Описание фильма "Десять лодок"
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Снимать фильм с актёрами, которые играют самих себя, сложнее всего. Герои фильма
«Десять лодок» настоящие аборигены. Голос за кадром объясняет действия каждого
киногероя. Арнемленд – место обитания, где они ведут повседневный образ жизни.
История, конечно, интересная, но желающих послушать длинный монотонный рассказ об
аборигенах довольно мало.

Сюжет. Иралпарил, он же и главный герой, безумно влюблён в Мунанджарру, которая
является младшей женой его брата. Он, как истинный брат, поддерживает
Риджимирарила (старший брат) во всех сложных ситуациях, и даже вместе с ним готов
бороться против чужого племени. Вскоре его брат погибает, и три жены
Риджимирарила остаются на попечении Иралпарила.

Такого поворота событий он не ожидал, так как его моногамные принципы не
позволяют стать мужем сразу троих женщин. К тому же ему необходимо защитить честь
брата. Для этого он отправляется в чужое племя в поисках второй жены
Риджимирарила. В качественном формате можно "Десять лодок" смотреть онлайн на
сайте http://www.ivi.ru/watch/2540 , где также есть и другие интересные кинофильмы.

Сама история начинается с наказания Риджимирарила. Он убивает человека из
другого племени, думая, что именно он является похитителем его второй жены, которая
пропала несколько дней назад. За это его наказывают и сажают в яму, в которую будут
кидать копья, пока тот не получит хотя бы одну серьезную рану. Но Риджимирарил
погибает после первого удара копья.
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Интересная история о любви рассказана в необычном формате. И несмотря на
нестыковки, картину можно посмотреть один раз, хотя бы для того чтобы ознакомиться
с жизнью аборигенов, которые по сей день выбирают такой нелёгкий образ жизни,
следуя своим традициям и жестоким правилам в племени.

Закадровый голос, будто забывается в некоторых местах и уходит далеко в свои
мышлениях о любви и страдании. Оценивать роль главных героев даже не стоит.
Никаких спецэффектов! Только десять лодок, плывущих по реке в поисках добычи - так
начинается история, и эти же десять лодок мы видим в конце фильма.
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