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Особенности  
национальной рыбалки
Через родственные связи мы все немного рево-
люционеры и хиппи.

Особенности национальной рыбалки в Йемене позволяют 
ловить в ее реках рыбу, которая там отродясь не водилась. 
Так уверяют политики, заинтересованные в чумачечем 
проекте разведения и ловли лосося. Как рыбы привязаны 
к политике, не нам вам объяснять: кто в «Дне радио» пере-
живал за судьбу гигантского плавучего лайнера «Доктор 
наук профессор Шварценгольд» с перепоначатокрылым 
серпенем и подкустовым выползнем на борту, тот лишних 
вопросов не задает. Задает их в комической кинодраме 
«Рыба моей мечты» только наивный и честный ученый – 
Эван МакГрегор, не понимающий, что завиральными про-
ектами отвлекают электорат от мыслей о политике. Чтобы не 
путался под ногами, его назначают руководителем проекта 
и отправляют подальше – разводить лосося в Йемене. В по-
мощь дают ассистента  – Эмили Блант, чье восхождение на-
чалось с «Дьявол носит Прада», где она обошла Энн Хатауэй 
по наградам в номинации «актриса второго плана». 

Режиссер другой премьеры Джонатан Либесман спе-
циализируется на битвах: после «Битвы за Лос-анджелес» 
он представляет фэнтези «Битву титанов–2. (Гнев титанов)». 
Это гражданская война сыновей титана Кроноса – аида, 
Посейдона и Зевса – друг с другом и с титанами под са-
ундтрек от Мерлина Менсона. Оптимизма придает только 
Персей, победивший Кракена: он встает на защиту Зевса 
и Греции. Создатели ленты обещают, что она дорастет до 
триквела и уверяют, что учли недочет первой части, которую 
конвертировали в 3D уже после съемок: эту часть сразу 
снимали в двух версиях – «плоской» и стерео. Персея сыграл 
Сэм Уортингтон (звезда «аватара»), аида  – Ральф Файнс 
(Волан-де-Морт в «Гарри Поттере»), Зевса – Лиам Нисон 
(«Неизвестный»), сына Посейдона аргенора  – Тоби Кеббел 
(Джонни Фунт из «Рок-н-ролльщика»), андромеду – Розамунд 
Пайк («агент Джонни Инглиш. Перезагрузка») – актриса и 
виолончелистка из семьи оперных певцов.  

англо-итальянская экранизация мопассановского «Мило-
го друга» максимально приближена к литературной версии. 
В роли Жоржа Дюруа, пробивающего себе дорогу связями 
с женщинами, – герой сумеречной саги Роберт Паттинсон. 
Его подруг играют Кристин Скотт Томас – ей чуть-чуть за 
пятьдесят, Ума Турман – за сорок и Кристина Риччи – не-
много за тридцать. Кристина освоила актерское ремесло 
без учителей, прикупила кинопродюсерскую компанию. 
Дружит с Джонни Деппом, а вместе с Умой представляет 
один из европейских модных домов. Об Уме тоже есть что 
рассказать. Своего имени – в честь индуистской богини – 
она в детстве стеснялась. Но что делать: отец был увлечен 
буддизмом, первый среди американцев посвящен в монахи 
далай-ламой. Позднее расстригся, сделал преподаватель-
скую карьеру. Мать – известная шведская модель, прежде 
чем стать респектабельным буржуазным психотерапевтом, 
в молодости хипповала. И отцом Умы вполне мог стать гуру 
культуры хиппи Тимоти Лири, за которым прежде была заму-
жем ее мать. Лири – писатель, исследователь психоделики, 
автор психологических тестов, еще в пятьдесят седьмом 
взятых на вооружение спецслужбами. Им восхищались 
писатель Олдос Хаксли и отец Умы Турман. Если бы не 
скандальная репутация Лири и приверженность к нарко-
тикам, он был бы ученым с мировым именем, а так – стал 
просто ученым мирового значения. Он конкурировал с 
Рональдом Рейганом на губернаторских выборах, да еще 
с лозунгом, начальные слова которого послужили зачином 
песни Леннона Come Together. Когда в семидесятом его 
таки арестовали за наркоту, он воспользовался знанием 
тюремных тестов для определения профпригодности, 
которые сам же разрабатывал. И – оказался на легких ра-
ботах, которые создали условия для побега. Освободиться 
надолго не удалось: выдали свои же. Он вроде согласился 
сотрудничать с властями, но сдал только тех, кто успел пере-
браться в безопасные уголки мира. Срок ему скостили почти 
впятеро. Умирая в девяносто шестом, он велел запечатлеть 
процесс угасания на видео, а часть его праха переслали 
в космос. Вот с таким человеком на время связала свою 
жизнь мать Умы. Но Уме сейчас не до сантиментов: они с 
мужем-банкиром ждут первого совместного и третьего для 
обоих порознь ребенка. 
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