Большая российская энциклопедия

НЬЮМЕН
НЬЮМЕН, Ньюман (Newman) Пол (26.1.1925,
Кливленд, штат Огайо – 26.9.2008, Уэстпорт,
штат Коннектикут), амер. актёр, режиссёр,
продюсер. В 1951–52 учился в Йельской
драматич. школе и в Актёрской студии (НьюЙорк). С 1950-х гг. выступал на ТВ и на сцене. В
кино с 1954 (ф. «Серебряная чаша»). Начинал с
ролей молодых героев, умеющих постоять за
себя, – фильмы «Кто-то наверху любит меня»,
«Долгое жаркое лето» (пр. Мкф в Канне),
«Оружие для левши» и др. Для Н., обладателя
П. Ньюмен в фильме«Кошка

выразительных внешних данных, характерна

на раскалённой крыше». 1958.

эмоциональная глубина и насыщенность при
скупости актёрских средств; разножанровый

актёр, играл в психологич. драмах «Кошка на раскалённой крыше» и «Сладкоголосая
птица юности», в криминальных фильмах «Мошенник», «Люк – Холодная Рука»,
«Квинтет», комедиях «Собирайтесь вокруг флага, ребята!», «Афера», вестернах
«Хад», «Омбре», «Буч Кэссиди и Санденс Кид», «Жизнь и времена судьи Роя Бина»,
«Буффало Билл и индейцы», в «фильмах катастроф» («Ад в поднебесье»),
фантастич. лентах («Когда время истекло») и др. В нач. 1980-х гг. снялся в фильмах
«Без злого умысла» С. Поллака и «Вердикт» С. Люмета. Один из самых популярных
актёров США. Поставил фильмы: «Рейчел, Рейчел» (1968) и «Влияние гамма-лучей на
лунные маргаритки» (1972) с участием актрисы Дж. Вудворд (жены Н.),
исследовавшие психологию женщины средних лет в кризисных состояниях; др.
фильмы: «Иногда это великое понятие» (1971), «Гарри и сын» (1984, Н. также в гл.
роли), «Стеклянный зверинец» (1987). Снимался также в фильмах: «Цвет денег» (пр.

«Оскар»), «Без дураков» (пр. Мкф в Берлине), «Там, где деньги», «Послание в
бутылке», «Проклятый путь», «Падение империи», «Тачки». Пр. «Оскар» за вклад в
киноискусство (1985).
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