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ИОСИФ ДМИТРИЕВ: «Пока я жив, 
я должен заниматься чувашской 
драматургией»

– Иосиф Александрович, вы давно работаете 

в ТЮЗе?

– У меня большая предыстория. В ТЮЗе на-

чал работать в 80-м году после окончания 

режиссерского курса в ГИТИСе на кафедре 

Ю.А. Завадского. Руководителем курса был 

человек уникальной родословной и судь-

бы — Сергей Александрович Бенкендорф. 

В 84-м меня пригласили в музыкальное учи-

лище, чтобы довести актерский курс, остав-

шийся без педагога-руководителя. Хотели 

создать русскую труппу при Чувашском ТЮ-

Зе, но пока решались административные 

вопросы, ребят взяли в армию. Кто-то пос-

тупил в ГИТИС, ВГИК, Щукинское. Девоч-

ки устроились в местный Русский театр…

Сам я уехал в Ленинград, поступил в аспи-

рантуру на театроведческий факультет. Тема 

будущей диссертации была посвящена чуваш-

скому обрядовому действу на сцене современ-

ного театра. Увлекшись народными обрядо-

выми формами и чувашским народным твор-

чеством в целом, я перешел по совету Елены 

Викторовны Назаровой в Институт истории 

искусств на Исаакиевской, где попал под оба-

яние Ларисы Михайловны Ивлевой, основа-

теля новой научной дисциплины – этнотеат-

роведения и моего научного руководителя. 

После встречи с ней мысли о возвращении 

в театр испарились. Я с головой ушел в воп-

росы семиотики и семантики чувашского об-

рядового творчества. Оно оказалось для ме-

ня гораздо интересней, богаче по формам и 

смыслам, чем современные спектакли. Ведь 

«зрителем» обрядовых действий были давно 

или недавно ушедшие предки, духи древних 

героев и сам Турă (так называли чуваши Не-

известную Силу или Энергию, управляющую 

миром, постоянно занятую гармонизацией 

частей Вселенной).

И еще: перед Ларисой Михайловной Ив-

левой я преклоняюсь за освящение и прида-

ние бытовому слову «ИГРА» строго научно-

го значения как театроведческому термину: 

«игра» как метаязык описаний игровых яв-

лений культуры. В детских играх, ряженьи, 

в формах поминок и похорон она искала и 

находила мифологические сюжеты, их пер-

сонажи. Появились выражения «игровой 

язык», «игровая речь», «игровая форма», на 

почве этнотеатроведения начались поиски 

единиц игрового языка. Посмертно работы 

Ларисы Ивлевой были напечатаны в книге 

под названием «Дотеатрально-игровой язык 

русского фольклора» (1998, СПб)

– Вас и сейчас интересует обрядовый театр?

– Да, интересует, но давно не занимаюсь эт-

нотеатроведением. Не участвую в фольклор-

ных экспедициях, не восхищаюсь попытка-

ми реконструкций обрядов на сельских сце-

нах. Есть современные ритуалы, ритуально 

закрепленное поведение участников в сов-

У Иосифа Дмитриева, руководителя Чувашского государственного ТЮЗа имени 
Михаила Сеспеля в Чебоксарах, два театральных образования — актерское и режис-
серское. Первое получил в Ленинградском театральном институте на кафедре Г. Товсто-
ногова, где работал знаменитый педагог А.И. Кацман. Я помню эту чувашскую студию, 
потому что училась в этом институте примерно в те же годы. У чувашского курса был 
великолепный дипломный спектакль «Гроза», где Дмитриев играл Кулигина.  Режис-
суре Иосиф Александрович учился в Москве у Ю. Завадского. Сейчас Дмитриев очень 
много думает о национальной культуре и является ее пропагандистом и защитником. 
Чуваши, несмотря на то, что уже сотни лет живут среди русского населения, обладают 
своей национальной самобытностью и характером. Лучшие из их представителей, та-
кие как Иосиф Дмитриев, совершенно не умеют играть на публику, честны, неагрес-
сивны, правдивы и чисты душой.
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ременных торжественных мероприятиях, 

на судах, митингах, ритуальные «низверже-

ния противников» и ритуальные обещания 

кандидатов в предвыборных гонках и т. д. 
Но мне пришлось прервать занятия над об-

рядами, времена изменились. Я стал полу-

чать вместо сотен — миллионы. Этих милли-

онов не хватало на сигареты и кофе. Тогда 

из Казахстана приехал директор Акмолин-

ского русского драматического театра им. 

Горького и пригласил к себе в театр режис-

сером и педагогом в музучилище на теат-

ральное отделение. И я поехал. Лет на пят-

надцать. То есть лучшую часть своей жизни 

я прожил в Казахстане.

– Где вы там работали?

– Сейчас этот город называется Астаной и 

является столицей Республики Казахстан. 

А тогда назывался Акмолой, еще раньше Ак-

молинском, а в советское время был столи-

цей целинного края и назывался Целино-

градом. После переезда казахстанской сто-

лицы из Алматы в Акмолу, центром облас-

ти стал город Кокшетау, бывший Кокчетав. 

Там и работал с лета 2002 года: ставил спек-

такли, выпустил четыре актерских курса. 

В руководстве театра и колледжа культуры 

им. Акана Сэре были чудесные специалис-

ты. Работать там было одно удовольствие. 

Казахи– талантливейший народ. 

– А потом вы вернулись на родину?

– Да. Должен признаться, что Чебоксары 

не являются центром театральной жизни 

Поволжья, роль центра принадлежит Каза-

ни, но я живу в столице Чувашии, где собра-

ны все радости и боли духовной жизни чу-

вашей. И чем чувствительней, тем человеку 

больнее и неожиданнее его радость. Судя по 

статьям в периодике, у нас все «развивается 

и расцветает»: так привыкли писать, докла-

дывать только о позитивном. Позавчера, 

например, объявили о банкротстве извест-

ного предприятия республиканского значе-

ния. Но ни слуху, ни духу о причинах явле-

ния банкротства. А тусклости театральной 

жизни способствует отсутствие професси-

ональной критики. Это я к тому, что любая 

сфера деятельности, и не только театраль-

ная, должна сопровождаться анализом и 

критикой. В провинции оголены корни на-

шей жизни, но не хватает сатиры Салтыко-

ва-Щедрина и любви Шукшина.

– Вы хотите сказать, что ваши власти, кото-

рые руководят культурой, обладают не совсем 

передовыми убеждениями?

– Убеждения руководителей, как мне кажет-

ся, лежат в плоскости политики, которой 

я не занимаюсь. Руководитель ценен свои-

ми деловыми качествами, чтобы дела его не 

расходились с обещаниями. Театру в апре-

ле исполнится 85 лет. У нас не было своего 

здания, в последние годы мы ютились в ДК 

Тракторостроителей. А теперь мы имеем 

свой дом, на баланс театра передали здание 

к/т «Сеспель». Это стало возможным с при-

ходом нового министра культуры — Конс-

тантина Геннадьевича Яковлева. При новом 

министре возродили «Чувашкино», дейс-

твовавшее с 1926 по 1932 год. Стали возмож-

ны кино- и театральные фестивали. Только 

что провели 11-й фестиваль национальных 

ТЮЗов и молодежных театров «Сказочная 

палитра» на грант СТД России и при помо-

щи местного министерства культуры. 

– У театра прекрасный директор – Елена Ва-

сильевна Николаева. Она человек образован-

ный, культурный и, что важно, умеет разгова-

ривать с начальством. Наверное, ваш фести-

валь живет и развивается не без ее участия? 

– Идея, говорят, стоит дорого, но дело всег-

да за теми, кто воплощает ее — за руководи-

телями, за их командой единомышленни-

ков. Я не умею ходить по кабинетам и не хо-

жу, во всем доверяюсь Елене Васильевне и 

очень ценю ее.

– Вас, я понимаю, очень заботит проблема на-

циональной чувашской культуры? 

– Чувашской детской драматургии и ТЮЗа… 

Процессы школьного воспитания и образо-

вания меня заботят, и в то же время ненавижу 

дидактизм на сцене. Школьное образование 

в чувашские массы проникло вместе с пра-

вославием. Миссионерская школа, с одной 

стороны, крушила вековые традиции крес-

тьян, выраженные в их обрядовом календаре 

и постулатах веры истинных чувашей – чăн 

чваш. А с другой стороны, новый алфавит на 

основе кириллицы открывал перед учащими-

ся ценности русской демократической мыс-

ли и общечеловеческих европейских ценнос-
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тей. Появились переводы не только право-

славной церковной, но и светской литерату-

ры. К концу XIX века чуваши читали на своем 

языке оригинальные повести, рассказы, эт-

нографические записи. В школах учились му-

зыке и пению, рисованию. Учителя и учени-

ки разыгрывали сцены из русской драматур-

гии и сценки из своего быта. В январе 1906 го-

да вышел первый номер ежедневной газеты 

«ХЫПАР» тиражом 8000 экземпляров. 

— У вас именно тогда, в начале ХХ века, появи-

лась кириллица?

— Да. Это заслуга известного в России Ива-

на Яковлева, ученика Казанского право-

славного миссионера Николая Ивановича 

Ильминского. Ильминский помог Ивану 

Яковлевичу создать и содержать Симбир-

скую чувашскую школу.

— А до этого времени не было письменности?

— Письменность арабской вязью хранят 

намогильные камни. На камнях же сохра-

нились отдельные экземпляры руничес-

кой письменности. Много камней полег-

ло под церковными фундаментами XIX ве-

ка. Двор одного из церковных деятелей был 

выстлан камнями, свезенными с чувашских 

кладбищ. Как же ему по ним ходилось?… 

Неуважение к Чужому не чуждо человечес-

кой природе. Не всякому дано понять, в 

том числе «просвещенцам», что хождение 

по священным камням (Пальмира вспомни-

лась) не геройство, а варварство. 

Мое поколение получало образование в 

лучших вузах Москвы, Ленинграда, Казани, 

Уфы, Нижнего Новгорода. Мы были инфор-

мированы о происходящем во всем мире, но 

ничего не знали о своей национальной куль-

туре, она не входила в программы вузов. На-

стоящее образование шло вне стен институ-

тов (например, Г. Айги учился у Пастернака, 

художников и поэтов авангардистов, Г. Ген-

нис, лучший поэт современности, — у Сидура, 

а польские журналы были окном в европей-

ский театр… По завершении учебы нам вы-

давали дипломы борцов за коммунизм. Пло-

щадкой для строительства «светлого будуще-

го» большинство выбирало Москву или дру-

гой город покрупнее, но не Чебоксары, где 

от борцов требовалось знание своих кор-

ней, своей культуры, истории, языка, кото-

рые «они не проходили» ни в советской шко-

ле, ни в вузах. Или, наоборот, оказавшись на 

республиканской госслужбе, борцы должны 

были всемерно поддерживать и оправдывать 

Иосиф  Дмитриев
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назначение своих дипломов. 

В 90-е годы в школы вернули националь-

ные языки, появились чувашский язык как 

предмет и «Культура родного края», ву-

зы федерального подчинения включили в 

свои программы так называемый «нацио-

нальный компонент». В недавнем прошлом 

он ушел в небытие, а чувашский язык стали 

изучать по желанию родителей и их пись-

менным заявлениям.

– Значит, опять идет процесс нивелирования?

– Да. Считается, что человеку вредно знать, 

кто он, откуда он. Это печально. Актеров в 

нашем институте мы учим на русском язы-

ке. На групповые и индивидуальные заня-

тия по чувашской сценической речи изыс-

кивают часы из программ дополнительно-

го образования. 

— А что такое чувашская религия? 

— Это — сложный вопрос. Для начала надо раз-

личать понятия «религия» и «обрядовость». 

Религия надстраивается над обрядовостью, 

выражается в различных табу. Например, не-

льзя стричь волосы и ногти по средам. Среда 

— День крови юнкун, в этот день враги убили 

чувашского Пророка, то есть, пролили кровь 

Учителя: волосы и ногти мыслятся как хра-

нилища души. В юнкун нельзя резать куриц, 

животных, это равно злодейству – пролитию 

крови Пророка. Юнкун — праздный день, 

всякие работы запрещались. Позже, под вли-

янием ислама, праздничным днем была при-

знана пятница, а запрет на пролитие крови 

закрепился за юнкуном.

А в обрядовости или обрядовой культуре 

сохранилась история, в том числе – чуваш-

ской религии. Православные на могилу ста-

вят крест у ног усопшего. Чуваши в день по-

хорон ставят салам калакě там, где находит-

ся сердце усопшего, в день празднования 

сороковин или годичных поминок — камен-

ную или деревянную стелу — юпа в изголо-

вье усопшего. В советское время появились 

конусы со краснозвездными навершиями 

на месте православного креста.

Говоря о чувашской религии хочу вспом-

нить две молитвы: первая встречается 

только в обрядовой практике, вторая – пос-

ле каждого очищения, ее следует произно-

сить «в чистоте тела и души». В тексте пер-

вой в свернутом виде существует миф о 

Творении мира: мир создала Ама — сущес-

тво женского рода, у финно-угров она по-

является в образе утки, у тюрков под име-

нем Умай в образе лебедя. Вот молитва: Эй, 

сотворившая мир Ама (Мать), все сотворенное 

Тобой есть благо, потому мы (вс)поминаем и 

благодарим Тебя!

Вторая молитва, по-моему, есть квинтэс-

сенция нашей веры:

Золотая Звезда,

Золотая Луна,

Золотое Солнце,

Благодарим

За Свет, что светит нам,

За Землю, что Вы насыщаете

За Леса, что Вы обогреваете,

За Воды, что Вы очищаете

Пегил! Пегил! Пегил! (Благословляем!)

— А почему в ваших национальных пьесах, кото-

рые мы видели на фестивале, появилось обра-

щение к магии? Это тоже связано с националь-

ной религией?

— Я думаю, да. Магия появляется в бессилии 

рассудка и практики перед неизвестным. 

Магия — область интуиции. В отсутствии 

помощи современной науки медицины и 

психологии маги являлись единственными 

помощниками человека в его земных страс-

тях и болях. Древние знатоки человеческой 

души — лекари и шарлатаны… 

— У чувашей есть свой древний эпос?

— Он даже напечатан. Называется «Улăп».

– Я думаю, вы не случайно в театре беретесь 

за постановку национальной чувашской дра-

матургии?

— Пока жив, я должен ставить чувашскую 

драматургию. В Казахстане соскучился по чу-

вашскому театру. И когда приехал сюда, пер-

вая пьеса была о современных бомжах. Не 

документальная, но сделанная в стилистике 

документального театра. Автор — А. Портта. 

— Вас больше интересует современная жизнь 

или обрядовая сторона?

— Обряд — это самостоятельное искусст-

во прошлых веков, это — музей, где каждая 

деталь должна быть объяснена. Но театр — 

это не музей, не лекция. 

— А что вас привлекло в этой пьесе?

— Героиня Аниссе. Она продала душу дьяво-
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лу. А полюбила человека, способного при-

нять чужую боль, ответственного за свои 

слова и действия, чувствующего свою обя-

занность перед семьей и родом. Автор пье-

сы Геннадий Челпир тоже человек долга. 

Столкновение долга и любви — вот что мне 

было интересно в этой пьесе.

— Ведь этот автор — не профессиональный дра-

матург?

– Не профессиональный. Но эта – его пятая 

пьеса. 

– В его пьесе чувствуется архаическое на-
чало.
— Да, оно — в его речи, слове, он — башкир-

ский чуваш, архаики там больше. 

— У вас в спектакле очень интересная музыка.

— По предложению сценографа Гулии Каби-

ловой на сцене четыре прозрачных столба, 

на которых, по древним представлениям, де-

ржится небо. А композитор Лолита Чекуш-

кина искала вибрацию мировых столбов и 

нашла. Они появлялись и исчезали в нуж-

ный момент. Это сумел показать художник 

по свету Федор Игнатьевич Николаев.

— Вы, насколько я знаю, поэт, пишете стихи?

— Поэт, но не профессиональный. Печатал 

стихи в разных сборниках. 

— Ваш фестиваль «Сказочная палитра» прошел 

в городе с большим успехом. Важно то, что те-

атры из Татарстана, Башкортостана и других 

республик играли на своих родных языках. 

— В Чебоксарах заметили, что на второй 

фестиваль с его дневной (для школьни-

ков) и вечерней (для молодежи) програм-

мами пришел простой городской зритель. 

Это очень важно. Это значит, что и первый 

фестиваль прошел не бесследно, имел свой 

резонанс. 

Чтобы город стал еще более театральным, 

нужно иметь печатный орган. На основе на-

ших фестивалей мы наберем материал для 

сборника о культурной жизни Чебоксар. Я, 

честно говоря, собираюсь уходить и оста-

вить после себя молодых людей, чтобы они 

дальше работали. Если бы я сумел создать 

альманах, было бы очень хорошо.

Беседовала Полина БОГДАНОВА

 января -летие отмечает актер Уль-
яновского драматического театра имени 
И.А.Гончарова заслуженный артист Рос-
сии Михаил ПЕТРОВ. К юбилею мастера 
сцены театр готовит подарок — премье-
ру героической комедии Эдмона Ростана 
«Сирано де Бержерак» — с виновником 
торжества в заглавной роли. 

Первый шаг в профессию Михаил Пет-
ров сделал, переступив порог Казанско-
го театрального училища. Он же оказался 
шагом навстречу судьбе: среди студентов 
была будущая актриса Фарида Каримова, 
с которой они поженятся еще на курсе, а 
затем будут вместе верно служить сцене 
Ульяновского драматического театра.

Первой ролью в Ульяновске стал Эварис-

то в комедии Гольдони «Веер». Народный 
артист России, лауреат Государственной 
премии РФ Юрий Копылов — режиссер, 
под чьим руководством Михаил Петров 
прошел большую часть своего творческо-
го пути, — иронически отмечал: «На сцене 
Михаил особенно интересен в окружении 
юных партнерш». Но тут же добавлял: «Он 
яркий, характерный артист. Умеет играть 
и героические, и острохарактерные роли: 
в «Полоумном Журдене» он французский 
ловелас, в «Занозе» — элегантный интел-
лектуал, в «Дикаре» — лощеный подлец...» 

На однообразие задач и скудость пос-
лужного списка жаловаться в самом де-
ле не приходилось: поклонники помнят 
шекспировских Орсино из «Двенадца-

ЛЮБОВЬ, ТЕАТР И МЕЧТЫ

ЮБИЛЕЙ


