

ГРЕТА ГАРБО

Настоящее имя — Грета Луиза Густафсон.
(род. 18.09.1905 г. — ум. 15.04.1990 г.)
Легендарная американская киноактриса, шведка
по происхождению. Звезда немого кинематографа, исполнительница ролей загадочных и роковых
женщин в 26 драматических и психологических
фильмах.
«Символ нордической красоты ХХ столетия».
Обладательница почетных наград: приза «Оскар»
за «незабываемые работы в кино» (1954 г.), медали
«Jllis Quorum» — известной королевской награды
«для поощрения мужчин и женщин за выдающиеся
достижения в области культуры, искусства и общественной жизни» (1968 г.).

Она никогда не носила титула секс-звезды, хотя и сегодня в большинстве опросов признается «первой великой дивой века», «символом нордической красоты ХХ столетия». А при жизни к ее инициалам
Г. Г. добавляли всего лишь одно слово — но какое! — «божественная».
Жизнь Греты Гарбо была достаточно долгой (она умерла в 84 года)
и в то же время короткой, поскольку около 50 лет добровольного
затворничества, избранного ею, вряд ли можно считать настоящей
жизнью. Голливуд подарил ей всемирную славу и миллионы. Он превратил ее в символ кинематографа и одновременно — в свою вечную
заложницу.
Судьба «Джоконды кинематографа», как часто называли Гарбо, была не просто удивительна и загадочна, а поистине уникальна.
Пятьдесят лет о ней говорили в прошедшем времени, хотя она была
жива. Все эти годы она прожила по соседству с черно-белым мифом
о себе самой — самой прекрасной женщине мира. И хотя о Гарбо
написано огромное количество книг и статей, опубликовано немало
документов, интерес к ней не ослабевает и попытки «нового прочтения» судьбы этой феноменальной личности продолжаются.
Будущая актриса родилась в Стокгольме в бедной семье. Грета
Луиза, или Кета, как ее ласково называли дома, была третьим ребен
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ком. Ее родители — Карл Альфред и Анна Густафсон старались дать
своим детям как можно больше, но возможностей для этого было
мало. Все же им удалось устроить девочку в школу. Вспоминая беды
и лишения детских лет, Грета писала: «Я была странным ребенком.
Почти не спала по ночам, бродила по дому. Всегда была не уверена в
себе, жила предчувствием, что вот-вот случится какое-то несчастье...»
Предчувствие оправдалось. В 14 лет она потеряла отца и вынуждена
была оставить учебу: нужно было зарабатывать на жизнь. Уже тогда
она дала себе клятву «так построить свою жизнь, чтобы ни от кого
не зависеть». Она исполнила ее через двадцать лет, став мультимиллионершей, но счастья ей это, увы, не принесло.
В 15 лет Грета устроилась моделью в шляпный отдел знаменитого
стокгольмского магазина готового платья «Пауль У. Бергстрем». Семья считала это подарком судьбы, и, как вспоминала впоследствии
актриса, «мама сказала, что я могла бы работать там до конца дней.
Возможно, это действительно было бы не так уж плохо». Но жизнь
распорядилась иначе, уготовив юной очаровательной продавщице
совсем иное будущее. Первым шагом к нему стало ее поступление в
сценическую школу Королевского драматического театра. Одновременно она снялась в рекламном ролике, который попался на глаза
основателю шведской кинематографии Морицу Стиллеру, и тот сразу предложил ей роль итальянской графини Элизабет Дона в своем
фильме «Сага о Йесте Берлинге» (1923 г.). Сама Грета причиной такого везения считала то, что она была похожа на иностранку: «Я никогда не была блондинкой, как представляют себе шведских девушек
за границей». В действительности Стиллер, как опытный и чуткий
мастер, сразу сумел разглядеть в неуверенной дебютантке Актрису,
пророчески предсказав: «Такое лицо появляется перед камерой только раз в столетие... Она будет самой великой звездой!»
Первая киноработа Греты, сменившей простую шведскую фамилию на более звучную и загадочную — Гарбо, оказалась очень удачной. За ней последовала вторая — в картине известного немецкого
режиссера Г. Пабста «Безрадостный переулок» (1924 г.). Но шведское
кино переживало тогда не лучшие времена, и Мориц Стиллер вместе со своей молодой, но уже заявившей о себе соотечественницей
в 1925 г. принимает приглашение из Голливуда.
Грета Гарбо трудно приживалась на чужбине. Несмотря на необыкновенную красоту и европейскую известность, ее появление в
Голливуде у многих вызвало недоумение: «И эта крестьянка в грубых
чулках и стоптанных туфлях — будущая звезда?» Таким же издевкам
подвергались ее акцент, вздернутый нос, прическа. Стремясь подо
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гнать «шведскую крестьянку» под голливудский стандарт, ее немедленно посадили на диету, заставив сбросить 14 кг. Но самым трудным для нее был несуразный распорядок дня на студии: ее снимали
тогда, когда она хотела спать, и прогоняли со съемочной площадки,
когда она готова была работать. По словам писателя Ларса Саксона,
«она американизировалась только в одном — научилась водить авто
мобиль».
Однако уже после первой голливудской картины с ее участием —
сентиментальной мелодрамы «Поток» (1926 г.) — отношение к Гарбо
резко изменилось. Американская пресса стала восторженно писать о
ней как о сенсации: «Эксперты по кино пришли к выводу, что лицо
Гарбо уникальное — его с успехом можно фотографировать под любым углом и при любом освещении. Все его пропорции соответствуют пропорциям лиц античных статуй, а тело — образцу античной
красоты Венеры Милосской!» По воспоминаниям современников,
ее бездонные голубые глаза с фиолетовым отливом лучились удивительным светом и как бы таили в своей глубине вечную печаль.
Фантастически длинные ресницы при малейшем движении издавали
шорох, подобно крыльям бабочки. Нежный овал лица поражал совершенством, а игривая ямочка на подбородке и неестественной густоты волосы способны были свести с ума. Весь ее облик был невообразимо сексуальным. Чувственность и сексуальность, скрывавшиеся
за нордической прохладой лица и воздушной фигурой, безудержно
прорывались во всем: в повороте головы, в манере сидеть на диване,
поджав ноги, в неторопливых изящных движениях.
Уже в «Потоке» Гарбо выступила в роли романтической красавицы, любовь которой становится роковой и губительной силой. В дальнейших фильмах режиссеры и продюсеры будут настойчиво навязывать ей это амплуа, превращая актрису в некий символ — «шведского
Сфинкса», «загадочной незнакомки». Кинематограф создал трагическую маску Греты Гарбо: высокомерно поднятые тонкие брови,
глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, взгляд — одновременно и
усталый, и страстный, и безнадежно-грустный, овал лица — безупречный и холодный. В ней все как будто окружено тайной. Такой она
предстает в большинстве своих фильмов: «Искусительница» (1926 г.),
«Плоть и дьявол» (1927 г.), «Божественная женщина» (1928 г.), «Влюбленная» (1929 г.), «Если ты желаешь меня» (1932 г.) и др. Несмотря
на примитивность их сюжетов и надуманность многих любовных
сцен, актриса покорила зрителей своей красотой и убедительностью
игры. О впечатлении от любовных сцен в ее исполнении кинокритик
Артур Найт писал: «В такие моменты каждый мужчина в зритель
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ном зале воображал, будто сжимает в объятиях эту прекраснейшую
из женщин, открывал для себя такие глубины чувственности, какие
потребуют целой жизни, чтобы утолить эту жажду любовных восторгов». Не менее восторженными были и свидетельства коллег актрисы.
Режиссер Джордж Кьюкор однажды сказал: «Она может соблазнить
вас одним взглядом». А Кеннет Тайнен шутливо говорил: «Все, что вы
видите в других женщинах, будучи пьяным, в Грете Гарбо вы видите
трезвым».
Неудивительно, что красота актрисы сразила буквально при
первой встрече ее партнера по фильму «Любовь» (1928 г.) Джона
Гилберта — одного из популярнейших актеров немого кино и первого голливудского красавца. Он опоздал к началу съемок, и когда
разгоряченный вбежал в павильон, Гарбо посмотрела на него своими бездонными глазами и тихо произнесла: «Где же вы были так
долго?» Через несколько недель Гилберт сделал Грете предложение,
и она ответила ему согласием. Но в день свадьбы сбежала от жениха,
и потрясенный Гилберт так и не дождался ее в церкви. Он стоял перед
алтарем в мерцающем блеске свечей, униженный и осмеянный присутствующими. Пытаясь его утешить, глава студии «Метро Голдвин
Мейер» Луис Мейер фамильярно похлопал его по плечу и сказал:
«Все к лучшему, старина! Переспал с красоткой — и даже жениться
не надо!» И тут же упал от сокрушительного удара Гилберта. Этот
скандал стоил актеру карьеры: его перестали снимать и вспоминали
впоследствии только как о жертве Гарбо.
Таких жертв в личной жизни кинобогини будет еще немало. Что
же касается творчества, то первые годы работы в Голливуде были
для нее особенно трудными и она неохотно вспоминала о них. Ее
отношения с руководством студии становились все более напряженными. Оно делало ставку на чисто развлекательные ленты, а актрисе
хотелось играть интересные, содержательные роли. Кроме того, она
тосковала по родине, своим близким. Узнав о преждевременной смерти старшей сестры Альвы, она тяжело переживала утрату и хотела
поехать в Швецию. «Я не могу понять, почему Бог внезапно причинил
мне такую боль, — писала она Ларсу Саксону. — Я пыталась поехать
домой, но все меня отговаривают... Мне говорят, что я не должна
уезжать, пока не снимусь в трех фильмах. Но я уеду при первой же
возможности». В Швецию она так и не вернулась, хотя несколько раз
побывала там в 1928, 1938 и 1962 гг.
И все-таки Гарбо удалось сыграть значительные роли, в которых в полной мере проявилось ее драматическое искусство. К ним
прежде всего относятся героини фильмов «Мата Хари» (1931 г.),


