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На состоявшемся в Москве предпре-
мьерном показе журналистам была 
предоставлена возможность задать 

свои вопросы одному из продюсеров фильма 
Кристен Бернс (Kristen Burns).

  Кристен, сначала расскажите, как во-
обще пришла в голову идея снять такой 
сериал?

Кристен Бернс: Мы и в прошлом на теле-
канале History снимали разнообразные шоу 
про варваров, и всегда это нашей аудитории 
нравилось. Пример с «Игрой престолов» 
показал нам, что у зрителя есть интерес к 
подобным темам и вообще к истории. И идея 
наша была, с одной стороны, показать истори-
ческие события, с другой стороны, привнести 
в сюжет некую драму, показать события с 
эмоциональной точки зрения, чтобы история 
стала еще более интересна зрителю.

  Каково соотношение документали-
стики и художественного вымысла в этом 
сериале?

К. Бернс: Один из главных моментов ра-
боты над фильмом заключался в том, что было 
сложно найти информацию и однозначно 
достоверные источники по данной тематике. 
Большинство историй о варварских племе-
нах, дошедших до наших дней, основаны на 
римских летописях. Наша же задача была 
несколько иной — показать историю как бы 
глазами другой стороны, передать чувства и 
идеи, двигавшие варваров выступать против 
великой и могущественной Римской империи. 
Но сериал мы основывали, конечно, и на 
этих источниках тоже. Историческая часть 
сюжета, стратегия и постановка битв на 100% 

«Восстание варваров»: премьера 
на телеканале HISTORY

4 сентября 2016 года на телеканале History состоится российская 
премьера документального фильма «Восстание варваров» 

(оригинальное название Barbarians Rising). «Теле-Спутник»  
уже писал о предстоящей премьере документальной драмы 
— глобального совместного проекта телеканала History и 

October Films, — в 8 эпизодах рассказывающей историю борьбы 
взбунтовавшихся варваров  

соотносятся с документальными источника-
ми. А эмоциональная составляющая сюжета 
основана на нашем понимании того, как могли 
воспринимать события их участники, герои 
тех времен.

 Каков был бюджет фильма и сколько 
времени заняла съемка?

К. Бернс: По поводу бюджета могу отве-
тить: это, конечно, коммерческая тайна, но 
бюджет был немаленький. Съемки проходили 
летом 2015 года, заняли они около 12 недель. 
На съемку каждого из 8 эпизодов уходило  
от 5 до 10 дней.

  Как много актеров было привлечено  
к участию в сериале?

К. Бернс: В фильме было задействовано 
77 основных актеров. Их количество менялось 
в зависимости от сцен, когда-то увеличиваясь 
на 25-45 человек. Основные и главные герои, 
а также члены съемочной команды были из 
Великобритании. Именно там проходили все 
основные кастинги. Все снимающиеся у нас 
актеры известны в Великобритании. Осталь-
ные актеры привлекались из Болгарии.

  Там проходили съемки?
К. Бернс: Да, съемки проходили в Бол-

гарии. Нам показалось, что природа этой 
страны, местами абсолютно не тронутая ци-
вилизацией (и особенно горы), позволит нам 
лучше рассказать о времени, о котором идет 
речь в нашей документальной драме.

 В первом эпизоде «Восстания варва-
ров», который мы посмотрели, в соста-
ве армии Ганнибала, преодолевающей  

Альпы, — несколько десятков слонов. Вы их 
действительно водили через заснеженные 
перевалы?

К. Бернс: Я рада, что вы спрашиваете. Это 
значит, что незаметно, что это компьютерная 
графика, наложенная на аэровидеосъемку. 
Нет, ни один из слонов не погиб во время 
съемок, хотя в армии Ганнибала путешествие 
через Альпы сумели пережить лишь 4 из  
50 слонов. Вообще ни одно животное не по-
страдало при съемках нашего сериала. 

В нашем сериале вы можете увидеть 
применение технологий, которые, к примеру, 
использовались при создании «Властелина 
колец». Чтобы зритель мог понять располо-
жение армий во время сражений, мы исполь-
зовали карты, специально доработанные 
с помощью инструментов компьютерной 
инфографики.

 Мировая премьера документальной 
драмы «Восстание варваров» состоялась  
6 июня 2016 года. В России фильм выходит 
на телеканале History в сентябре…

К. Бернс: В течение 2016 года History и 
October Films планируют выпустить истори-
ческий сериал Barbarians Rising на экраны 
телевизоров во всех 185 странах присутствия 
телеканала History. Уверены, что увлекатель-
ное путешествие во времена сопротивления 
взбунтовавшихся варваров, когда многочи-
сленные восстания привели к ослаблению 
могущественной империи, найдет своих по-
читателей, в том числе и среди 14,5 млн рос-
сийских телезрителей, которым доступен этот 
канал. 

Беседовала Лариса Сидорина


