21-ое ноября 1965-го года. Маленькая
хрупкая девочка появляется на французских
телеэкранах.
Не проходит и года, как ее имя становится
известно во всех уголках страны. А вскоре о
ней узнает и весь мир - и люди заговорят о
ее волшебной истории...
Мирей Матье родилась 22-го июля в городе
Авиньоне, на юге Франции. Самая старшая
из четырнадцати детей каменщика Роже,
высекавшего надгробия для авиньонского
кладбища, и его жены Марсель, Мирей
всегда мечтала стать певицей. Она
дебютировала в 1962-ом на песенном
конкурсе Авиньона "В моем квартале поют",
но неудачно - пришлось довольствоваться
вторым местом. Год спустя, Мирей пробует
опять и... новая неудача. Но она не сдается, и
ее третья попытка наконец увенчалась успехом - после победы она получает приглашение выступить в
телепередаче "Теле-Диманш" в Париже.
Через день после триумфа Мирей на
телевидении ее будущий импресарио
Джонни Старк подписывает контракт с ее
отцом и всего через четыре недели она
появляется на сцене Олимпии, самого
престижного концертного зала Франции.
Мирей Матье становится "послом
французской песни". Продав более 100
миллионов пластинок по всему миру и имея
репертуар, состоящий более чем из 1000
песен на французском, немецком,
английском, итальянском, испанском,
провансальском, каталанском, японском,
китайском, русском и финском языках, она
пела перед самой разной публикой, почти во
всех странах, и любима простым народом точно так же как и величайшими знаменитостями мира. Мирей
была первым западным исполнителем, давшим концерты в Китае. Джонни Старк говорил: "Место, где она
чувствует себя больше всего как дома - это сцена".

Такова Мирей Матье - с сердцем которое поет, с сердцем которое плачет... но прежде всего - с сердцем
которое любит. Ее отец Роже, умерший в 1985-ом, и ее импресарио Джонни Старк, ушедший из этого
мира в 1989-ом, были бы очень горды. Мирей продолжает петь вот уже 36 лет, с помощью своей сестры
Матиты, которая никогда ее не покидает, верной помощницы Ивонн и веры в Бога.
По прошествии тридцати шести лет песни Мирей Матье по прежнему находят отклик в сердцах людей по
всему свету.

-written by Michael Helmiski, used on this site with his permission. May
he rest in peace.... February 27, 2002.	
  

