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Т. Мархель в спектакле «Беларусь. Дидактика»

«БЕЛАРУСЬ. ДИДАКТИКА» 

Т ак называется свежая премьера 

Республиканского театра бело-
русской драматургии. Уже в са-

мом названии заключен удачный пиаров-

ский ход. Причем здесь дидактика?

Такой вопрос возникнет у всякого, кто 

прочитает на афише расшифровку «Проект 
с участием народной артистки Беларуси 
Татьяны Мархель». Кажется, вот уж кому 

меньше всего подходит греческое слово «ди-

дактика», что в переводе означает — поучаю-

щий. Яркая, свободная, непредсказуемая, хо-

рошо поющая и самая белорусская актриса в 

нашей стране Татьяна Мархель вместе с му-

зыкантом Дмитрием Лукьянчиком и удар-

ной установкой поет и рассказывает. О сво-

их родителях. О своем месте в этой жизни. 

Об отношениях с людьми и близким окру-

жением. О природе. На нескольких экранах 

за ее спиной бежит дорога через поля и пе-

релески. Музыкальный аккомпанемент не-

привычно точный и значительный. Он идет 

от инструмента, которого не встретишь на 

фольклорных праздниках в белорусской глу-

бинке. Такой аккомпанемент пришел к нам 

вместе с этно-ансамблем «Троица», где на-

чинал работать Дмитрий Лукьянчик.

Вернемся к дидактике, к тому, что задумал 

и осуществил режиссер Александр Мар-
ченко. Он давно болеет темой рассказа об 

истинной природе белоруса, об аутентич-

ных традициях, о красоте белорусского язы-

ка. В предыдущих спектаклях всегда стре-

мился вскрывать наше, особенное, что ухо-

дит своими корнями в фольклор, народные 

обычаи, а расцветает вполне современны-

ми образами на дереве жизни. В этих обра-

зах нет привычных лаптей и подвыпивших 

мужиков. Есть талантливые неординарные 

белорусы, вполне конкурентоспособные на 

европейском празднике жизни.

Жанр спектакля — не повесть, не притча. 

Это монолог конкретной актрисы, обра-

щенный к публике. Здесь ничего не выду-

мано. Это ее жизнь, погруженная в класси-

ческую белорусскую литературу и песни ее 

матери. Все это усиливает процесс обще-

ния со зрителем, потому что театральная 
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коммуникация — это всегда, что называет-

ся «здесь и сейчас».

Иногда считают, что человек прибега-

ет к монологу, когда ему одиноко и хочет-

ся высказаться. Такой монолог может быть 

в форме плача или молитвы. Талантливая 

Татьяна Мархель может высказаться на 

сцене в любой форме. Ей доступны драма, 

комедия, лирика и трагедия. Одна непов-

торимая особенность этой актрисы — лю-

бая форма высказывания у нее типично бе-

лорусская. В монологе очень большое зна-

чение приобретает личность исполнителя. 

Его вид, его голос, манера вести себя. Мо-

нолог дает возможность заглянуть внутрь 

личности, прочитать сценическую игру как 

исповедь реального человека.

Актриса Татьяна Мархель может многое 

сыграть и многое изобразить. В спектакле 

«Беларусь. Дидактика» она почти не играет. 

Она живет в литературном материале Яку-
ба Коласа, Змитрока Бядули, Ивана Меле-
жа, живет в своих воспоминаниях о детстве. 

Вопреки дидактике, она ни на чем не настаи-

вает, меньше всего хочет поучать молодое 

поколение, которому адресует белорусские 

ценности. Она представляется даже чуть 

пассивной, подтверждая известную мысль: 

«Делай, что должно, и пусть будет, что бу-

дет». Такой месседж более доходчив. Татья-

на Григорьевна начинает спектакль, сидя в 

гримерке. Мы видим ее на экране. Она гото-

вится к выходу, отвечает на вопрос режиссе-

ра, начинает рассказывать об отце, встает, 

поднимается на сцену, повествование пере-

ходит в песню. Особым бриллиантом стано-

вится диалог Сымона-музыки с дедом. В зна-

ковом спектакле «Сымон-музыка» Мархель 

блестяще играла когда-то в Национальном 
академическом театре имени Якуба Кола-
са. Могла бы прочитать и свой монолог ма-

тери, но для нового спектакля более точ-

ным оказался другой отрывок.

В эти дни Республиканский театр белорус-

ской драматургии отмечает свое 25-летие. 
Все эти годы Татьяна Мархель украшает его 

сцену. Актер театра Александр Марченко 

вырос в талантливого режиссера. Певец и 

музыкант Дмитрий Лукьянчик очень естес-

твенно вписался в музыкальную жизнь теат-

ра. Спектакль «Беларусь. Дидактика» отлич-

ный подарок к юбилею.

Татьяна ОРЛОВА
Фото предоставлены театром

Д. Лукьянчик в спектакле «Беларусь. Дидактика»


