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8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

ИСТОРИЯ НА СЦЕНЕ
— В Новгороде работает талантливый

режиссёр, заслуженный артист России
Даниил Михайлович Донченко, который
специализируется на постановках спек-
таклей о новгородской истории, — рас-
сказывает Дмитрий. — У него был проект
«Новгородское вече», в котором дей-
ствие происходило в новгородском крем-
ле — в тех самых исторических декора-
циях. В основу этого представления, соз-
данного специально к 1150-летию Вели-
кого Новгорода, легли новгородские ле-
тописи, берестяные грамоты. А в 2016-м
Донченко решил поставить спектакль о
военных преступлениях нацистов — когда
прочитал в разных источниках о малом
Нюрнбергском процессе, проходившем в
нашем городе в декабре 1947 года. Это
был последний подобный процесс на
территории РСФСР.

Режиссёр начал искать источники фи-
нансирования для будущего спектакля —
реконструкции тех событий, обращался к
местным властям, но поддержку — не
финансовую — нашёл только у коллег и
учёных. И лишь благодаря полученному в
2017 году гранту дело сдвинулось с мёрт-
вой точки. В основу текстового материа-
ла для постановки легли сведения из со-
хранившихся в архивах документов и пуб-
ликаций, фотографии и кинохроника ста-
ли визуальной составляющей.

— Даниил Михайлович предложил мне
поработать над пьесой, но я только исто-
рик и пьес никогда не писал, — с улыбкой
говорит Дмитрий. — На помощь пришёл
мой одногруппник, кандидат филологи-
ческих наук Сергей Козлов, который ра-
ботает в Новгородском музее-заповед-
нике, — у него второе образование теат-
ральное, поэтому всю имеющуюся у нас
информацию он помог выстроить по за-
конам драматургии. Вместе с ним мы
«ужали» 11 дней, в течение которых длил-
ся суд, в один спектакль. 85 процентов из
показанного — подлинные цитаты, а всё
остальное реконструировано по 
документам аналогичных процессов.

Затем, вспоминает Дмитрий, Дончен-
ко собрал команду, наполовину состоя-
щую из профессиональных актёров, на-
половину — из обычных людей, новго-
родцев, занятых в разных сферах. Одни-

ми из главных критериев отбора были
внешнее сходство с историческим пер-
сонажем, которого предстояло играть
(подсудимым, адвокатом, свидетелем
или членом военного трибунала), умение
держаться на сцене и заинтересован-
ность в новгородской истории. Актёры в
основном играли нацистов — всё-таки
вживаться в эти роли непрофессионалам
тяжело. Роли беспристрастных судьи и
прокурора также достались актёрам. 

Но и любителям играть было непросто,
как и выходить потом из образа. Напри-
мер, учительница одной из школ, которой
досталась роль матери, потерявшей пя-
терых детей, восприняла всё очень эмо-
ционально, с сильными переживаниями.
Выяснилось, что некоторые участники до
начала работы над спектаклем даже не
слышали о подобном процессе на новго-
родской земле. 

— Уникальным моментом было уча-
стие в спектакле двух очевидцев тех со-
бытий, — рассказывает историк. — Мы
использовали их интервью, а во время
постановки они сидели на тех же местах,
как и в далёком 47-м. 

Действие, как и семьдесят лет назад,
проходило на сцене Новгородской фи-
лармонии. А в фойе зрители могли уви-
деть фотовыставку — копию той, которую
видели новгородцы перед началом суда.

— Мы искали хоть что-то связанное с
процессом и в архиве Новгородского му-
зея-заповедника нашли снимки с судеб-
ной фотовыставки. Люди, которые шли на
суд, могли увидеть «улики» — фотодока-
зательства преступлений нацистов, порт-
реты тех, кто будет на этом процессе.
После 1947 года выставка была разобра-
на и хранилась в фондах музея. Мы её до-
стали, смонтировали в том виде, в каком
она была, — на рейках, парусине, сдела-
ли копии тех фотографий. Подобные вы-
ставки организовывались везде, где про-
ходили малые Нюрнбергские процессы.
В том числе и в Брянске в 1945 году.

Ещё одной находкой стало стихотво-
рение новгородца, посвящённое этому
суду. Оно было прочитано по местному
радио, а текст долгие годы хранился в од-
ном из санкт-петербургских архивов.

— Нельзя сказать, что оно представ-
ляет большую историческую ценность, но

мне, как новгородцу, было интересно. Ду-
маю, такие же находки могут ждать и ис-
следователей брянского процесса. А из
них складывается общая картина, —
убеждён Дмитрий.

Спектакль-реконструкцию «Да судимы
будете» увидели 3 500 новгородцев. 
Помимо двух запланированных в рамках
гранта показов на YouTube было устроено
ещё четыре — уже при поддержке мест-
ных властей.  Позже была выпущена ви-
деоверсия постановки, которую снимали
с разных ракурсов на пять камер.

Следующей работой Даниила Дончен-
ко, решившего вновь вернуться к данной
теме, стал спектакль «И воздастся вам»,
премьера которого состоялась не так
давно — в январе этого года. В центре
повествования — история любви капита-
на советской разведки и эмигрантки-
княжны, которые встречаются на Нюрн-
бергском процессе. Автором пьесы стал
известный писатель Александр Звягин-
цев, который уже давно занимается из-
учением темы Нюрнберга, пишет о про-
цессе книги. Дмитрий Асташкин высту-
пил в роли научного консультанта.

— Я искал материал, подбирал фото-
графии и видеохронику для демонстра-
ции. Обычный спектакль на такую тему
наша молодёжь не воспримет, ей сейчас
нужно шоу, спецэффекты. Вот мы и пыта-
лись найти выход.

Показ спектакля переносился несколь-
ко раз — сначала из-за эпидемиологиче-
ской обстановки, затем — чтобы не пе-
рейти дорогу коллегам из более имени-
того театра.

— Оказалось, что подобную постанов-
ку готовят во МХАТе и планируют приуро-
чить её к началу Нюрнбергского процес-
са — 20 ноября. Премьера состоялась, а
в январе зрители смогли увидеть и нашу
постановку, — говорит Дмитрий. — Во-
обще, это первый спектакль на данную
тему, созданный в России и по произве-
дению российского автора. Ранее были
постановки по западным пьесам. 

ПОДНИМАЯ АРХИВЫ
Начав шесть лет назад заниматься ис-

следованием темы судов над нацистами,
Дмитрий Асташкин не предполагал, что
этот интерес приведёт его, пусть и не в
прямом смысле, на театральную сцену.
Уделив в диссертации этому вопросу не-
сколько страниц, он решил глубже погру-
зиться в тему:

— Выяснил, что подобные процессы
были и в других городах, но о них очень
мало информации в открытом доступе. И
подумал: а почему об этом не знают? По-
чему, например, жители Брянска не
знают, что у них судили четырёх нацистов
за преступления на территории Брян-
ской, Орловской и Бобруйской областей?
(«Брянская учительская газета» расска-
зала о таком суде в № 2 от 22 января 
2021 года. — Прим. авт.) Точно так же не
знают о судах в Смоленске. Вот я и начал
писать статьи. 

Но Дмитрий признаёт, что искусство
гораздо быстрее достучится до сердец
людей, чем научное исследование. Пото-
му и нужны такие спектакли, которые ста-
вит Донченко, мыслящий не провинци-
ально. А специалисты не дают отклонить-
ся от исторической правды, помогают
придать событиям достоверности. Пусть
для этого надо зарыться в документы.

— Если говорить о ведомственных ар-
хивах в регионах, которые в нашей стра-
не большей частью закрыты, то там есть
огромные подборки уголовных дел, в них
порой слабо разбираются сами работни-
ки архивов и не могут полноценно сори-
ентировать. А, например, в бывших пар-
тийных архивах или государственных
есть штат специалистов, с которыми
можно проконсультироваться, есть ката-
лог описей — электронный или бумаж-
ный, просмотрев который, можно опре-
делиться с тем, какие документы тебе
нужны. Кроме того, можно заранее по-
знакомиться с каталогом на сайте, зака-
зать дела, а затем прийти в архив и рабо-
тать с данными.

Конечно, в крупных архивах в Москве
или Санкт-Петербурге можно найти боль-
ше информации, чем в региональных. Но
попасть в них непросто, да и в матери-
альном плане затратно — за пользование
фондами, снятие копий многие архивы

требуют денег. Выручают гранты или пре-
мии за научные публикации, хотя суммы
там небольшие.

— Вырваться в центральные архивы
удаётся нечасто, например, во время ка-
ких-то конференций, когда можно забе-
жать, заранее заказав нужные дела. По-
этому здорово, что цифруют архивы и
дают провинциальным исследователям
возможность поработать со столичными
фондами. 

Финансовый вопрос остро стоял и при
поиске материала для спектаклей.

— Чтобы получить фотографии Нюрн-
бергского процесса в хорошем качестве,
надо заключать с архивами договоры,
платить деньги. Потому что даже если та-
кие фотографии выложены на сайтах, их
разрешение не подходит для трансляций
на экранах во время показа спектакля. На-
пример, я писал запрос в вашингтонский
Мемориальный музей Холокоста, расска-
зывал о нашем спектакле, подчёркивая,
что он некоммерческий, затем отправил
список интересующих фотографий. Отту-
да прислали архив, был заключён дого-
вор, снимки получены, и мы их использо-
вали в спектакле. Такая же ситуация сло-
жилась с кадрами кинохроник, которые
хранятся в архивах.

СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Что же движет исследователями, за-
ставляет вновь и вновь перерывать архи-
вы, вчитываться в исторические докумен-
ты, сопоставлять данные, уточнять ин-
формацию?

— Я далёк от пафосных слов о важно-
сти памяти. Мне кажется, что от частого
употребления их смысл нивелируется, —
говорит Дмитрий. — Для меня такие
изыскания — научный вызов, возмож-
ность сказать что-то новое на важные и
волнующие людей темы. Если это удаёт-
ся — хорошо, если нет — я хотя бы по-
пытался. Конечно, это эмоционально тя-
жело, потому что постоянно идёт работа
со свидетельскими показаниями; прихо-
дится абстрагироваться, подходить с
критической позиции, сопоставлять. От
негатива хочется спрятаться, например,
в семью. Но потом всё равно возвраща-
ешься к этой теме, потому что тебе есть
что сказать.

В семье Дмитрия понимают, ведь суп-
руга Полина сама занимается наукой, пи-
шет статьи, переводит с немецкого и
преподаёт в университете. А воспитани-
ем двух сыновей Асташкины занимаются
по очереди. 

Досуг, на который остаётся не так мно-
го времени, Дмитрий предпочитает про-
водить за книгой или просмотром кино.

— Я учился на филфаке, поэтому все
«основные» тексты у меня прочитаны, но
я всё равно люблю возвращаться к ним.
Мне нравится русская литература —
язык, которым она написана, стиль. За
книжными новинками не слежу, но с инте-
ресом читаю рецензии. Произведение
должно «отстояться», чтобы можно было
понять, что это культурный феномен, с
которым надо познакомиться, — считает
Дмитрий.

Подход к выбору книг и фильмов он
объясняет так: 

— Я просто представил, что в моей
жизни хватит времени на строго опреде-
лённое количество фильмов и книг. По-
этому важно, чтобы они были качествен-
ными, их надо тщательно выбирать. На-
пример, есть хорошие книги даже в лёг-
ких жанрах, среди тех же детективов. У
них своя ниша в литературе. Классика же
привлекает глубиной. Например, теорию
Кириллова из «Бесов» Достоевского мож-
но обдумывать тщательно и долго. Хотя
его рассуждения занимают лишь не-
сколько страниц, то есть настолько высо-
ка плотность мысли у писателя, что пости-
жение её требует большой умственной
работы — эта литература не для метро. А
качественные детективы или фэнтези
можно читать и в транспорте — запоем.

Русский историк Василий Ключевский
говорил о том, что наука — это не только
знание, а ещё и умение пользоваться им.
Наш современник историк Дмитрий
Асташкин в полной мере подтверждает
правильность данной мысли, принося
своей работой пользу не только научному
сообществу, но и обычным гражданам,
открывая неизвестные им страницы ис-
тории родной страны.

Беседовала 

Екатерина БАХТИНОВА
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ОТ НАУКИ ДО ТЕАТРА
Ïðåïîäàâàòåëü, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, æóðíàëèñò, íàó÷íûé êîíñóëüòàíò, àâòîð
âûñòàâîê è ñîàâòîð ðåêîíñòðóêöèè î ñóäå íàä íàöèñòàìè â Âåëèêîì Íîâãîðîäå 1947 ãîäà. Âñ¸
ýòî îá îäíîì ÷åëîâåêå — Äìèòðèè Àñòàøêèíå, ñ êîòîðûì ìû ïîçíàêîìèëèñü íà ñåìèíàðå äëÿ
æóðíàëèñòîâ ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êñåíîôîáèè è ýòíè÷åñêîé íåòåðïèìîñòè,
ïðîâîäèìîì íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüíûì öåíòðîì «Õîëîêîñò». Ñåãîäíÿ îí ïðåïîäà¸ò íà êàôåäðå
æóðíàëèñòèêè Íîâãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè ßðîñëàâà Ìóäðîãî,
êîòîðûé ñàì îêîí÷èë â 2007 ãîäó, ÿâëÿåòñÿ ñòàðøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî èíñòèòóòà èñòîðèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, ïóáëèêóåòñÿ â èíòåðíåò-ÑÌÈ
«53 íîâîñòè». Åù¸ ó÷àñü â óíèâåðñèòåòå, Äìèòðèé çàèíòåðåñîâàëñÿ òåìîé ñîâåòñêîé
ïðîïàãàíäû, ïðîäîëæèë åþ çàíèìàòüñÿ, áóäó÷è àñïèðàíòîì, è ïîçæå çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ, â êîòîðîé íà ïðèìåðå Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè ðàññìîòðåë ìåòîäû è òåõíîëîãèè
èäåîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà íàñåëåíèå â âîåííûå è ïîñëåâîåííûå ãîäû. Âñåãî æå â åãî
êîïèëêå áîëåå 40 íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ ðàáîò ïî èñòîðèè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû è
ñîâåòñêîé ïðîïàãàíäû.

Äìèòðèé Àñòàøêèí íåîäíîêðàòíî âûèãðûâàë ãðàíòû ñâîåãî óíèâåðñèòåòà. Â 2016 ãîäó îí
ñòàë îáëàäàòåëåì ïðåìèè ãóáåðíàòîðà Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè â íîìèíàöèè «Ìîëîäîé
ó÷¸íûé-èññëåäîâàòåëü», ïîëó÷èë ãðàíò Ãåðìàíñêîãî èñòîðè÷åñêîãî èíñòèòóòà â Ìîñêâå. È â
òîì æå ãîäó â ñôåðó åãî èíòåðåñîâ ïîïàë òåàòð.

Сцена из спектакля «И воздастся вам» 
Новгородского академического театра драмы


