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Пролог
ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ

М

арлен Дитрих была секс-символом тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов
XX века. То есть — была женщиной для всех. Ее части тела —
ноги, губы, лоб, выщипанные в ниточку брови, сильные руки с
длинными острыми ноготками, тиражировались и обсуждались
едва ли не чаще, чем ее роли и манера игры. Имена ее любовников и друзей были известны не менее, чем названия фильмов,
в которых она играла. Морис Шевалье, Жан Габен, Эрих Мария
Ремарк, Юл Бриннер, Джозеф Кеннеди, Джон Кеннеди, Эрнест
Хемингуэй, Эдит Пиаф... Все это были известные люди, как их
назвали бы сейчас — медиа-персоны. Дружба с ними поддерживала популярность Марлен, дружба с Марлен поддерживала их
популярность. Вот только Марлен всегда вкладывала в эти отношения слишком много сердца. А они, поиграв в великую любовь, часто оставляли на радость потомкам записи, вроде той,
что адресовал вдове композитора Густава Малера, меценатке и покровительнице людей искусства Альме Малер-Верфель:
«Знакомо ли тебе чувство, когда просто стыдно перед самим
собой за то, что принимал всерьез человека, который был не
более чем красивой пустышкой, и что ты не можешь заставить
себя сказать ему об этом, а предпочитаешь по-прежнему любезничать с ним, хотя тебя уже тошнит от всего этого!»
Марлен Дитрих за свою долгую жизнь сменила множество масок, но всегда оберегала свою индивидуальность. После
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ухода со сцены она решила написать мемуары, в которых тщательно конструировала свой вариант «правды о себе». Не о развратной актриске, игравшей сердцами зрителей, как мыльными
пузырями, но о женщине, ответственно относящейся к своим
обязанностям, любящей дочери, верной жене и прекрасной матери, хорошем друге и профессиональной актрисе. В этом было
много правды, но некоторые эпизоды, противоречащие представлениям Марлен о самой себе, она предпочла исключить из
повествования или пересказать их по-своему. Не тут-то было.
Ее дочь Мария немедленно издала двухтомник, в котором,
взыскуя правды, вытащила все скелеты из шкафов и выболтала все семейные тайны. Историк французской эстрады, бравший у Марлен интервью, не преминул выяснить, с кем и как она
спала, и немедленно обнародовал эти сведения. И (словно этого еще было мало), женщина, с гордостью назвавшая себя последним другом Марлен, бывшая ее секретарем в последние годы жизни актрисы, выпустила книгу с говорящим названием:
«Марлен Дитрих. Последние секреты». Таким образом, после
своей смерти беззащитная уже Марлен оказалась еще раз выставленной на потеху толпе, которая скрупулезно сосчитала все
ее морщинки, запомнила все оговорки и сделала в очередной
раз вывод: «Великие бывают в конце жизни так же мелки, посредственны и бессильны, как и простые смертные».
Марлен всю жизнь пыталась угадать, какой ее хотят видеть,
мечтала заслужить всеобщую любовь. Она добилась успеха, но
оказалось, что всеобщая любовь неразрывно связана со всеобщим безмерным и безграничным любопытством. У актрисы и
звезды могут быть тайны, но они не должны оставаться неразгаданными. Она — женщина для всех, и публика никогда не устанет выискивать ее самые интимные секреты.
После этого грустного опыта сложно взяться за биографию
Марлен Дитрих. Словно тревожишь пожилого усталого человека, которому так хочется покоя. И я отнюдь не претендую на
какую-то эксклюзивную истину. Марлен вовсе не хотела, чтобы
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о ней выясняли «всю правду до самого конца», и мне кажется
важным уважать ее желание, даже после ее смерти.
Я просто попробую рассказать историю жизни женщины,
родившейся и повзрослевшей в сложную переломную эпоху, когда то, что казалось предыдущим поколениям несбыточной мечтой, стало реальностью, но одновременно сбылось и то, чего
они не видели в самых страшных кошмарах, что считали подобающим не человеку, а дьяволу, врагу рода человеческого. Женщины, которая сумела выжить в этом мире и преуспеть. Женщины, которая многого достигла и многое потеряла. Женщины,
которая сорок долгих лет воплощала чужие мечты и стремилась
к осуществлению своих. Женщины, которая бесстрашно играла
с толпой, долго выигрывала, но, в конце концов была растоптана и забыта. Женщины, которая всегда останется одним из символов эпохи, но души которой мы, наверное, никогда не разгадаем. Женщины, которая, казалось, принадлежала всем, но, на самом деле, не принадлежала никому. Даже самой себе.

Книга с говорящим названием
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Глава 1
МАМА

«Ж

енщиной для других» Марлен научила быть мать.
Точнее, Вильгельмина Жозефина Дитрих (урожденная Фельзинг) учила уму-разуму двух своих дочерей: Оттилию
Жозефину Элизабет (Лизель) и Марию Магдалену.
Только в юношеском возрасте младшей дочери, вероятно,
надоели благочестивые и не очень ассоциации, возникающие у
окружающих в связи с ее именем (Мария из Магдалы, или Мария Магдалена, была блудницей и последовательницей Иисуса
из Назарета).
Впрочем, может, ее имя, наоборот, казалось ей очень обыкновенным, слишком распространенным в Германии. И она, соединив две первых слога из своих имен, придумала себе новое:
Марлен.
«Твое имя вначале звучит как ласка, но заканчивается, как
щелканье бича», — позже напишет режиссер Жан Кокто. Могла
ли она вдохновляться песней «Лили Марлен», написанной Гансом Ляйпом в 1915 году? Если только обладала даром ясновидения. Ведь стихотворение, рассказывающее о солдате, ждущем
свою возлюбленную под фонарем у казармы, было опубликовано в 1937 году, а песню на эти слова написал Норберт Шульце годом позже, когда Марлен, отклонившая предложение Геббельса, обещавшего ей за каждый фильм, снятый в Германии
с ее участием, 200 000 рейхсмарок, навсегда покинула родную
страну.
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Впрочем, некоторые поклонники и в самом деле считали
Марлен ясновидящей.
Известно одно: Марлен Дитрих с большим удовольствием
и большим успехом исполняла песню про свою тезку. Возможно, ей особенно нравилось, что Геббельс в свое время называл
эту песню «упадочной и депрессивной».

Слева направо: сестра Оттилия, мать Жозефина Фельзинг, отец
Луи Дитрих и Мария. Берлин. 1906 год
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Глава 2
ПОДВЕШЕННАЯ К ПОТОЛКУ

Н

о мы уклонились в сторону. Вернемся в детство нашей
героини. Сколько ей было лет? Например, в том самом
1915 году, когда Ганс Ляйп написал «Лили Марлен»? Оказывается, ответить на этот вопрос не так просто. Она родилась 27
декабря, но какого года? Называют три даты: 1900, 1901 и 1904.
Последнюю Дитрих указала сама, оформляя документы на военную службу в армию США (был в ее жизни и такой эпизод), но
позже называла биографам и первую (то есть 1900 год), а среднюю дату (1901) вычислили немецкие журналисты в 1960 годах,
когда она вернулась на немецкую сцену. Понятно желание актрисы «омолодить себя», ведь пожилые дамы в Голливуде быстро выходили в тираж, понятно и желание журналистов добраться до «жареного». «Вы подумайте! Оказывается, Дитрих
не 57 лет, как она утверждает, а целых 59! Какой пассаж!» Женщин с детства учат скрывать свой возраст, словно это что-то
постыдное. Кажется, это только для того, чтобы при случае
ткнуть им ей в лицо. 60-летний мужчина вызывает уважение,
60-летняя женщина, выступающая на сцене, выглядит в глазах
журналистов смешной и жалкой. Недаром Норме Боске, видевшей Дитрих в последние годы жизни, прежде всего бросилось
в глаза, что ноги актрисы по-прежнему «восхитительны» («на
Марлен было короткое домашнее платье, открывавшее восхитительные ноги» — так описывает она свою первую встречу в
76-летней кинозвездой). Это было важно для нее, это, вероят14

Мария (Марлен) Магдалена. 1906 год
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но, было важно для самой Дитрих, хотя обидно, что человека,
прожившего долгую и интересную жизнь, много повидавшего
и много передумавшего, судят прежде всего по тому, насколько красивы его ноги.
Но красивы они были отнюдь не по прихоти слепой судьбы. К этому приложила немало усилий мать Марлен, та самая
Вильгельмина Жозефина Дитрих, к которой мы наконец и возвращаемся и которая была женщиной в своем роде незаурядной. Она происходила из семьи зажиточного берлинского часовщика, не аристократа, но буржуа, гордившегося, тем не менее, чистотой прусской крови и породы. Она называла это
«конюшней». Как ни странно, это слово в ее устах означало не
ругательство, а комплимент, знак избранности и одновременно большой ответственности — возложенные надежды, данное при рождении преимущество необходимо было оправдать.
А это было не так-то легко.
«Она глубоко верила в происхождение, или «конюшню»,
как она это с удовольствием называла», — пишет Дитрих в своих воспоминаниях. Чтобы ее дочери были достойны «конюшни», из которой происходили, Жозефина прилагала немало усилий. Например, она пригласила учительницу гимнастики, которая, как рассказывает Марлен, «проделывала удивительные
вещи. Например, закрепляла мою голову в кожаный воротник
со специальными ремнями для лба и подбородка, и, подтягивая, подвешивала на этих ремнях к потолку гимнастического
зала. Мне казалось, что вот так, привязанная, я буду висеть вечно. Но эта экзекуция все же заканчивалась, я ложилась на стол,
чтобы массироваться пенистым мылом. Все ученицы делали подобные упражнения, предназначавшиеся для того, чтобы растягивать позвоночник и шею, — иными словами, чтобы исправить нарушения, которые возникали в результате неправильной
осанки. Наша гимнастка своим резким, пронзительным голосом обычно отсчитывала: «Раз, два, три; раз, два, три». Ко всем
нам она относилась одинаково. Для нее мы были только тела16
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ми, которые подвешивались под потолок, как колбасы в коптильне. Осанка была очень важным компонентом в нашем воспитании».
Или ноги. «Даже когда я шнуровала ботинки доверху, —
вспоминает Марлен, — она продолжала затягивать их еще
туже. «Когда ты вырастешь, твои лодыжки должны быть тонкими. Сейчас самое время об этом заботиться». Я не разделяла ее
интереса к моим лодыжкам, мне не нравилось ощущение туго
зашнурованной обуви. Правда, свои лодыжки я рассматривала
как ее собственность, поэтому мне было приятно сделать ей такое одолжение. Иметь тонкие лодыжки, равно как и тонкие запястья, — в этом тоже было нечто, связанное с происхождением («конюшней», как говорила мама), которому она придавала
большое значение».
Хотя Жозефине и в голову не могло придти, что ее дочь может сделать карьеру в Голливуде, эти уроки отчуждения от своего тела оказались очень полезными для будущей голливудской
актрисы. В конце XX века Изабелла Росселлини, актриса, красавица и «лицо» косметической фирмы «Lancôme», описывая
свою работу фотомодели, расскажет об этом как о новом пугающем опыте:
«Прикрой ноги, Изабелла.
Не надевай это, Изабелла.
Давай еще разок, Изабелла.
Красота. Подразумевается, что ты хочешь заняться любовью.
Я не протестую. Это недолго.
Пара минут, и я продолжу свою жизнь.
Это как искупать моих собачек.
Они замирают, когда я их намыливаю.
Они полностью, неестественно замирают. А когда я все заканчиваю, они отряхиваются и убегают.
Я стою, замерев, как мои собачки.
Я не считаю себя частью всего этого.
Нет. Это моя красота, это она здесь главная».
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