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Буратино 
не боится львсб 
«Если бы я не поступил во ВГИК, пошел бы в политехнический» 

Т Е Л Е Б И О Г Р А Ф И Я Дмитрия 
Иосифова началась на одной из трени
ровок в секции фигурного катания, 
куда случайно зашел ассистент режис
сера студии «Беларусьфильм». Потом 
так же случайно его утвердили на роль 
в суперпопулярной советской кино
сказке «Приключения Буратино». С 
тех пор много чего случилось: учеба 
во ВГИКе, работа в белорусском теат
ре киноактера параллельно с режиссер
скими курсами, рекламный бизнес, съем
ки в кино, руководство реалити-шоу. 

- Когда я был ребенком, даже не меч
тал об актерской карьере, мне просто 
было любопытно участвовать в съе
мочном процессе. Что касается серь
езных планов, то еще в школе решил: 
буду заниматься порошковой метал
лургией. Мои родители самые обык
новенные люди: мама-биолог, папа 
инженер-машиностроитель. Поэтому я 
никогда не рассчитывал, что буду вра
щаться в актерской среде. Работа в 
«Приключениях Буратино» стала для 
меня той самой дверкой, через кото
рую вошел в мир кино и телевидения. 

- Вы помните, как вас утвержда
ли? 

- Как я потом узнал, актера на роль 
Буратино искали долго и тщательно. 
Меня отобрали из четырех тысяч де
тей: один из ассистентов режиссера 
случайно оказался в секции фигурно
го катания в Минске. Я был там один-
единственный мальчик среди тридца
ти девочек, не заметить меня было, на
верное, невозможно. С родителями 
несколько раз приходил на киносту
дию, где после нескольких проб меня 
утвердили на роль Арлекино. Потом 
уже, когда я появился на примерке 
костюма, меня заметил второй режис
сер Владимир Поночевный. Он-то и 
предложил режиссеру Нечаеву по
пробовать меня на Буратино. После 
месяца проб я осмелился спросить у 
Леонида Нечаева, буду ли я все-таки 
сниматься и в какой роли. Все вокруг 
стали хохотать от моей непосредствен
ности, ведь съемки уже шли полным 
ходом. 

- Тяжело было? 
- Скорее весело. Я был ребенком и 

не считал съемочный процесс рабо пой, 
для меня это было увлекательное при
ключение. Единственное, что застаатя-
ло попотеть, в прямом и переносном 
смыслах, это грим, который наклады
вали каждый день по два часа в течение 
четырех месяцев. Меня обрили налы-
со, не оставили даже бровей, чтобы. 1уч-
ше садились «залаченный» парик и ис
кусственные брови из замши. Не стоит 
забывать и про накладной нос, из-за ко
торого я не мог почесать нос настоя
щий. Вот это действительно доставля
ло массу неудобств, ведь съемки про
ходили жарким летом в Крыму. 

- Насколько я помню, в ф и л ь м е 
много интересных и сложных трю
ков. Можете вспомнить что-нибудь 
экстремальное? 

- Было два страшных момента. 1 Тер-
вый - когда снимали сцену в харчевне. 
По сценарию я сидел в огромном кув
шине, который должны были разбить. 
Никто не решался это сделать, потому 
что: внутри был настоящий, а не дере
вянный ребенок, да и сам кувшин был 
абсолютно непрошибаемый и весил 250 
кг. Чтобы облегчить задачу, его со всех 
сторон подпилили, а потом сам Нечаев 
взял кружку, набитую камнями, и раз
бил ею кувшин с первого раза. Как он 
потом признался, у него вспотели руки 
от переживаний. Но по-настоящему он 
испугался, когда на моей шее повисла 15-
килограммовая горловина. Эта штука 
буквально свалила меня с ног, но я все 
же поднялся и сделал коронный жест Бу
ратино пятерней у носа. 

Еще одна история приключилась во 
время съемок на пруду, который пред

ставлял собой обыкновенный котлован, 
вырытый экскаваторами. Падать туда 
было страшновато, потому что на дне 
мог находиться строительный мусор, а 
кроме того, никто не знал, какой он глу
бины. Снимали эту сцену в начале но
ября, тогда как по сюжету надо было 
изображать теплый летний денек. На мне 
был легкий хлопчатобумажный костюм
чик без рукавов, а на улице температу
ра чуть выше десяти градусов. Мне 
пришлось просидеть в пруду на лис
точке, прикрепленном на автомобиль
ной камере, три часа подряд. В резуль
тате у меня затекла спина, и я со всего 
размаха рухнул в воду. Конечно, меня 
очень быстро выловили, растерли спир
том и посадили в теплый автобус, но я 
долго после этого не мог прийти в себя. 

- В съемках фильма участвовало 
много детей. Наверное, не обходи
лось без шалостей на площадке? 

- Я помню, что мы каждый день по
чему-то играли в индейцев: связывали 
Томаса (Артемона) и Таньку (Мальви-
ну) и расстреливали их перезревшей 
алычой. Когда они начинали плакать, мы 
их отпускали на какое-то время, но по
том опять ловили, и обстрел продол
жался. А еще осветители научили нас 
играть в «дурака» и «тысячу», мы это 
дело очень быстро освоили и резались 
по вечерам. Курить тоже пробовали: 
нашли один-единственный бычок и впя
тером задымили. Правда, особого удо
вольствия от этого никто не получил, и 
больше к этой затее не возвращались. 

- К а к с л о ж и л а с ь д а л ь н е й ш а я 
судьба ваших партнеров по филь
му, вы поддерживаете с ними отно
шения? 

- Так получилось, что все разъеха
лись кто куда. Рома Столкарц, который 
играл Пьеро, живет сейчас в Израиле. 
По профессии он врач-педиатр, у него 
две свои клиники и много детей. По сте
чению обстоятельств он чуть не столк
нулся в Эйлате с Томасом Аугустина-
сом, сыгравшим Артемона, разминулись 
на один день. Когда Рома заселялся в 
гостиницу, горничные 
ему сказали, что нака- • • • • • 
нуне видели человека, 
который снимался в 
роли Артемона. Как 
оказалось, он приехал 
из Канады, где доволь
но успешно занимает
ся бизнесом. Томаса увезли из Литвы с 
первой волной еврейской эмиграции, 
так что сейчас он, наверное, уже плохо 
говорит по-русски. Таня Проценко, 
сыгравшая Мальвину, сначала окончи
ла ВГИК, потом Литинститут, теперь 
пишет стихи и оформляет детские кни
ги. Она живет в Москве, и мы иногда 
встречаемся. С Нечаевым поддерживаю 
хорошие отношения. 

- После оглушительного успеха 
фильма вас узнавали на улице, про
сили автографы? 

- Еще как! Дело в том, что в финале 
фильма все герои сидят в зале без гри
ма и хлопают в ладоши. Вот поэтому 
нас без труда можно было узнать. За
тем я еще сыграл в нескольких детских 
фильмах, постоянно ездил на фестива
ли в разные города. Мне надарили 
много подарков, из которых самым за
поминающимся были шахматы. 

- Учителя в школе реагировали 
на прогулы? 

- Для школы писали справку с ки
ностудии. Тогда кинематограф был се
рьезной отраслью народного хозяй
ства и все вопросы решались на уров
не парткомов-обкомов. С учителями 
никаких проблем не возникало, к тому 
же съемки проходили, в основном, ле
том. Уже тогда я сделал вывод, что в 
школу вообще можно не ходить и при 
всем этом жить интересной жизнью. 

- С поступлением в театральный 
вуз, наверное, проблем не возникло? 

- Честно говоря, это не было само
целью. Хотелось просто попробовать, 
тем более что вступительные экзаме
ны в театральные институты проходят 
раньше, чем в обычные вузы. Мама 
приехала со мной в Москву на время 
отборочных туров и сняла квартиру. 
Как и все, я сдал документы в несколь
ко мест, но поступил все-таки во ВГИК. 
Не последнюю роль в этом сыграл 
Леонид Нечаев, который в день моего 

Его обрили налысо, не оставили даже 
чтобы лучше садились «залаченный» 
и искусственные брови из замши 

бровей, 
парик 

экзамена зашел к Алексею Баталову и 
сказал: «Это очень хороший парень, 
его надо взять». А если бы я не посту
пил, пошел бы в политехнический, по
тому что великолепно знал химию, ведь 
папа был инженер и кандидат наук. 

- Старт в вашей творческой био
графии можно назвать более чем 
удачным. После этого в вашей жиз
ни были еще какие-то судьбонос
ные события? 

- Такого, чтоб перещелкнуло, как 
рубильник, не было. После фильма все 
происходило постепенно. Я помню 
только, что мне всегда очень хотелось 
ездить по миру, и в этом смысле я сча
стливый человек, потому что многое 
увидел и попробовал.Я не только пу
тешествия имею в виду. Обстоятель
ства сложились так, что я поменял 
очень много профессий. 

- И в конце концов стали режис
сером? 

- Еще Нечаев предсказал мне это двад
цать лет назад. Дело было так: однажды 
на съемках я подошел к камере, долго 
туда смотрел и, когда Нечаев меня спро
сил, зачем я это делаю, ответил, что ар
тистом быть не собираюсь, а хочу быть 
режиссером. Прошло время, я наиграл
ся, наснимался в кино и понял, что мне 
это уже неинтересно. Хотелось делать 
что-то свое от начала до конца, а актер в 
этом плане слишком зависим. Я тогда жил 
в Минске и поступил на режиссерский 
курс Белорусской академии искусств. 

- А почему вы не остались в Мос
кве после окончания ВГИКа? 

- Потому что тогда действовала рас
пределительная система. Прикрепление 
в московском театре можно было полу
чить только при помощи фиктивного 
брака или столичной прописки. Я даже 
пошел советоваться с Юрием Катиным-
Ярцевым, что делать дальше. Говори
ли мы прямо во время спектакля, он 

периодически убегал на 
шшшшштт сцену, а потом возвра

щался в гримерку и про
должал выслушивать 
мои доводы. Он мне тог
да предложил вернуться 
в Минск и поработать 
там. Я тактично поблаго

дарил его за совет, но особого энтузи
азма от его слов не испытал. И только 
потом я понял: он хотел, чтобы я сам 
решил, чем мне заняться. 

- С л е д у ю щ и м вашим шагом был 
рекламный бизнес? 

- Я снимал ролики, еще будучи сту
дентом режиссерского факультета. Это 
был период «малокартинья», поэтому 
работа над роликами доставляла мне 
удовольствие. Тем более что за один 
ролик платили сумму, равную пяти
десяти стипендиям. Эта работа помог
ла мне учиться и содержать семью на 
должном уровне. 

- У вас за плечами программа 
«Последний герой» в Малайзии. Не 
могли бы раскрыть секрет, как люди 
попадают в такие шоу? 

-После многоступенчатого отбора. 
Сначала работает группа журналистов 
(первичный уровень): смотрят, что у 
человека за душой, насколько есте

ственно он чувствует себя перед ка
мерой, насколько коммуникабелен. 
Потом работают психологи, которые 
отсеивают огромное количество пре
тендентов. И только после этого лю
дей вызывают в Москву. Так как уча
стников бывает очень много, оплатить 
всем билеты не представляется воз
можным, но для особо «одаренных» 
делается исключение. 

Затем они проходят второй журна
листский опрос, после которого начина
ется третий тур, когда потенциальные 
кандидаты приезжают на базу МЧС в 
Ногинске. Несколько дней они живут 
вместе, их снимают, они проходят тесты 
на физическую подготовку, а мы наблю
даем за их взаимоотношениями. Здесь-
то и начинается самое интересное и слож
ное, потому что отобрать из них 20 уча
стников иногда бывает невозможно. 

- Б ы л и какие-то неожиданнос
ти во в р е м я с ъ е м о к « У б о й н о й 
силы» в Африке? 

- Да, особенно когда снимали сцену 
со львами. Так как дрессированных 
животных в Африке не оказалось, при
шлось снимать с дикими. Женщина, ко
торая их привезла, сказала, что к львам 
нельзя поворачиваться спиной, кричать 
и бегать. А у нас все это записано в 
сценарии. Пришлось откармливать 
зверей до такой степени, что они еле 
двигались, но все равно было страшно. 
Особенно после того, как нам рассказа
ли про туриста, которого накануне в 
национальном парке сожрал лев на гла
зах у всей семьи. Но Пореченков все 
же не дрогнул и отлично сыграл эту 
сцену. Вот такое кино! 

Ольга К А Л И Н И Н А . 

ИОСИФОВ Дмитрий Владимирович 
-ДОСЬе - актер, сценарист, режиссер. 

Родился 22.10.1965 в Минске. Окончил ак
терский факультет ВГИКа (1986, мастерская А. Баталова), кинофакуль
тет Белорусской академии искусств (мастерская В. Турова). 

Избранная фильмография: 
1975 - «Приключения Буратино»; 1977 - «Про Красную Шапочку»; 

1979-«Капитан Сорви-голова»; 1981 -«Крупный разговор»; 1984-«Юрка 
- сын командира»; 1993 - «Николенька» - режиссер, автор сценария; 
1994 - «Огненный стрелок»; 2005 - «Убойная сила» - режиссер. 
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