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ТЁРНЕР (Turner) Тина (настоящие имя и фамилия Анна Мэй Буллок) (р. 26.11.1939,
Натбуш, штат Теннесси), американская эстрадная певица и киноактриса. Из семьи
рабочих-афроамериканцев. Систематического музыкального образования не
получила. Дебютировала на сцене как бэк-вокалистка в 1956 в группе «Kings of
Rhythm» Айка Тёрнера. С 1960 ведущая вокалистка этого коллектива, выступала под
псевдонимом Тина Тёрнер (жена А. Тёрнера в 1962–78). Впервые получила
известность в 1960, исполнив песню «A fool in love» в стиле ритм-н-блюз. В 1961–76
под брендом «Ike & Tina Turner Revue» записала хиты «It’s gonna work out fine», «I
idolize you» (оба 1961), «River deep, mountain high» (1966), «Proud Mary» (премия
«Грэмми», 1971). В 1974 начала сольную карьеру, выпустив дебютный студийный
альбом «Tina turns the country on!» (коммерческого успеха не имел). В 1975 снялась в
фильме «Томми» (режиссёр К. Рассел), основанном на одноимённой рок-опере (1969)
группы «The Who». Наиболее успешный альбом в карьере Т. – «Private dancer» (1984; 3
премии «Грэмми», в т. ч. за песню «What's love got to do with it?»). В 1985 снялась в
фильме «Безумный Макс 3: Под куполом грома» (режиссёры Дж. Миллер и Дж.
Огилве), для саундтрека которого записала песню «We don’t need another hero». В
1986 выпустила альбом «Break every rule» (популярные песни «Typical male», «Two
people», «Back where you started»), в 1989 – «Foreign affair» (среди треков – обработка
песни «The best» британской рок-певицы Б. Тайлер). Сотрудничала с известными
эстрадными певцами – Б. Адамсом («It’s only love», 1985), Р. Стюартом («It takes two»,
1990), Б. Уайтом («In your wildest dreams», 1996), Э. Рамазотти («Cose della Vita», 1997)
и др. В 1995 записала главную композицию для фильма «Золотой глаз» (режиссёр М.
Кемпбелл). Вела активную гастрольную деятельность (с 1977), знаменита своим
сценическим темпераментом и экспрессивностью. Выступала в концертах вместе с М.
Джаггером (см. «Роллинг Стоунз»), Д. Боуи, Э. Клэптоном, Элтоном Джоном, Шер и

другими популярными музыкантами. Гастролировала в России (впервые в 1996 на
сцене Кремлёвского Дворца съездов). Отказалась от американского гражданства, с
2013 гражданка Швейцарии.
Удостоена 8 премий «Грэмми».

