ее близкие видели, что Ришар изменился.
«Это другой человек», - думали они.
Когда он приезжал куда-нибудь, пара производила сенсацию. Очень чувственный, Ришар обладал утонченным и кошачьим обаянием, которое отражало обаяние самой Далиды.
Орландо тоже изменил мнение:
«В конце концов, мы его приняли. Но он все же внушал нам страх, потому что был непредсказуемым. Он был очень привязан к Далиде. Он повсюду следовал за ней, как пуделек. Он был щедр.
Как только у него появлялись деньги, он, прежде всего, покупал ей подарок. Но меня всегда бес-
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покоило его скрытое, непредсказуемое безумие. В нем было два человека, это была почти шизофрения. Посреди обеда он мог внезапно прервать разговор, он начинал говорить невесть что, он едва не выставлял гостей вон. Если слишком много говорили о карьере Далиды, он становился вызывающим. Он обожал женщину, но конфликтовал со звездой. Ее успех раздражал его, потому что
сам он не мог преуспеть.»
Далида понимала это. Так как она считала его очень одаренным, то подталкивала. Она спросила его, какое его самое глубокое желание. Он ответил, что всегда мечтал стать художником. Она
ободряла его. Снова дом на улице Оршан наполнился полотнами, красками и мольбертами, как во
времена Собески. Ришару немного не хватало техники, но в его произведениях была атмосфера,
собственное видение. Его грозовые пейзажи, его морские виды показывали грандиозную и трагическую природу, в которой люди и животные терялись, становились крошечными силуэтами, так
же, как он сам чувствовал, что его сотрясают жизненные бури.
Далида хлопотала, устраивая ему выставку в галерее Марэ, рассказывала о его живописи на
телевидении. Результат: Ришар, в одном из приступов ненависти к самому себе, которые он не мог
контролировать, уничтожил свои полотна. История с живописью закончилась...

Волшебные фокусы
Сила, которую Далида доказала, поддерживая любимого мужчину, и чудеса терпения, которые
она проявляла – она, обычно такая нетерпимая – чтобы поставить его на ноги, восхищали ее близких. Она одна имела на него достаточное влияние, чтобы немного уменьшить его любовь к саморазрушению. Когда он заходил слишком далеко, Далида удерживала его одним взглядом, одной
фразой:
«Довольно, Ришар, теперь остановись», - твердо, но без злости, говорила она. И он становился
шелковым, как маленький ребенок.
Как и Собески, Ришар относился к категории рыцарей. Он сопровождал Далиду на гастролях,
на концертах, облегчая трудные для нее минуты, когда падал занавес, когда она оставалась одна, в
своей ложе с цветами и телеграммами, в пустынном ресторане, в бесконечном коридоре отеля, в
ледяном и пустом номере... Он всегда был рядом, утешал ее, когда она в нем нуждалась. А он
обожал, что она в нем нуждается. А она, она обожала, что он это обожает...
Перед выходом на сцену он брал ее за руку. Когда она уходила, он спрашивал ее мнение.
Он говорил:
«Я люблю ее ради нее самой. У меня только одно желание – сделать ее счастливой.»
Орландо думал, несмотря на свои страхи, что этот человек хорошо влияет на его сестру. Далида никогда не была такой красивой. Любовь всегда освещала ее особенным светом, но сейчас она
была лучезарна, ее женственность расцвела. В первый раз она казалась совершенно женщиной...
Но потом, как только все, наконец, стали думать, что все идет хорошо, произошел инцидент.
Когда Ришар сопровождал Далиду, остальные незаметно следили за ним, потому что он ревновал.
Ревновал к той, кем она была, ревновал к ее фанатам, ко всем тем, кто любил Далиду. Разве ей не
хватало его собственной любви?
Он был как растерянный ребенок рядом с обожаемой матерью, но сильный, как мужчина. При
случае он разбивал фанатов в лицо, мстил за себя ее поклонникам...
Однажды один из них ехал за ней на машине и резко повернул вправо. Ришар вытащил его из
автомобиля. В последний момент вмешалась Далида. Иногда, напротив, он завязывал слишком
крепкую, слишком быструю дружбу из-за пустяка. В другой раз он подарил фанату золотую цепочку.
«Надо уметь остановиться!» – упрекала его Далида.
Но у Ришара тормоза давали сбои. Импульсивный, неудержимый, он никогда не понимал
нужных расстояний, верных границ.
Ему случалось приходить в контору. Преимущественно тогда, когда там не было Орландо: он
боялся его.
«У нас были хорошие отношения, - говорит последний, - но я никогда не обманывался. Я всегда был настороже. Однако, он все делал, чтобы добиться моего восхищения. Он понимал, что я
значу для сестры, и хотел, чтобы я стал его союзником. Он был трогателен, он внушал мне жалость. Я хорошо знал, что был препятствием для мужчин своей сестры. Я ставил их в неловкое
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положение. Я был только братом, они не могли ревновать, но все-таки я всегда был с ней... Возможно, самым сильным это чувство было у Ришара, для которого Далида была так важна. Несмотря ни на что, недоверие оставалось. Ничего не поделаешь, его припадки крайней доброты не трогали меня.»
Каждый раз, когда Ришар спорил с Далидой, он выходил из себя. Не решаясь показать свой
гнев при ней, он вымещал его на несчастной Рози, которую находил в конторе. Он терроризировал
ее. Что-то было не так с этим человеком: Рози боялась за кузину...
Если с одной стороны Ришар приносил Далиде добро, с другой он все-таки причинял ей вред.
Против своей воли. Снова, привлеченная этим красочным персонажем, пресса вмешалась в роман
певицы. Всплыло прошлое Ришара. Оно оказалось хуже, чем она думала. В тревоге, что его не будут любить, Ришар приукрасил некоторые эпизоды, а другие опустил. Такие газеты, как «Minute»,
публиковали ужасные статьи о его преступной юности.
Тогда Далида узнала, что он напал на содержательницу бара, где работал, чтобы украсть у нее
деньги. Подробности были мучительны. В тюрьме он начал читать, он поглощал библиотечные
книги, увлекшись историей и алхимией. Он, чувствовавший себя неудачником, ничтожеством, погибшим прежде, чем начал жить, мечтал теперь за решеткой о том, чтобы превратиться в странную и лучезарную личность, какой в его глазах был граф Сен-Жермен. Он решил стать сказочным
принцем.
Его история некоторым образом была искуплением: он оставил путь насилия. Вместо этого он
выбрал путь иллюзий. За это ему тоже придется заплатить свою цену, но Далида поймет это
слишком поздно. Ришар выживет в страшной тюремной вселенной, лишь приукрашивая реальность. Его жизнь стала вечным фокусом. Далида, тоже узнавшая нелегкие времена, когда превращала свою жизнь в мечту, понимала его. Она знала: чтобы мечта стала реальностью, Сен-Жермену
не хватало искусства. Как ей. Это единственный выход для такой личности. Именно это она будет
упорно в нем развивать. Но чтобы стать художником, таланта недостаточно. Нужен еще твердый
характер...
Только искусство позволяет превратить свинец в золото. Нужно еще суметь преодолеть себя,
пойти к произведению. У Ришара было такое чувство к самому себе, что это было для него невозможно. Чтобы его, наконец, любили, он должен был стать другим, скрыть свою личность. Но маска всегда слезала, костюм рвался. Под праздничной мишурой проглядывало яростное и неудачное
прошлое.
Выйдя из тюрьмы, он нашел себе покровительницу: богатую даму в возрасте. Его ранимость
очаровательного ребенка задевала в женщинах материнскую струну. В то же время в нем было
нечто очень мужественное: эта смесь была неотразима. Он держал антикварный магазин на площади Вогезов. В этой среде соприкасались эстеты, коммерсанты, светские люди и жулики. Это
обаятельное и иллюзорное ремесло подходило ему. Здесь продавали аромат прошлого под удары
сердца. Здесь утоляли ностальгию.
Дама баловала его, подарила ему роскошный автомобиль. Увы, «Феррари» привлек внимание
налоговых служб. Ришар чувствовал, что его преследуют неудачи. Закон был против него, он мог
найти место только вне закона. Как Питер Пен, он ощущал себя невесомым, летал от приключения
к приключению, заблудившийся мальчик, но такой трогательный, что Венди прощает ему все.
У его судьбы всегда были женские черты. И все же, несмотря на выдумки скандальной прессы,
он не был жиголо.

Ужасный ребенок
Обаяние Ришара заключалось в том, что он был очень мужественен, но не похож на мачо. В
начале 70-х годов много говорили об этом «новом мужчине», которого ищут свободные женщины,
о мужчине, который позволит им существовать без ограничений, у которого чувство мужественности не основывается на преобладании над другим полом. В глазах Далиды Ришар идеально воплощал такого мужчину.
«Роль мужчины в том, чтобы дополнять любимую женщину, - заявлял он. – В первый раз я
встретил именно такую. Сначала я нашел ее очень красивой. Но она меня пугала, потому что я
был агрессивен, слишком уверен в себе... или же недостаточно, несмотря на мои спортивные машины и победы. Я жил напоказ, прожигал жизнь, а потом, когда я ее увидел, меня взволновало
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что-то другое: препятствие. Я затормозил. Покончено было с «кино», она обезоружила меня, сказав: «Должно быть, вы очень несчастны, раз ведете себя так». Я остановился, опустив руки, и мы
больше не расставались.»
Однако, не всегда легко жить с такой сильной личностью:
«Нужно следить, чтобы тебя не поглощали. Она волчица, сильная женщина, глава клана, куда
меня чудесным образом приняли. Если бы ее образ мыслей был другим, я бы только прошел мимо
нее, как мимо прекрасного произведения искусства. Но здесь все не так просто, все постоянно ставится под вопрос. И вместе с тем она обладает огромным внутренним богатством, врожденным
благородством, которое всех освещает.» («Bonnes soirées», 9.1.77)
Бросившись к ее ногам и все покинув, Ришар дал Далиде то, что для другой было бы бременем, но для нее стало драгоценным подарком: цель жизни. Он был тем ребенком, которого у нее
никогда не было, чье отсутствие заставляло ее так плакать. Вот почему печальные открытия о
прошлом Ришара огорчат ее, но не остановят, скорее наоборот. Ее жизнью всегда была битва. Ей
больше не нужно было сражаться за себя. Она не преуспела, сражаясь за Тенко. Она снова начнет
с Ришаром.
Для него это сразу было серьезно, на всю жизнь. Он хотел ребенка. Не для себя: он женился
очень молодым, и у него был сын. Нет, для Далиды, потому что он думал, что ей это нужно, и хотел быть уверенным, что сохранит ее. Он думал, что этот ребенок свяжет их окончательно.
Ей было тридцать девять лет. Последний шанс. Но разве у нее уже не было этого ребенка, которого она хотела? Снова двойственность, снова она отступала. Материнство, о котором она мечтала, всегда пугало ее, когда вставал выбор. К ее обычному страху не стать хорошей матерью добавился страх перед темной стороной, которую она чувствовала в нем. Со временем этот страх
будет расти.
Она боялась осложнений, последствий для ребенка. Она знала о трагедиях юных лет. И к тому
же она была слишком поглощена своей страстью. Любовь к Ришару делала ее очень счастливой.
Любовь стала истинной: как будто раньше она никогда не знала счастья. Она расцвела, она повзрослела, она похорошела. Для ее близких это было поразительно. Она обрела совершенную
женственность: ту женственность, которая всегда пугала ее как символ слабости, она приняла теперь как силу.
Ее профессиональная смелость и чувство юмора тоже развивались в те годы. Психоаналитический опыт не прошел даром: у нее появилось чувство относительности вещей, расстояния, и в то
же время некая отстраненность, после изучения индуизма и буддизма.
На сцене она казалась лучезарной. Почти постоянное присутствие Ришара, которого она всегда могла найти за кулисами, значило много. Благодаря ему поездки в турне были теперь не тяжкой обязанностью, а праздником.
Так, в начале января 1973 года она поехала петь в Бейрут, в «Пиккадилли». Очень веселая в
своих цветастых пакистанских брюках, она отправилась на прогулку по городу с Ришаром, который сразу был покорен восточной роскошью. У местного портного он заказал для своей красавицы двадцать пять шелковых платьев, вышитых жемчугом. Он взял напрокат лимузин, чтобы отвезти ее в гроты Сейты и к руинам Баалбека, древнего финикийского города.
Она подарила ему книгу Калила Жибрана, «Предсказание». Они поужинали вместе в самом
знаменитом ресторане города, и там Ришар подарил ей рубин из Баалбека и сделал предложение.
Она мечтала об окончательном союзе, но что-то ее еще пугало.
Он не отчаивался. Чтобы доказать ей, что он может существовать самостоятельно, он работал
над книгой о деревьях и астрах, планировал любовное путешествие в Мексику в марте. Чтобы ослепить его, она заказала у Бальмена темное вечернее платье, все в складках, и еще одно, из белой
органзы с черной отделкой и украшенного красными маками. Она больше не боялась роскошных
костюмов.
Ришар заставил ее растаять, подарив ей маленького мопса четырех с половиной месяцев, которого назвал Герда (Gerda), соединив их имена. Он думал, что он поженятся под синим небом Акапулько. Романтизм и страсть под музыку марьячис. Рука об руку они пойдут по пляжу вдоль прекрасного залива, как в старом фильме Элвиса Пресли.
А потом, за восемь дней до свадьбы, она решила отказаться от свадьбы. Не потому, что она его
больше не любила: она мечтала о нем, думала только о нем. Но ей никак не удавалось представить
себе их совместное будущее. Она ведь уже так ошибалась, и сейчас предчувствия были сильны.
«Снова мое сердце билось слишком быстро», сожалела она.
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Открытия о юности Ришара преследовали ее. Все вокруг нее повторяли ей, что такое прошлое
не забывается, и что все это плохо кончится. А она больше не могла позволить себе историй, которые плохо кончаются. Через несколько месяцев после начала их романа она рассталась с ним с
болью в сердце. Он слишком много сделал, слишком много требовал, хотел двигаться вперед
слишком быстро.
Ришар сказал своим друзьям:
«Если она меня бросит, я убью себя.»
Друзья сообщили Далиде, и она подумала:
«Шантаж»
Две недели разлуки погрузили Ришара в отчаяние. Его вселенная рухнула. В роскошных апартаментах, которые он снимал на бульваре Сен-Жермен, он повесился. До этого он предупредил
одного друга, который тоже не поверил.
К счастью, приходящая работница забыла у него свои ключи. Она вернулась и вовремя нашла
его. Сразу после этого предупрежденный друг, спохватившись, примчался тоже.
Париж ухмылялся. Эта работница, которая так вовремя вернулась, эта запланированная смерть
выглядели подозрительно. Не смеялась только Далида. Она знала, что попытка самоубийства – это
в лучшем случае просьба о помощи, а в худшем генеральная репетиция. Даже если все это дело не
выглядело серьезным, оно таким тем не менее было.
Она бросилась к нему и вернула его. На этот раз окончательно. Страсть была слишком сильна.
Чтобы ни случилось, она встретит это достойно.
«Ни о чем я так не спорил со своей сестрой, как по поводу Ришара, - говорит Орландо. – Но в
тот день я понял, что проиграл партию. Мы больше ничего не могли поделать, это была судьба.»
Смелость, необходимая для этого подозрительного романа, который мог затронуть ее сценический образ, возбуждала ее. До сих пор она не решалась поселить Ришара на улице Оршан. Когда
гости уходили после ужина, он присоединялся к ней тайком. Теперь она говорила:
«Я свободна. Я совершенно не собираюсь прятаться!»
Парадоксальным образом неудачный поступок Ришара произвел на него такой эффект, будто
был реальным:
«Как будто из петли вытащили только меня, Ришара. Граф же Сен-Жермен вернулся в свою
могилу. Я понял, что весь этот балаган пора кончать. Я снова становлюсь Ришаром Шамфре, сыном итальянской служанки и французского водителя грузовика, я родился в Лионе 4 апреля 1940
год.» («Novella», 10.10.73)
Оставив позади сомнения, Далида с облегчением приняла решение. Шок заставил и ее тоже
перешагнуть через черту. Она понимала, что такое захотеть умереть из-за кого-то. Она, всегда нуждавшаяся в том, чтобы нравиться, могла существовать только в отражениях других взглядов.
Взгляда Ришара ей хватало за всех. Теперь она решалась говорить:
«Вот, я такая. Что бы вы ни думали, я делаю что хочу.»
То, на что она решилась в личной жизни, она позволит себе и в профессиональной. Вот почему
годы Сен-Жермена стали величайшими в ее карьере. Она заметила, что, несмотря на ее страхи,
когда она решалась на что-то, ее не отвергали: ее любили еще больше.
Ее, такую ранимую, больше ничто не трогало. Она казалась окруженной магическим кругом.
Сен-Жермен был покорен. Он продолжал свои безумства с другими, но никогда с ней. Никогда он
не спорил с ней. Она думала, что время работает на них и что она постепенно сделает его лучше. В
сорок лет, критический возраст женщины, она говорила себе, что теперь заключила успешный союз.
Она продолжала думать: драма Ришара в том, что у него нет цели в жизни, постоянной профессии. А он говорил, что ему хватает того, чтобы быть ее тенью, ее носильщиком; уверял, что это
и есть его смысл жизни – следовать за ней и делать ее счастливой. Он не пытался ни повзрослеть
сам, ни уменьшить свою любовь. Несмотря на некоторые приливы ревности, когда вокруг были
другие и он чувствовал себя приниженным из-за их взглядов, его не смущало звание месье Далиды. Он провозглашал галантную любовь. Разве во времена трубадуров влюбленный не жил ради
своей дамы? Если он писал, рисовал, ваял, это было для нее, чтобы она была им довольна, чтобы
быть на высоте в ее глазах.
Когда время от времени он возвращался назад и его безумие брало верх, Далида думала:
«Это возвращается детство. Старая боль.»
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Его отец, с которым были сложные отношения, умер. Мать жила в Ницце. Он любил ее и осуждал. Старые конфликты не были решены. Он изначально был тенью Далиды. Боясь стать ничем,
через Далиду он воплощал желание быть известным и выдающимся. Она переживала, видя, что
когда ему самому удавалось чего-то достичь, когда-то признание, которого он желал, было рядом,
он все разрушал. Как будто самоутверждение вечно оставалось в пределах мечты. Как будто ему
навсегда было запрещено существовать.

Ревность
Пластинка «Слова, слова» вышла в начале 1973 года, через несколько месяцев после встречи
Далиды и Сен-Жермена. Вся пресса фотографировала певицу с другим мужчиной. Снимки Делона
и Далиды облетели весь мир.
Для Ришара это было ужасной раной. Делон был всем, чем хотел бы быть он. Он понял глубину своего бессилия, своей слабости. Каждый раз, как ему попадался снимок поющей «пары», он
впадал в безумную ревность. Далида объясняла, что между ней и Делоном нет ничего, кроме
дружбы, восхищения и привязанности (amitie, admiration, affection). Три маленьких «a» чувств, как
она говорила. Ришар же воплощал четвертое, с большой буквы – Любовь (l’Amour). Он не мог
этого понять, страдал и проявлял нетерпение.
СМИ еще не знали об их романе – Далида хотела защитить его. К тому же нельзя было мешать
рекламе пластинки, которая расходилась так удачно. Редактор журнала «Ici Paris» был в курсе. Он
хранил секрет их дружбы. Но он был еще и другом Ришара, который оказал на него давление. Ришар хотел, чтобы публика знала, что мужчина Далиды – это он. «Ici Paris» отправил фотографа на
одну вечеринку, опубликовал снимки. История открылась и стала достоянием прессы. Орландо
был недоволен:
«Я предпочел бы, чтобы вокруг этой истории не было шума. И потом, я как раз начинал привыкать к Ришару. Это меня разочаровало.»
А Сен-Жермен был в восторге. Ему хватало образа, этой роскоши он никогда не мог себе позволить. Пресса дралась из-за него. Он стал неотразимым соблазнителем.
Далида видела ребенка, который хочет поиграть во взрослого, и прощала его. Ради него она
скрепя сердце не вмешивалась: ее всегда смущало, когда ее личная жизнь выставлялась напоказ.
Долгие годы женские журналы будут помещать эту пару на первые полосы. Ришар хотел рекламы,
и получил ее. Ловкач, он умел вызывать симпатию у журналистов и привлек на свою сторону «Ici
Paris», «France-Dimanche». Он был красив, как мечта простушки... Далида же предпочла бы, чтобы говорили о ее профессиональной жизни. Но она знала еще, что для нее личная и публичная
жизнь связаны: она жила в сердцах французов, они любили женщину так же, как певицу. Разоблачения не шокировали ее публику. Люди понимали, что она защищает этого мужчину. Это делало
ее еще более близкой и популярной.
Ведь, со времен неудавшегося самоубийства, в любви толпы к Далиде было нечто болезненное. Связь стала телепатической, отождествление усилилось, границы стерлись. Если во время телепередачи она не улыбалась, французы говорили: «Она несчастна»
А если улыбалась: «Она счастлива»
Люди были убеждены, что прекрасно знают ее. Она понимала это и говорила:
«Я член семьи.»
Однажды Ришар с горечью скажет:
«Беда не в том, что я причиняю себе зло. В любом случае, она выходит на сцену.»

«Женщина в сорок лет»
Франсуа Миттеран знал, что в ее жизнь вошел новый мужчина. Однажды она сказала ему:
«Я встретила мужчину. Я привязана к Вашей семье. Давайте сохраним нашу чудесную дружбу.»
Далида чувствовала к Франсуа Миттерану в первую очередь восхищение. Он же был увлечен
своими президентскими амбициями. Между политиком и певицей установилась дистанция. Не-
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смотря ни на что, они оставались большими друзьями. Она продолжала регулярно видеться с Даниэль, Кристин и Рожером Эненом.
Она не хотел прятать Ришара и ввела его в этот круг. Когда «семья» приходила ужинать, он
присутствовал. Очень быстро они признали его и приняли таким, каким он был.
Ришар, однако, вовсе не был социалистом. Несмотря на происхождение из народа, он придерживался очень правых взглядов и называл себя роялистом. Вечно мечтал о величии. То, что Далида заставила его забыть слово «граф», было большим триумфом. Он согласился снова стать разночинцем, так как надеялся, что сможет подняться иначе. Однако с Миттеранами он снова почувствовал себя никчемным, совершал много промахов и говорил некстати. Он бросал вызов, потом
стыдился.
«Тем хуже», думала Далида.
Она была уверена, что правильно поступает, побуждая его отказаться от выдуманного персонажа и стать самим собой. Она думала, что так он найдет себя. Однако, он искал и заблуждался. А
что, если он мог быть самим собой только в этом персонаже, которого выдумал? Разве иллюзионист не создан из иллюзий? Разве золото алхимика не остается свинцом, чего бы он ни желал? Не
был ли «настоящий» Ришар таким хрупким, что мог выжить только под защитной маской?
«С мужчинами Далида всегда ошибалась», утверждал Паскаль Севран, ее друг и автор ее песен. Это было верно. Снова произошла трагическая ошибка.
Когда выдуманный персонаж исчез, остался только месье Далида. Как только лживый покров
перестал защищать его, сверкающая статуя предстала в жестоком свете истины. Тот Ришар, которого Далида предвидела, не сможет существовать без своей раковины.
Становясь все сильнее и сильнее в своей профессии, Далида верила, что снова сможет преодолевать все препятствия, решить все проблемы. Она не могла признать, что личную жизнь нельзя
контролировать так же, как профессиональную. Но разрыв между Далидой и Иоландой оставался.
Иоланда продолжала ждать сильного мужчину, который будет принимать решения. Но Далида
знала, что сможет иметь мужчину в своей жизни, только если сама будет править лодкой, бороться
и побеждать за двоих. Только так. Она поднялась очень высоко.
- Когда вы поднимаетесь на вершину, там очень мало людей, и вы очень одиноки. Чем выше
вы, тем безлюднее, - замечал Эрканн Озерманн, ее друг и менеджер в Турции. – Не то чтобы она
не могла найти себе мужчин, но ей трудно было искать их на своем уровне. Это была не та женщина, чтобы довольствоваться чем угодно. Ей нужно было любить.
И потом, с ней всегда был Орландо. Он занимался ее карьерой, они оставались так же близки,
и он все еще сомневался в этой истории. Для него Далида была самой великой, но она хотела, чтобы он одобрял ее и восхищался ею во всем. Доказать ему, что она права, убедить его, что Ришар,
несмотря на его страхи, не опасен для ее профессиональных успехов – это был новый вызов для
Далиды. Как и все вызовы, он заставил ее превзойти себя. Ее вечная мечта казалась ей теперь
близкой: женщина и звезда, победа на всех фронтах, примирение Далиды и Иоланды... Казалось,
что Ришар был так признателен, так желал преуспеть, что она становилась еще сильнее, борясь за
них двоих и вдыхая в него энергию, которая казалась ей неисчерпаемой.
Она начала свой период «голливудской звезды». Она не была больше мистической, она перестала играть роль мадонны. Для Ришара много значила сексуальность. В этом смысле он открыл
Далиду для нее самой. Она осознала свое тело, полностью сжилась с ним. Свое соблазнительное
тело, которого она боялась как знака смерти, она полюбила, наконец, потому что оно делало мужчину счастливым, помогало ей спасать его.
Декольте, юбки с разрезом: как в начале карьеры, она осмеливалась показывать свою грудь,
свои ноги, но более искусно, на расстоянии, с тонким игривым чувством. Она могла позволить
себе играть сексуальными намеками, потому что владела этим искусством. Охотно касаясь запретного, она сочетала сексуальность и юмор: этот парадоксальный коктейль удивлял. По примеру Марлен Дитрих, Мэй Уэст, Мэрилин Монро или Кармен Миранды, она порой доводила женскую соблазнительность до пародии, позволяла себе экстравагантные платья и прически. Так она
выражала дух времени: для современной женщины соблазн был не единственным способом прожить. Это было дополнительное развлечение, возможность жить ярче. Для чего выбирать, почему
бы не пожелать всего сразу? Женщина могла освободиться и стать самостоятельной, не отказываясь от своей женственности, скорее наоборот. Она расцветала как никогда.
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Она узнавала себя в этом движении и хотела быть знаменосцем для женщин, отвергающих
старые ограничения. Ни от чего не отказываться, а завоевывать все больше и больше... Это очень
утомительно, но новые воительницы не задумывались, если дело того стоило.
В этом направлении Далида споет песни «Женщина в сорок лет» («Une femme à quarante ans»),
«Женщина-ночь» («Femme est la nuit»), «Я – это все женщины» («Je suis toutes les femmes»). В
1974-1975 она снова была законодательницей мод, как в начале. Физическая перемена была ощутима. Ее волосы становились все более золотистыми, кожа казалась светлее и тоньше. Ее смелые
наряды требовали безупречной фигуры. Привыкнув к диетам, она уже давно следила за своим питанием. Но в моду все больше и больше входила худоба. Преследуя в первую очередь профессиональную цель, Далида вменяла себе жестокую дисциплину, чтобы еще больше потерять вес. Это
было против ее натуры южной девушки, склонной к полноте. Женщины за сорок легко полнеют:
ей удалось изменить эту тенденцию, победить свою природу.
Конечно, за эти жертвы приходилось платить. Она выдвигала такие требования к себе, что ей
приходилось не просто избавляться от излишков, но почти вообще не питаться. Ограничения вызывали сильный голод. Все такая же искренняя, она не боялась признаваться Тьерри Ардиссону в
интервью для «Facade», что она вызывает у себя рвоту, как больные булимией. Благодаря йоге она
узнала о внутренних механизмах тела, она думала, что это безопасно, утверждала, что достаточно
много пить за едой, чтобы потом легко, «по-римски», освободиться от того, что могло отложиться
на бедрах. Она знала, что такие американские звезды, как Лиз Тейлор или Джейн Фонда практиковали эту систему, опасность которой станет известна лишь в 80-е, когда булимия станет почти
эпидемией. Врачи беспокоились тогда за это новое поколение женщин, ищущих совершенства,
требующих от себя слишком много. Ущерб выражался лишь на низшем уровне, его воспринимало
только тело. Физический и нервный упадок открыто проявился только после того, как его пережили многочисленные жертвы. Такие патологии, как булимия или анорексия, которые к тому же часто сопровождают друг друга, нужно контролировать...
«Она ничего не ела днем, - говорит Орландо. – Иногда она испытывала голод к пяти часам, тогда она съедала кусочек курицы или холодное яблоко. Но даже за ужином, своим единственным
нормальным приемом пищи, она должна была ограничивать себя, быть очень внимательной. И вот
рвота, древнее изобретение римлян, позволяла ей есть любимые блюда. Она не понимала, что это
опасно, она расхваливала этот способ окружающим, говорила: «Вы тоже должны попробовать».
Так она делала пять или шесть лет. Когда она узнала, что это вредит пищеварительной системе, то
прекратила на другой же день.»
Тогда осталось единственное решение: ограничивать себя. Чего ей это стоило физически и
психологически? Последствия обнаружатся лишь позже...
Ришар обожал заниматься любовью, не мог обходиться без этого: в этой области он был лучшим, тут ему все удавалось... Сначала это проявление полного физического расцвета в сорок лет,
когда женщина на высоте своих возможностей в сексуальном плане, но уже начинает бояться, что
скоро перестанет нравиться, было неожиданным подарком. Далида была довольна. Ту вечную молодость, которую она искала, она нашла сейчас, в тот момент, когда могла бы бояться потерять ее.
Так как Ришар умел быть нежным, любовный акт с ним казался ей прекрасным.
Но, как для большинства великих женщин, секс не значил для нее все. Самым главным было
очаровывать. Для Далиды был важен соблазн. Для Иоланды – любовь. Даже если она очень страстно любила, секс ее быстро утомлял, для нее он никогда не был особенно важен. Не так, как мечта. Ей необходимо было возвышать любовь.
После безумств первого времени секс должен был занять свое истинное место. Счастье было
витамином, который побуждал ее к творчеству, она как никогда была поглощена своей работой,
она была не так свободна, как хотелось бы Ришару. Она была реалисткой. Физическое для нее прежде всего ее профессия. Хореографические усилия тех лет были очень утомительны для нее,
она должна была беречь для этого силы. Мужчины легко видели в Далиде ненасытную пожирательницу: образ роковой женщины приклеился к ней. Но Иоланда, очень романтичная, была полна
нежности, чувств, пылкости. В то же время в личной жизни она хотела покоя, порядка, уравновешенного мужчину, о котором можно заботиться...
Очень быстро это различие между ней и Ришаром стало проблемой – тогда же, когда проявилось несходство профессионального статуса. Прошедшие годы все же оставили след: страсть в
Далиде смягчилась, материнский аспект любви все больше и больше заменял ее.
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Для Ришара секс, напротив, был недостатком их отношений. Далида отправила его к своему
другу доктору Питчалю. Она побудила его довериться ему. Ришар пожаловался:
«Я люблю ее, мне нужно заниматься с ней любовью. Но она отказывается, мы делаем это все
реже и реже.»
Этот импульсивный человек плохо переносил неудовлетворенность. Доктор Питчаль объяснил
это Далиде: она могла бы проявить понимание...
«Но в любви нужно желание!» – ответила она.
А у нее уже не было большого желания. Она чувствовала, что пресытилась физической любовью. Животная сторона Ришара вызывала у нее неловкость. Да, она его все еще любила, но подругому, и она ничего не могла поделать.
Когда один из партнеров устает от занятий любовью, это означает глубокое разногласие на
другом уровне. Не признаваясь себе в этом, Далида стала меньше в него верить. Она обнаружила
его истинную натуру, и так же, как она долго не могла ее изменить, Ришару это тоже не удалось.
Когда Далида стала отдаляться, в нем проснулся дремавший бабник. Каждую встречную женщину
надо было покорить, как будто он снова должен был что-то доказать себе. Он по-прежнему безумно любил Далиду, но за «этим» ходил на сторону. Далида, хитрая бестия, быстро поняла это. Она
мудро предпочла закрыть глаза.
«Так мне будет спокойнее.»
Когда так говорят, значит, любовь уже понемногу уходит.
Постепенно, хотя она даже не сознавала этого, копились обиды и разочарования...

«Gigi L’amoroso»
1973 год был годом великих песен. «Слова, слова» облетели весь мир. Паскаль Севран, хрупкий молодой человек с длинными светлыми волосами, вошел в круг авторов Далиды, подарив ей
неотразимую песню «Ему исполнилось восемнадцать лет» («Il venait d'avoir 18 ans»).
В сопровождении Паскаля Ориа, композитора, Паскаль Севран показал эту песню Далиде, но
очень нерешительно. Двое молодых людей не могли представить себе, что певица рискнет подчеркнуть свой возраст, исполнив такой текст. Сначала они показали ей другие песни.
- Неплохо, - согласилась она. – У вас правда нет ничего другого?
Двое сообщников посовещались взглядами.
- Есть еще вот эта, но...
Прочитав песню, Далида нашла ее великолепной и правдивой:
- Какая же женщина в тридцать шесть лет не мечтала о приключении с восемнадцатилетним
мальчиком? Эта песня очень смела, и в то же время целомудренна...
Ни авторы, ни публика ни знали, что Далида не только мечтала о таком приключении: она его
пережила. С Лючио. Живое сожаление об утраченной нежности, которое чувствовалось в ней, когда она пела, усиливало эффект. Как скажет квебекская пресса, Далида в этой песне – «триумф
чувства».
Она записала «Ему исполнилось восемнадцать лет» в конце 1973 года. Далида снова стала
глашатаем «новых женщин», которые отказывались от условностей и неизбежности возраста. Никто больше не смеялся над зрелыми женщинами, которые позволяли себе, как мужчины, приключение с младшим партнером. Песня была на первом месте в девяти странах, выиграла приз Академии Дисков в 1975 году, в Германии было продано три с половиной миллиона пластинок: Далида
записала «Восемнадцать лет» на всех языках.
А в 1975 году она решилась на небольшую насмешку над нарциссизмом и ранимостью мужчин и артистов – «Влюбленный Джиджи» («Gigi l'Amoroso»). Готовясь к своему возвращению в
«Олимпию», она искала песню для финала концерта. Тогда Орландо поручил белокурой и нежной
Микаэле создать оригинальное произведение, чтобы концерт закончился на высоте. Далида же
хотела доказать на сцене свой талант актрисы. Она не забыла, что мечтала когда-то о карьере
Маньяни. «Gigi» вышел 5 января 1974 года, во время премьеры в «Олимпии».
«Работа над «Gigi» - одно из моих лучших воспоминаний, - говорит Орландо. – Мы проводили
бессонные ночи, текст переписывался десять раз. Луна и Поль Себастьян сочинили музыку: семь с
половиной минут в стиле рок-оперы, наполовину спетой, наполовину рассказанной. Никогда не
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виданной прежде. Хор мы использовали тоже, чтобы создать эффект улицы, очень живой. Мы не
знали, как закончить. И тогда у меня появилась идея.
Песня была уже записана. Я попросил оставить меня одного, я хотел сделать сюрприз. Я остался со звукозаписывающим аппаратом. Чтобы создать толпу, которая встречает Джиджи, я использовал все голоса на нескольких дорожках, и исказил их с помощью техники. И на другой день
я позвал всех в студию, чтобы спросить, что они об этом думают.
Когда они пришли, Жан-Пьер, звукорежиссер, включил финал песни. Они все были ошеломлены. Я знал, что это один из самых прекрасных дней в моей жизни. Далида вскочила, поцеловала
меня, сама не своя от радости: «Это гениально!» Она снова послушала голоса толпы и встала перед микрофоном. Она снова изменила финал, позвав: «Кармела! Чезарина!», называя имена людей
в толпе, что добавило песне оригинальности.
Мы были довольны нашей работой. Но все-таки – семь с половиной минут! Мы говорили друг
другу: ее никогда не будут передавать по радио. Я добавлял: «Мы продадим в два раза больше...»
Но Далида была хитрее: «Я думаю, мы продадим еще больше!»
Она была в восторге:
«Это самая длинная песня в моем концерте, и возможно, в истории мюзик-холла. Она подарила мне возможность петь, конечно, но еще и играть комедию и танцевать, потому что поставлена
как маленькая театральная пьеса. Если бы эта история, рассказывающая о жизни деревни, происходила на юге Франции, Паньоль мог бы написать ее, но так как она разворачивается в Южной
Италии, можно представить себе фильм Витторио де Сика.» («L’Aurore», 12.1.74)
Оставалось поставить песню на сцене. Обычно она проверяла репертуар в провинции. Далида
уехала на гастроли. Каждый день после полудня она репетировала «Gigi»; каждый раз она говорила:
«Сегодня вечером я ее спою!»
И каждый раз в последний момент она давала знак Ги Моте, своему дирижеру: нет.
Каждый день авторы-композиторы звонили Орландо:
- Ну что?
- Нет... - отвечал он.
Гастроли кончились, а Далида так и не решилась. Рисковать перед всем Парижем? невозможно. Авторы были подавлены. Артист не может позволить себе провалить ни выход, ни финал. Однако, Далида знала, что у нее нужный репертуар, тот, о котором она всегда мечтала.
Закончился концерт в «Олимпии». Вызовы следовали друг за другом. И вот, внезапно, после
очередного поклона:
- Сегодня вечером, прежде чем уйти, я расскажу вам историю Джиджи Ламорозо.
В тот раз песня длилась не семь с половиной минут, а восемь с половиной. Публика, услышавшая ее впервые, немедленно подхватила припев.
Несмотря на прогнозы, радиостанции передавали ее с энтузиазмом. «Gigi» станет величайшим
мировым шлягером Далиды. В 1974 году песня была на первом месте в двенадцати странах. Эта
очаровательная неаполитанская комедия о поющем итальянце, который мечтал о золотой Америке, принесла ей мирового Оскара песни в 1975 году, а потом восемь наград в других странах, которые вручат ей на специальной «Музикораме» в «Олимпии».
Песню «Я больна» («Je suis malade»), последнюю из победной тройки своего репертуара, Далида выбрала сама. Однажды, когда она сидела дома одна, она смотрела передачу «Лауреаты песен» («Le palmares des chansons»). Главным гостем Ги Люкса был Серж Лама, начавший карьеру с
«Маленьких женщин Пигаля» («Les petites femmes de Pigalle»). В тот вечер он пел песню, предназначенную сначала для Алис Дона. Далида никогда ее не слышала. Песня «Я больна» рассказывала о болезни века, депрессии, и о типично женской боли, терзании разлуки.
Съежившись в углу дивана, Далида дрожала, слезы выступили у нее на глазах.
- Вот что мне нужно, я ее хочу! – повторяла она.
Этой историей женщины, которая живет только ради любви, и после ухода любимого теряет
часть самой себя, для которой разлука становится смертельной болезнью души, она прониклась
полностью. До конца ее жизни песня «Я больна» останется ее «боевой лошадью» на сцене. Если в
«Gigi» она была комедийной актрисой, то здесь могла стать трагедийной. Как в случае с «Со временем», она сделала популярной взыскательную песню, которая теперь звучала на улице, покоряла любую публику. Серж Лама и Алис Дона останутся ей признательны. Если добавить сюда
«Чтобы не жить в одиночестве» (1972 год), она спела тогда свои великие классические песни.
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«Песни, похожие на меня»
Итак, 15 января 1974 года она вернулась в «Олимпию» на три недели и пела пятнадцать песен,
из них двенадцать новых и три неизданных: «Мы все мертвы в двадцать лет» («Nous sommes tous
morts à vingt ans»), «Как тебе, должно быть, холодно» («Comme tu dois avoir froid») и «Gigi
l'Amoroso».
Она говорила:
«Я доверяю своей публике. Она поймет то новое, что я хочу ей сказать, потому что между нами всегда было полное понимание.
«Сегодня я пою песни, похожие на меня. Никто из моего окружения не верил в песню «Я
больна». Я упорствовала. С таким негативным названием я добилась успеха.»
Она не отказывалась от своего мистического периода. Поиск духовности остался частью ее
жизни:
«Серж Лама написал мне еще «О Господи, почему ты меня оставил» («Ô Seigneur Dieu
pourquoi m'as-tu abandonné»). Это больше чем красивая песня, это молитва.»
В поисках покоя она не теряла свою ярость, а включала ее в это понятие:
«В работе, это верно, я сражаюсь. Но разве гнев, ярость, энергия не те силы, которые ведут к
творчеству? В нас всегда бушует буря. Человек для меня – парламент, где идет вечный спор.» («Le
Pelerin», 13.1.74)
Снова она появилась в белом платье от Бальмена – но подол и ворот были отделаны вышивкой. За ней прозрачный занавес скрывал оркестр. Она выбрала отсутствие лишних деталей, за исключением песни «Слова, слова», когда за ее спиной на экране Клод Франсуа и другие замещали
Алена Делона.
Для нее свет всегда соседствовал с тьмой. На афише она была изображена серьезной, одетой в
черное: «Далида, любовное свидание»
Она была мечтательной и признавалась, что любит печальные песни, и она воздавала должное
своим авторам:
«Мы все мертвы в двадцать лет» написали мне Форе и Баласко. Есть еще «Как тебе, должно
быть, холодно» Патрисии Карли, песня, выражающая сочувствие проституткам. Микаэле пишет
мне песни по моим меркам. Можно сказать, она как я сама. Без сомнения, она понимает меня лучше всех. Форе и Баласко пишут мне более красивые, более ангажированные песни.»
Исполнению она всегда отдавалась до конца:
«Когда я работаю над песней, она меня полностью пленяет. Настолько, что я начинаю танцевать под нее, забывая слова, чтобы поймать ее глубинный ритм.» («France-Soir», 12.1.74)
Любовь всегда озаряла ее:
«В двадцать восемь лет я сказала себе: «Ну вот, я старею», и очень переживала. Это прошло. Я
начала свою жизнь сначала, в той манере, которая мне подходит. Я никогда не чувствовала себя
настолько собой. Согласиться стареть – не значит стареть.» («La Vie catholique», 16.1.74)
И все-таки:
«Я все время боюсь. С восемнадцати лет. Выйти на сцену – это то же самое, что пойти на любовное свидание. В первый раз. Вам страшно, и в то же время вы без ума от радости.» («FranceSoir», 12.1.74)
И снова ей было нечего бояться. Критика восторгалась. Жан Маккаби писал в «France-Soir»:
«Красный занавес открывается. Белый занавес оттеняет ее силуэт. Длинное белое платье новобрачной. И эта волнующая красота, которая привлекает внимание. Откровенность жестов доведена до такого совершенства, что внутренний огонь этой живой кипящей статуи пронизывает зрителя до мозга костей.»
Для журнала «Le Figaro», «играя бронзой своего голоса, она заклинала трагедии, особенно
трагедии одиночества. Или, подняв руки, она играла героиню Бартольди, торжествующую над
мраком и злом.»
«Le Figaro» восхищался шумным энтузиазмом публики:
«Все церемония подчинялась ритму долгих криков «Дали, Дали», которые люди скандировали
во весь голос. Ведь это известный культ великой жрицы, явившейся из глубины времен, чтобы
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серьезно и таинственно поднести любовный напиток, который позволит людям забыть настоящее
и открыться навстречу мечте.»
Хореограф Морис Бежар был в восторге от ее способности достигать совершенства:
«Каждый вечер публика стирает макияж, распускает волосы звезд, разрывает атласные одежды, чтобы дойти до самого сердца, до того предела, где кончаются дерзкие уловки, чтобы найти ту
частицу жизни, которой мы все обладаем, и о которой Далида поет... так просто.» (Программка
«Олимпии» 1974)
Наконец, для «Arts», «Это наша последняя современная уличная певица. Ничего не осталось
бы от той оригинальной народной поэзии, от того образа улицы, от той волнующей искренности,
если бы у нас не было Далиды.»
Тогда проявилась еще новая чувственность ее голоса, большее разнообразие регистра. Для
«France-Soir» она была «Каллас музыкальных автоматов».
«Из той певицы, которой она была, Далида постепенно становится оперной певицей. Она работает так же, как некоторые великие звезды Оперы», восклицал Леон Цитрон, узнав, что тенор
Жак Поттье учит ее работать над дыханием.
«До сих пор, - рассказывала Далида, - я задерживала дыхание, я вдыхала, расправляя плечи.
Поттье научил меня «искать свой воздух» гораздо ниже. Я занимаюсь брюшной гимнастикой. Результат меня восхищает. Мне гораздо лучше удаются высокие звуки; мой голос поднимается до си
бемоль, а когда я ухожу со сцены, я почти не чувствую усталости, тогда как раньше я иногда испытывала по вечерам непреодолимое изнеможение.» («Jours de France», 21.1.74)
Она думала, что подошла к концу своих упорных поисков, что ей, наконец, удались все планы:
«Можно преуспеть в жизни, но сама жизнь не удается. Когда вам удается и то, и другое, возникает чувство полноты. «Преуспеть» по-итальянски будет «riuscire», а «выйти» - «uscire». Другими словами, преуспеть - это снова выйти; снова познакомиться с миром, воссоздать себя, возродиться.»
Это возрождение ей удалось, потому что она научилась владеть собой. Она говорила, вспоминая восточную пословицу:
«Бывают моменты, когда нужно оседлать тигра. Он и внутри, и снаружи. Чтобы укротить его,
нужно суметь укротить самого себя.»
Перед этим потоком похвал Ришар Шамфре мог бы бояться, что исчезнет. Но, хороший кавалер, он добавил:
«Далида помогла мне найти мою личность. Она великолепна. Она научила меня понять, чего я
стою.»
Когда Далида уехала на гастроли в Японию, Ришар на этот раз не был с ней; готовясь к выставке, он рисовал в студии дома на Монмартре. Однако, когда ее не было, ему было очень трудно
работать. Он подавленно вздыхал:
«Нелегко все время любить диву, потому что я должен делить ее с миллионами людей... Если
бы она меня покинула, я не знаю, что бы со мной стало. Любовь – это взаимное притяжение, это
наркотик.» («Via Borgogna», март 1974)

Bambino forever
Когда «Олимпия» кончилась, Далида отдыхала только сорок восемь часов, перед тем как отправиться на долгие гастроли в Японию. Феликс Маруани недооценил ее истощение. Она села в
самолет без сил. В то время перелет Париж-Токио занимал шестнадцать часов, с посадкой в Москве на пути туда, и в Анкоридже – обратно.
Разразился нефтяной кризис. Страны-импортеры внезапно стали вынуждены экономить энергию. Японии это касалось еще больше, чем других.
У японцев не было нефти, но они были организованны. Едва Далида, еще оглушенная от разницы во времени, спустилась из самолета, как ее ждал сюрприз: японские журналисты в полном
составе ждали ее для пресс-конференции.
«Это невозможно! – вскрикнула она. – Нужно отменить ее.»
Японцы улыбнулись, сказали: «Да»
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Автомобиль привез ее в отель. Багаж унесли в номер. Далида с облегчением последовала за
ним. Двери лифта открылись: в коридоре ждала толпа. На несколько секунд Далида окаменела,
потом смерила организаторов смертоносным взглядом.
«Это же Гестапо!» – воскликнула она.
Она взяла себя в руки, улыбнулась, встретилась с ними. Начались вопросы: личная жизнь, работа, политика... Она отвечала как в тумане. Конференция кончилась, у нее едва ли осталось два
часа отдыха перед репетицией, в ледяном зале, так как теплоэнергию экономили. Посреди репетиции она так устала, что ей пришлось остановиться.
Она вернулась в отель и беспробудно спала до следующего утра. Она проснулась все такой же
утомленной, вернулась репетировать. Было так холодно, что музыканты не могли играть. Она уехала в отель, накрасилась, накрутила свои бигуди, оделась.
На том первом концерте в Токио в «Касей Ненкин Холле» должны были присутствовать первые лица города и мэр Токио. За пять минут до начала она сказала:
- Я не могу петь, я потеряю сознание.
- Невозможно! – возразили японцы. – Пресса будет критиковать вас, выставит это как звездный каприз.
Далида заплакала:
- Но это не потому, что я не хочу – я не могу.
Из-за холода и усталости она не могла спеть ни звука.
Орландо срочно вызвал доктора. Тот нашел ее очень слабой, с низким давлением и раздраженным горлом.
Японцы подумали, что у Далиды трудный характер.
- Раз уж вы одеты и причесаны, выйдите на сцену хотя бы на одну-две песни, а потом мы объясним.
Далида решила, что это плохая идея:
- Если я спою одну песню, люди подумают, что я могу петь и дальше.
Все же она согласилась. Выйдя на сцену, она подумала о Каллас, которая покорила весь Милан, спев «Норму» в первом акте в «Ла Скала».
Она начала с простой песни «Что стало с цветами?» («Que sont devenues les fleurs?»). Потом
она попросила переводчика подняться на сцену и сказала:
«Вы переведете для публики: я очень сожалею, я приехала после того, как у меня было только
сорок восемь часов отдыха, я простудилась на репетиции, я чувствую себя очень слабой. Если я
буду продолжать, то мне станет плохо, и мой концерт не будет хорош.»
Ее искренность преодолела языковой барьер. Зрители, которые пришли с букетами для финала
концерта, бросились к сцене. Зал зааплодировал. Далида ушла и вернулась в отель.
На другой день случилось чудо – все газеты, кроме одной, были единогласны:
«Далида – международная звезда, почти миф для японской молодежи. Если бы наш певец решился на такое, его бы освистали. А ее осыпали цветами.»
Новость распространилась в провинции. Все думали, что она тяжело больна, но она подтвердила, что даст концерты, заверив в конце:
«Я обещаю, что вернусь петь в Токио.»
Все-таки она сохранит очень плохое воспоминание об этих гастролях. Мучительное напряжение ощущалось между ее командой и японскими организаторами, которые не особенно отличались человеколюбием и пониманием. Каждый день был борьбой с расписанием: вставать в пять
или шесть часов утра, садиться на самолет или поезд, приезжать и репетировать в театре, каждый
раз разном. К счастью, публика ее обожала. И как только у нее был свободный день, она посещала
храмы, спокойные гавани. Она научилась еще традиционному искусству цветочных композиций:
«Каждый букет дарит безмятежность и внутренний покой.»
Во время этого пребывания в стране Восходящего Солнца она нашла оригинальный способ
успокаиваться. Каждый вечер на сцене она пела последней песней «Gigi». И в конце песни она
кричала по-итальянски, на языке, который японцы не понимали. Она предупреждала техников:
- Когда я скажу это слово, вы должны опустить занавес.
Это был как раз итальянский занавес, отвесный и так медленно опускающийся, что это раздражало. Вечер за вечером он не падал в нужный момент. На третий вечер она обратилась к техникам по-итальянски, как будто это была часть песни:
- Шайка идиотов, опустите же занавес, выключите свет, мне это надоело!
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Каждый день она добавляла новые слова. Те, кто совершал ошибки, принимали их на свой
счет. Публика смеялась, ничего не понимала. И Далида, что было ей не свойственно, уходила со
сцены улыбающаяся, спокойная. Пустота больше не приближалась к ней: она уже заполнила ее на
сцене...
Гастроли кончились. Вернувшись в Токио, она должна была еще записать шоу для телевидения. Она поняла, как ушли вперед японские технологии: передовые методы, множество камер; ее
снимали божественно.
Она должна была еще, чтобы выполнить свое обещание, дать концерт, сокращенный в начале
ее гастролей. Все прошло наилучшим образом, полный зал устроил ей триумф. Она вздохнула:
«Наконец-то, завтра мы возвращаемся!»
Вдруг, будто чудом, ее усталость исчезла. Она легко проснулась, поднялась в самолет почти
бегом. Образ мыслей организаторов пугал ее. Это напомнило ей обстановку диктатуры во время ее
концертов в Сайгоне...
Она была так счастлива вернуться, что полет не показался ей долгим. Дважды она восхищалась зрелищем солнца, которое садилось и вставало в феерии облаков. А во время посадки на Аляске пейзаж, неправдоподобно белый, напомнил ей очарование американских фильмов ее детства...
«С мадемуазель Бамбино покончено!», трубила пресса после ее возвращения в Париж, думая,
что воздает хвалу. Далида, всегда испытывающая ностальгию, не могла вынести, чтобы так похоронили ее первый счастливый талисман. По призыву в журнале «Ici Paris» она нашла настоящего
Бамбино. Мальчик, которого она держала за плечо на обложке пластинки, сделавшей ее знаменитой, вырос, но тоже не забыл ее. Через восемнадцать лет Давид Холлендер работал в студии в
Бельвилле. Его стены были увешаны фотографиями и афишами выросшей девочки, такой простой,
которая на его глазах стала звездой. В восторге, что его ищут, он появился перед Далидой, которая
со слезами его обняла. Он признался ей, что ходил на все ее концерты в «Олимпии», высматривал
ее, видел, как она проходит мимо, но не решался попросить автограф. Вот уже много лет он брился по утрам, но друзья всегда называли его Бамбино...
У первого Бамбино было много младших братьев и сестер. Клуб Далиды, основанный пятнадцать лет назад Раймоном Моранжем, первый фан-клуб во Франции, посвященный женщине, насчитывал теперь двадцать тысяч членов. «Большая семья», как уверял «Paris Match»: благодаря
клубному журналу, который выходил каждые три месяца, заключались браки. Каждая теле- или
радиопередача с участием Далиды записывалась на кассеты, которые члены клуба могли купить
по невысокой цене, как и фотографии с автографом. Благодаря всем этим материалам во многих
мансардах люди мечтали о славе. Повседневное существование, тяжелое или среднее, освещалось...
Клуб служил еще как посредник между Далидой и самыми усердными из этих существ нового
рода: фанатов. Впрочем, не такого нового, потому что это явление существовало еще в Античности: у римлян fanum означало «храм», отсюда слово «фанатичный». Феномен звезд снова появился
на Востоке, когда он перестал был христианским. Когда ослабли существующие религии, образовалась пустота, которую частично заполнили два явления: с одной стороны, система звезд, с другой, секты. Как указывает само название звезд, их место на небе. Культ «кумиров» кино и песни
казался довольно безобидным по сравнению с ущербом, который причиняли различные гуру и их
секты. Ведь потребность в вере не исчезла. И можно сказать, что фанаты Далиды верили в нее. К
тому же, кумир не умирает по-настоящему, он бессмертен, как Элвис Пресли, которого многие
американцы, по их словам, видели в последние годы в разных местах. Похожий феномен случится
и с Далидой после ее смерти.
Далида вызывала эффект фанатизма, потому что она была певицей любви. И вот, как писал
социолог Эдгар Морен в «Les Stars»:
«Звезды – как боги: все и ничто. И божественная пища, которой кормится это ничто, это человеческая любовь.»
И он добавлял:
«Система звезд происходит от старой религии бессмертия и от новой, всемогущей религии в
пределах смерти: любви.»
(Венсан Русселе-Блан, «Les Fans»)
К тому же 27 апреля 1989 года, после ее смерти, будет создан новый фан-клуб: клуб Далида
YGD (Иоланда Джильотти Далида)
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Фан-клубы Далиды были одними из самых активных во Франции, потому что все больше и
больше женщин отождествляли себя с ней. Далида, которая так долго страдала, казалось, наконец,
обрела счастье: почему они не могут? Тем более что газеты печатали лучезарные фотографии пары. Далида в то время строила в Марина ди Фьори, на Корсике, большую белую виллу, округленные формы которой напоминали Восток. У великолепного залива, в необыкновенном и романтичном пейзаже, Далида и Сен-Жермен летом 1973 года провели нечто вроде медового месяца.
«Ришар Шамфре преуспел там, где интеллектуалы, философы, характерные певцы, экзистенциалисты и плейбои потерпели поражение», уверяло итальянское ревю «Novella». Журналист без
колебаний приписал алхимику секрет любовного напитка, который объяснял, почему певица в
свои сорок лет щеголяла в бикини фигурой двадцатилетней девушки...
Их фотографировали лежащими на матрасе. Ришар любовно намазывал ее кремом от солнца.
Предупреждая ее малейшие желания, он наливал ей вино, готовил для нее роскошные пиршества.
Ей не слишком жарко? Он брал ее на руки, чтобы опустить в бирюзовую воду бассейна. Они совершали долгие прогулки на лодке, пробовали рыбу, которую поймали и пожарили, долго бродили
по пляжу на закате. Он подарил ей черепаху, животное-долгожителя, сказав:
- Пусть она живет так же долго, как наша любовь, свидетель нашего счастья.
Она, со своей стороны, утверждала, что отказывается от выгодных контрактов, чтобы посвящать больше времени их личной жизни. Далида восхищалась:
- Ришар прогнал мои худшие воспоминания, заставил отступить призраков, которые желали
мне зла.
Однако, именно на Корсике призраки прошлого вернулись за Ришаром в первый раз. Его обвинил владелец автопроката, требуя счет, который был неоплаченным. Итальянская пресса, тогда
ничего не прощавшая той, кого прозвала «черной вдовой», увидела здесь добычу. Газеты объявили, что Ришар Шамфре до сих пор женат. Тяжелое обвинение в Италии, католической стране, где
развод запрещен. Его женой была любовь его юности, Рене Фридман. Свадьба состоялась в 1959
году, и на свет появился ребенок, младший Ришар, которому было четырнадцать лет. Представительница фирмы по производству брюк, молодая женщина, красивая блондинка с голубыми глазами, держалась очень достойно и отказывалась говорить с прессой. Еще итальянская пресса обвиняла Ришара в том, что он заставлял платить – дорого – за свои подробные ответы на бумаге,
украшенной лилиями, которые он посылал поклонникам, продолжавшим требовать у него секрет
производства золота. На самом деле это почти не отличалось от того, что практиковалось в консультациях ясновидящих и астрологах; но он теперь был на виду. Во Франции некоторые газеты
пошли по следам итальянских.
Пристыженный Ришар почти извинялся:
«Я перестал заниматься магией как раз перед тем, как все это обрушилось на меня. Актер знает, когда он должен оставить свою роль.»
Он утверждал, что требовал оплаты за свои услуги из-за времени, которое тратил на слишком
обширную корреспонденцию:
«Я получал тонны писем от людей, требующих от меня золота. Они продавали мои фотографии, мои автографы.» («Novella», 10.10.73)
Итак, иногда сияющий взгляд Далиды все же опять омрачался печалью. И она снова напевала
припев песни, которая так подходила к ее жизни:
Опять слова, всегда слова, одни слова...
Простые слова, хрупкие слова, они слишком красивы...
А потом, меняя мотив, она напевала другое:
Вот и Джиджи Ламорозо,
Расточитель любви,
Бархатные глаза,
Они словно ласкают.
Джиджи Ламорозо,
Вечный победитель,
Порой бессердечный,
Но всегда нежный...
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Припев был ироничен. Джиджи, «вечный победитель», на самом деле был неудачником, но
только не в глазах тех, кто любил его, и его ранимость, скрытая под бравадой, трогала еще сильнее. И к тому же Джиджи обладал искусством появляться тогда, когда его не ждали...
Как Ришар в тот июньский день 1974 года, когда Далида, за кулисами театра 102 Дома ОРТФ,
репетировала передачу «Домино». Фестиваль звезд песни: вокруг нее были Адамо, Сильви Вартан, Джонни Халлидей. Далида прибыла в сопровождении своих двух верных рыцарей, Ришара и
Орландо. Пока она готовилась, Ришар пошел к своим друзьям в бар радио. Орландо улаживал последние детали с организатором на съемочной площадке. Они знали, что перед репетицией Далиде
нужно побыть одной, чтобы сосредоточиться. Она закрылась в ложе и начала ритуал красоты, который производил на нее успокаивающий эффект. Из своего черного кожаного чемоданчика она
достала большие металлические бигуди, потом стала укладывать прическу под переносным сушильным аппаратом. Чувство жара расслабляло ее. Она глубоко вздохнула, расслабилась...
И вдруг запах паленого! Парикмахерский колпак загорелся, огонь перекинулся на шаль, которая была у Далиды на плечах. Она сорвала колпак и бросилась к двери, чтобы открыть ее. Но по ее
просьбе дверь была заперта снаружи...
В соседней ложе Шейла услышала ее крики. Она подняла тревогу. В суматохе никто не мог
найти ключ. Тогда Ришар, вернувшись как раз вовремя, кинулся к двери, выломал ее и вынес на
руках Далиду, потерявшую сознание.
В те семидесятые годы телевидение занимало центральное место в жизни французов. Персонажи телеэкрана стали тогда членами семьи. Для певцов телешоу все больше и больше играло
роль сцены.
Далида очень быстро поняла непреложное значение нового СМИ. Телевидение скоро стало
для нее важным средством популярности. Она чувствовала себя там свободно, и ее очень ценили
великие знатоки песни: Мишель Дрюкер, Ги Люкс и королевская пара французского телевизионного варьете, супруги Карпантье.
Карпантье тогда заведовали всем в шоу-бизнесе. И они мыслили широко: их передачи –
«Большая кавалькада», «Большая фарандола», «Большие дети», «На вершине...» - смотрели 67%
зрителей и больше, в то благословенное время, когда телеканалы были немногочисленны, а заппинга13 не существовало...
Супруги делили между собой работу: Маритье бдительно наблюдала за всем на съемочной
площадке, занималась идеей и подготовкой передач. Жильбер брал на себя музыку, декорации и
бюджет. Они строили свои передачи сходным образом. Любезные, серьезные, вежливые, они вызывали артиста на откровенность – и позволяли ему блеснуть. Потому что, в отличие от телеведущих следующего десятилетия, они не считали себя звездами и держались в скромной безвестности. Их шоу разворачивались в благодушной обстановке, которая сегодня хоть и вызывает улыбку,
но составляет разительный контраст с роскошным и безжизненным холодком следующего периода, который в конце концов добьется равнодушия публики к передачам варьете.
Маритье ценила то упорство, которое Далида демонстрировала на репетициях:
«Это золотая певица», утверждала она. («Paris Match», 14.9.74)
С одобрения Ришара Далида решилась снова атаковать Италию, так любимую страну, полную
воспоминаний о кошмаре, которые поддерживала мстительная пресса. Она записала там серию
телепередач и воспользовалась случаем, чтобы погулять с Ришаром, держась за руки, по улицам
Рима и Милана. Одетые в новомодные костюмы «юнисекс», в расклешенные джинсы и парные
рубашки, они как никогда походили на близнецов.
Для ревю «Oggi» Далида еще раз спокойно объяснила свое самоубийство:
«Этот поступок можно совершить в полном сознании, как Хемингуэй, Монтерлан, Павезе.
Они чувствовали, что не могут больше ничего дать, что с ними покончено.»
Она во всем разобралась:
«У меня было четыре сезона. Первый – время поисков успеха и эгоистичной любви. Большое
заблуждение. Второй – это были религиозные поиски. Тогда я тоже не была удовлетворена: слишком много вопросов остались без ответа. Я искала третий путь в восточной мудрости, но быстро
13
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заблудилась там: я не была готова принять некоторые истины. Сегодня я вернулась на Запад, чтобы снова искать абсолют и сверхъестественное, но через познание самой себя и реальности, благодаря психоанализу. Я еще полна внутренних конфликтов, но я научилась вести диалог с самой
собой.»
Она определяла характер Ришара:
«Ришар – идеалист, который, как и я, постоянно ищет истину. Некоторые говорят, что он безумец, потому что он занимается алхимическими опытами. Но если бы они прочитали книгу Юнга
«Алхимия и психология», то поняли бы, какой глубокий смысл имеют для него эти опыты.»
Освободившись от старых конфликтов, мучивших ее, она восклицала:
«Я хочу страстно любить жизнь.» («Le Midi libre», 3.8.74)

Одурманенная любовью
В конце 1974 года Далида вынуждена была вернуться в Квебек, где ее популярность взлетела
благодаря «Gigi». Встреча в Театре на площади Искусств в Монреале была восторженной. Через
три месяца ее попросили вернуться для большого турне по всей Канаде. В Германии же она торжествовала с песней «Ему исполнилось восемнадцать лет». Согласно прессе, 1974 год стал «годом
Далиды». Она благодарила за это Ришара:
«Я пою, потому что люблю.» («Grazia», февраль 1974)
Орландо, сначала очень недоверчивый, признал очевидное:
«С годами я отдал себе отчет, что несмотря на некоторые неприятные инциденты, с которыми
он не мог ничего поделать, этот человек сделал мою сестру очень счастливой. Этот расцвет длился
шесть лет. Так как счастье сестры было моим единственным желанием, я смирился с мыслью, что
она сможет провести всю свою жизнь с ним. Так она и сама думала. При одном условии: что он
найдет стабильное занятие, цель в жизни.»
Рози тоже начала в это верить.
Как раз в тот момент, когда Далида думала, что пережила, наконец, период бурь, Ришар снова
изменился. Но не в лучшую сторону. Это было типично для его характера: каждый раз, как он
приближался к цели, то все разрушал.
«В последующие годы, - сожалеет Орландо, - он начал понемногу терять тормоза. Его отношения с моей сестрой стали конфликтными. Далида потеряла к нему доверие, начала чувствовать
конец этой истории. Мы с Рози боялись, что они расстанутся. Моя сестра не была уже молодой.
Когда в 1981 году они разошлись, ей было сорок восемь лет. Я говорил себе: «Кто будет следующим?» Я боялся увидеть, как она падает в объятия какого-нибудь расчетливого типа, жиголо...»
Снова Далида сама возьмет на себя инициативу разрыва. Решение, медленно зревшее на протяжении трех лет размышлений, сомнений и уверток. Когда все кончится, она скажет:
«Я потеряла с ним девять лет моей жизни...»
Постепенно темная, яростная, неконтролируемая сторона Ришара заявляла о себе. Чем больше
было происшествий, тем больше отдалялась Далида, и тем больше Ришар, неспособный обуздать
свою порочную склонность к саморазрушению, приходил в смятение и делал глупости. Казалось,
он упорно старался потерять ту, которая все же была женщиной его жизни.
Далида была побеждена. Когда песня не получается, можно репетировать, пытаться еще и еще,
улучшать. Мужчина не так податлив. Она сказала себе, что невозможно никого изменить.
«Больше девяти лет, и все начинать сначала! Мне пришлось понять, что я не могу ничего поделать.»
Почти четыре года она будет продолжать эту неудачную историю, как дурную привычку...
В начале 1975 года время разочарования еще не пришло. 13 января она пожинала плоды великого 1974 года. Во время специальной «Музикорамы» в «Олимпии» от Европы ей были присуждены восемь «Оскаров»: золотой диск от Германии, платиновый диск от Бенилюкса, золотой
«Джиджи» от Испании... Не говоря уже о мировом «Оскаре» за самую удачную пластинку. Бруно
Кокатрикс вручил ей эти награды.
Этот удивительный вечер был скорее праздником, чем концертом. Когда Далида вышла на
сцену, весь зал устроил ей многоминутную овацию. А 12 февраля Академия французской Пластинки присудила ей главный приз 1975 года за «Ему исполнилось восемнадцать лет».
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В том же феврале она записала с Ришаром дуэт: «И любовь... любовь» («Et de l’amour…
del’amour»). Для него это был некий реванш за дуэт «Слова, слова» с Делоном, к которому он так
ревновал. Но вторая песня не имела успеха первой...
«Это началось с шутки, - говорила Далида. – Однажды Ришар был со мной в студии звукозаписи, где я репетировала. Я была не в ударе, мне не удавалось найти верный тон. И вот Ришар начал подтрунивать надо мной. «Почему бы тебе тогда самому не попробовать спеть?», ответила я
слегка раздраженно. Он поймал меня на слове и начал импровизировать. Вот так, со смехом, родилась эта песня.» (Bolero, 23.3.75)
Каким-то образом, начиная с этой пластинки, в плоде их счастья завелся червь. Для Ришара
Далида как будто взяла верх над Иоландой. Первые трещины стали появляться на красивом лаке.
Она смирялась:
«Я снисходительна к людям, я пытаюсь понимать их и не судить. Я помогаю другим, но не позволяю себя использовать, иначе я растворилась бы в них. Нужно защищать себя, хранить силы,
чтобы уметь помочь ближнему.» («La Revue du Liban», 25.1.75)
Иногда она еще верила в Ришара:
«Нам хорошо вместе. Это мужчина, с которым я чувствую себя настоящей женщиной. Это
мужчина, для которого, когда кончается день, я снимаю свою маску популярной певицы. Это
мужчина, который может позволить себе говорить мне правду: это просто-напросто мужчина.»
(«Depeche du Midi», 2.3.75)
И все-таки...
«Говорить о счастье с Ришаром, возможно, опасно. В любом случае, он много мне дал и сумел
принять меня полностью, с достоинствами и недостатками. Словом, сегодня это мужчина Далиды.
Завтра мы посмотрим... завтра.»
Ришар теперь развелся, но...
«Брак – это шаг, который нужно совершить с полной уверенностью. Может быть, я вышла замуж слишком молодой, я была не готова. Я вышла замуж, потом развелась, у меня были другие
романы, но они меня разочаровали. Иногда, когда я думаю о прошедших годах, меня охватывает
нечто вроде паники. На самом деле я осталась деревенской девушкой, со всеми слабостями таких
людей. Я веду себя в очень современной манере. Но по отношению к определенным вещам я все
еще человек древней эпохи. Говорят, что любовь вышла из моды. Сейчас в моде только секс, и что
же? Я не знаю других таких одиноких и отчаявшихся женщин, как те, которые хотят любой ценой
следовать этой моде...» («Roma Sera», 21.2.75)
Знала ли она уже о неверности Ришара?
«Моя бабушка была калабрийкой. Чтобы держать прическу, она пользовалась длинным и острым стилетом. Я безумно ревнива.»
Да, в тот период она много говорила о верности и измене:
«Если однажды мой мужчина мне изменит, я не обрадуюсь, но и не почувствую себя жертвой.
Мужчина ищет в другом месте то, что ему не могут или не хотят дать здесь.»
Она разделяла верность тела и сердца – единственную, которая имела для нее значение. Все
такая же традиционная: мужчины имеют право уходить, женщины должны посвящать себя любви
телом и душой:
«Я убеждена, что он мне не изменяет, по крайней мере в том, что касается чувств – единственная измена, которую стоит замечать. Конечно, раз я месяцами остаюсь вдали от него, в конце концов он неизбежно окажется в постели другой женщины. Но это будет только физическая измена.»
И еще:
«Для меня важна не физическая верность, а духовная. Я не придаю большое значение самому
любовному акту. Зло совершается, когда вы хотите обмануть кого-то. Я слишком сентиментальна,
чтобы переходить от одного любовника к другому. Из меня не получилась бы хорошая кокетка. Я
верна, другие не интересуют меня, ни духовно, ни физически. Для женщины верность должна
быть полной.»
«Мы спокойная пара», утверждала она, но у нее было особенное представление о спокойствии:
«В нашей повседневной жизни не все безоблачно. Мы часто спорим. Это почти всегда моя вина. У меня живой темперамент, я вспыхиваю по пустякам.»
Исскуство Ришара успокаивать ее гнев вызывало восхищение у Далиды:
«Сначала он пытался возражать мне, но видя, что от этого только хуже, он выбрал другую тактику. Он садится передо мной в кресло и говорит: «Давай, остынь, выскажи мне все, что у тебя на
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душе. Я подожду, потом мы обсудим все спокойно». Это как холодный душ. Гнев покидает меня,
и я бросаюсь в его объятия.» (Oggi)
В Париже она довольствовалась их вечерами наедине. Она больше не любила выходить, пряталась, чтобы защититься от зависти и интриг. Она больше не хотела, чтобы ею манипулировали
те, кто приходил к ней из выгоды:
-«Я встретила так многих людей, но избавилась от них. Если я вынуждена приглашать их по
профессиональным причинам, я говорю Ришару:
«Смотри, шакал идет!»
Пережив годы враждебности, которые последовали за разрывом с Люсьеном, она считала шоубизнес джунглями, где выживают только сильные. А сильные – это те, кто отрицает компромиссы,
единственное средство снискать долгий успех.
Ее круг знакомств ограничился верными друзьями, которые образовали некий клуб взаимопомощи. В центре – семья Питчаль, с которыми она и Ришар проводили отпуск. Доктор Питчаль оставался прибежищем на случай возвращения депрессий. Далида склеила обломки, но склеенная
ваза никогда не будет такой же прочной...
Она вернулась в Квебек в апреле, на одиннадцатидневные гастроли. Программка изображала
ее стоящей на греческой колонне, в развевающемся белом платье, с шарфом а-ля Айседора Дункан
вокруг шеи. «Неотразимое воплощение Средиземноморья», восхищалась газета «Journal de Montreal». Квебек «влюбился» в «эту женщину, такую же восхитительную, как ее песни». Страна пионеров, где мужчины, охотники, дровосеки, уходили на месяцы, оставляя женщин одних с детьми и
животными на фермах, затерянных среди сверкающего враждебного снега; Прекрасная Провинция
любила независимых, храбрых женщин, которые решались бросить вызов всему. Как Далида:
«Я умираю каждый раз, когда выхожу на сцену, но потом воскресаю.» («Photo-Journal»,
13.4.75)
Социологический опрос выявил, что она была самой популярной личностью в Квебеке, опередив Элвиса Пресли, и «женщиной года», опередив Жаклин Кеннеди. Взаимная любовь:
«Я обожаю квебекцев, потому что они искренни и говорят то, что думают, как и я. Я не знаю
людей более прямых и открытых, и это меня восхищает, когда я приезжаю сюда.» («Montreal Matin», 11.10.75)

«Я буду ждать»
Она искала новую песню, которая станет шлягером. Она была одержима длительным успехом,
необходимостью не позволить планке упасть:
«Когда начинается падение, оно уже не прекращается, и идет очень быстро.»
В этом она все больше и больше рассчитывала на Орландо, «еще одного мужчину своей жизни»:
«Войти в песню – как войти в религию. Надо уметь отказываться и отдаваться полностью. Мне
нравится работать с моим братом. Он был певцом несколько лет, и я восхищаюсь волей, которую
он выказал, когда бросил эту профессию. Я работаю с ним очень тесно, и он знает меня от А до Я.
Мы очень привязаны друг к другу. Я не деловая женщина, и мне очень повезло, что он всегда за
мной и за всем следит.» («Secrets des artistes», Квебек, 19.4.75)
И вот однажды вечером, Орландо:
«Я обедал у Грациано с его женой Анной. Мы смотрели по телевизору старый французский
фильм. Усталый, я наполовину засыпал. Вдруг я проснулся: звуковой фон, песня «Я буду ждать»
(«J’attendrai»), исполнялась в устаревшем стиле кабаре, в сопровождении тромбона. Я крикнул: «Я
нашел!»
Орландо вспоминал. Старый радиоприемник в доме в Шубре, у которого брат и сестра неподвижно сидели часами, очарованные. Из колонок лились великолепные мелодии. В 1938 году Рина
Кетти спела «Я буду ждать», захватывающую, ностальгическую песню. Когда началась война,
она стала символом для всех женщин, которые ждали, что их жених, муж или сын вернется издалека. Песня о невыносимом трауре, о трепещущей надежде. Как и для Джильотти:
Я буду ждать день и ночь,
Я всегда буду ждать твоего возвращения...
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Кончилась первая половина 70-х. Оптимизм безумных 60-х не выдержал нефтяного кризиса.
Объявилось движение «no future». Далида не станет панком, но ей снова придется искать свою манеру, чтобы выразить тональность эпохи, заявить о ней, если это возможно. Чтобы не потонуть в
отчаянии, люди обращались к ретро. Девушки откопали в старых сундуках кружевные юбки и бабушкины шали. Почему бы не вернуть эту старую песню, такую нежную?
В ту эпоху любили стучащий, безжалостный ритм. Орландо искал новый темп. Он пригласил
аранжировщика Тони Ралло, который предложил стиль болеро. Но Орландо хотел чего-то молодежного, ритм, под который можно было бы танцевать. Он начал наигрывать на пианино, в темпе
«барабана».
«Неплохо!» – одобрил Тони.
И вот Далида заставила ритм служить себе. Она будет петь в классической манере, но под этот
неистовый темп. Контраст был ощутим. В период постмодерна ценились эти перегибы, эти смеси.
Песня воскресила туманы прошлого и взяла новый молниеносный старт. Долгие годы по радио
будут передавать эту песню: ее, на французском языке, можно будет слышать даже на BBC...
Далида опробовала эту песню в Квебеке, куда возвращалась каждые полтора года. В Америке
царили дискотеки. Оркестры исчезли, их место заняли диск-жокеи. Ритм диско предполагал темп
барабана. Прослушав ее версию «Я буду ждать» три или четыре раза, канадцы сказали:
«Далида, вы поете диско!»
Так Далида спела первую французскую песню в стиле диско. Она должна была выступать на
телевидении, у Ги Люкса. Она подумала:
«Раз так получилось, что я пою диско, я буду танцевать!»
Она покачивала руками, очень сексуально, перебрасывала свои волосы налево и направо. Публика была в восторге. «Я буду ждать» немедленно взлетела на первое место в хит-параде.
Возвращение песни, которая когда-то сделала знаменитой Рину Кетти, вызвало новый прилив
интереса к ней. Пожилая певица жила на пенсии, на Лазурном Берегу. Когда ее пригласили к Мишелю Дрюкеру, почтенная дама пожаловалась. Живой ритм «бум-бум-бум», обновивший песню,
под который бесновалось бунтующее поколение, шокировал ее. Они извратили ее гимн заточенной любви, песню-свидетеля тяжелого времени:
- Эту песню нужно петь как молитву, - настаивала она.
Но песни, как восклицала Далида, никогда не умирают, если их поют заново:
- Я была бы в восторге, если бы кто-нибудь спел «Bambino» под новый ритм!
К тому же Рина Кетти не была ни автором, ни композитором песни, первоначально итальянской («Tornerai», автора Дино Оливьери). Луи Потера, автор французского текста и других шлягеров своего времени, таких как «Мадемуазель Свинг» («Mademoiselle Swing») и «Первое свидание»
(«Premier rendez-vous»), объявил, со своей стороны, что восхищен этим воскрешением песни.
Но Далида была тронута горем старой дамы. Она позвонила ей в прямом эфире во время передачи Мишеля Дрюкера и послала в ее отель огромный букет цветов. Неумолимая Рина Кетти не
поблагодарила ее. Впрочем, это событие позволило ей снова оказаться на виду и даже дать несколько концертов.
В 1976 году Далида продолжила успех песни «Я буду ждать» альбомом «Поклон прошлому».
Она включила туда другие восхитительные хиты: «Besame mucho», «Море» («La mer»), «Жизнь в
розовом свете» («La vie en rose»), «Что остается от нашей любви?» («Que reste-t-il de nos amours
?»), «Опавшие листья» («Les feuilles mortes»), «Tico, tico», «Amor, amor».
Она не побоялась воплотить на сцене по этому случаю стиль «Кармен Миранда в Голливуде»,
дойдя то того, что сделала себе знаменитую прическу в виде вазы с фруктами. Передача Карпантье, «Лучшее с Далидой» («Top a Dalida»), где Жан-Пьер Дарра подавал ей реплики, отметила первое из больших шоу, в которых она будет танцевать, петь и представлять других артистов. Эта новая Далида родилась с альбомом «Поклон прошлому»: 14 февраля 1976 года, в другой передаче
Карпантье, «Номер один с Далидой» («Numero un a Dalida»). Так появилась подмигивающая «роковая женщина» в блестках, которая решалась на кич, на безумные и грандиозные танцы с участием кордебалета... Этот способ возродить музыкальную атмосферу тридцатых, сороковых, пятидесятых годов был забавным и трогательным. Стиль «новое ретро» всем понравился. Газета «Quotidien de Paris» с энтузиазмом писала:
«Ее гениальность в том, что в свои находки из прошлого она привносит лиризм поп-музыки и
пыл настоящего: ее неизменный голос глубоко доносит до сердца толпы эту ностальгическую
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мечту, эту потребность в другом времени, и особенно эти возрожденные чувства, в которых нет
цинизма, только первоначальная наивность.»
В июне 1976 года, в передаче «Systeme 2», в прямом эфире Далида надела восхитительное
платье 1900 года, с низким декольте. Даже слишком низким: одна бретелька неожиданно соскользнула. Изумленная Франция созерцала полуобнаженную Далиду. Как и телезрители, она
приняла это с улыбкой:
«Сегодня я чувствую себя женщиной. До Ришара я никогда бы не решилась надеть облегающее платье.» («France-Soir», 18.6.76)

Войны и мир
Карьера Далиды по ту сторону Рейна была очень значительна: немцам казалось, что она их
понимает. Ведь в каждой стране, куда Далида отправлялась, она стремилась стать больше чем гостьей. Ее связь с публикой была всепоглощающей. Ее телепатические антенны пытались уловить
глубинный дух каждого народа, разделить его, этот дух мгновения, с его радостями и печалями.
Повсюду ее встречали как члена семьи.
Она снова обратилась к горькому военному периоду, но теперь в более прямой манере, записав
тогда же, в 1975 году, песню «Mein lieber Herr». Это была ее «Хиросима, моя любовь», история
любви между юной француженкой и немецким солдатом. На войне он спасает ей жизнь и обещает
потом вернуться за ней. Она ждет его напрасно. Снова тема разлуки.
Тогда никто не представлял себе, что Германия объединится, что Стена падет. Уже несколько
лет Франция начала просто смотреть прошлому в лицо. В 1969 году, в документальном фильме
«Печаль и жалость» («Le Chagrin et la Pitie») Марсель Офюльс (Marcel Ophuls) исследовал проблему коллаборационизма, но этот сюжет оставался актуальным. Далида думала, что ее ждет
скандал, но ценности решительно переменились: скандала не было.
В Германии «Mein lieber Herr» стал большим шлягером и вызвал большие заголовки в прессе:
«Далида нарушила табу»
«Она возродила коротко стриженых женщин эпохи Освобождения»
Для американского журнала «Newsweek» песня была событием:
«Для тех, кто полюбил эту песню, война действительно кончилась»
В том же году она вновь обрела дорогую ее сердцу страну: Египет. Она побывала там на съемках фильма Мишеля Дюмулена, «Далида навсегда» («Dalida pour toujours»). Фильм предвосхищал
«В постели с Мадонной» («In bed with Madonna»), потому что лейтмотивом была Далида, лежащая
в постели и мечтающая. Режиссер следовал за Далидой в течение года, чтобы снять документальный фильм о ее жизни.
Она не возвращалась в Египет с 1958 года, когда случилось неприятное происшествие. У
Люсьена Морисса появилась тогда рискованная идея доверить ей спеть знаменитую фольклорную
песню «Hava Naguila». Конечно, для Египта, как и для всех арабских стран, Израиль был врагом.
Любовь публики к Далиде была слишком сильна: арабские газеты замяли дело.
Единственная пропалестинская газета обвинила ее в предательстве: она осмелилась петь на
идише, а на арабском никогда не пела!
Возмущенная Джузеппина отправилась к этому журналисту.
- Вы не имеете права писать такие вещи!
- Почему она не поет на арабском? – повторил он.
- Может быть, потому, что никто не написал ей арабскую песню! – ответила Джузеппина, ловкая бестия.
В 1971 году она снова провинилась, спев «Hene Matov», другую песню из еврейского фольклора.
Она считала мелодию очень красивой, и любовь к арабскому миру не мешала ей любить еще и
Израиль. Но дело не всегда кончалось миром. Снова ее поступок неправильно поняли. Египетский
посол отправил ей очень любезное письмо, умоляя ее убрать песню из репертуара. Она отказалась,
объясняя:
«Однажды, да, я спою и по-арабски. И если в тот день израильтяне попросят меня убрать эту
песню, я точно так же откажусь.»
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Долгие годы Далида видела, что ее бойкотируют на радиостанциях Среднего Востока. Публика, однако, продолжала покупать ее пластинки из-под полы. Только Ливан, мультикультурная и
мультиконфессиональная страна, основанная на терпимости и сосуществовании разных образов
жизни, и дорого заплатившая за это, понимала ее и не упрекала.
С конца 50-х годов Далида была очень популярна в Израиле, куда эмигрировали многие египетские евреи. После песни «Hava Naguila» там каждый год требовали ее приезда. Несмотря на
желание поехать, она каждый раз отказывалась, потому что ее семья еще жила в Египте, и она
боялась репрессий. Каждый раз ей и Феликсу Маруани приходилось искать предлог, чтобы не обнаруживать ее страх.
С 1962 года она больше не могла отказываться, поскольку ее родные покинули Египет. Она
согласилась отправиться в Израиль, понимая, какая гроза на нее обрушится.
Так как израильтяне ждали ее долгие годы, билеты расхватывались, продавались по два раза, и
смятение было неописуемым. Она пела в очень древнем театре:
«Голос Далиды заставил дрогнуть стены Иерихона», был заголовок в «France-Soir».
Бойкот арабских стран, смягчившийся было, снова возродился. Они считали ее одной из своих,
и теперь осуждали ее. Ее пластинки продавались маленьким тиражом, но широко расходились пиратские кассеты и копии. Все успокоилось только после ее возвращения в Ливан в 1976 году. Организатор включил в программу выступление в Каире и Александрии. Она выступала в «Guezireh
Sporting Club», месте встреч высшего каирского общества. Зал был полон. Публика, видевшая ее
дебют, вернулась и ревела от радости. В конце каждой песни люди кричали:
«Далида, тебе нужно спеть по-арабски!»
Тронутая Далида ответила им на языке, на котором уже так долго не говорила:
«Я обещаю вам, что когда приеду в следующий раз, я спою по-арабски. Обещание Далиды!»
Публика в восторге запела «Это всего лишь до свидания...»
В Италии тоже обстановка становилась все более и более сложной. Словно там, где у нее были
глубокие корни, ее всегда упрекали в предательстве. Драма изгнанников. Происки, начавшиеся в
1968 году, с годами продолжались. Публика начала верить в образ «Черной дамы», созданной
прессой, которую вдохновляли несколько местных певцов. Когда Далиду не могли уничтожить в
искусстве, всегда использовали ее личную жизнь. Особенно в это верил суеверный Юг. Чувственность, соблазнительность, женственность все еще считались там знаками сатаны. Каждое происшествие систематически раздувалось. Если во время ее выступления на телевидении гас прожектор, это была ее вина...
Ненависть – обратная сторона страсти. Итальянцы и Далида так любили друг друга!
«Такое увлечение опасно! – сожалела она. – Однажды оно может обернуться против себя...»
Продажи ее пластинок в Италии снизились. Она больше ничего не могла поделать с постоянной клеветой. В 1971 году, когда она отправилась в Италию с Арно Дежарденом, этот последний
не хотел выставлять напоказ их историю. Пресса отомстила заголовками:
«Далида выходит замуж на расстригу. Она стала мистиком.»
Статья была проиллюстрирована фотографией Далиды, без макияжа и с косами – ведь она хотела посетить Тоскану, сохраняя инкогнито Дежардена...
В 1975 году, когда она вернулась туда с Сен-Жерменом, все началось снова. Журналисты откопали бесславное прошлое «графа» и настаивали на том факте, что он еще не развелся, еще раз
выставив Далиду роковой разрушительницей семей и судеб. Пресса тем более старалась, что песня
«Восемнадцать лет» («Diciott’anni»), несмотря ни на что, имела большой успех.
Отрицательная реклама тем не менее была рекламой, и Далида оставалась все-таки очень популярной. Но эти постоянные атаки изматывали ее. Теперь она отказывалась от приглашений на
телевидение, потому что чувствовала лицемерие, боялась ловушек.
«Эта страна слишком много дала мне, и все забрала. Я предпочла бы, чтобы публика решала
сама за себя.»
В то время она уже почти не возвращалась в Италию, записывала там пластинки только раз в
два года, соблюдая контракт, и отклоняла все предложения об интервью.
«В тот момент я совершил профессиональную ошибку, - сожалеет Орландо. – Мне было так
горько, ведь это была страна моих предков... Когда я увидел, что она больше не хочет туда ехать, я
поддержал ее. Я сказал: «Нужно наказать их, лишив твоего присутствия». Я ошибался. Ведь, после
Франции, эта страна все же поддерживала ее больше всех.»
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Она не вернется туда до 1980 года. Однако, мешки писем из Италии продолжали приходить. И
стоило ей кашлянуть во Франции, как она появилась на первой полосе итальянских газет... Итальянцы покупали ее импортные пластинки, на французском языке.
Далида вернется в Италию лишь по случаю своего шоу во Дворце Спорта. Ее умоляли вернуться, чтобы страна, которая обожала блеск грандиозных шоу, могла увидеть ее метаморфозу.
Концерт будет триумфальным, но она скажет:
«Это уже не то. Я приехала, как приглашенная звезда.»
Она выступит в телепередаче в 1981, а потом в 1984 году: ее песня «Солнце, солнце» («Soleil,
soleil») («Mediterraneo») станет там большим хитом. К тому моменту пресса, устав и достигнув
своей цели, успокоится.

Катастрофа
Вдохновленная встречей в Каире и Александрии, Далида поехала, вернувшись во Францию, на
новые гастроли по летним пляжам. С самого начала ее карьеры у нее никогда не было настоящего
отпуска. Она отдыхала в выходные, время от времени. Так как она нравилась себе только загорелой, она проводила дни отдыха на пляже. Ведь она говорила:
«Солнце одевает меня лучше всех.»
Даже с сильным насморком и температурой она пела, она отменяла концерт только тогда, когда лишалась голоса. Успех обязывал ее работать, и в любом случае, она была полностью счастлива только на сцене.
Но после стольких лет ей не хватало отпуска. Впервые переживая, благодаря Ришару, долгий
роман со свободным мужчиной, она поняла зато, как ценится время в любовной истории.
В Марина ди Фьори, рядом с Порто-Веккьо, где в 1973 году она купила участок земли, она построила дом своей мечты. Корсиканцы очень хорошо ее приняли, они считали эту уроженку Средиземноморья дочерью своей страны. Наблюдать за работами стало ее любимым занятием. Строительство задерживалось только потому, что Далида по сорок раз меняла планы. Даже отделка дома
на улице Оршан так никогда и не будет закончена. В то же самое время она начала еще и переделывать ее по советам Ришара: белый лак, черный лак, зеркала, статуи, зимний сад. На стенах –
большие фантастические пейзажи Ришара, качающиеся на волнах, ветрах, облаках. Дом променял
свое старомодное обаяние на современный, яркий стиль. Но вилла на Корсике была любовным
гнездышком пары, там Ришар и Далида проведут идиллический отпуск...
Далида была не единственной, кто нуждалась в отпуске. Весной 1976 года португальская экономка дома на улице Оршан, Мария, служившая Далиде уже три года, попросила десять дней отдыха. Она уехала 15 июня. Комната, которую она занимала, находилась на последнем этаже. Вечером 18 июня, около часа ночи, Ришар и Далида возвращались с вечеринки, которую устраивали
друзья за городом. Далида вела свой любимый «Остен», свой «носочек».
Ришар и Далида открыли ворота. Подняв глаза, они заметили, что в комнате Марии горит свет.
В темноте выделялся желтый прямоугольник.
Далида удивилась. Неужели горничная забыла погасить свет, уезжая? Но ведь она ничего не
заметила в предшествующие дни. Ришар заволновался:
- Здесь что-то не так!
Далида попыталась успокоить этого нервного человека. Она предложила взять на кухне ключ
от этой комнаты, подняться и выключить свет.
У Ришара с некоторых пор было охотничье ружье. Ему нравилась охота, но еще больше, пережив в юности тюремное заключение, он был одержим манией преследования, угрозой опасности.
«А вдруг с тобой что-нибудь случится?» – сказал он Далиде.
Он напомнил о возможности кражи, безумца в засаде. Далида ничего не боялась: с ней никогда
не случалось ничего плохого в этом доме. Это был ее кокон, ее раковина: здесь она чувствовала
себя в безопасности.
Страхи Ришара, однако, имели основание. Дом был большим, изолированным в этом пустынном тупике, спрятанным за высокими стенами. Ришар и Далида жили там одни. В 1971 году, после
смерти матери, Орландо переехал жить в маленькую квартиру, в двух шагах, на улице Толозе. Далида занимала только три этажа из пяти: нижний этаж на уровне сада, первый и второй.
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Главная дверь выходила на улицу Оршан, но существовал еще служебный выход на улицу Лепик. Кухонная дверь выходила на эту лестницу.
Ришар взял ключ от служебной двери и поднялся. По пути он зашел в свою студию, чтобы
взять карабин, марки 22 Long Rifle. Он не позволил Далиде пойти с ним:
- Я не хочу, чтобы ты поднималась! Ты не понимаешь! А если это вор или убийца!
Далида, знавшая, каким импульсивным он бывает под влиянием тревоги, боялась, что он сделает что-нибудь, не подумав, и все-таки пошла с ним. Два раза они постучали в дверь комнаты:
никакого ответа.
Они открыли дубликатом ключа. Перед ними стоял застывший мужчина в одних трусах. Наступил шок, то, чего опасалась Далида: Ришар перестал контролировать себя.
- Кто вы? Что вы здесь делаете? Вы не имеете права! – закричал он.
Мужчина был португальцем, он плохо говорил по-французски. От страха и чувства вины он
совсем потерял дар речи. Он бормотал, не мог ответить. Под прицелом карабина Ришар оттеснил
его в глубину комнаты, не переставая задавать вопросы. Случайно раздался выстрел, мужчину ранило в живот. По несчастливому совпадению ружье оказалось заряжено. Ришар всегда держал патрон или два. Это были не смертельные пули, но так как ружье выстрелило в упор, ранение было
серьезным.
Далида в ужасе закричала:
- О Боже мой, Ришар, ты выстрелил!
Поняв, что он наделал, Ришар испугался. Мужчина перед ним пошатывался. В общей суматохе
он вдруг обрел язык. Его звали Джоао Ф. Он работал слугой и шофером в 16-м округе. Его семья
жила на Монмартре, и так он встретил Марию, с которой они стали любовниками. Ему было двадцать шесть лет, он был намного моложе ее, и так как было не похоже, чтобы она вела бурную
жизнь, Ришар и Далида с трудом этому верили. Но он настаивал:
- Прежде чем уехать, Мария дала мне ключ, потому что мне негде ночевать.
Он готов был уже вот-вот упасть перед ними, но Далида этого не замечала.
Все были в смятении, и никто из них не подумал позвонить доктору. Осознав всю тяжесть своего проступка, Ришар расплакался как ребенок:
- Я вернусь в тюрьму!
В Далиде поднималась паника. Зная, что он уже провел шесть лет за решеткой из-за ошибки
юности, она подумала, что этот случай примут за рецидив, и Ришар очень дорого заплатит за него.
Раненый мужчина еще держался на ногах. Благодаря шоку он все еще не страдал, и не сознавал, что он серьезно ранен. В минуту ребячества под влиянием страха все трое выдумали историю.
Мужчина скажет, что на него напали, когда он шел по улице. Далида и Ришар нашли его, возвращаясь домой. Сейчас они посадят его в такси, которое отвезет его в больницу. Туда Ришар и Далида приедут потом узнать новости.
Это не выдерживало никакой критики. Мужчина был в одних трусах, когда его ранили. Когда
он снова оделся, ни на рубашке, ни на костюме не было следов прохождения пули. Эта деталь никому не пришла в голову. Они позвонили в Службу безопасности. На самом деле их придуманная
история была серьезной ошибкой.
Ришар тогда только что записал свою первую пластинку, «Для женщины» («Pour une femme»),
посвященную Далиде (по этому случаю журнал «L’Os a moelle», вспоминая песню «Besame», назвал его «месье Мучо»...) На другой день он должен был выступать на телевидении. Далида же
должна была уехать на Корсику, чтобы следить за строительством виллы. Ее присутствие было
необходимо. Она предупредила руководителя работами: она приедет только туда и обратно.
Она уехала, не сообщив об инциденте ни Орландо, ни Рози. Зная об их старом предубеждении
по отношению к Ришару, она решила скрыть от них все, чтобы не пробудить у них недоверие. Зато ночью она и Ришар позвонили знакомому адвокату, чтобы посоветоваться. По телефону Ришар
плакал, а Далида повторяла:
- Они снова посадят его в тюрьму.
Она хотела продолжать покрывать его. Вместо того, чтобы посоветовать им позвонить в полицию и рассказать правду, адвокат сказал:
- Хорошо, если вы так условились, оставайтесь на ваших позициях.
Еще одна ошибка.
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На другой день Мария, предупрежденная своим любовником, поспешно вернулась. Полиция,
конечно, не поверила в историю, рассказанную молодым португальцем: на его костюме не было
дыры, и было видно, что стреляли прямо в тело.
Когда на улице Оршан появились представители закона и пожелали допросить Далиду, она
еще не вернулась с Корсики, где ночевала. Она не понимала ситуации, в которую ввязалась. Она
вдруг провинилась во лжи – она, ненавидевшая лгать, и даже квебекцы называли ее «та, которая
не обманывает» - и за то, что не помогла никому в опасности – она, всегда всем помогавшая.
Вернувшись в Париж, Мария не решилась показаться на улице Оршан. К тому же Далида,
уезжая, заперла дверь, а у Марии не было ключа. Совпадение: она отправилась жить к подруге на
улице Дамремон, напротив дома, где находилась контора. Орландо и Рози увидели Марию у двери
напротив.
«Как получилось, что она уже вернулась, но не на улицу Оршан?», спрашивали они себя.
Мария не заставила себя упрашивать и все рассказала:
- Месье Ришар стрелял в моего друга!
Потрясенные Орландо и Рози позвонили на улицу Оршан: никто не ответил. В самом деле, Далида же звонила и предупреждала, что вернется на другой день. Но они узнали, что полиция только что задержала Ришара.
Они пришли в отчаяние. Самые разные предположения приходили им в голову. Они уже представляли себе, какие будут последствия.
- Что ж, мы не ошибались насчет Ришара, - констатировали они.
Они предупредили Далиду на Корсике. Она первым рейсом вылетела в Париж. Приехав, она
обнаружила повестку из комиссариата 18-го округа. Орландо уже позвонил месье Каму. Тот хотел
поговорить с Далидой прежде чем она куда-либо отправится. В присутствии Орландо и Рози Далида все рассказала адвокату.
- Я был в ужасном состоянии, - говорит Орландо. – Ночью я не сомкнул глаз.
Видя, что Далида очень смущается из-за него, он ее успокоил:
- Я твой брат. Что бы ни случилось, я на твоей стороне.
Месье Кам посоветовал Далиде говорить правду. В любом случае, она невиновна, а если будет
лгать, то сделает себя сообщницей в деле, которого не совершала. Он уверял ее, что, несмотря на
ее страхи, Ришара будут судить беспристрастно.
Все еще в панике, она наивно отказывалась. Месье Кам настаивал: они будут ее изводить, она
не понимает! То, что она знаменита, не защитит ее, напротив: некоторые будут очень довольны,
задавая ей вопросы.
После этой встречи Орландо расплакался.
- Что бы ни случилось, истина восторжествует. Думай обо мне! – советовал он.
Он обнял свою сестру и поцеловал.
- Я редко это делал, она жаловалась: «Мой брат никогда меня не обнимает». Но я такой.
Подругу Далиды, Раймонду Моранж или Ноно, полиция уже допросила. Она занимала другую
студию, которая располагалась на втором этаже дома. Когда произошла стычка, она спала. Верная
Далиде, она поддержала ее версию.
Начался допрос Далиды. Полицейские из второй территориальной бригады говорили громко, с
целью произвести впечатление. Они вели себя так, как будто она была виновна. Далида запротестовала:
- Говорите тише, я не привыкла слышать, как вокруг меня кричат.
Тогда они перестали грубо обращаться с ней. Но после сорока пяти минут допроса она сломалась: она больше не могла лгать. И она поняла, что если будет упорствовать, то обвинят ее саму.
Тогда она решила рассказать правду, и дала показания. Комиссар сказал ей:
- Отлично, мадам Далида. Это было ребячество. Мы знаем, что вы невиновны. Убийца выдумала бы что-нибудь другое.
В соседней комнате полицейские уже сообщили несчастной Ноно, что Далида созналась. Ришар, которого, в свою очередь, допросили, был потрясен, растерян, как ребенок. Но когда он узнал, что Далида все сказала, то стал спокойным, почти довольным: все кончено. Далиду и Ноно
освободили. Позже их вызовут в качестве свидетелей.
Ришара обвинили в попытке непреднамеренного убийства гражданина Джоао Ф. Он остался в
участке ждать, пока его передадут в 30-ю прокуратуру. После первой ночи в комиссариате его перевезли, в вечер допроса, в тюрьму Фресне.
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Кто-то выдал секрет прессе. Перед комиссариатом толпились фотографы и репортеры. Полицейские вызвали такси. Они вывели Далиду и Ноно через потайную дверь, которая выходила на
другую улицу. Далида позвонила Орландо и сказала:
- Я буду дома через четверть часа.

Тревога
Орландо и Рози были в ужасе:
- Мы в самом деле увидим ее снова?
Они ожидали чего угодно, воображали тревожные версии развития событий. Они закрыли
контору и бросились на улицу Оршан. «Домой», как всегда говорил Орландо. Далида была там.
- Я сказала правду! – воскликнула она.
Как будто пережив очень долгую разлуку, они обнялись.
- Она сделала единственное, что можно было! – облегченно вздохнул месье Кам.
Но Далида продолжала жалеть Ришара:
- Бедный, он сегодня будет ночевать в тюрьме!
Адвокат успокаивал ее. Он этим займется. Ришара освободят под честное слово до судебного
процесса.
Передышку испортило отношение прессы. Некоторые фотографы и журналисты повели себя
отвратительно. Им удалось пройти по служебной лестнице, и они стучались во все двери. Орландо
вышел из себя и выставил их:
- Оставьте нас в покое! Ей нечего сказать!
На другой день – месть. В газетах красовались заголовки:
«Кровь в доме Далиды»
Между тем, в больнице Биша, Джоао Ф. чувствовал себя очень плохо. Когда вы прикованы к
кровати, часы текут медленно, и у него было время поразмышлять вместе с Марией и другими
друзьями, которые часто навещали его. С каждым днем эта история все больше менялась для них.
В конце концов, какая разница, кто стрелял... Разве он не должен заплатить компенсацию? Джоао
теперь утверждал, что Ришар, выйдя из себя, выстрелил в него намеренно.
Преступность на Монмартре росла. Люди боялись нападений. Многие испытывали сочувствие
к Ришару. Другие говорили:
- Но этот человек был в одних трусах, он не мог быть опасен!
Вмешивалась пресса. Дочь Марии приехала в Париж давать показания. Это свидетельство не
повредило Ришару.
Представляя себе Ришара в одиночной камере, одинокого и потерянного, Далида не могла
сомкнуть глаз. Все те же мысли крутились у нее в голове:
«Еще один выстрел в моей жизни! Почему я?»
В первую неделю она отменила все концерты и телепередачи. Освободить Ришара было важнее всего. Она занималась этим с месье Камом. Несмотря на все их усилия, он останется под арестом месяц. Один раз Далиде разрешили его увидеть. Предупрежденные прессой, другие заключенные требовали у нее автографы. В этом отношении тюрьма Фресне походила на «Олимпию»...
Но у Далиды не хватало духа улыбаться. От мрачного тюремного здания и лязга замков у нее
сжималось сердце. Она ждала Ришара в приемной. Когда она увидела, как он входит в наручниках,
к ней снова вернулся образ Пьетро в пустыне. Она закричала, во власти нервного срыва:
- Снимите с него наручники! Он не убийца, я не хочу это видеть!
Охранники согласились и освободили руки Ришара. Влюбленные бросились друг другу в объятия. Потом Далида долго смотрела на Ришара. Он похудел, щеки покрылись щетиной.
- Я все сделаю, чтобы ты вышел отсюда! – воскликнула Далида.
Фотографы, в погоне за сенсацией, обладают даром проникать сквозь стены. Одному из них
удалось просочиться. Даже в тюрьме Фресне нельзя чувствовать себя спокойно, когда ты звезда...
Ришар был подавлен, что Далида видит его таким. Его, всегда такого красивого, ведь он хотел
быть ее прекрасным принцем...
- Прошу тебя, не приходи больше, - умолял он. – Мне от этого еще хуже.
Далида поняла и согласилась:
- Мы увидимся, когда ты будешь свободен.
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Визит очень взволновал ее. К счастью, вокруг нее были люди. «Семья» была с ней, любящая,
утешающая. К близкому кругу только что присоединился писатель Клод Мансерон. Он смотрел на
нее с восхищением, а она хорошо относилась к нему, прочитав его книги. Пока Ришар был в заключении, он часто навещал Далиду и утешал.
Снова Далида оказалась философом горя. Печаль надела на нее трагическую маску.
- Я никогда не видел ее такой красивой, - говорит Орландо. – Она больше не красилась. У нее
появилась другая красота.
В ожидании часы тянулись медленно. Далида отмечала в блокноте малейшие подробности
драмы. Узнику 132-й камеры она напишет пятьдесят писем.
Как Джузеппина в ожидании Пьетро, она начала шить. Она никогда не шила, это напоминало
ей о плохих временах. Но ведь плохие времена вернулись. Более современные подушки пришли на
смену гобеленам Пенелопы. Она вышивала очень много подушек, чтобы украшать восточные диваны в гостиной на Корсике. Джузеппина часами склонялась над своей швейной машинкой, чтобы
заработать на жизнь тем, кого любила, а для Далиды, обычно такой сильной и теперь такой слабой, это шитье было небольшой, но жертвой. Попыткой защититься.
- Уже позже, в 1987 году, перед своим уходом, - вспоминает Орландо, - она делала то же самое. Она стала всем вязать шарфы. Как будто это было все, что она еще могла нам дать, как будто
она заранее извинялась за свое отсутствие, как будто она так убивала время, прежде чем уйти. В
тот момент я не заметил связи.
Близкие, обеспокоенные тем, что видят Далиду в бездействии, убеждали ее возобновить концерты, хотя бы на выходных, чтобы поднять себе настроение. В марсельской Опере, на «Золотой
Розе» Антиба, Далида была звездой вечера.
Когда она пела, она была еще в состоянии шока. Ее родные были в зале, и публика пришла,
чтобы поддержать ее. Но в ее глазах читалось отчаяние. Когда она вышла, ей устроили овацию,
как бы говоря: «Мы с тобой».
- В тот раз овация предназначалась не певице, а женщине, - рассказывает Орландо. В самом
деле, зал на две трети состоял из женщин – необычная пропорция.
Когда Далида пела «Чтобы не жить в одиночестве», она рыдала на сцене. И публика плакала
вместе с ней. Общность глубоких и простых чувств, которые мы обычно прячем, а изливаем лишь
при потрясении. То же случилось во время исполнения «Я больна», песни о разлуке и одиночестве, и «Мануэля» («Manuel»), истории женщины, которая ждет своего мужа из тюрьмы. Публика
стоя аплодировала смелости Далиды. Она отказалась исключить эту песню из программы:
- Это моя жизнь, и я спою о ней. Я выдержу.
После спектакля Далида прошла через выход для артистов.
Широкая улица была черна от людей. Все кричали: «Мы с тобой, Далида!» Женщины, мужчины, все хотели прикоснуться к ней, поцеловать ее. Не звезду – женщину.
Полиции пришлось вмешаться, чтобы Далида могла сесть в автомобиль. Орландо и Паскалю
Севрану, защищавшим ее, удалось избежать удара резиновой дубинкой. Полицейским пришлось
сопровождать ее до Каннебьер.

Возвращение блудного сына
Ришар оставался в тюрьме больше месяца, пока месье Кам не добился, наконец, его освобождения под залог до судебного процесса. Далида заплатила залог.
Адвокат отправился в тюрьму за Ришаром один. Далида решила:
- Я буду ждать его дома, как будто он просто возвращается из путешествия.
Просто возвращается? Новость просочилась. В 21 час 35 минут Далида, Орландо, Рози и ее
муж Иван, Ноно и Бланш, мать Ришара, в тревоге ждали на улице Оршан. Когда Ришар приехал,
узкая улочка наполнилась людьми. Пятьдесят фотографов и журналистов с радио, телевидения и
из пишущей прессы вышли на военную тропу. Суматоха была неописуемой. Пришлось вырвать у
них Ришара, чтобы позволить ему войти в дом. Он был изможден, черты лица исказились от усталости, он потерял девять килограммов. Он и Далида упали в объятия друг друга. Но фотографам
удалось проскользнуть через ворота сада и запрыгнуть на террасу.
Далида как раз поставила на холод бутылку шампанского и достала бокалы. Через окно папарацци снимали приготовления к этому скромному празднику. Недовольный месье Кам представ-
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лял себе, какую выгоду из этих снимков может извлечь недоброжелательная пресса, ведь раненый
португалец все еще лежал в больнице...
Ришар принял ванну, переоделся и присоединился к позднему ужину. Но они не могли проглотить ни куска. На другой день они улетели на Корсику. Далида пожертвовала двумя месяцами
контрактов, чтобы посвятить себя мужчине своей жизни.
На солнце Ришар быстро вернулся в норму. Внешне ущерб ограничился этим. Однако что-то в
их романе сломалось. Позади у них были шесть с половиной лет счастья, несмотря на минуты напряжения. Все эти годы Далида ни разу не отступилась от того, что было главным в ее увлечении:
неискоренимой веры в силу любви. Любви, которая меняет, которая излечивает. Главный сюжет
всех любовных романов... Может быть, еще и поэтому в то время ее все больше и больше любили
женщины, и пришли устроить ей овацию в Марселе. В каждой женской груди по-прежнему тайно
бьется сердце юной швеи. Соблазнители прекрасно умеют этим пользоваться. Милая слабость,
тайная утопия, которую так трогательно обнаружить в женщине, способной бороться за себя и побеждать, как мужчина...
Эту веру, такую прочную, и уничтожило неприятное происшествие. Теперь Далида сомневалась, и из-за этого сомнения что-то в ней надломилось. Вера дает столько силы...
Она должна была узнать его, ее вера не сдвинула гору. За внешностью «графа» она заметила
мужчину: умного, чувственного, ранимого, щедрого, несчастливого. У него было так мало уверенности в себе, что он выдумывал несуществующие ужины с мадам Помпадур. Он так мало верил в
себя, что ему приходилось без конца преувеличивать.
Все-таки он проделал большой путь. Но вот началось возвращение назад. История с Джоао Ф.
выдвинула на первый план все, что в Ришаре было безумного и яростного. Снова Далида думала о
своем отце. Откуда в ее жизни этот ряд яростных мужчин, которые не понимали самих себя? Она
признавалась Леону Цитрону:
«Я любила скорее яростных мужчин. Я потеряла отца, когда мне было двенадцать лет, и мне
очень не хватало его любви. Отсюда мои поиски нежности. Но отец не был нежным. Поэтому меня привлекали мужчины с характером, властные, даже если их энергия и ярость были только внутри. Бурный характер не обязательно проявляется внешне.» («Jours de France», 8.1.77)
Разве это были не молнии Зевса, ужасные, впечатляющие и волнующие, которые маленькая
девочка мечтала покорить? Та сила, которая скрывает тайную слабость, превращаясь в свою противоположность, и которую, вместе с музыкой, она унаследовала?
«Я, - говорит Орландо, часто ждал, когда она перестанет кричать, чтобы ответить ей».
И она сама замечала:
«Когда я не слышу, это кричит мой отец.»
Положительной стороной этого гнева была страсть в пении. Эта женщина, положив кулаки на
бедра, как Маньяни, без колебаний отстаивала свое право. Это она в три часа ночи, когда вечеринка еще продолжалась вокруг роскошного испанского стола, но от изысканного ужина остались
лишь воспоминания, вела своих друзей на кухню, чтобы запросто приготовить им спагетти.
Эта Далида не так легко проигрывала партию. Своевольная, она пыталась заставить умолкнуть
сомнения, которые терзали ее, и убеждала себя, что она еще сможет жить с Ришаром. Она не могла бы покинуть его в такую минуту. До конца процесса она будет защищать его, как обещала.
«Но с того 7 октября она смотрела на него по-другому, - говорит Орландо. – Теперь к любви
примешивалась жалость.»
Случайный выстрел ранил не только любовника горничной. В голове Далиды он отзывался
снова и снова, как эхо выстрела Тенко.
Она боялась, она терзалась. Она думала о мужчине в тюрьме, она думала и о другом, на больничной койке. Молодому португальцу сделали три операции за месяц. У него извлекли пулю со
спины. В спинном мозге образовался сгусток крови, левая нога была парализована. Операция по
извлечению пули длилась три часа. Джоао поправится, но сохранит шрам длиной в девятнадцать
сантиметров на животе, а также частичную недееспособность. Мысль о его несчастье преследовала Далиду.

Возвращение в Шубру
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Режиссер Мишель Дюмулен интересовался Далидой уже давно, с тех пор как в 1976 году у него появилась идея снять фильм о ее жизни. Автор документального фильма о Марии Казаре (Maria
Casarès), он разработал новую концепцию: показать в кадре песни, образ жизни, поездки, тревоги
и страхи певицы. Картина называлась «Далида навсегда» (Dalida pour toujours). Покоренный Орландо согласился снимать ее.
Дюмулен хотел вернуться к истокам: Далида должна была отправиться в Шубру, в квартал,
который видел ее рождение.
Когда она оказалась перед домом, где росла, во дворе своей школы, эффект был ошеломительный. Орландо и Рози сопровождали ее.
«Когда мы прибыли в Шубру, нам трудно было найти улицу Камра Вейя, - говорит Орландо. –
Она была очень узкой, а с тех пор поострили так много новых домов, что она стала крошечной.»
Режиссер достал разрешение на съемки, и жители квартала были в курсе.
«Наконец, мы нашли это место благодаря толпе. И там мы пережили шок. Мы не узнали дом.
Из белого его перекрасили в желтый. На месте террасы постоили этаж. Все здание обветшало.»
Даже порог был наполовину изъеден временем. Табличка над дверью все еще висела: «Пьетро
Джильотти, первая скрипка». Но, подойдя ближе, Далида увидела, что власти квартала, думая доставить ей удовольствие, закрасили эту надпись другой: «Здесь родилась Далида, певица».
Когда она обнаружила это, у нее начался нервный срыв:
«Кто посмел убрать табличку моего отца и заменить на мою?»
Эта табличка была всем, что осталось от Пьетро. Как будто они убили память о ее отце, как
будто убили ее саму. Ее, чувствовавшую себя виноватой за то, что она заняла его место и добилась
большего успеха... Она схватила табличку, попыталась сорвать ее со стены, но только сломала себе ноготь.
«Уберите это, я еще не умерла!»
В этом переулке с утрамбованной землей ее вопли отражались от стен. Старая соседка вспоминала, что когда она была младенцем, ее крики уже отличались от других, были более звучными... Орландо успокаивал ее:
«Послушай, сейчас нам надо снимать. Но мы обещаем, что когда все кончится, новую табличку снимут и унесут. Все шито-крыто.»
Согласно сценарию, она должна была медленно пройти по улице, открыть дверь и войти
внутрь. Она прошла, она вернулась, ее сняли. В первый раз она возвращалась в свой дом. Режиссер, желая уловить чувство этой первой встречи, не хотел, чтобы она проникла сюда раньше. Оказавшись внутри, она стала рыдать.
- Я не могу, надо прекратить.
- Ни в коем случае, я хочу продолжать, - приказал режиссер оператору.
Это были незабываемые минуты в жизни Далиды. Никакого обмана: ее снимали, и все же это
было не «кино». Она оплакивала все, что потеряла: свой дом, свое детство, свою юность, своих
родителей.
«Ей потом пришлось долго приходить в себя, - говорит Орландо. – Мне и Рози тоже, мы заливались горючими слезами.»
В фильме эту сцену очень сократили: остался только момент, когда Далида рыдает.
Она только что поняла, какой путь проделала. Бывшие соседи толпились вокруг нее. Они хотели угостить ее чаем, кофе. Далида одних узнавала, других нет: они тоже очень изменились, постарели... Покупатели дома были горды, что живут в историческом месте!
Скоро ей пришлось оторваться от своих воспоминаний: график поджимал. Нужно было идти в
школу, где Далиду должны были снимать сразу после полудня. Монахинь предупредили, и они
все были готовы. Они все еще носили ту же самую форму. Белые покрывала, неподвластные времени, обрамляли их лица. Некоторые из тех, кого знала Далида, еще были здесь. Маленькие девочки в передниках, с такими же, как раньше, бантами в волосах, толпились вокруг знаменитой
выпускницы. Одна из них, немного полненькая, носила очки...
В улыбающемся, морщинистом лице одной из монахинь Далида узнала сестру Феличину,
свою любимую учительницу. Она бросилась в ее объятия. И вдруг рядом с ней оказалась бывшая
одноклассница, которая теперь носила вуаль... Далида чувствовала себя такой смешной, она
вспомнила, как восхищалась монахинями, и, получая приз за историю религии, верила в свое религиозное призвание...

«Далида. Мой брат, ты напишешь мои мемуары» Катрин Риуа
(перевод с французского языка Ирины Лиминг)
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Сестры были счастливы, как дети, что снова видят ее, и что их снимают. Эти минуты смеха и
радости делила с Далидой Рози, которая тоже нашла свою прежнюю школу, и дети, впечатленные
тем, что видят большую звезду в этом скромном здании. Для монахинь это была награда и доверие. Далида отдала им на добрые дела все деньги, какие у нее были.
Она захотела увидеть свой класс, нашла свою парту, часовню, приёмную, столовую. Монахини показали ей фотоснимки театральных пьес, которые они сохранили:
«Вот здесь ты начинала, на этой сцене!»
Съемки продолжались в мечетях, у пирамид, на Ниле. Но Далида захотела сначала помолиться
в маленькой церкви Святой Терезы, где она посещала воскресную мессу, и где обменивалась со
своим первым кавалером записками, спрятанными за кропильницей.
В этой церкви, почти пустой, ее узнал один старый прихожанин. Он вспомнил маленькую девочку в белом накрахмаленном платье. Перед статуей Терезы из Лизье, святой, которая исцеляла
любовью, Далида зажгла свечи. Полчаса она размышляла, молилась, сидя на скамейке. Она вспоминала, как доверяла Терезе все свои мечты...
В конце недели она села на самолет, летевший во Францию. Как в канун Рождества 1954 года,
она увидела в иллюминатор пирамиды, которые исчезали, уменьшались...
«Мы были так взволнованы этими съемками, - рассказывает Орландо, - что долгие месяцы мы,
Далида, Рози и я, просыпались по ночам в слезах, нам снились почти одинаковые кошмары.»
Ночь за ночью Далида видела себя девочкой, бегущей по улицам. Она хотела догнать что-то
или кого-то, и просыпалась, не догнав. Или ей снилось, что она, снова ребенок, должна уехать. Но
вокруг нее была тюрьма.
Она видела фильм «Заклинатель», и некоторые эпизоды потрясли ее. Это история человека,
который не может уйти навстречу свой судьбе: чья-то рука задерживает его. Она отождествляла
себя с этим трагическим героем. Она, которая думала, что повзрослела, изменилась! Она говорила,
что в глубине ее души всегда плачет маленькая девочка. Теперь ей казалось, что взрослая Далида
оказалась навсегда запертой в тюрьме детства, и неспособна выйти. Это преследовало ее, она говорила об этом с Орландо и Рози. Тогда они и заметили, что каждый из них видит во сне почти
одно и тоже. Да, часть их всегда будет там, но другая часть все же ушла очень далеко. И первой,
той, которая открыла этот путь, была Далида.

