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Все нагшсапное мной о жызіш нашей большой семьы 
— это ыстшіа т первых уст, прошедшая через мое серд-
це. 

Моіім едшсственным желаішем было еше раз напом-
ішть людям, что был у ішх сып, Петр Мііроновт Маше-
ров, который всей душой м сердцем любнл свой народ, свою 
Белоруссшо ы стремшіся сделать жызнь своего народа 
лучше ы краше. 

Мне хотелось показать те штокы, те коріш нашы, 
которые шталы своіш соком ы способствовалн формнро-
ваншо такой лычностн, какіш был Петр Мыроновыч. 

Н еслы кішга затронет хоть одну струну душіі чн-
тателя, я буду рада, что труд мой не пропал даром. 

О. М. Пронько (Машерова) 



Автор выражает ыскреннюю благодарность пред-
седателю Гродненского областного ысполттельного 
комытета Дубко Александру Носыфовгічу за помоіць 
в тданш кныгы. 



П р е д н с л о в н е 

Об этом человеке сказано очень много, еше боль-
ше напнсано, опублнковано н показано. О нем знала, 
нм восхншалась вся велнкая страна, нмя которой — Союз 
Советскнх Соцналнстнческнх Республнк. С ннм рады 
былн встречаться вндные полнтнкн, государственные 
деятелн самого высокого ранга ведушнх государств 
мнра, вндные деятелн лнтературы, нскусства н архнтек-
туры. Он чувствовал себя, как рыба в воде средн рабо-
чнх н колхозннков. Это бьша его стнхня — окунуться в 
народные волны радостн н гнева (кто не знал во време-
на фашнстской навалы смелых деяннй легендарного 
"Дубняка", а в мнрное время он был желанным гостем 
в каждой семье, деревне, цехе, брнгаде). 

От него всегда нсходнла какая-то необьясннмая 
прнтягательная снла, его улыбка покоряла людей, обо-
дряла, подннмала дух в самые трудные мннуты. Он все-
гда улыбался — на тракторном стане, в поле, в заводс-
ком цехе на встрече с рабочнмн, на пленуме ЦК, высту-
пая по самым острым, наболевшнм вопросам. Он мог 
говорнть, казалось бы, о самых непрнятных для челове-
ка вешах, но во взгляде его всегда светнлась доброта н 
сочувствне к людям. Вот такнм он запомннлся нам, всем 
тем, кто знал его, работал с ннм, встречался по воле 
судьбы. Такой он н сейчас перед намн ~ высокнй, строй-
ный, молодой, всегда подтянутый н улыбаюшнйся. Не-
смотря на... 

4 октября 1980 года, словно разряд молннн, прон-
знла сердца всех людей весть ~ в автомобнльной ката-
строфе погнб Петр Мнроновнч Машеров... Не вернм, 
не может быть, мысль отказывается слушаться, не хочет 
подчнняться рассудку. 



Он прн жнзнн всегда улыбался людям, а теперь 
людн плакалн. Плакалн все — молодые, пожнлые, слезы 
теклн по детскнм лнчнкам. Велнкая, невосполннмая 
утрата... 

Но он жнв, он н сегодня средн нас ~ человек, отец, 
друг, товарнш н команднр на все времена. 

Его светлый образ запечатлен в ряде кннг, вышед-
шнх в последнее время. Н вот перед намн новая кннга 
О. М. Пронько "Семья Машеровых", которая, на мой 
взгляд, представляет определенный обшественный нн-
терес. Все, что напнсано о П. М. Машерове, в основном 
своднтся к его деятельностн как геннального полнтнка, 
вндного партнйного руководнтеля, который долгне годы 
возглавлял республпканскую партнйную органнзацню. 
В этнх кннгах раскрыты черты характера этого челове-
ка — ум, прозорлнвость н дальноввдность, уменне рабо-
тать с людьмн, уважать нх, готовность в любую мннуту 
отклнкнуться на нх горе. 

Но вся нзданная о П. М. Машерове лнтература 
страдает одннм сушественным недостатком — она не рас-
крывает откуда корнн велнкой любвн к простому чело-
веку, к родной земле, к своей Роднне, как формнровался 
н закалялся характер этого человека. На этн н многне 
другне вопросы дает обстоятельный ответ кннга О. М. 
Пронько. 

На обшнрном фактнческом матернале показана 
жнзнь семьн Машеровых, условня, в которых рос, вос-
пнтывался н формнровался как человек молодой Петр 
Машеров. Огромное влнянне на всех детей большой 
семьн Машеровых оказывалн роднтелн. Впоследствнн, 
когда Петя станет Петром Мнроновнчем, уже взрослым 
человеком, он часто будет вспомннать мать н отца как 
прнмер самоотверженного служення родной земле, кре-
стьянскому труду. Автору кннгн до мелочн знакома н 
нзвестна жнзнь деревнн той поры, н в кннге обстоятель-
но опнсаны н радостн, н тяготы крестьянского труда. 



Очень важно отметнть, н это подчеркнвается не едн-
ножды, что крестьянская жнзнь — хорошая школа для 
формнровання лнчностн. 

йсторня семьн Машеровых ~ нсторня многнх со-
тен крестьянскнх семей, а в целом это псторня белорус-
ской деревнн начала XX века. 

Ольга Мнроновна Пронько, до замужества Маше-
рова, — сестра Петра Мнроновнча. Н, конечно, кому, 
как не ей, досконально знать все факты н подробностн 
жнзнн семьн Машеровых. Автор нспользует новые нс-
точннкн, факты, о которых не говорнлось ранее, нсправ-
ляет неточностн, допушенные в вышедшей уже лнтера-
туре. 

Кннга "Семья Машеровых" является, образно го-
воря, фундаментом всей той лнтературы, которая уже 
выпушена нздательствамн Москвы н Мннска. Формн-
ровался П.М. Машеров как лнчность в семье, в родн-
тельском доме, в родной деревне. Отсюда он пошел в 
большую жнзнь уже зрелым, самостоятельным челове-
ком. 

Кннга послужнт благородному делу воспнтання мо-
лодежн, в ней чнтатель найдет много фактов н прнме-
ров, над которымн стонт задуматься, поразмышлять н 
многое взять у этого большого человека с собой в доро-
гу. Оно прнгоднтся на жнзненных перекрестках многнм 
молодым людям. Я в этом уверен. 

Александр БОГУШ, 
заслуженный работішк культуры БССР. 



" М о й р о д н ы кут, 
Я к т ы мне м ілы, 
З а б ы ц ь цябе 
Н е м а ю с ілы" . 

Якуб Колас. 

Нашн корніі 

Посвягцаю 
родытелям Дарье Петровпе 

м Мыропу Васшіьевычу Машеровым 

Наша деревня Шнркн, прнмерно, в 22 дома распо-
лагалась в жнвопнснейшем уголке белорусской землн. 

На возвышеннн, нмеюіцем форму полукруга, сто-
ялн дома, окаймленные цепочкой садов н полей. За 
домамн, вдалн, темнел лес. В долнне протекала река 
Оболянка. Делая нзгпб, она как бы повторяла направ-
ленне возвышенносгн. Складывалось впечатленне, что 
река заглянула к нам, слегка нзогнулась н устремнлась 
впепед навстречу своей старшей сестре Лучосе — прнто-
ку Западной Двнны. 

Берега порослн кустарннком н высокой ольхой. В 
местах, где река протекала по равннне, теченне было 
ровным н спокойным, а берега — пологнмн. Дно здесь 
чнстое, песчаное, вода прозрачная. В этом месте н был 
наш пляж. Здесь мы с детского возраста учнлнсь пла-
вать, купалнсь до посннення н бежалн на солнышко. 
Мальчншкн ловнлн рыбу, а женвднны полоскалн белье, 
отбелнвалн полотно н расстнлалн его на лугу. Вечером 
мужнкн купалн лошадей н мылнсь самн. 

Совершенно по другому вела себя река, когда на ее 



путн появлялось препятствне. Она круто нзгнбалась, 
образуя высокнй обрыв, поросшнй кустамн н деревья-
мн. У самого берега корнн подмывалнсь водой н над 
рекой, словно прнвндення, навнсалн оголенные корне-
внвда. Это место было выше по теченню от нашего пляжа 
н называлось "Мннкнн внр", по нменн соседа Коно-
пелькн Мннкн, землн которого прнмыкалн к берегам. 

Теченне рекн здесь было быстрое, вода темная, 
большая глубнна н много омутов, в которых воднлнсь 
сомы н шукн. 

Наш дом стоял на горе, откуда открывалась пано-
рама неповторнмой красоты: вннзу протекала река, по 
обе ее стороны, как охватнть взглядом, простнрался 
залнвной луг. Необычайную красоту луга мы наблюда-
лн с нашего двора нз года в год. Она была разлнчной н 
неповторнмой в завнснмостн от поры года. 

Ранней весной, когда таял снег, перед нашнм взо-
ром появлялось огромное "море", которое на нашей сто-
роне рекн доходнло до пахотной землн, а за рекой раз-
лнвалось до темного леса у самого горнзонта. Н там, за 
рекой, на фоне безбрежного "моря", как черные точкн, 
выделялнсь шесть домнков жнтелей заречной частн на-
шей деревнн. 

Летом луг преврашался в красочный ковер нз та-
кого разноцветья трав, что красоту его трудно опнсать, 
это надо вндеть. Детн нашей семьн, когда бежалн ку-
паться, всегда собнралн букеты цветов, рвалн анр н рас-
кладывалн его потом на чнсто вымытый пол. Это со-
здавало уют н праздннчное настроенне. 

Когда травы созревалн, на лугу был слышен звон 
кос, н аромат скошенного сена наполнял всю околнцу. 
Луг ожнвал гомоном н веселым смехом, а разноцветье 
трав сменялось белымн платкамн н пестрымн платьямн. 
Шла уборка сена. 

Осенью картнна была более прозанчная, но не 
менее дорогая нашему сердцу. На траве-мураве паслнсь 



овцы, коровы, лошадн. На взмежку (полоса луга рядом 
с пашней) рос беленькнй клеверок п молодой шавель, а 
вдоль канавы — наш любнмый анр. Жаль, что до обра-
зовання колхозов у нас не было сенокоса на этом залнв-
ном лугу. 

Знма покрывала луг н всю возвышенность белым 
саваном. В морозный солнечный день перед глазамн по-
являлась брнллнантовая россыпь, н конца не было внд-
но этому богатству. 

Для нас, детей, все поры года былн хорошн, н 
красота окружаюшей прпроды всегда ласкала глаз. Но 
теплое летнее солнце, чнстая речная вода н купанне в 
реке прпноснлн нам незабываемое наслажденне н ра-
дость. 

А знмой кому не хочется внхрем пронестнсь с горы 
на саночках н лыжах от самого дома прямо на луг? Это 
н есть неповторнмое счастье нашего детства. 

Красота была не только в окружаюшей нас прпро-
де, она была в нашем доме н на нашем дворе. Везде 
была ндеальная чнстота, много цветов во дворе н в доме. 
Под окнамн цвела снрень, а у дорогн росла красная 
калнна, белая черемуха, желтая акацня. Все это окружа-
ло нас с детства, н любовь к прекрасному уголку нашей 
родной Белорусснн мы сохраннлн навсегда. 

Что меня заставнло напнсать о нашей семье? 
Прожнта большая жнзнь, богатая фактамн н со-

бытнямн, на которых в молодостн некогда было оста-
новнться, проаналнзнровать, н, главное, обьектнвно 
оценнть. А теперь я спокойно вспомннаю н осмыслн-
ваю нашу жнзнь. В голове роятся мыслн обо всем па-
мятном, значнтельном н, может быть, незаметном, но 
дорогом для нас. Это же наша жнзнь: моя, монх брать-
св, сестер, роднтелей. Я хочу напнсать о нашей семье 
все, как было, как я чувствую. О самых ранннх фактах 
н событнях мне рассказала старшая сестра Матрена 
Мнроновна. Она роднлась в 1908 году н вся наша жнзнь 

ю 



проходнла на ее глазах, мало того, она прнннмала са-
мое актнвное участне в воспнтаннн младшнх братьев н 
сестер. Откладывать работу больше нельзя, ведь уже те-
перь нз пятерых детей в семье осталось только двое: я н 
Надя. Нет уже с намн Матрены Мнроновны, Павла Мн-
роновнча н Петра Мнроновнча. 

Так что пнсать надо, чтобы нашн детн н внукн 
помннлн свою родословную, а людн узналн более под-
робно н правднво о семье, в которой роднлся, вырос н 
сформнровался как лнчность Петр Мнроновнч Маше-
ров. 

Последнне годы появнлось много статей в газетах, 
выпушено несколько кннг о Петре Мнроновнче. В ннх 
есть н правда, н вымысел, но это пусть будет на совестн 
авторов. В некоторых кннгах нзврашены факты н собы-
тня, прндуманы поступкн н действня, которых в нашей 
семье не было. Роднтелн наделены качествамн, которыс 
нм былн чужды. Этн недостаткн прослежнваются в ряде 
публнкацнй н связаны с незнаннем жнзнн нашей семьн. 
Я коснулась этого вопроса, чтобы сказать, что нельзя 
молчать: надо пнсать, чтобы людн, которые помнят н 
чтят Петра Мнроновнча, зналн правду о его детстве н 
юностн, о нашей большой н дружной семье. 

Я отчетлнво осознаю, что пнсать о Петре Мнро-
новнче сложно н ответственно. 

Мысленно внжу его: необычный ум, шнрокая шсд-
рая натура, нежное любяшее сердце, краснвое доброе 
лнцо, легкая спортнвная походка. А рядом другой об-
раз - строгнй, требовательный к себе н окружаюшнм, 
волевой, смелый, снльный духом, нмеюшнй свон убеж-
дення н непоступаюшнйся нмн, беспредельно любяшнй 
свою Роднну н народ. 

Духовное богатство лнчностн опнсать невозмож-
но, его можно только обозначнть отдельнымн штрнха-
мн, опнсывая те нлн нные поступкн. Но образ прн этом 
получается несколько обедненный. Хотя, еслн все ос-



мыслнвать н воспрнннмать сердцем, то можно прнблн-
зпться к нстнне. 

Так мне кажется. 
Я думаю, что вестн разговор о Петре Мнроновнче 

необходнмо через прпзму жнзнп нашей большой семьн, 
в которой былп обшнмн повседневный труд, успехн н 
неудачн, радость н горе, мечты н надежды, где взанмо-
поннманне н взанмопомошь былн основой нашнх отно-
шеннй, что н проходнт красной ннтью через всю нашу 
жнзнь. 

Только в семье можно найтн те жнвнтельные род-
ннчкн, которые формнруют лнчность. 

На формнрованне лнчностн Петра Мнроновнча бе-
зусловно влняла обшественно-полнтнческая жнзнь того 
временн, в котором он жнл н работал. Но такне каче-
ства, как нсключнтельная доброта, трудолюбне, настой-
чнвость в достнженнн целн, высокая нравственность, 
уваженне н любовь к людям, былн заложены в семье 
роднтелямн. 

Отец наш, Мнрон Васнльевнч Машеров, роднлся н 
вырос в деревне Шнркн Внтебской областн (Сенненс-
кнй район, позже — Богушевскнй) в большой крестьян-
ской малоземельной семье. У него бьшо два брата (Нван 
н Мнханл) н четыре сестры (Лукерья, Марья, Авгнння н 
Арнна). Каждый нз братьев должен был получнть свой 
надел землн. А так как землн было мало н делнть почтн 
нечего, то старшнй брат Нван ушел работать на желез-
ную дорогу. Через какое-то время он дослужнлся до 
должностн машнннста, женнлся н жнл в городе Могн-
леве. Наш отец н Мнханл получнлн по 3,5 десятнны 
землн, сюда входнлн н пахота, н сенокос. Земля эта 
находнлась на Гороватке. Здесь нашн участкн землн 
чередовалнсь с участкамн дядькн Мнхалкн. Гороватка 
по форме напомннала "Медведь-гору" в Крыму, только 
носом она упнралась не в море, а в болото. Слева был 
старый лес, справа ~ канава. Земля на Гороватке была 



глнннстая, склоны крутые, поэтому обрабатывать ее на 
лошадн было трудно (то глнна лнпнет к плугу, то пре-
врашается в камень), надо было угадать срокн обработ-
кн. Рожь на этой земле росла неплохая, это н была наша 
основная жнтннца. После 1917 года отцу как малозе-
мельному далн одну десятнну землн, состояшую нз двух 
участков. Однн участок был на Селнце н представлял 
вырубку, поросшую кустамн н покрытую старымн пня-
мн, другой ~ заболоченный надел, поросшнй кустамн н 
осокой. Много лет роднтелн вырубалн кусты н выкор-
чевывалн пнн, пока Селнцу превратнлн в прнлнчное 
поле. Здесь сеялн ячмень, овес, лен. На этом поле, на 
горе, стоял огромный дуплнстый дуб, в нем было осн-
ное гнездо. Вннзу, возле дорогн, папа оставнл трн бе-
резкн-сестрнчкн, что очень украшало поле. Что же ка-
сается заболоченного участка, то его роднтелн пыта-
лнсь осушнть н превратнть в сенокос. Было пролнто 
много пота, но труд пропал даром, сенокоса так н не 
получнлось, рослн здесь по-прежнему осока да хвош. 

Мама, Дарья Петровна Ляховская, роднлась в бед-
ной крестьянской семье в Богушевском районе, деревне 
Кузьмнны, рядом со станцней Замосточье. Рано оста-
лась без отца. Дедушка, Петр Кнреевнч Ляховскнй, умер 
в 1900 году, когда маме было около 12 лет. С детства 
много н тяжело работала, помогала матерн, Пелагее 
Ефнмовне, воспнтывать свонх младшнх братьев Фому н 
Арсення. Она умела делать всю домашнюю работу: 
прясть, ткать, вязать, шнть, труднлась с братьямн в поле 
н на огороде. 

Несмотря на тяжелую снротскую жнзнь, мама была 
веселой, обшнтельной, целеустремленной. Она хорошо 
пела н танцевала. 

Высокая, стройная, с длннной темной косой, жн-
вымн серымн глазамн, она прнвлекала вннманне мно-
гнх молодых людей, но отдала предпочтенне голубо-
глазому Мнрону Васнльевнчу Машерову, спокойному. 



трудолюбнвому, уравновешенному, очень честному н 
справедлнвому человеку, ннкогда не ндувдему на сделку 
с совестыо. 

Поженнлнсь роднтелн в 1907 году, когда маме было 
19 лет, а отцу — 25. Через год роднлась дочка — Матре-
на. Рожденне девочкн было большой радостью, ведь 
старшая дочь — главная помовдннца в семье. 

Жнл папа в доме свонх роднтелей вместе с семьей 
старшего брата Мнханла н незамужней сестрой Авгнн-
ней. Хозянном в домс был дедушка Васплнй Борнсовнч. 
Его все слушалн н уважалн. Бабушкн Авдотьн уже не 
было в жнвых, она умерла рано, когда нашему папе, 
самому младшему в семье, было лет четырнадцать. Де-
душка давал советы сыновьям по веденню хозяйства, 
онн работалн в поле, а невесткн велн всю домашнюю 
работу, помогалн мужьям по хозяйству. Жнлн дружно. 
Но, к большому несчастью, вскоре дедушка Васнлнй 
тяжело заболел, перенес ннсульт н был паралнзован. 

Два года он был прнкован к постелн. Все это вре-
мя за ннм ухажнвала мама. Конечно, ей было тяжело: 
маленькая Матреша, больной дедушка н вся работа по 
хозяйству, но она справлялась. Н к велнкой радостн всей 
семьн, дедушка поправнлся н встал на ногн. Он был 
беспредельно благодарен своей младшей невестке Да-
рье Петровне за дочернюю заботу н уход за ннм, ценнл 
ее за веселый нрав, быстроту в работе н уменне нахо-
днть контакт со всемн членамн большой семьн. 

Теперь в семье все наладнлось, жнзнь вошла в спо-
койное русло, всем стало легче н спокойней на душе. 
Дедушка снова стал главным советчнком по крестьянс-
кой работе, прнсматрнвал за внукамн, любнл заннмать-
ся с маленькой Матренкой, она уже начала разговарн-
вать, бегала вокруг дедушкн. 

Но в дом опять прншла беда: после вторых родов 
тяжело заболела мама. Папа отвез ее в больннцу в Вн-
тебск. После длнтельного лечення, мама поправнлась, 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




