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8 АППАРАТНЫЕ 
nА&ИРИНТЫ 
МАWЕРОВА 

В послевоенное время Белорус
сия выбросила на высший полити
ческий Олимп СССР немало за
метных фигур: П.К Пономаренко, 
переведенного в 1948 году в Мос
кву по личному распоряжения И .В. 

Сталина, Н.С Патоличева, зани
мавшего с 1958 по 1985 год пост 
министра внешней торговли 
СССР, В.И. Козлова, члена ЦК 
КЛССс 1966 года, М.В. Зимянина, 
бывшего в период с 1976 по 1987 
годы секретарем ЦК КПСС, К.Т. 
Мазурова, ставшего в 1965 году 
первым заместителем Председа

теля Совета Министров СССР. 
Эти лица являются, по-своему, 

уникальными, с богатой личной и 
политической биографией. Но им, . 
в отличие от выходцев из Днеп

ропетровска и Молдавии, или с 
Кавказа, так и не удалось сколо
тить в Москве свой «белорусский 
клан». Почему - мало кто знает, 

поскольку сюжеты взаимоотно

шений высокопоставленных дея
телей эпохи позднего «брежнев
ского застоя» еще принадлежат к 

особо хранимым тайнам «крем
левского двора». 

Что же касается нашего главно
го героя, Петра Мироновича Ма
шерова, то самое главное событие 

в его жизни состоялось в марте 

1965 года, когда первый секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии ( ЦК 
КПБ) Кирилл Мазуров, уходя на 
высокий пост в союзное прави
тельство, предложил его кандида

туру на свое место. Утверждают, 
что перевод Мазурова в Москву 
был платой за участие в заговоре 
против Никиты Хрущева. Но стал и 
мог ли стать Мазуров для Маше

рова влиятельным покровителем 

в Москве - большой вопрос. Дело 
в том, что Леонид Брежнев пред

почитал не возвеличивать " заго
ворщиков», хотя они и были на его 
стороне, а держать их рядом с со

бой, в Москве, под контролем, «на 
всякий случай». 
С кадровой точки зрения Петр 
Машеров проходил по всем «выс
шим номенклатурным критери

ям»: в 1943-м он возглавлял Ви
лейский подпольный обком ком-

к - у НС Т К АМЕР А № ' l . roccnocкne вестn 

сомола, в 1944 году в связи с ос
вобождением Белоруссии от не
мецко-фашистских оккупантов 
получил звание Героя Советского 
Союза. Поэтому, если Машеров и 
входил в какую-либо группировку 
в высшем партийном и государ
ственном руководстве СССР, то 
это могли быть только бывшие 
партизаны, составлявшие тогда, 

как считают истори~и.- достаточ

но сплоченную команду. По неко

торым сведениям, ее возглавлял 

глава КГБ СССР Ю.В. Андропов, 
тоже начинавший свое восхожде
ние к вершинам власти с участия 

в партизанском движении в Каре

лии. Но это всего лишь догадки, 
поскольку именно подобную вер

сию внезапного роста популярно

сти Машерова в масштабах всего 
СССР раскручивали многие за
падные СМИ. 
В конце 60-х-начале 70-х годов 

прошлого века в СССР стал осу
ществляться курс, именуемый 
«реформы Косыгина». С одной 
стороны, они были призваны по
кончить с «хрущевскими» экспе

риментами с системой управле
ния народным хозяйством, с дру
гой - дать новые импульсы раз

витию плановой социалистичес
кой экономики. В Белоруссии, 
пожалуй, первой среди других 
социа.Листических республик Со
юза, быстро почувствовали ре
альный эффект реформ. Как пи
шет известный советский партий
ный и государственный деятель 
Николай Слюньков, работавший в 
то время в Госплане СССР, Бела
русь при Петре Машерове часто 
называли единой строящейся 
площадкой страны. Один за дру
гим поднимались заводы и фаб
рики в Новополоцке и Мозыре, 
Гродно и Могилеве, Солигорске и 
Гомеле. Заметно изменились по
казатели и в сельском хозяйстве. 
Стал заметно повышаться жиз
ненный уровень населения. 
На первых порах «курс Косыги

на» активно подцерживал и Лео
нид Брежнев. Приведем один лю
бопытный факт. На декабрьском 
Пленуме ЦК КПСС 1969 года с 
большой речью по проблемам 
управления и развития экономи

ки страны, подготовленной в 
«духе» подцержки «реформ», вы-

ступил Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Брежнев. Эта речь, 
как стало известно чуть позже, 

была подготовлена в· его личном 
секретариате, в . обход аппарата 
главного идеол_ога партии Миха

ила Суслова. Она содержала «не
согласованную» с рядом «сорат, 

ников» крайне резкую критику в 
адрес органов хозяйственного 
управления страны. 

Выступить против Брежнева в 
одиночку Суслов не решился. Но 
он нашел союзников в лице учас

тников антихрущевского загово

ра - Шелепина и Мазурова. Они 
решили подписать подготовлен

ную запl!!ску для членов Политбю-

первого секретаря ЦК КПБ. 
Петр Машеров понимал, что в 

верхах разворачивается новый 

тур борьбы за политическую 
власть. Для него проблема заклю
чалась в принятии . решения отно
сительно выбора такой полити
ческой фигуры, на которую мож
но было бы «ставить». Похоже, что 
и в Москве присматривались к 
потенциалу Машерова. «Был 
практически решенным вопрос о 

его назначении на пост председа

теля союзного Совмина, а даль
ше дорога ясная», - уверенно за

являет сейчас дочь Петра Маше
рова Наталья. 
Но Совмин - это все же не 

13 (1909) 

ле увлекательного политическо

го детектива. По его версии, на
кануне, 3 октября, Машеров ожи-

. дал какое-то важное для себя со
бытие. ·он провел в одиночестве 
ночь на даче в Дроздах, сжигая 
какие-то бумаги. Что это были за 
документы, не знают даже его 

родные, пишет Кебич. (Заметим 
в скобках, что опытный подполь
щик-партизан, каким являлся Ма-

. шеров, вряд ли мог хранить при 
себе какие-либо компрометиру
ющие бумаги). 
Более того, Кебич предполага

ет, что накануне у Машерова яко
бы состоялся секретный разговор 
с председателем КГБ СССР Юри-

ПЕТР МАШЕР.ОВ: 

ЧЕЛОВЕК И ЛЕГЕНДА 
Принято считать, что при политической оценке того или иного государственного деятеля исто
рия рано или поздно расставляет все на свои места. Это - в принципе. Но когда речь заходит об 
эпохе близкой, психологической остро осязаемой, когда идут мучительные поиски ответов на 
жгучие вопросы причин развала СССР, многое еще остается в тени неизвестности. Не избежал 
этой участи и Петр Машеров, первый секретарь ЦК Коt.8партии Белоруссии, трагически· погиб
ший 4 октября 1980 года в автомобильной катастрофе. Сегодня о нем пишут ·много и разное. 
Одни считают его «реформатором», чуть ли не единственным ((диссидентом» в стане высшего 
партийного и государственного руководства СССР, другим нравится видеть в нем образ ((даль
новидного» борца за становление независимости Белоруссии. Где же истина? 

рои ЦК, в которой доклад Бреж
нева был квалифицирован как 
политически ошибочное дей
ствие. Более того, предлагалось 
возникший спор вынести на об
суждение мартовского ( 1970 
года) Пленума ЦК КПСС, на кото
ром в повестку дня мог быть по
ставлен и кадровый вопрос. 

Леонид Брежнев решил сыграть 
ва-банк. Ему удалось блокиро
вать на неопределенный срок со

зыв Пленума ЦК КПСС. Затем он 
выехал без сопровождения чле
нов Политбюро в Белоруссию, где 
в это время под руководством ми

нистра обороны А. ~речко прово
дились маневры Советской ар
мии. Вскоре стало ясно, что ар
мия решила оказать подцержку 

Брежневу в случае возможных 
осложнений. Суслов, Шелепин и 
Мазуров решили отозвать свою 
записку. Что же касается Петра 
Машерова, то он, подцержавший 
тогда Брежнева, мог действи

тельно рассчит~вать на перевод 

в Москву. 
. Однако начались непредвиден
нЫе события. С 1974 г. Генераль
ный с~кретарь ЦК КПСС начал бо
леть, уже через год недуг стал рез

ко прогрессировать. Бразды прав

лен и я СССР ускользали из рук 
Брежнева. Одновременно стали 
пробуксовывать и реформы Косы
гина, что привело к активизации 

интриг в разных эшелонах власти. 

Тогда чуть ли не бойкот экономи
ческому курсу решили объявить 40 
министров вместе с Госпланом 

. СССР. В итоге Петр Машеров, как 
активный практический проводник 
«курса Косыгина», оказался меж
ду молотом и наковальней. А ког
да Леонид Брежнев пошел на по
литический компромисс с группой 
Суслова, стало ясно, что наступа
ет «другая эпоха». 

Очевидцы вспоминают: Золо
тую Звезду городу-герою Минс
ку, которую принимал Петр Маше
ров, Леонид Ильич вручил лишь 
через четыре года посЛе подпи~ 
сания соответствующего указа, а 

торжественные мероприятия по 

этому поводу в Минске вообще 
были скомканы. Позднее, уже в 
Алма-Ате, на праздновании 60-
летия Казахской ССР, Брежнев де
монстративно отворачивался от 

Кремль и не Старая площадь. Тем 
более, что в тот момент на сцену, 
в обход государственных струк
тур, стали выдвигаться на высо

кие должности в центральный 

партийный аппарат другие поли
тические фигуры. Поэтому Маше
рова и не «Задвигали», поскольку 

принципиально тогда он мало 

кому мешал. 

Но следует все же отметить и 
другое - Петр Машеров продол
жал находиться в «раскладках», 

причем зачастую между разли'ч
ными группами власти. А раз так, 

то его «непредвиденный сход с 

дистанции» мог привести в дей

ствие слишком серьезные пружи

ны, определяющие равновесие 

между различными «кремлевски

ми башнями». Это можно утверж
дать даже с учетом нынешнего, 

далеко не полного знания о том, 

что происходило в Кремле и на 

Старой площади в конце 70-х -
начале 80-х годов прошлого века . 

8 У&ИЙСТВО 
ИnИ СТЕ°ЧЕНИЕ 
О&СТОЯТЕnьств? 

".4 октября 1980 года на авто
магистрали недалеко от Минска 
в черную «Чайку», в которой ехал 
белорусский лидер, на большой 
скорости врезался грузовик с 

картофелем. Удар был сокруши
тельной силы. У «Чайки» даже 

взорвался бензобак. Петр Маше
ров погиб. 
В стране поползли слухи о том, 

что катастрофа была не случай
ной. Вячеслав Кебич в недавно 
изданной книге «Искушение вла
стью: из жи~ни премьер-мини

стра», последние эпизоды в жиз

ни первого секретаря ЦК Компар
тии Белоруссии описывает в сти-

ем Андроповым, который его о 
чем-то предупредил. 

Далее Кебич выстраивает еще 
одну интригующую схему: Юрий 

Андропов, зная о том, что угрожа
ет Машерову, отправил в Минск 
трех верных ему полковников. Но 

они по неизвестным причинам 

опоздали с прибытием в Дрозды 
на два часа. Даже если предnола 

жить, что Машеров был действи
тельно предупрежден и ждал офи

церов из Москвы, то почему он 
решил без них покинуть Дрозды? 
Одним словом, нынешнее со

стояние документальной базы от
носительно расследования всех 

обстоятельств смерти Петра Ма
шерова не позволяет делать ка

ких-либо кате~:орических выво
дов. Если, например, допустить, 
что Леонид Брежнев был инфор
мирован через Андропова о гото
вящемся покушении на Машеро

ва, то посылка в Белоруссию осо
бо доверенных офицеров из Мос
квы могла носить упредительный 
характер. Когда же стало извест

но, что смерть Машерова не уда
. лось предотвратить, то в дей
·ствие вступал иной сценарий: не 
дать возможности использовать 

фактор смерти Машерова для на
чала действий качественно иного 
политического характера. Если 
такое предположение верно, то 

решение Леонида Брежнева зап
ретить первым секретарям ЦК 
республик ехать на похороны в 
Минск выглядит логично. 

".В последний путь Петра Ма
шерова от имени центр~льной 
власти провожали только первый 
секретарь ЦК Компартии Литвы 
Гришкявичус и секретарь ЦК 
КПСС Зимянин. Брежнев прислал 

товарищу по партии венок". у 

Олег ДВИНСКИИ. 
~~~~~~~~~~~~~--, 

ссРВ)) - ДОСЬЕ 

МАШЕРОВ Петр Миронович - первый секретарь ЦК КП Белоруссии, 
Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда. Родился 26 фев
раля 1918 г. в.деревне Ширки (Витебская губерния). В 1939 г. окончил Ви
тебский педагогический институт им. Кирова. С 1939-го no 1941 r. работап 
учителем математики и физики в городе Россон Витебской обпасти. С 1942-
ro по 1944 r. руководил партизанскими отрядами имени Щорса и Рокоссов
ского, за чrо ему бЫIЮ присвоено звания Героя Советского Сооэа. В 1943 г. 
ВС1)'ЛИЛ в КПСС. В 1965 г. был избран на должность первого секретаря ЦК 
Компартии Белоруссии. В 1978 г. ему бЫ1Ю присвоено звания Героя Соци
алистического Труда. Погиб 4 октября 1980 г. в автомобильной каmстрофе. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


