
Ф ильм «Спасение» Джимми Чина и Элизабет Чаи Васар-
хели рассказывает историю спасения из пещеры Tham 

Luang. Это случилось в 2018 году, когда 12 мальчиков из фут-
больного клуба Wild Boars вместе с тренером оказались в ло-
вушке в затопленном пещерном комплексе в Таиланде.

Стараясь максимально достоверно передать огромный 
риск, которому подвергалась группа профессиональных водо-
лазов, проводивших операцию спасения, создатели фильма 
объединяют документальные съемки с трудоемкими поста-
новочными реконструкциями, снятыми специализирующимся 
на подводных съемках кинооператором Иэном Сибруком.

Свои первые погружения Сибрук совершил на австра-
лийском Большом Барьерном рифе, и увиденное спод-
вигло его соединить два своих увлечения – дайвинг и 

киносъемку, чтобы сфокусироваться на одном – стать ки-
нооператором подводной съемки. Начав со съемки доку-
ментальных и рекламных проектов, к концу 1990-х Сибрук 
работал также и в игровом кино, так что сегодня у него 
большой список подводных работ, включая «Бэтмен про-
тив Супермена», «Пираты Карибского моря: мертвецы не 
рассказывают сказки», «Дэдпул 2» и «Круиз по джунглям».

Подготовка к съемкам «Спасения» началась в 2019 году, 
и опыт Сибрука в съемках игрового и документального 
кино оказался очень кстати. «Кинематографисты пришли 
ко мне с желанием воссоздать операцию спасения, и мне 
была предоставлена свобода в выборе камеры, объекти-
вов и формата съемки», – вспоминает Сибрук. Он выбрал 
ARRI Alexa MINI LF в режиме Open Gate, то есть в макси-

«Спасение» – Иэн Сибрук 
использует оптику Zeiss  
для воссоздания подводной 
спасательной экспедиции
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Слева направо: Джесс Гембл, Аарон Китинг, Иэн Сибрук (фото National Geographic)
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мальном разрешении, и объективы ZEISS се-
рий Supreme Prime и Supreme Prime Radiance.

Вот что говорит Сибрук об одной из причин 
такого решения: «Мы думали, что у фильма 
может быть релиз IMAX в силу особенно-
стей темы и того факта, что предыдущий 
фильм этих режиссеров «Фри-соло» очень 
удачно прошел в IMAX. «Спасение» – это 
соединение новостного материала, интер-
вью, которые снимались в нескольких стра-
нах, и воздушной съемки, сделанной в Таи-
ланде. Я чувствовал, что если подводную 
часть снять в режиме Open Gate, изображе-
ние получит свой собственный уникальный 
визуальный стиль и позволит аудитории как 
бы перенестись на место съемки».

Съемка изображения, достойного просмотра 
на самом большом из всех больших экранов 
означает выбор правильной методики освеще-
ния места действия, где в действительности 
всегда угнетающе темно. «Это было замкну-
тое пространство пещеры, – говорит Сиб-
рук, – и единственными источниками света 
были фонари на шлемах водолазов. Прежде я 
несколько раз встречался с настоящими пе-
щерными дайверами, которые проводили спа-
сательные операции. Они рассказали мне, как 
все происходило и что они использовали для 
освещения во время погружений».

Благодаря объективам Supreme 
Prime Radiance каждый источник света 
приобретал свое уникальное качество, 
что, как следствие, вдыхало жизнь в 
кадр. «Одной из причин моего выбора 
в пользу Radiance была уникальная па-
литра голубых бликов, формирование 
которых изначально было заложено в 
конструкцию этих объективов, – от-
мечает Сибрук. – Я снимал подводные 
тесты на объективы с полностью 
открытой диафрагмой T1.5 и на бо-
лее предпочтительных T4-5.6. При 
наличии нескольких водолазных фо-
нарей выяснилось, что если снимать 
на полностью открытой диафрагме, 
свет расплывался и на изображе-
нии почти не было деталей. Затем 
я выбрал нужную диафрагму и снял 
тесты с немного разными значени-
ями чувствительности ISO, пока не 
получил параметры, которые счел 
наиболее подходящими для проекта. 
Это одна из главных причин, почему 
сочетание объектива и сенсора полу-
чилось столь удачным».

Управление глубиной резкости, 
присущее крупноформатным съемоч-
ным системам, было критически важ-
но. «Причина выбора определенной 
диафрагмы для съемки заключалась 

Для достоверного воссоздания действия в декорации подводной пещеры Сибрук 
консультировался с настоящими водолазами-спасателями Риком Стэнтоном,  
Джимом Уорни и Джейсоном Мэллинсоном (фото National Geographic)

Съемки реконструкции спасательной операции проходили в подводном павильоне 
Pinewood Studios, где была построена копия пещерного комплекса Tham Luang 
(фото National Geographic)
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в необходимости скрыть тот факт, что пещера, где 
проходили съемки, была существенно меньше той, что 
существует в реальности, – объясняет Сибрук. – В итоге 
на экране не видно, что действие происходит не в много-
километровом пещерном комплексе». Одновременно воз-
можность снимать крупным планом, присущая объективам 
Supreme, была очень ценной, когда камера и объект съемки 
находились в непосредственной близости друг от друга.

«Дистанция съемки на коротком фокусе у объективов 
Supreme стала очень ценным инструментом, – говорит Сиб- 
рук. – Мне не надо было использовать дополнительные 
диоптрические насадки, потому что дистанция коротко-

го фокуса этих объективов не 
превышает 14 дюймов. Обыч-
но то, что нужно для съемки в 
подводном куполе, лежит в пре-
делах от 16 до 18 дюймов, так 
что  способность  объектива 
фокусироваться даже на мень-
шей дистанции была огромным 
преимуществом. Когда мы сни-
мали реконструкцию эпизода на 
поверхности, где детям делали 
укол успокоительного, я мог 
подойти  достаточно  близко, 
чтобы были видны названия 
«Кетамин»  и  «Атропин»  на 
этикетках».

К радости всех, кто участво-
вал в создании фильма, «Спа-
сение» оправдал надежды и вы-
шел на большой экран, а Сибрук 
видел результат своей работы 
в большом масштабе. «Я смо-
трел картину на экране IMAX, –  
вспоминает оператор-постанов-
щик, – и подводные съемки пе-
редавали мельчайшие детали, 

так что проекция на экран такого размера создавала эф-
фект погружения». 

Реальная история, положенная в основу фильма между 
тем оставила неизгладимые воспоминания. «Работать с 
настоящими водолазами, которые провели спасатель-
ную операцию, было честью. Они – прекрасные люди, 
самоотверженные и храбрые. Они смогли попасть туда, 
где очень немногим удалось бы выжить, не говоря уже о 
том, чтобы спастись. Я считал, что это нужно отобра-
зить в фильме наилучшим способом. А лучшим для меня 
способом было снимать на данный сенсор и с данными 
объективами».

Общий вид подводного павильона Pinewood Studios в Великобритании (фото National Geographic)

Применяя дискретные объективы Zeiss Supreme, Иэн Сибрук был избавлен  
от необходимости использовать дополнительные диоптрические насадки  
для съемки крупным планом (фото National Geographic) 
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