
БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

.1о;ке1rие опnозицяоиера , бун
таря против режима - это 
глvООкое заблуждение . Дос
таточно хаrя бы беrло пос-
10трсть ero посж•д11ес выст~·

г..1снпе, напоминающее оду 

n адрес Брежнева. Уверен 
Машеров особо не 11асиловад 
себя. ногда пропз1tоснл ЭТУ 
c.101Ja. Он просто Jte моr ду
:.1ать одно, а говорить дру.гое. 

~опускаю, что rде-то в rлу-
611не дУ11IИ Машеров, ~юз~ю>к-
1'/), и яе одобрял действий 
\1рсжнева по J<аквм-rо J<Oнt•· 
рстиым вопросам. Но высту
пать пратив ценrра, да еще 
;\а спиной rеж:ека, 011 просто 
нс моr: харавтер не позво

.1ял. 

Выла .пи гибель Машерова 
преднамереmrым у(iяАством 
по поJJПТИЧеСким мотивам, 

ка1< это пьrrаются доказать 

некоторые авторы, пли эм 

11ыл трагический спучай -
<'Твстяло правосудие. Все то"!'
ни над •l• nостав11еJ1ы. ВR
новиик осужден, срок максн

чальный - 15 лет . Так :m
чем же охот~rrься на ведьм? .. 

БУДУЧИ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ 
rяцом с Ма10еровь1111 , хочу 
J'()Д!'JIИТЬСЯ своими набЛIОJI(>• 
• нями, рассказать , как11м ()11 
1>~1л 11 де!iствительност1t. к:~к 
f'THOCllЛCд К ЛЮДЯМ, '!C't yn· 
лек алея. 

Я СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ .•. 
Воспоминания бывшего начальника личной охраны 

П. М. Машерова полковника госбезопасности в отставке 
Валентина САЗОНКИНА 

4 ОНТЯБРЯ 1980 года в 
ав1'омоби11ьноii катастрофе 
погиб Петр Машеров, nер
ВЪIЙ секретарь UH НПБ. Пят
надцать лет он руководил ре

спубликой, всегда бы.'! среди 
11ростых людей. Ero звали ты
сячи :.1и11чан, жители другях 

rоро.1ов 11 деревень. Авторн
тет Петра М11роновича был, 
IJеСО'-ШСНИО, ВЫСОН. 

С мо:uеита гнбели Маше
рова прошJ10 двенадцать лет. 

Срок не:.1алый. но память о 
яе:-.r. интерес 1< его лнчноС'Тн 

не ос.1абевают. 

В последнее вре~tя появи
.пось до110.'1ьно :.1ного публи
каций, посвящеш~ых ero име
пп. О.:tнн авторы сетуют на 
то, что не все лочестн оказа

ны Машерову. Другие пыта
ются доказать. что его гнбепь 
- это предна~1еренное убпil
с:тво по по1111тнчсским мотл

ВЭ.С\t, устраяешrе нонкурента 

в борьбе за n.1асть . Третьи 
юnедставляют его этакнн бу11-
тарем против режима Бреж
нева". Лично Машерова они 
пере.:1ко нс знали (или почти 
яе знали), а ПО.'!ЬЗОВалнсъ 
бо.1ъше с.1ухам11 да переск<~.· 
замн др~·rнх. 

Мне, проработавшему три
надцать лет нача.'!ышком лич

nой охраны Петра 1\Iироновн
ча, хотелось бы вь1ска~ат1, 
некоторые сво11 соображсннn 
на этот счет. 

Авторитет 1\f11шерова вы
сок. ca,to ero юrя говорит о 

)!11ого~1. Но обон;ествлять его 
не c;rc;r:yeт. Че.1овск он бы.1 
земной. со сnою111. как и у 
Rcex, сильны11111 качестnзмн 11 
с.1абостя·ш. достоинстr~а,н1 11 
HC;tOCTaT!\8'\li. 

'Ут~:срщ:~ать. что l\Iau1epoв 
6ы:~ ОЛIЮЗИl\НОНСРО)f, прот11в
НltКО'1 ген:101а Брежнева, по 
менъшсli ~1ерС'. несерьезно 
Гуко11о;tстnо стрзны и пар
тнп (11 то\1 чнсле п генсен) 
относилось к 11c~1v с vваще

нпеч. Снажитс. 'накоti ()ппо
з1щаонср удостаива.1ся честн 

tiы-;-ъ Пj')!l\".:JЗШСННЫ\t на се-
1•сtiныс тоnа·<'ст;:а? Л Ы:1111{'
тюв с супрутоfi ~1ежд~· те:11 
бывали ll:t сс~:ейных тоnже
ствах у J>pe;юrcв:i. СУ.ажнтс. 
Ш!RОГО опппз11ц11онсра приг

,,асн:t бы генсек на охоту n 
СIЮЮ DОТЧП"У. R Заnпдово 
пп:r . fnсквой" П<'тр ;\I11рощ1-
1шч TD~t ()Х()ТИЛСЯ, и J\nto~n 

раз. Бо_1сс того: чтобы продс
~ •онстрирозать уваа;е1ще rос

'"ю. генсек nn nре:'>!я Утtнюir 
пхоты пD11r_т1~ma:i :\tall!cpo~a 
п свою :тдку. 

Оказы11зл11с1, Машсроnу Cr) 
rтоРОны Бреж11rпа и ;tP\'ГllC 
;-накн DЮl\!ання· ТОТ дарн:r 

с~!)·. J< прищ~р~', дnбрl)ТИL!е 

nхотничьн доспехи. Я оченr, 
спмнеt1аюсь. что J>neжпcn J<()· 

го"~о еще таr; Уб:~а:ка:t на 
пхо1е, 1'ак Петра Мнроповн
ча. 

Яр.'!ЫК опппзrщнонера nпep
ni'1e прнк:1сnла Машерову пя
РJП!\СНаfl газета сf\о,1ба<> Р.() 
FJDC!litЯ его nРРбьiвання во 
Фра~п111и n 197R году. сНом
ба' ПО~tеСТИЩ\ болъwуrо и яв-
110 ПРОВ(')НаЦНОННУЮ СТ<\ТЪЮ 

ltcкoern А:~ексая;:~ер<1. по;х <1a
ro;inвyn~t <rГ;iaRиь·i\ оnnо·чщ11· 
()нер peж11:'t1v Г.режнева Петр 
:Машсроз n Парпже•. 1\Iаше---

розу перевели публикацию. 
Воспринял он ее равнодушно. 

Иаnим образом оценили эту 
статью в бnнжайшс:.t окруже
нии Брежнева, сказать не .мо
гу, 

За rод-два до гибели Ма
шерова генсек замет1tо охла

дел к нему. Видел ли он в 
Машерове сооего нонкурента 
в борьбе за власть? Думаю 
что нет. Генсек пасто.'lьно 
обезопасил свои тылы, что 

ему ничто не угрожало. 

Резонен 11 другой вопрос: 
а стремился ли са\1 Машеро11 
в Москву? Я убежден: нет и 
еще раз нетl D бытность Ма
шерова Первы:.1 в Мш1ске врс
J.tя от вре11с11н распространя

.'111сь с:1ух11 о его возможи()"t 

переводе в 1\1оскву. Эти слу
хи доходпли и до него. O;t· 
наа;ды он в моем присутст

nии призиа.'lся. что на эту Tl -
му с l!ИJ.! 11111\ТО и J!llKOrдa HI" 
беседовал. Or себя добавлJ(): 
пршщнпы 4Что ва"t уго;пю?• 
11 «Чего изволите-с?• для 11<'
ro были неттриемле,~ы. А '!1 
тoti систе\fе это бы.~и глап
ные требоnашт при подборе 
кa::ipon. 

R связн с этим nспомина
стсл один эпизод. Jlезадолrо 
до освобождения Пlелепииа 
с поста члена По.1итбrоро n 
Москве намечался пленум 
JЩ НПСС. По тJРнбытии, пря
мо n аэропорту, Машеров 
встретил I!Iелепияа, у.'lетав
шсrо в Анr.1ню. Петр Миро
новн'! направи,1~я к нему, IIO 
раэrозора не по:~училос1" 

Iileдeпюr. поздоровавшись. 
с1;аза.1: сПроходи, Петр, это 
не су:~ит тебе 1111чего хороше

го•. 
Петр Миронов11r~ был в 

исдоуме11и11. Мне он зад:\.1 
nonpoc: сКак это поюrмать?" 
n ответил: раз ч:~ен Полит
бюро не приглашен на пле
н)').т - дела его плохи". 

По возвращении из Анr.1ии 
Ille.'leп11·1 пействитс.'lьно бы.1 
освобожден со своюt постов 
nn ~собственному• же.1а11шо 
На это~~ занончидась политн
ческзя карьера ~ :1:<' лезноrо 
JJI\·pima• - тан ю1еновапн 
cro n Москве. 

Ставить Машерова в по· 

В 1965 году". после отъез
да К Мазуро11а в Москву. по 
реко-.!ендацин ЦК НПСС {чи
тай: Брежнева) пост первого 
секретаря должен был за
нять Т. Нисепев. Но Бюро ЦН 
НПБ кандидатуру Ннселева не 
поддержало. 11 на пост пер

Rого был пзбран Мзше;юп. 
Это был прnмой вызов ген 
секу Брежневу. Ка1< ООЗЖf" 
ста.,о 11звестио, он долго пом

ин:~ об этом непослушании. 
В 1980 году, при 11аправлс
нm1 J<иселеnа в Белоруссию, 
11аnо}1нил ему об этом". 
В 11)66 годv Петр Мироно

вич воше;t в состав По11н'!'(lю
ро, а это означало авrоматн· 

чеснн В1*'дение личной oxpv· 
ны. Мне было поручено се 

возr1Рвит~.. Форштоваттн <' 
службы noнa'lar.y шло туго. 
'I'o, •1то пол1га.1ось Машеров\ 
110 штатv. он наотрез отве\ 

га.11, С()rлаш<~лся лишь на са 

~11>!1\ мнюrмум. Меня же пр(\ 
си:т 1{('.'JЗТЬ nce как МОЖI•() 

снрочн"е. ттомн:итъ, что пове

дение н:tча:~ьвнка личиоА ох
рапы до-"Жf!О быть 6с:1упреч
НЫ'i. Частенько non"opю1: 
c,.Janarr не буде1f пр11nыкатъ н 
роскоши•. 

С первого дня у нас уста
новилнсь самые хорошие от
ношения. Я ииког;щ не слы
шал от неrо грубого слова. 
Эrо, однако, пе знач}tТ. что 
работать с Петром Мироно
nичем было .11еrко и просто. 
Он был все-таки человено11 
с:~ожяыи. Расслабляться на 
слv;ибс не выходило. 

'11е mобял Машеров J<ор
петь над бумагам.и, стиль ero 
работы кабнliетным ню<ак нс 
наэове111Ъ. Если ему станови 
;~ось известно. что где-то лю

ди поuа.'lи в беду и нуждают
ся в помощи, то :пи какой сн
лоii ero нельзя было у~ер
жать. 

Прнведу nfшмер. Однажды 
11 разгар зимы. MawePon на
ходился на лечении R сапатn 
рня сБарвиха• под Моск11оi1. 
R 22 часа из Минска сооб
щили о взрыве цеха футля
р0в на радиозаводе. нмелис1, 

человеческие жертвы . Петр 
Мироттовнч дал 'ltHe указание 
в :минимальnо корот1шl1: срон 

оргаffifЗОвзть спецса)tоЛет длs 

вылета в Мш1ск. Вра•щ щ 
разрешали, но ои полсте.1. 

В Минске мы были уже 
час но•1и. Срозv же ·выехал 
11а место катастрофы и про 
были там дп утра. llocл 
трсх•1асовоrо отдыха , nолу•1и 

св~снЦя о количестве пост!) 

давших н местах их разм~ 
щения, Петр Мпроновнч n~ 
ехал к этиы л1qдл111. Надо бь 
по видеть глаза поС'I'рада 

ших, коm.а они с ннl\I разrо 

варнвали. Мномtе пс скрыва 
ля слез. 

Петр l\'lиронович оссrда был 
среди простых людей. Halj 
толъко начяна:шсъ селъскохо· 

зяйственные 11аботы. его ча
ще всего можно было увидеть 
в автомашине, самолете ил~ 
вертолете. Вертолет, выделя
е111ый cr.ry девятым управле
Н!'lеи. использовапсn спол11а. 

Посадни coneprпamtcь там, 
r~e трудились л!()ДJ!. 

Помню, совершил вертолет 
IIOCaдi<y возле деревуmю1. 

Собралсл ларод. началас1, 
оживленная беседа. Од11н тто· 
т~пmый старичок. обращаясь 
н МашероGу, говорит: сПетр 
Мнропосич! Я знаю, что ttы 
.чиото ~здите п летаете 110 
Бс:~оруссин. тратнте много 
сил н nрс"Меl:н. А вы бсрегн
тс себя. !\уда сами слстаi!те, 
а ~;уда пусть 1щш бело-голу
бой вертолет пустой слетает. 
Или похожего 11а вас посади
те. 11 пуст1, .'lетаст. Люд11 бv
;п"Т думать, что это вы лета

ете, н бу;~ут работать кан 
нельзя лучwс•. Такоf\ совет 
вызБаЛ смех собравшихся. 

О"!иажды во время сеноко
са Маr11еров поехал в одап 
t<репкий колхоз. которыi\ nо1-
г11авлял изnсстныn н-~ всю 
республину руКОВО,!t'!Т'rеЛЬ. По 
времл беседы с колхозщшамн 
11одоu1е:1 председатель. под
держал разговор. Вдруг к Пст
r'' Мнроноонqу nротисну.1сл 
зотr>аnе1ноrо 1щда мушr~нна 11 
1-1а•1ал ж::i:ioвaтhClt ua nредсс
дате.'l:т, которы!t-де постоянно 
его 11зб11вает. Проси.'l нак.1зат1. 
сстаршыию• Собr~авuн·~ся 
Сj)азу прНМО.'!К11Н, НСКОТ()роС 
npe:lfл молчал и Петр Мн';'о
ноnич. а потом спроси.1: пРаn

;:а ли это? ЛрРПСf';tателh гро~1-
1;0 ответи:~: сПравдаl Л <')ty 
еще нс так да". если этот 

пышица будет 11 дэ.ль111е раз
лаrат1, ,nнсцнnnниу, Это :~.юй 
родной брат•. 
Машеров явно l'le ожида:r 

таиого oтuera. Л затем про
изнес: сЧто ты :1111с жа.1vс1щ,
ся на своего родного брата? 
Нди к отцу и матери 11 пожа
.1\·.йсн нм~. Нес засмеят1сь. 
Я умышлеuно не называю фа
'-нлин: не хочу выда~:ать сс

'tсйные тайны. Скажу ~шшь, 
что nредседате.1ь 11 сейчас 
жив к здоров, а своспитыва

ет• ли он н дальше своего 

брата. не знаю. 
Петр Миронович был очеиь 

ув.nекающейся wатуроА. Наная 
бы пдея нн увлсJ<ла, на nо.:~
пути cro останов11тъ бы:ю 
невозможно. Став слсрвым•. 
он поневоле до.1жсн бы.1 пrш
общитъся н охоте". 

ВЫСОНИЕ !l!осковсние п 
зарубежные гости, посстнв 
Минс1<, частенько изъявляли 
жс."анис побывать в Бе.10-
вежской пуще 11, нонсчно же, 
поохотиться. 

Помнится первая охота 
Машерова. Стоим r.tt.1 с ним 
в засаде на набанов. Вдруг на 
расстоянии выстрела появил. 

ся секач. Стоит. как вкопан
ный, словно позируя. 
Я жду выстрела, а его нет. 

По"азывал на 1;аба11а, тико 
говорю: сСтреляйтс•. Вдруг 
Машеров nоворачивается но 
мне и во весь голос отвечает: 

сА почему я должен в иеrо 
стрелять? Что ои сделал мRе 
плохого?• Секача, конечно, 
нан ветром сду.'lо. 

Фотоснимки - из пнчноrо 
архива автора. 

(ОlсончаН11е сnедУет). 

-

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




