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ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Д
окументальный фильм в восьми 

частях «Нашествие варваров» 

(Barbarians Rising) раскрывает 

подлинную историю борьбы длиной 

семь столетий, которая привела к кра-

ху самой могущественной империи 

за всю историю человечества. Глобаль-

ный совместный проект канала HISTORY 

и October Films выйдет в эфир 17 июля 

2016 года.

Фильм  «Нашес твие варваров» 

п о в е с твует  о  р а с ц в е те  и  п а д е н и и 

Римской империи с позиции лидеров 

варварских мятежников.  Зрителям 

предлагают отправиться в путешест-

вие, поражающее своей правдоподоб-

ностью, и оказаться в самом центре 

событий периода восстаний против 

абсолютной власти. Римляне называли 

их варварами; племена за границей 

цивилизованного мира вели примитив-

ный, суровый и жестокий образ жизни. 

Но среди этих людей были величайшие 

в истории воины, мужчины и женщины, 

не желавшие склонить голову перед 

безжалостной властью Рима. Их сопро-

тивление и многочисленные восстания 

привели к падению Римской империи 

и заложили основу для мира, каким мы 

его знаем теперь.

Документальная драма «Нашествие 

варваров» расскажет о девяти вели-

чайших в мире воинах, в числе которых: 

Ганнибал, принесший кровавую клятву 

в возрасте девяти лет, Спартак — раб, 

ставший мятежником и возглавивший 

восстание варваров, Боудикка — кельт-

ская королева-воительница, Арминий, 

сын Германии, воспитанный в Риме, 

и Аттила, мститель с Востока. Также 

перед зрителями предстанет невыду-

манная история готов, бесстрашного 

воинственного народа, который был 

обманут Империей, и вандалов, кочую-

щих расхитителей, которые стали при-

чиной падения Рима. Эти грандиозные 

истории повествуют о распаде одной 

из величайших империй мира из-за ее 

слишком агрессивной экспансии.

«Нашествие варваров» является 

глобальным проектом HISTORY про-

Долгожданная премьера 
на телеканале HISTORY: 
документальная драма 
«Нашествие варваров» 
о подвигах легендарных воинов
«Нашествие варваров» — глобальный проект совместного производства по заказу 
HISTORY — планируется к выпуску в более чем 185 странах

изводства October Films специально 

для телеканала.  Исполнительными 

продюсерами проекта HISTORY стали 

Кристен Бернс, Сэлли Хаббершоу, Расс 

МакКэрол. Исполнительный продюсер 

October Films Адам Баллмор, исполни-

тельный директор Симон Георг, продю-

сер серий Майкл Вотерхаус.

О канале HISTORY

HISTORY — это ведущий телеканал, 

который охватывает более 98 мил-

лионов домов и транслирует ориги-

нальные шоу и специальные програм-

мы, которые вовлекают телезрителя 

в исторические события, комбинируя 

информативную и развлекательную 

п од ач у  с  э ф ф е к то м  п р и с у тс тв и я . 

Полностью оригинальная телевизи-

онная сетка канала включает такие 

популярные шоу, как «Американские 

коллекционеры»®, «Реставрация по-

американски»™, «Лесорубы»™, «Пово-

рот-наворот»™, «Звезды ломбарда»® и 

«Люди болот»® «Лучший стрелок»®, а 

также сценарии канала HISTORY® к се-

риалу «Викинги», эпические мини-се-

риалы и такие специальные програм-

мы, как «Библия» и победители Emmy® 

«Хэтфилды и Маккои», «Геттисбург», 

«Затерянные хроники вьетнамской 

войны», «Америка. История о нас»® 

и «102 мину ты, которые изменили 

Америку».

Для получения

дополнительной информации 

посетите www.aenetworks.ru, 

www.facebook.com/HistoryRussia 

и vk.com/historyrussia.


