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Вот и в Америке прошла премьера фильма «Пингвины мистера Поппера» с Джимом
Керри в главной роли. Первыми новую семейную комедию с участием Джима Кэрри
увидели собратья главных героев фильма «Пингвины мистера Поппера» – пингвины из
зоопарка, расположенного в Сан-Диего.
В царстве пингвинов установили экран, на котором шла трансляция трейлера фильма, а
каждому зрителю выдали коробки из-под попкорна доверху наполненные селёдкой.
После просмотра трейлера произошло горячее обсуждение. Работники зоопарка
утверждают, что актёрской работой своих собратьев большинство зрителей остались
довольны.

А потом уже и звезды шоу-бизнеса смогли увидеть экранизированную картину
написанной супругами Ричардом и Флоренс Этуотер и получившей один из самых
престижных призов в области детской литературы Newbery Medal.
Книжный герой – веселый и бедный маляр мистер Поппер, мечтавший собственными
глазами увидеть когда-нибудь Антарктиду, вступает в переписку с известным
исследователем и однажды получает от него в подарок живого пингвина. Чтобы
питомцу не было скучно, добрый маляр достает для него из зоопарка самку, и по
прошествии какого-то времени заполярная парочка обзаводится целым выводком
пингвинят. Прокормить такое количество пингвинов мистеру Попперу не по карману. Он
создает шоу пингвинов и начинает гастролировать с ними. И теперь уже пингвины
кормят не только самих себя, но и своего хозяина.
Сценарист Джаред Штерн литературную версию переделал. В фильме мистер Поппер
не маляр, а преуспевающий бизнесмен с шикарным офисом и еще более шикарной
городской квартирой. Прекрасная работа, любимая жена и двое детей – что еще нужно
человеку для полноценной счастливой жизни? Но, как он поймет позже, жизнь его была
отнюдь не настоящей, а унылой и безрадостной – до той поры, пока судьба ее коренным
образом не изменила.
В один прекрасный день на пороге его квартиры оказывается коробка с двумя
пингвинами. Поселив поначалу полярных гостей в холодильнике, мистер Поппер и
предположить не мог, что они там начнут размножаться. Так он становится главой
большого пингвиньего семейства в дюжину голов. И влюбляется в эти милые создания
настолько, что в угоду им шаг за шагом превращает свои роскошные апартаменты в
мини-Антарктику.
В жизнь воплотил книгу режиссер Марк Уотерс, в молодые годы увлекавшийся
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авангардным театром. В кинематографе Уотерс специализировался на комедиях,
сделав несколько удачных картин, таких, как “Чумовая пятница”, “Дрянные девчонки”.
Сколько ни были бы хороши эти милы животные, понятно, что героем и душой фильма
является человек. Да не простой, а “лучший комик всех времен и народов” Джим Керри.
Поэтому уже совсем скоро можно будет заглянуть всей семьей в кинотеатр и
посмотреть, как в жизни одного человека появляется целая Антарктика.
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