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П редисловие

рошло ровно полвека с момента ее 

смерти, но Мэрилин Монро — ее об-

раз, ее волнующая красота, ее притя-

гательность — до сих пор остается живой: ее об-

раз остается одним из самых знаковых в массовой 

культуре, одним из самых узнаваемых и цитируе-

мых. Загадка ее личности до сих пор волнует как 

исследователей феноменов массовой культуры, так 

и киноведов, как рядовых любителей кинемато-

графа, так и простых обывателей, привыкших ви-

деть в образе очаровательной блондинки с копной 

платиновых кудрей главный секс-символ ХХ века. 

Откуда она взялась, как сложился ее облик — та-

кой узнаваемый и неподражаемый, — в чем секрет 

ее воздействия на умы и мысли зрителей? Почему 

актриса, снявшаяся в двух десятках весьма слабых 

фильмов, женщина с удивительно неустроенной, 

если не сказать откровенно несчастной, личной 

жизнью, не получившая ни систематического вос-

питания, ни серьезного образования, стала в со-

знании миллионов Идеальной Женщиной, самой 

знаменитой актрисой своего времени, подлинной 

легендой во плоти? Появившись из ниоткуда и 
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ушедшая в никуда, родившись в омуте загадок и 

умерев в омуте тайн, как осталась она кристально 

ясной, уникальной, неповторимой, неоспоримой 

и незабываемой?

Все эти вопросы за прошедшие десятилетия об-

росли множеством ответов, но ни один из них так 

и не привел заинтересованных ни на шаг ближе 

к разгадке — да и есть ли она, разгадка этой ме-

тафизической тайны? Может быть, разложив фе-

номен Мэрилин на составляющие, препарировав 

ее секрет, разделив его на атомы, мы тем самым 

не сорвем покров тайны, но просто уничтожим 

саму притягательность ее образа, привлекающую 

внимание не в последнюю очередь именно необъ-

яснимостью своего влияния?

Не секрет, что в ее биографии гораздо больше 

темных пятен, чем точно установленных фактов: 

большая часть ее жизни не поддается докумен-

тированию, часть официальных свидетельств 

противоречива, а  часть  — как уверены многие 

исследователи — просто уничтожена. В воспоми-

наниях тех, кто знал ее, она предстает настолько 

разной, будто каждый из ее знакомых общался с 

другой Мэрилин, — иногда кажется, что все эти 

Мэрилин даже не были знакомы друг с другом и 

каждая из них прожила свою собственную жизнь, 

внезапно оборвавшуюся при до сих пор оконча-

тельно не выясненных обстоятельствах в августе 

1962  года. Может даже сложиться впечатление, 

что ее жизнь — это лишь не очень хорошо про-

писанный, но, безусловно, литературно написан-
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ный сценарий: столько там повторов, архетипич-

ных мотивов, тщательно выстроенных сюжетных 

интриг, там есть завязка, развитие, кульминация, 

трагическая развязка и открытый конец, и  даже 

рождение и смерть в нем закольцованы, связан-

ные единством места и общей загадочностью. Сам 

образ Мэрилин Монро был словно придуман ге-

ниальным творцом — идеальная, цельная, всегда 

узнаваемая, ей было так легко подражать, но ее 

совершенно невозможно повторить. Она так ба-

нальна каждой деталью своего облика — крашен-

ные в платиновый блонд волосы, пышная грудь, 

крутые бедра, призывная походка, красные губы, 

беззащитный взгляд и хрипловатый голос — и в 

то же время уникальна каждым своим проявлени-

ем: аурой, воздействием, долгим послевкусием от 

соприкосновения с нею. Недаром почти каждый 

из тех, кому посчастливилось с нею встречаться, 

оставил воспоминания; недаром о ней уже вышло 

более трехсот исследований, биографий и дис-

сертаций, и каждый год выходят еще; недаром ее 

двойники и подражатели до сих пор во множестве 

водятся по всему миру. Мэрилин Монро — сино-

ним притягательной тайны, удивительной загад-

ки, зова плоти, обращенного напрямую к душе, 

вечный и непреложный символ непостижимой 

женственности…





Н орма Джин

Г оворя о Мэрилин Монро, биографы лю-
бят рассказывать о родовом проклятии, 
будто бы неизбежно приведшем ее к са-

моубийству в августе 1962  года: это одна из самых 

стойких легенд о Мэрилин и, как ни странно, одна 

из самых правдивых. Ее предки по материнской 

линии  — об отце кинозвезды и его родственниках 

можно только гадать  — были красивы, несчастли-

вы в личной жизни и к тому же страдали расстрой-

ством психики. Утверждают, что дед будущей звезды 

под конец жизни был совершенно безумен, ее мать и 

бабушка провели большую часть своей жизни в раз-

личных психиатрических клиниках, а дядя покончил 

с собой в припадке душевной болезни. Неудивитель-

но, что Мэрилин чувствовала себя обреченной если 

не на смерть в сумасшедшем доме, то уж на безумие 

точно. Тем  удивительнее и понятнее то упорство, 

с которым она стремилась наверх, изо всех сил ста-

раясь в то же время сохранить себя в целости: пусть 

ее личность в какой-то момент будет заменена дру-

гой  — безвестную домохозяйку Норму Джин сме-

нит кинозвезда и секс-символ Мэрилин Монро,  — 

но никогда, ни в единый момент, она не перестанет 
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быть собой, и только собой: свойство, несколько 

странное для профессиональной актрисы, но со-

ставлявшее бóльшую часть ее экранного обаяния.

Некоторые биографы высказывают предпо-

ложение, что Мэрилин была потомком Джеймса 

Монро, пятого президента США. Впрочем, ника-

ких реальных доказательств этому нет: кроме об-

щей фамилии и смутных слухов, на которые ссы-

лались некоторые родственники Мэрилин, ничто 

не связывало ее семейство с автором «доктрины 

Монро».

Исследователи ее биографии смогли докопать-

ся лишь до прадеда Мэрилин, фермера из Миссу-

ри Тилфорда Мэриона Хогана и его жены Дженни 

Нэнс. Известно, что их второй ребенок, дочка Дел-

ла Мэй Хоган родилась 1 июля 1876 года в Бран-

суике, штат Миссури,  — ей было суждено стать 

бабушкой будущей кинозвезды. Через тринадцать 

лет Хоганы развелись: по тем временам развод 

был делом почти неслыханным, и молодость Дел-

лы, как и ее брата и сестры, была омрачена эхом 

их семейного скандала. Чтобы избежать слухов, 

а также в поисках лучшей жизни миссис Хоган с 

детьми вскоре переехала в Калифорнию, где кли-

мат был мягче, а перспектив больше. В 1898 году 

двадцатидвухлетняя Делла познакомилась с уро-

женцем Индианы Отисом Элмером Монро, на 

десять лет старше ее. По рассказам Деллы, у него 

были рыжие волосы, зеленые глаза и мечтатель-

ный характер, и шрам на левой щеке придавал его 

внешности романтический оттенок. Через год они 

поженились.
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Биографы описывают Отиса как маляра с арти-

стическими наклонностями: он мечтал поехать в 

Европу, чтобы учиться живописи у французских 

художников, картинами которых он любовал-

ся на страницах иллюстрированных журналов. 

Однако до славы живописца ему было далеко, 

а  семью надо было кормить  — и Отис принял 

предложение работы на мексиканских железных 

дорогах. В 1901 году Монро переехали в городок 

Пьедрас-Неграс на мексиканской границе (в то 

время он назывался в честь мексиканского прези-

дента Порфирио Диаса, однако после Мексикан-

ской революции вернул себе прежнее название). 

Делла поначалу скучала по английскому языку и 

родным — говорят, она часто стояла на крыльце и 

смотрела на мост через Рио-Гранде, ведущий в Те-

хас. Но вскоре она освоилась, подружилась с мест-

ными женщинами и даже, по словам биографов, 

давала им уроки «настоящего американского до-

моводства». В 1902 году, 27 мая, она родила дочь, 

которую назвала Глэдис Перл — именно ее дочери 

будет суждено прославиться как Мэрилин Мон-

ро. Впрочем, даже сейчас город Пьедрас-Неграс 

знаменит скорее тем, что там в 1943 году местный 

повар Игнасио Анайа изобрел начос, а не как ме-

сто рождения матери будущей мировой знаме-

нитости, а уж тогда это событие прошло и вовсе 

незамеченным: даже супруг молодой матери не 

смог присутствовать при появлении на свет свое-

го первого ребенка, поскольку эту причину сочли 

недостаточно уважительной для того, чтобы уйти 

с работы пораньше.
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Через год Монро вернулись в США  — Отису 
предложили более высокооплачиваемую рабо-
ту в Лос-Анджелесе. Он работал на знаменитую 
местную транспортную компанию Pacii c Electric 
Railway, однако все никак не мог успокоиться на 
одном месте: за следующие шесть лет семья сме-
нила десяток домов, и даже рождение в 1905 году 
сына Мариона ненадолго остановило эти посто-
янные переезды. Конечно, детям подобная жизнь 
вряд ли шла на пользу: постоянно переезжая, они 
не успевали обзаводиться ни друзьями, ни при-
вязанностями и вряд ли ощущали твердую почву 
под ногами. К  тому  же Отис был не прочь вы-
пить, а с 1907 года его стали преследовать стран-
ные провалы в памяти: сначала Делла думала, что 
он просто стал пить больше, чем раньше, но за-
тем к амнезии прибавились головные боли, при-
ступы ярости и припадки. Осенью 1908 года его, 
уже полупарализованного и полусумасшедшего, 
поместили в клинику, где врачи диагностировали 
нейросифилис в последней стадии. Делла часто 
навещала его, но потом он перестал ее узнавать, 
и она сочла, что ее общество нужнее ее детям, чем 
супругу, который даже не в состоянии вспомнить 
ее имя. Отис скончался летом следующего года: 
Делла объяснила детям, что их отец умер, допив-
шись до безумия — хотя его сумасшествие было 
вызвано инфекционными причинами, и она, и ее 
дети были убеждены, что он страдал врожденным 
психическим расстройством.

После смерти мужа Делла оказалась в весьма 
нелегком положении: с двумя маленькими детьми 
на руках и почти без средств к существованию. 
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По  свидетельствам биографов, в  этой ситуации 
она делала все возможное: работала не покла-
дая рук, заботилась о детях и не забывала помо-
литься в церкви о «сохранности их рассудка». Ее 
собственное настроение колебалось от глубокой 
меланхолии до религиозного экстаза, но в кон-
це концов ей было всего тридцать три, она была 
весьма привлекательна и ее детям был нужен 
отец — по воспоминаниям, за следующий год она 
несколько раз обручилась и разорвала помолвки, 
выбирая среди соседей лучшего потенциального 
супруга, пока не вышла замуж за Лайла Артура 
Грейвса, застенчивого и трудолюбивого мужчину 
тридцати девяти лет, работавшего на электриче-
скую компанию Otis. Однако вскоре она поняла, 
что снова наступила на те же грабли: Лайл много 
пил, а напившись, буянил. Не прошло и года, как 
Делла сбежала от мужа и потребовала развода на 
том основании, что Грейвс «не мог гарантировать 
ей материальную поддержку, развратничал и хро-
нически злоупотреблял спиртным».

Несколько лет Делла скиталась в поисках луч-
шей доли, пока в конце 1916  года не поселилась 
в отеле городка Венеция (как ни странно, штат 
Калифорния), которым владел некий Джон Нью-
тон Бейкер — впрочем, чаще его называли Джа-
спер. Бейкер нанял Деллу в помощницы, чтобы 
она управляла отелем, пока он развивал пляжный 
бизнес, а сам увлекся ее дочерью — очарователь-
ной юной Глэдис, которая выглядела старше своих 
лет: это, равно как и отсутствие документов и зна-
комых, позволило ее матери заявить, что ей уже 
исполнилось восемнадцать (хотя на самом деле 


