Большая российская энциклопедия

ЛЛОЙД
ЛЛОЙД (Lloyd) Гарольд (20.4.1893, Берчард,
штат Небраска – 8.3.1971, Беверли-Хилс), амер.
актёр. Учился в школах драматич. иск-ва
Денвера и Сан-Диего. С 1913 снимался в
эпизодич. ролях в фильмах М. Сеннетта и др. В
фильмах реж. Х. Роуча пытался подражать
Ч. Чаплину (серия «Одинокий Люк», 1915–
Г. Ллойд в фильме «Наконец
в безопасности». 1923.

1917), но вскоре создал собств. комедийную
маску – изящного, воспитанного молодого
человека в шляпе-канотье и роговых очках. В

1920-е гг. Л. вошёл в число лучших амер. комиков немого кино. В духе «эпохи
процветания» его герой (обычно наивный провинциал, мелкий клерк, продавец и т. п.),
пройдя через множество комич. ситуаций, завоёвывал сердце любимой девушки и
богатство («Прирождённый моряк», 1921; «Бабушкин внучек», 1922; «Наконец в
безопасности», 1923; «Женобоязнь», 1924; «Первокурсник», 1925; «Младший брат»,
1927). Типичные «комедии положений», фильмы с участием Л. привлекали
остроумными шутками, акробатич. трюками, а также комедийным изображением
жизни и быта «среднего американца» в совр. большом городе. С приходом звука в
кино экранный образ Л. получил новую краску – высокий мальчишеский голос. Однако
в 1930-е гг. популярность актёра пошла на убыль. Лучший фильм этого периода –
«Безумие кино» (1932). Последний фильм с участием Л. – комедия абсурда «Грехи
Гарольда Диддльбока» (др. назв. «Безумная среда»; 1947, в прокате с 1950). Л.
выступал и как продюсер. В 1952 получил спец. пр. «Оскар». В 1962 вышел
монтажный ф. «Мир комедий Гарольда Ллойда».
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