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Есть древняя поговорка о том, что "Мне потребовались двадцать лет, чтобы стать
успешной". Древняя , но как часто бывает, правдивая. И, странным образом, это верно
для Дженнифер Коннелли. Для большинству людей, ее Оскар за фильм «Игры разума»,
в котором она сыграла жену шизофреничного математика Джона Неша ( Рассела Кроу)
стал большой неожиданностью. Возможно, кроме роли любовницы Джексона Поллока в
«Сайде» и проститутки- наркоманки Даррене Аронофски в «Реквием по мечте», других
ее ролей никто не помнил. Но это далеко от правды. Поскольку Дженнифер Коннелли
работала в кино, начиная с 10 летнего возраста.
Дженнифер Линн Коннелли родилась 12-ого декабря 1970 в Вудстоке, Нью-Йорк. Ее
мать, Эйлин, держала магазин старинных вещей в Вудстоке, в то время как ее отец,
Джерард, продавал детскую одежду в Нью-Йорке. Они были довольно зажиточными и
имели другой магазин в Белпорте, Лонг-Айленд. Когда Дженнифер было четыре года,
они переехали на Бруклинские Высоты, где Дженнифер закончила начальное и
среднее образование в школе Святой Энн.
Однажды, рекламный агент и друг семьи предположил, что 10-летняя Дженнифер,
будучи чрезвычайно красивой, могла бы стать детской моделью. Так, она начала свою
карьеру модели и была очень успешной, появляясь во многих газетах и объявлениях
журнала, а также в рекламе на телевидении. Она также снималась в видеоклипах, в
частности для британской группы Дюран-Дюран.
Юная актриса получила свою первую роль в эпизоде британских рассказов ужасов. Но
настоящим первым дебютом ее в кино была роль в картине «Однажды в Америке», где
играли такие звезды, как Роберт де Ниро и Джеймс Вудс.

Следующей своей ролью одаренной школьницы, которая подходит к энтомологу, чтобы
расследовать последовательность убийств в «Явлениях Дарио Ардженто», Коннелли,
доказала, что она способна исполнять главные роли. После незабываемого поворота
Дороти-эска в фэнтезийном «Лабиринте», приключенческом фильме Джима Хэнсона
(1986 год), в котором она должна спасти своего брата от Короля Гоблина Дэвида Боуи,
Коннелли, казалось, почти исчезла на короткое время. Последующие появления в таких
легко забывающихся фильмах как «Горячая точка» и «Специалист по ракетной
технике», оставались незамеченными и делали немного, чтобы продвинуть ее карьеру.

Настоящий прорыв произошел в кинокарьере актрисы в середине 90-х годов, когда ее
пригласили на роль чувственной лесбиянки, которая оказывает поддержку новичку
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колледжа Кристи Свансон в «Высшем образовании Джона Синглтона», и это дало
возможность раскрыть таланты актрисы, ранее незамеченные. После небольших ролей в
таких хорошо известных фильмах как «Падения Ли Тамаори Малхоллэнда» и «Темный
город» Алекса Прояса, Коннелли присудили Независимую премию Духа за ее роль
измученной наркоманки в эмоционально резком «Реквиеме по мечте» Даррена
Аронофски (2000 год). Кроме того, 2000 год принес Коннелли ее первую телевизионную
роль в сериале «Уолл-стрит», а также в биографическом фильме «Стороны» Джексона
Поллока.

Следующий год стал поворотным моментом Дженнифер Коннелли, благодаря игре в
фильме «Игры разума», за который она получила свой Оскар. Коннелли еще раз
показала свою многосторонность и способность изящно сиять среди таких известных
талантов как Кроу и Говард. Из следующих ее фильмов, в которых она сыграла, следует
выделить выделить фильм «Халк» ( 2002 год) и «Дом их Песка и тумана» ( 2003 год).

Несмотря на успешную карьеру в кино, Дженнифер Коннелли говорит, что
предпочитает проводить больше времени со своей семьей. Её первый сын Кай родился в
1997 году. Его отцом стал фотограф Дэвид Даган. Во время первой беременности,
Коннелли перестала быть вегитарианкой. На съемках «Игр разума», Дженифер
познакомилась с будущим мужем, актёром Полом Беттани. В августе 2003 года у них
родился сын Стеллан Беттани, названный в честь шведского актёра Стеллана
Скарсгарда. Крестным отцом ребенка стал актер Чарли Кондоу.

Коннелли часто проводит свободное время со своим папой в Вудстоке, и с мамой,
которая является врачом массажистом в Калифорнийском Институте (они развелись
некоторое время назад). Она потворствует своему интересу к квантовой физике и
философии, любит плавать, заниматься гимнастикой, ходить в походы, располагаясь
лагерем. Являясь признанной красавицей Голливуда (Дисней фактически создал
Жасмин Аладдина на ней), Дженнифер Коннелли может теперь предъявить права на
то, чтобы быть одной из его лучших актрис.
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