Фильмы Эмира Кустурицы:
По Млечному Пути любви
Эта красочная кинолента, снятая Эмиром Кустурицей, по
традиции полна любви, драмы и красоты. В основу фильма
легла одноименна новелла Кустурицы из сборника короткометражек под названием «Разговоры с богами». Картина показывает нам любовную историю и нелегкую жизнь во время
войны. Отношения, чувства и переживания главных героев –
все это один сплошной вызов, сама жизнь – вызов для людей в
такие тяжелые, страшные времена.
Кинокартина состоит из трех условных частей, повествующих о самых тяжелых и важных периодах из жизни главного
героя, сербского молочника, и его страны. Сперва это – война
со всеми ее ужасами и тягостями, через которые каждый
проходит по-своему, получая свой урок и свои травмы. Затем
– расцвет. Главный герой влюбляется в удивительную женщину, которая готова пожертвовать всем ради него и его
спасения. Их любовь – это чудо для обоих, чудо на фоне тяжелых времен, которое окрыляет, дает силы, веру и надежду.
И, наконец, завершительный этап – мы видим старого, умудренного опытом и нелегкой жизнью монаха, который оглядывается с высоты прожитых лет и перенесенных бед на
свое неоднозначное, тяжелое и полное драматических событий и любовных переживаний прошлое…
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«Жизнь как чудо»
Фильм "Жизнь как чудо" (Life as a miracle) повествует об
обычной семье, где есть муж, жена и восемнадцатилетний
сын. И каждый из них живет, мечтая реализовать свой потенциал. К чему это может привести? Лука, например, мечтательная натура. Он грезит построить железную дорогу
на Балканах. Для этого, Лука всю семью перевозит в глухую
боснийскую деревушку. Его супруга, Ядранка, скучает по
сцене, ведь у нее есть талант оперной певицы. Она не может
смириться и прозябать, а тут еще и знакомство с музыкантом из Венгрии, который свободен в своих убеждениях. Сохранится ли брак Луки и Ядранки? Что касается их сына Милоша, то в душе - он футболист. Вот только талантом он
не блещет. Милоша призывают в армию, а из армии он попадает в плен. Так случилось, что Лука спас от насильников девушку-мусульманку Сабах. У него появился шанс спасти Милоша: обменять девушку на сына. Но как быть, если Лука
страстно влюбился в Сабах? Кустурица многократно переписывал сценарий. В итоге у него получилось отразить саму
суть жизни, ее двойственность: что комично, то и трагично;
что мило, то и противно. Фильм дает повод задуматься над
нашими жизненными ценностями.
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Фильм «Пеликан»
Янис живет вместе со своим отцом, который никак не оправится после потери жены. Его отец ни с кем не общается,
замкнулся в себе, и очень редко общается с сыном. Мальчику
тоже нелегко после смерти мамы, но он не падает духом и
продолжает жить. Янис делает козий сыр, и чтобы заработать денег, продает его на рынке. Единственным другом
мальчика, становится пеликан, которого, он нашел еще
птенцом. Он выходил и приручил птицу, и та ответила взаимностью, и очень привязалась к мальчугану. Пеликан помогает Янису переживать все трудности и невзгоды, и наладить отношения с отцом.
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