


Наши люди в Голливуде

Елена  Мищенко

Голливудский Раджа. Луис Мейер

«ИП Стрельбицкий»



Мищенко Е.
Голливудский Раджа. Луис Мейер  /  Е. Мищенко —  «ИП
Стрельбицкий»,   — (Наши люди в Голливуде)

ISBN 978-5-457-94157-1

Серия "Наши люди в Голливуде" - это сложные и увлекательные биографии
крупных деятелей киноискусства - эмигрантов и выходцев из эмигрантских
семей. Это рассказ о людях, которые, несмотря на трудности эмигрантской
жизни, достигли вершин в своей творческой деятельности и вписали имена
в историю мирового кинематографа.Луис Барт Мейер (1884-1957) – один из
первых кинопродюсеров, создателей голливудской киностудии «Metro-Goldwyn-
Mayer» (MGM). Мейер основал Американскую Академию кинематографических
искусств и наук, которая ежегодно вручает самую престижную премию «Оскар»,
честь основания которой также принадлежит Луису Мейеру. Мейера называют
творцом плеяды кинозвезд эпохи «Золотой эры Голливуда». Иллюстрации
Александра Штейнберга.

ISBN 978-5-457-94157-1 © Мищенко Е.
© ИП Стрельбицкий



А.  Штейнберг, Е.  Мищенко.  «Голливудский Раджа. Луис Мейер»

4

Содержание
КОРОЛЬ КИНОПРОКАТА 7
Конец ознакомительного фрагмента. 8



А.  Штейнберг, Е.  Мищенко.  «Голливудский Раджа. Луис Мейер»

5

Елена Мищенко
Александр Штейнберг

ГОЛЛИВУДСКИЙ РАДЖА
Луис Мейер (Louis B. Mayer)

…Массивный лакированный гроб тонул в цветах. Раввин Эдгар Мэнин вел похо-
ронную службу. Тихо читали молитвы, негромко звучали ритуальные песнопения. В сина-
гоге не было свободных мест. Среди присутствующих – крупные государственные чинов-
ники, духовные лица, звезды Голливуда. Пять тысяч человек пришли проститься с тем, кого
любили и ненавидели, кем восхищались и кого боялись. От него зависели судьбы людей, он
манипулировал, интриговал, судил и миловал. Он был одним из создателей могучей империи
Голливуд, где правил 27 лет. Его имя МЕЙЕР навсегда осталось в названии студии MGM,
стало его составной частью. Два гиганта – Голдуин и Мейер, два непримиримых врага,
сплели свои имена в одно могучее имя.

В тот день 31 октября 1957 года кто-то зло сказал: «Эти люди пришли на похороны
для того чтобы убедиться, что Мейер, действительно, умер». Но это было не так. Да, он
был далек от совершенства. Он бывал деспотичен и груб, он не прощал обиды. Но когда
он одаривал – это были, воистину, царские подарки. Он был сентиментален, его любимыми
композиторами были Рахманинов и Чайковский, он верил в благородство мужчин и вос-
хищался красотой женщин. Он был патриархом, единоличным правителем огромной коро-
левской семьи – Голливуда. Он относился к актерам как к своим детям. Он контролировал
их диеты, нанимал лучших учителей, создавал королевские условия, говорил на ком они
должны жениться, за кого выходить замуж, когда рожать детей. Однако даже в самые тяже-
лые времена «охоты на ведьм» Мейер не расторг ни одного контракта, он защищал права
своих актеров, сражаясь за них до победы. Разве не достоин быть причисленным к ликам
великих иммигрантов он, Луис Б. Мейер, родившийся в небольшом местечке и создавший
империю Голливуд, ставший «голливудским раджой»? О нем – наш рассказ.

 
* * *

 
Точная дата и место рождения Лазаря Яковлевича Мейера, который впоследствии про-

славился на весь мир как Л. Б. Мейер, до сих пор не установлена. Согласно одним источ-
никам, он родился в 1882-м году в небольшом местечке под Минском, согласно другим –
неподалеку от Киева. Будучи великолепным рассказчиком, Л. Б., вспоминая о своем дет-
стве, называл по-разному место своего рождения. Документы, за давностью, не сохрани-
лись, поэтому восстановить истину невозможно. Единственное, что никогда не менялось –
это день рождения. Его Мейер всегда отмечал 4-го июля. Он сам выбрал эту дату, она каза-
лась ему символичной, ведь 4 июля – День Независимости Америки.

Отцу Лазаря, Якову, исполнилось 35, когда родился его долгожданный сын. Перед этим
жена Сара родила двух девочек – Йетту и Иду. Лазарь рос болезненным, хилым, отличался
непокорным характером, но был любимцем семьи. Его баловали, оставляли лучший кусок.
Когда Лазарю исполнилось три года, семья, в поисках лучшей доли, в конце 80-х годов имми-
грировала в Канаду, где осела в небольшом городке Сент-Джон. В те годы проще было уехать
в Канаду или Америку, чем в Москву или Петербург. Яков Мейер воспользовался этой воз-
можностью, и семья была спасена от погромов. На новом месте они поменяли имена. Яков
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стал Джейкобом, Лазарь-Луисом., Они начали учить английский язык, который давался с
трудом, дети пошли в школу.

В Сент-Джоне была большая еврейская коммьюнити. Жили дружно, помогали друг
другу. В классе у Луиса было тринадцать человек, и из них всего три мальчика. Они подру-
жились, эту дружбу пронесли через многие годы. Натан Фридман впоследствии стал извест-
ным канадским судьей, политическим деятелем, а третьим мальчиком был Уолтер Голдинг,
чей отец был хозяином местного кинотеатра. Именно там, сидя в кресле, обитым красным
плюшем, Луис увидел первые «мувис», там он открыл для себя новый потрясающий мир
роковых страстей, в котором жили красивые женщины и джентльмены с безукоризненными
проборами в набриолиненных волосах.

Спустя многие годы Луис Мейер, рассказывая о своем детстве в Сент-Джоне, вспо-
минал: «Там был небольшой отель, а при нем – ресторан. Как я любил заглядывать в его
окна. Передо мной открывался совсем иной мир. На столах стояли серебряные подсвечники,
лежали массивные столовые приборы. Хрустальные бокалы сверкали чистотой. Дамы и гос-
пода за столом казались мне пришельцами из иных миров. Я дал себе слово, что, когда
вырасту, обязательно буду сидеть за одним из этих столов и буду есть дорогую еду. Когда
у меня появились деньги, я приехал в Сент-Джон, но ресторана уже не было. Мои детские
мечты рассыпались. Такова плата за успех».

Джейкоб Мейер, отец будущего киномагната, был старьевщиком. Выезжая каждое
утро на повозке, запряженной лошадью, он объезжал дома, собирая у людей ненужное тря-
пье, всякий хлам. Это занятие принесло ему небольшие деньги, и вскоре он переключился на
сбор металлического лома. Дети активно помогали ему, и Мейер превратился в бизнесмена
средней руки, который поставлял металлолом даже в Америку.

К 1904 году бизнес набрал уже такие обороты, что Мейеру-старшему понадобился
представитель в Бостоне. Он решил командировать туда юного Луиса, но тут выяснилось,
что у Мейера-младшего нет свидетельства о рождении, необходимого для натурализации в
Америке. Поскольку несовершеннолетнему было проще получить американское граждан-
ство, отец решил сделать своего сына моложе на три года. Вот откуда появилась цифра 1885
в легенде о дате рождения Луиса.

Шли годы, семья Мейеров разрасталась, старшие дочери вышли замуж, теперь настал
черед Луиса обзавестись семьей. С помощью родственников нашли невесту. Маргарет Шен-
берг, дочка кошерного мясника, была самой подходящей кандидатурой. Луис вначале уви-
дел ее фотографию. Смазливое круглое личико, которое обрамляли кудряшки, понравилось
ему сразу. Летом того же 1904 года он попросил ее руки. Но опять вышла незадача с годом
рождения. Для того, чтобы жениться, ему нужно было быть совершеннолетним. Поэтому
пришлось опять вернуться к своей исходной цифре и поставить прежнюю дату рождения –
1882 год. К тому же существовала еще одна, весьма деликатная причина: невеста была на
три года старше. Небольшая корректировка дат сделала их ровесниками. Но, как бы Луис
Мейер ни манипулировал с годами, день рождения оставался все тем же – гордая дата – 4
июля была неизменна.

Получая новенькие документы, он добавил к своему имени еще одно – среднее – Барт,
впоследствии сократив его до инициала Б. Такова история имени Луис Б. Мейер. Правда, так
пышно его никто не называл. Друзья, знакомые, подчиненные, да и он сам, предпочитали
более короткое: Л. Б.
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КОРОЛЬ КИНОПРОКАТА

 
Молодые поселились отдельно от родителей, Маргарет украшала семейное гнез-

дышко, Луис зарабатывал деньги, стараясь найти работу повыгоднее – вскоре должен был
родиться ребенок. Хрупкая, хорошенькая Эдди не заставила себя ждать, она появилась на
свет 13 августа 1905 года. Вторая дочь, Ирэн, родилась в том же доме в апреле 1907 года.
Луис стал отцом семейства.

Однако как бы и чем бы он ни зарабатывал на жизнь, детская мечта его не оставляла. Он
всегда помнил это удивительное чувство ожидания чуда, когда в небольшом зале кинотеатра
гасили свет, раздвигали пыльный плюшевый занавес, и экран начинал светиться…

Возникшая в начале века популярность «мувис» легко объяснима: даже самый бед-
ный человек, заплатив всего несколько центов, мог увидеть любимых актеров, разделить их
радости и тревоги. Любой иммигрант, не знающий английского, понимал, что происходит
на экране – ведь актеры так красиво страдали и любили!

Мейер решил окончательно: он станет владельцем кинотеатра, чего бы это ему ни сто-
ило. Узнав от друзей, что в небольшом городке Хейверхилл продается помещение одного
из театров, он отправился на разведку. Увиденное его слегка шокировало, – стены были
покрыты глубоко въевшейся грязью, пол был скользким от дикой смеси грязи, пыли и смач-
ных плевков. Но Мейер не отступился от своей мечты и решил купить это помещение. Зада-
ток составлял 600 долларов, оставшуюся сумму Луис рассчитывал занять у родственников.
Так в августе 1907 года Луис Мейер сделал решительный шаг, встав на первую ступеньку
высокой лестницы, ведущей к успеху.

Бизнес требовал присутствия Луиса в Хейверхилле, и он перевез туда свою семью.
Сначала они снимали старый дом, который Маргарет старательно приводила в порядок.
Несмотря на молодость, она была прекрасной хозяйкой. Семья жила в режиме строжайшей
экономии – Луису нужно было много денег для перестройки театра, он считал каждый цент.
Переименовав старый заброшенный театр в кинотеатр «Орфей», он сразу поставил дело на
профессиональную основу. Нанял бывшего полицейского в охранники, платил по несколько
центов в день мальчишкам, которые чистили и мыли все, что поддавалось чистке и мойке.
Маргарет, в дополнение к семейным обязанностям, сидела в кассе, продавала билеты, вела
бухгалтерию.
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