
 

 Иван Иванович Мацкевич (09.04.1947-

10.12.2017),  советский и белорусский актёр 

театра и кино. Заслуженный артист Республики 

Беларусь (2011) 

Родился 9 апреля 1947 года в деревне 

Грабово Зельвенского района Гродненской 

области Белорусской ССР. 

В 1954-м его семья уехала на освоение 

целинных земель в Казахстан. В Беларусь 

Мацкевичи вернулись в 1960 году и поселились 

в Барановичах. 

         После окончания 9 класса работал 

на Барановичском заводе стройдеталей. Затем 

поступил на актерский факультет Белорусского театрально-художественного 

института в Минске (выпуск 1968 года), по специальности «актёр 

драматического театра и кино» (курс заслуженного деятеля искусств 

Белоруссии, профессора А. И. Бутакова). 

C 1968 по 1981 годы — актёр Брестского академического театра драмы 

имени Ленинского комсомола Беларуси. 

С 1981 по 1996 годы — актёр Театра-студии киноактера в Минске. 

Со 2 сентября 1996 года по 10 декабря 2017 года — ведущий мастер 

сцены Национального академического драматического театра имени                            

М. Горького в Минске. 

         Среди его работ: Григорий Лукьянович Чарнота - «Бег» М. Булгакова; 

Пане Коханку - «Пане Коханку» А. Курейчика; Генри II - «Лев зимой» 

Джеймса Голдмена; Альфред Дулиттл - «Пигмалион» Бернарда Шоу; 

Чэмпион - «Круг любви» Сомерсета Моэма; Начальник полиции - «Леди на 

день» О. Данилова; Командир - «Подводники» А. Курейчика; Гусь-

Ремонтный - «Зойкина квартира» М. Булгакова; Германн - «Братья Моор» Ф. 

Шиллера; Фараон - «Исход» Б. Луценко; Тень отца Гамлета - «Трагическая 

повесть о Гамлете, принце Датском» У. Шекспира; Бурмин - «Пир во время 

чумы и...» А. Пушкина; Пугачёв - «Срочно требуется... самоубийца»                          

и многие др.  

  С 1973 года много и успешно снимался в кино.  Первая работа – 

главная роль роль в фильме «Хлеб пахнет порохом».  Затем сыграл 

белогвардейца в картине «Ненависть» по сценарию Никиты Михалкова                     

и Эдуарда Володарского...   

       Запомнили артиста по созданным образам в фильмах «Возьму твою 

боль» и «Черный замок Ольшанский» Михаила Пташука, «Люди на болоте» 

Виктора Турова, «Сказка о Звездном мальчике» Леонида Нечаева. 

 Дальнейшие работы - «Артём» (Фёдор Сергеев (Артём); «Третьего не 

дано» (Прокоп Величко), «Государственная граница» (комендант-

пограничник), «Полесская хроника» (Шабета), «Сказка о Звёздном мальчике» 

(егерь), «Секретный фарватер» (Донченко) и др.  



 Широкую известность и популярность ему принесла роль генерала 

Павлова в картине «Война на западном направлении».  

 В 1998 году сыграл в ленте «Хрусталев, машину!» режиссера Алексея 

Германа, затем – в «Анастасии Слуцкой» Юрия Елхова, а также снимался 

в многочисленных сериалах. 

 Актерская деятельность в кино особенно активно проявилась в 2000-е, 

когда было создано много запомнившихся зрителям образов: Батя в военной 

драме «На безымянной высоте», генерал Добров в «Курсантах», боярин                                      

в исторической драме «1612: Хроники смутного времени» Владимира 

Хотиненко, Павловский в историческом приключенческом боевике «Господа 

офицеры: Спасти императора», генерал МУРа Фёдор Алексеевич Сергеев                     

в криминальной ленте «Сёмин», Клим Державин (генерал КГБ, который не 

принял перестроечные времена и покончил жизнь самоубийством) в драме 

«Дольше века», адвокат Илья Викторович Пежемский в сериале «Суд», 

полковник Гонтарь в «Смерть шпионам», Сивый в «Волчьем солнце», 

полковник в картине о разведчиках «Не покидай меня» и многие другие. 

 В 2011 году Ивану Мацкевичу было присвоено звание заслуженного 

артиста Республики Беларусь. 

Скоропостижно скончался 10 декабря 2017 года в городе Минске                              

в возрасте семидесяти лет от острой сердечной недостаточности. 
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