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Когда-те) nервыми neдli . :-""
называли лишь жен 

президентов США. Теперь 
так именуют спутниц глав 
государств во всем мире. • 
TUT.BY вспомнил, кто 
были жены руководителей 
&еnаруси, и уэнап, как 
n~обовь нашла Петра 
Машерова в qfecne iJ 

стоматолога, ·почему жена 

Станислава Шушкевича 
не пустипа cynpyra в 
Дроздt,.1, и кто иэ 
руководитепеili &епаруси .... 
не постеснялся завести 
сnужебный роман 
(подсказо - таких 
смельчаков бЫJiG 1 

нескопько). 

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН С 
НАЧАЛЬНИКОМ 

Почти все довоенные руководители 
Беларуси были расстреляны. Трагичес
кая судьба ждала и их жен. 

После революции сельская учитель-
1:1ица Нина Жигалова увлеклась художе
ственной самодеятельностью. Как спо
собную актрису, в 1920-м ее отправили в 
Москву - поступать в театральную шко
лу. Но на экзамены Нина опоздала - и 
пошла на вечерние режиссерские курсы 

к великому Всеволоду Мейерхольду. 
Днем же Нина работала в ЦК партии 
большевиков. Сначала курьером , потом 
перешла в информационный отдел. В 
1922 году его возглавил Вильгельм Кно
рин, только что переведенный в Москву 
из Минска (он руководил БССР в 1920-
1922 и 1927-1928 годах). Вскоре начал
ся служебный роман, который в 1924-м 
завершился регистрацией брака. 

С режиссерской карьерой пришлось 
покончить, тем более что у Кнориных ро
дилось двое детей. На момент ареста 
экс-руководителя Беларуси ( 1937) семья 
проживала в знаменитом московском 

Доме на Набережной. В двухкомнатной 
квартире имелись газ и горячая вода 

(большинство москвичей в те годы гото
вили на примусе и керосинке и мыться 

ходили в баню). 
Первое время после ареста жене Кно

рина даже разрешали передавать мужу 

продукты. Она не знала, что такое было 
возможно только с разрешения следова

теля. Ведь после пытки паяльной лампой 
(кожа на спине была выжжена до костей) 
экс-лидер БССР подписал все, что от 
него требовалось. Но вскоре Нину арес
товали и осудили на восемь лет лагерей 
как «члена семьи изменника Родины». 

Свой срок Кнорина отбывала в Темни
ковских лагерях (что в Мордовии), в Се
геже и в Казахстане . Она корчевала пни, 
была вышивальщицей, бухгалтером, бан
щицей. На удивление, в 1946 году ее ос
вободили, в 1955-м реабилитировали и 
вскоре разрешили вернуться в Москву. 
Нина Кнорина умерла в 1990-м на 89-м 
год'} жизни. 

«СЫН СЛУЖИТ В АРМИИ И ВОРУЕТ, 
ГДЕ ЖЕ СТАРИКУ БОЛЬШЕ ВЗЯТЬ 

ТАКИЕ САПОГИ>> 
Судьба следующей первой леди была 

еще более драматичной. Блюма Авербух 
была старой большевичкой (так наз1:>1ва
ли людей, вступивших в партию до Ок
тябрьской революции). Со своим буду
щим мужем, Яном Гамарником (руково-

дитель БССР в 19-28-1929 годах) она 
познакомилась в 1918 году, когда буду
щие супруги боролись в одесском под
полье против «белых» . 

Гамарники были известны как пурита
не и идеалисты. «Ко мне из Киева в Мос
кву каждый год приезжает отец и просит 
у меня мои старые кожаные сапоги, а я 

не даю, - рассказывал Гамарник. -Уви
дят его знакомые рабочие в этих сапо
г~ и скажут: «Сын служит в армии и во
рует, где же старику больше взять такие 
сапоги» . Коrда другие советские чинов
ники купались в роскоши, Ян и Блюма 
спали на солдатских кроватях, которые 
возили с собой со времен гражданской 
войны. В середине 1930-х Блюма рас
сказывала подруге, что она испытывает 

чувство неловкости, когда к ним кто-либо 
приходит: часто гостя было нечем угос
тить. 

Ради объективности, личная скром -

ботали в белорусском комсомоле. Но 
создать семью помешала война: Яни
ну эвакуировали в тыл, а Кирилл был 
отправлен на оккупированную террито

рию. Три года они не знали о судьбе 
друг друга. Встретились в конце 1943 
года, а после победы зарегистрирова
ли свой брак. 

Янина Станиславовна окончила педа
гогический институт, где и работала до 
середины 1960-х. В 1958-м Мазурова 
защитила кандидатскую диссертацию по 

истории . В 1965 году Мазурова назначи
ли первым заместителем председателя 

Совета Министров. Любопытно, что чле
ны Политбюро, куда входил и Кирилл 
Трофимович , практически не общались 
между собой в свободное время. Все 
опасались, как бы их не обвинили в по
пытке заговора . А вот на их жен такие ог
раничения не распространялись. Иници
атором встреч была именно Янина Ма-

ле оронiы!.~К;,о~г~д~а~н~О~~~~~~~~~~~~~в~к~а~н~ас~ту~iр!аlз~н~~~~~~ 
аресты в его окружении, Гамарник понял, ной игры). 
что его ожидает, и застрелился . Блюму Янине Мазуровой был отмерен дол-
сослали в Астрахань, а потом арестова- гий век: она скончалась в 2007 году в воз-
ли как «члена семьи изменника Род-ины». расте 86 лет, пережив супруга почти на 
В материалах дела утверждалось, что два десятилетия. 
террористическая группа, в которую вхо

дила Гамарник, готовила «террористи
ческие акты ·против руководителей ВКП 
(б) и советского правительства». 

Блюма получила восемь лет лагерей, 
потом еще десять. Но в июле 1941 года 
ее расстреляли. Реабилитировали, как 
водится, уже посмертно. 

ДАМСКИЙ КЛУБ ДЛЯ ИГРЫ В 
КАРТЫ 

- Янина Леонович подружилась с Ки
риллом Мазуровым (возглавлял БССР 
в 1956-1965 годах) в 1940-м: оба ра-

ВСТРЕЧА - В КРЕСЛЕ 
СТОМАТОЛОГА 

Любовь приходит к человеку в самые 
неожиданные минуты. Петр Машеров 
(руководитель Беларуси в 1965- 1980 
годах) впервые увидел свою будущую 
жену, когда пришел лечить зубы . Хотя, 
если быть точным, первой с Пол1t1ной Га
лановой познакомилась Ольга, сестра 
Петра. 

Еще до войны .она отправилась в рай
онную поликлинику и попала на прием к 

Галановой, которая заменяла врача, 
ушедшего в отпуск. Ольга была так оча
рована красотой врача, что «пришла до
мой и сразу побежала к Петру, чтобы по
делиться своими впечатлениями. Я все 
с таким восторгом ему рассказывала, что 

на следующий день он пошел лечить 
зубы». 

Молодые люди познакомились. По
том они встретились в библиотеке, хо
дили в кино, катались на лодке по озе

ру, расположенному рядом с Россона
ми. 

В начале войны Полина, призванная 
в армию как медик, попала в плен. Ей 
удалось бежать. Вскоре по заданию под
польщиков она стала работать в немец
кой амбулатории . А потом ушла в парти
занский отряд, который возглавлял Ма
шеров, и участвовала с ним во всех боях. 

Полина Андреевна пережила своего 
мужа на несколько десятилетий и скон
чалась в 2002 году. 

Семья Мазуровых. В центре в первом ряду Янина и Кмрмпп Мазуровы. Фото: bel-jurist.com. 

ЖЕНА - БЫВШАЯ СТУДЕНТl<А 
Станислао Шушкевич - пожалуй , 

единственныи из руководителей Бела
руси, который женат дважды . В 37 лет 
он развелся с первой женой и ушел жить 
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в общежитие . Чуть позже Шушкевич по
знакомился с Ириной, у которой читал 
лекции. Девушка была моложе его на 19 
лет. Как шутил политик, он поставил 
Ирине, круглой отличнице, первую чет
верку в ее жизни . Вот, f)llOл, и пришлось 
жениться. 

В 1991 году Станислав Шушкевич 
стал спикером Верховного Совета. По 
новому статусу ему предложили бывшую 
дачу Машерова, которая находилась в 
Дроздах. Семья отправилась на экскур
сию, но большой дом Ирине не понра
вился , и она отказалась туда переезжать. 

Поэтому в свободное время Шушке
вич отдыхал на даче, полученной еще во 
время работы в БГУ, а в резиденции вре
мя от времени проводились встречи «без 
галстуков». 

Пожалуй, именно Ирину Шушкевич 
можно считать первой белорусской леди 
в полном смысле этого слова. Ведь она 

впервые вышла из тени (в которой доб
ровольно находились другие жены) и 
вместе с мужем участвовала в зарубеж
ных визитах . А в 1994 году Ирина Шуш
кевич принимала в Минске Хиллари 
Клинтон , которая прибыла в Беларусь в 
каче·стве первой леди США. Поскольку 
дочь четы Клинтонов занималась бале
том , Хиллари и Ирина вместе посетили 
оперный театр и посмотрели балет «Кар
мина Бурана». 

«ПРИХОДИЛ НА СВИДАНИЯ ИЗ 

АЛЕКСАНДРИИ - ЧЕТЫРЕ 

КИЛОМЕТРА СЮДА, ЧЕТЫРЕ 

КИЛ"ОМЕТРА ОБРАТНО» 
Супруга Александра Лукашенко -

одна из самых закрытых первых леди. С 
будущим супругом Галина Желнерович 
познакомилась еще в детстве : они учи

лись в одной школе с разницей в один 
год. Когда будущий президент учился в 
1'0-м классе , а Галина - в 9-м, они нача
ли встречаться. 

Елена Федоровна Желнерович, мать 
Галины , которая работала завучем в этой 
школе, одобряла их отношения: «Парень 
неплохой, развитый, умный, симпатич
ный, никаких претензий у меня к нему не 
было . Никакой грубости , молодец». В 
интервью «первая леди» рассказывала, 

что будущий муж «КО мне приходил на 
свидания из Александрии - четыре ки
лометра сюда, четыре километра обрат
но . В любую погоду: дождь , метель, 
снег». 

После школы Александр и Галина 
один за другим поступили на истфак 
Могилевского пединститута. Когда Гали
на окончила три курса, они поженились. 

В 1994 году, после первых президен
тских выборов Лукашенко окончательно 
перебрался в Минск, а вот «первая леди» 
осталась на Шкловщине. В начале «нуле
выХ>> она работала в Шкловском райис
полкоме главным специалистом по оздо

ровлению и санаторно-курортному лече

нию. Теперь скорее всего на пенсии 
(сейчас Галине Родионовне 62 года). 
Елена Федоровна Желнерович расска
зывала TUT.BY, что ее дочь «не обижена 
ни Богом, ни судьбой». 

Несколько лет назад Александр Лука
шенко подробно рассказывал о своей 
личной жизни в интервью Ксении Собчак. 
Отвечая на вопрос, разведен ли он сам, 
президент ответил , что не видит в этом 
смысла: «Я не хочу травмировать мать 
моих детей». 

tut.by 
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