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Он не трусил 

Чем дольше мы живем без Петра Ми
роновича Машерова - самого извест
ного лидера Белорусской Советской Со
циалистической Республики, тем боль
ше и больше его имя и деяния обрастают 
легендами. Сейчас о Машерове приня
то говорить уже чуть ли не как об оппо
зиционере московской власти, оппонен
те Брежнева. Однако это не так. Петр Ми
ронович был классическим партийным 
бонзой и отличался от ему подобных, по
жалуй, лишь тем, что сохранил такт, де
ликатность и порядочность школьного 

учителя. Именно с работы школьным учи
телем и началась взрослая жизнь это

го человека. И еще он не трусил. Бывший 
командир партизанского отряда, сын ре

прессированного отца, прорвавшийся в 

высшие эшелоны советской власти, он 
не боялся спорить с московским началь
ством, отстаивая права жителей своей 
республики. 

Сын бедных крестьян Мирона и Дзрьи 
Машеро, Петр родился 31января1918 го
да в деревне Ширки Сенненского уезда. 

По семейной легенде, один из пред
ков Машерова был французским солда
том, осевшим в селе Ширки во время на
полеоновского отступления Кому-то это 
может показаться действительно леген

дой, но для Беларуси это обычное дело. 
Огромное количество солдат и офицеров 
великой армии осталось на этих землях и 
им в конце концов императором Алексан
дром было жаловано российское граж
данство. 

Однако вернемся к Петру Мироно
вичу. В детстве он интересовался лесом 
и охотой не более и не менее, чем все 
остальные деревенские мальчишки. А 
они в основном промышляли тихой охо
той, бегая в лес по грибы да по ягоды. 

После школы, курса рабпедфака и Ви
тебского педагогического института мо
лодой учитель Петр Машеров по распре

делению с 1939-го по 1941 год работал в 
средней школе учителем физики и мате
матики . 

Затем была война, служба доброволь
цем в рядах Красной армии, окружение, 
плен, побег и до конца войны - работа 
в подполье и борьба с нацистскими за
хватчиками в рядах партизан. Петр Ма
шеров обладал отличными организатор
скими способностями, был смышленым, 
отлично подготовленым идеологически 

(несмотря на то что его отец Мирон Ма
шеро сгинул в тюрьмах НКВД в 1937 году, 
в 1959-м он был полностью реабилитиро
ван за отсутствием состава преступле

ния) и быстро учился новому. Потом его 
заметили, и Петр Миронович стал быстро 
продвигаться по комсомольско-партий

ной линии. 

Охотник соmасно статусу 

В конце концов в 1965 году Петр Ми
ронович Машеров был назначен первым 

секретарем ЦК КПБ, то есть стал первым 
человеком в Белорусской ССР. 

Хозяин обширнейших лесных угодий 
не может не увлечься охотой, как говорит -
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ОХОТНИКИ БЕЛАРУСИ 

Увлечение Петра Машерова 
ся, •по определению•. Лица, входившие в 

высшие эшелоны власти СССР, практиче

ски автоматом становились охотниками. 
Это случалось хотя бы по той причине, 
что генеральные секретари ЦК КПСС (что 
Никита Хрущев, что Леонид Брежнев) яв
лялись страстными охотниками. Поэтому 

их подчиненные были вынуждены также 
предаваться этой страсти, а если не по
лучалось, то талантливо ее имитировать. 

Однако Петру Мироновичу ничего 
имитировать не приходилось. Он дей

ствительно был увлекающейся натурой, и 
охота ему очень нравилась. 

Впрочем, не все случилось сразу. Лю
бимым местом первого секретаря ЦК КПБ 
была Беловежская пуща. Сюда он наведы
вался не только на «царские охоты» с уча

стием московских и зарубежных гостей. 
Он приезжал сюда просто так: отдох
нуть, подышать хвойным воздухом , со
брать грибов и ягод. Как вспоминал быв
ший mавный охотовед Беловежья Виктор 
Вакула, поначалу Машеров не стрелял -
категорически отказывался брать в руки 
оружие, мотивируя свое нежелание тем, 

что, дескать, настрелялся во время войны 
досыта. Но однажды весной, поддавшись 
на уговоры, решил все-таки попытать сча

стья - добыть глухаря на току. 

Бывший командир парти
занского отряда, сын репрес

сированного отца, прорвав

шийся в высшие эшелоны 
советской власти, он не боял
ся спорить с московским на

чальством, отстаивая права 

жителей своей республики. 

А это - всем охотам охота. Она у ко
го угодно пробудит охотничий инстинкт и 

заразит охотничьей страстью. Не будем 
рассказывать охотникам о нюансах весен

ней охоты на глухаря, вы и так прекрасно 

представляете эту •адреналиннейшую• 
среди наших охот. Она требует ловкости, 
физической выносливости и максималь
ного эмоционального напряжения. 

Охотовед Виктор Антонович был опыт

ным человеком и знал, как •взорвать• у 

новичка интерес. 

Потом Петр Миронович начал поти
хоньку вникать и в другие виды охоты и 

постепенно стал весьма опытным охот

ником. 

Часть отпуска -
непременно в пуще 

По словам все того же Виктора Ваку
лы, за время, пока он был устроителем 
•царских охот•, в пуще было добыто сле
дующее количество копытных: в 1980 г. 
отстреляно 320 животных, в 1981-м -
420, в 1983-м - 300, в 1984-м - 350, в 
1985-м - 335, в 1986-м - 240, и в 1987-м 
-180. 

А вот данные по трофеям одного толь
ко Петра Мироновича из книги Вячесла

ва Семако, бывшего главного охотоведа . 
Беловежья: •В 1980 году он убил в пуще 

18 кабанов-секачей, 14 самок и 6 оленей
самцов. В 1981 году удалось подстрелить 
22 секача, 38 самок, одного оленя-самца 
и одну косулю•. 

По воспоминаниям Сергея Балюка, 
бывшего директора Беловежской пущи, 
Петр Миронович любил приезжать в пущу 
вместе с женой Полиной. 

Пока Полина Андреевна ходила с жен
щинами по грибы и ягоды, мужчины про
водили время на охоте. По воспоминани
ям Надежды Васильевой, жена первого 
лица в БССР была весьма простой в об
щении женщиной. Большой любительни

цей не только пособирать чернику и зем
лянику, но и посидеть с женщинами за 

импровизированным столом, прямо на 

траве, подкрепиться чем Бог послал, вы
пить рюмку домашнего вина. 

В одном из интервью Сергей Балюк 
вспоминал: •А раз пошли с ним вдвоем на 
оленя, и Машеров ногу подвернул. Хоть 
на руках было неси . Я даже пожалел то
гда, что он не брал с собой охрану в лес. 
Ничего, оперся на меня и вышли . Пода
рил мне хорошее охотничье ружье. К со
жалению, в 1992-м у нас в доме был по
жар, все подарки сгорели•. 

По его словам, Петр Миронович был у 
него в гостях и на охоте в заповедном ле

су буквально за пару дней до своей траги
ческой гибели в автомобильной аварии . 

Современники рассказывают, что Ма
шеров настолько прикипел к пуще, что 

обязательно проводил здесь часть свое
го отпуска. Нередко он приезжал в лес 
только для того, чтобы, уединившись, 
подготовиться к республиканским сле
там, совещаниям и заседаниям или же 

начисто отшлифовать свой доклад перед 
заседанием Политбюро ЦК КПСС. Если 
речь шла о каком-нибудь особо важном 

докладе, то без помощников Машеров не 
обходился, тогда и они приезжали в Бе
ловежскую пущу. 

Здесь же он проходил реабилитацию и 
после сложных хирургических операций. 

Вспоминают, что в девственном лесу 
Машеров буквально оживал: •Петр Ми
ронович расправлял плечи и становился 

как бы выше ростом•. 
Впрочем, есть еще одна версия того, 

как Машеров увлекся охотой. Если верить 
воспоминаниям бывшего орнитолога Бе
ловежья Виктора Дзцкевича, то, по его сло
вам, Петр Миронович тоrда был первым 
секретарем Брестского обкома партии и 
возглавляемая им область заняла первое 
место в республике по выращиванию •ца
рицы полей• - кукурузы. Вот по этой-то 
причине Никита Хрущев и приmасил его 

к себе на охоту - любовь этого челове
ка к кукурузе вошла в легенды и анекдо

ты. Обычно Никита Сергеевич не •опускал
ся• до охоты с руководителями областного 
масштаба, но тут ради кукурузы сделал ис
ключение. дацкевич рассказывал, что Ма
шеров прибыл на ту охоту как белая ворона 
- в спортивном костюме, потому как у него 

не было еще охотничьей одежды. 
Впрочем, обе версии приобщения 

Машерова к охоте могут быть правдивы
ми и существовать параллельно. 

Машеров с дочерьми Еленой и Натальей . 

Нередко в Беловежской пуще прини
мали высокопоставленных охотников из 

других стран. Петр Миронович был очень 
вежливым хозяином, поэтому чаще всего 

самолично возил гостей по охотничьим 
местам Беларуси и по пуще в частности. 

Бывшие егеря пущи вспоминают охо
ту бывшего тогда министром обороны Ку
бы Рауля Кастро. Несмотря на его мили
таристскую должность и геройское про
шлое, Рауль не показал себя хорошим 
стрелком, но зато он был очень свой
ским человеком и постоянно угощал еге

рей кубинским ромом, бутылку которо
го, будучи в лесу, всегда держал в карма
не. А вот его жена стреляла отлично . Но 
она несколько не подгадала с погодой и 
поэтому по распоряжению Петра Миро
новича ей выдали очень дефицитную то
гда дубленку из правительственных за
кромов. 

Приходилось Машерову охотить
ся и в подмосковном Завидово. Конечно 
же, это происходило по личному пригла

шению Леонида Брежнева. На этих охо
тах Петр Миронович присутствовал, по

ка был в фаворе у первого лица государ
ства. 

Фаворитом он перестал быть после 
того, как в телефонном разговоре по
спорил с Брежневым и отказал тому в 
поставках мяса в Москву и Ленинград в 
ущерб жителям БССР. 

Другие современники утверждают, 
что Машеров никогда и не был фавори
том Брежнева, более того, они друг друга 
откровенно недолюбливали. И что Бреж
нев, дескать, приглашал его на охоту в 

Завидово только из вежливости, в каче
стве ответного шага после охоты в Бело
вежской пуще. 

Ну а как оно было на самом деле, те
перь можно только гадать. 

Говорят, что на охоте Машеров очень 
выделялся среди других высокопостав

ленных охотников своим щеголеватым и 

даже пижонским видом. Вот что пишет 
Вячаслав Семако в своей книге о Бело
вежской пуще: •Петр Миронович всегда 
одевался на охоту по-щегольски: кара

кулевая шапка а-ля боярин, кожаное по
лупальто с меховой подстежкой и белые 
(генеральские) фетровые сапоги•. 

Так же щепетильно он относился к 
своей одежде и в Завидовском лесу, чем 
вызывал усмешки остальных присут

ствующих - в те времена даже первые 

лица государства считали, что на охоту 

допустимо надевать абы что - в основ
ном военные обноски. 

И вообще, Машеров сильно выделял
ся не только одеждой . Он практически 
не употреблял спиртного и , несмотря на 
свое крестьянское происхождение, имел 

чувство врожденной интеллигентности, 

которым не обладало большинство его 
компаньонов, поэтому на него все погля

дывали несколько снисходительно. 

Жизнь Петра Мироновича закончи
лась трагически. Он погиб в автомобиль
ной катастрофе на трассе Минск - Мо
сква 4 октября 1980 года. 

АртемХАНИН 
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