
Ландия, Ландия! Новая Зеландия! 
 

 
Боевик по-новозеландски. 
 
Герой преследует преступника. Преступник скрывается на пароме. Паром 

отплывает. Герой подскакивает к ближайшему автомобилю и... 
 
В стандартном голливудском экшн герой дает водителю зуботычину, 

вышвыривает из авто, дает еще одну сногшибательную зуботычину от которой 
водитель скрючивается, герой красивым рывком впрыгивает в авто, газует. 

В экшн по-новозеландски герой убедительно и громко просит водителя 
убраться вон из машины. Водитель послушно убирается. Герой садится в авто и 
уезжает ловить преступника. 

 
В голливудском варианте визжат тормоза на поворотах, машина по пути 

разбивает все вдребезги за три минуты погони. Герой догоняет паром и 
впрыгивает на него. Дает смертельную зуботычину преступнику. В более 
дорогом варианте герой разгоняется прямо на причале, перелетает в автомобиле 
на паром и приземляется сшибая преступника. 

В новозеландском исполнении герой едет по дороге практически не 
нарушая правил, так как за пять минут погони более одной аварии не 
происходит. Приехав к причалу ищет преступника, не находит, ведет 
длительные переговоры. В это время преступник связывается с героем по 
мобильному. Начинается следующий этап погони. 

 
В процессе съемки оператор все время усиленно раскачивает камеру слева 

направо и по диагонали. Судя по всему пытается придать динамичность 
сюжету. Даже когда участники действия просто стоят на тротуаре выясняя куда 
исчез преступник.  

 
Положительные герои – новозеландцы европейского происхождения. 

Отрицательные – все прочие. В крайнем случае отрицательным персонажем 
может быть очень сильно небритый новозеландец. Или совершенно лысый. 

Роли мерзавцев часто исполняют мужчины приятной наружности. Потому 
что типажи с ярко выражеными чертами мерзавца в Новой Зеландии 
встречаются очень редко. То есть внутри-то он может и негодяй, но глаза у него 
голубые, взгляд рассредоточенно бесцельный, улыбка радушная, общее 
выражение как после съеденого мороженного. В общем, приятный мужчина 
неопределенного возраста в состоянии нирваны. Такой вот типичный киви. 
Поэтому в фильмах симпатично выглядят все. И сыщики, и миллионеры, и 
преступники. 

 
Поскольку экшн полагается снимать в крупных городах где много 

криминала, Новая Зеландия для съемок подходит неважно. Усилиями 
правительства преступность в стране сведена к минимуму. Одно из самых 
тяжких преступлений это убийство невинного велосипедиста в автодорожном 
происшествии. Небоскребов  тоже раз-два и обчелся. Их всего-то есть в двух 
городах – Окленде и Веллингтоне. В каждом по дюжине. Поэтому в фильмах то 
и дело проскакивают кадры посторонних  мегаполисов.  



А что делать. Новая Зеландия страна тихая, патриархальная. А у местных 
продюсеров творческая чесотка – им тоже хочется снимать боевики и 
сыщицкое кино. А не только хоббитов. 

 
 


