
События и судьбы 

t 
Чеи же он, 

«наш Петр Миронович» ? 
В середине февраnа в &еnарусн wироко отметнnн 75-nетие сочетаемую даже с некой арис-

со дна ~ождениа Петра Мироновича Машерова. Состоаnса тократичностью манер, за моло-
nаМJ1Тным вечер, на моrнnу 6ыnн воэnожены цветы, nоавнnись жавость, наконец, и спортивную 
nу6nнкации в rаэетах, сама• о6wнрнаа н эаметнаа нэ _них - подтя,нутость фигуры, легко уз-
«Наw Петр Миронович•, беседа с нынешним rnав~н беnо- на.11аемой то ли на триб}'IНах, то 
русскоrо nравнтеnьства Вачесnавом Ке6ичем. В этои 6еседе ли rоеди праздt•ичной (по слу-
nремьер rовормт о Машерове как о R08"JIИHHO народном re- чаю в основном военных юби-
рое, нацнонаnьном nидере, соверwенно сnраведnнво настам. nеев) толпы ..• 
ва11 на том, что нэ истории неnьэ• вычеркнуть цenyio эпоху Н 
" n~оден, чьнмн именами эта эпоха nаматна н чьнмн деnами 0 не только. 
она во мноrом 6ыnа творима. Его любили в народе еще и 
Вычеркнуть неnьэа. Оценить - no сnраведnнвостн - можно за ис~ренность, с которой он 

и нужно. Но дn• этоrо вовсе не о6аэатеnьно творить нову~о сам веркл в то, во что верил 
идеоnоrн~о на основе старых мифов. Равно как - с о6ратным тогда 11 на.род. Или во всяком 
энаком - кnенмнть nоэором мннувwее, обьасна• ero nорокн случае его рабоче-крестьян-
эаведомон rреховность~о м амораnьность~о n~оден, державwнх ское больши1«:тво, безоглЯДJЮ 
в своих руках рычаrм вnастн. Иnи державшнхса эа ннх. Что, · верившее в способность пред
раэумеетс•, не одно нто же. ставляемой им власти накор

М АШЕРОВ был из тех, кто 
держал эти рычаги. Но ед

ва ли держался за них. Что 
r не так уж трудно доказать, 

если вспомнить то особое 
место, которое он занимал 

в партийной иерархии, бу-
дучи если не гонимым, то 

} ; во всяком сnучае не люби
мым своими выше поставленны-

ми «товарищами по партии)). 

Тщатеnьно скрываемая, эта «не-
1 любовь» с отвратительной . жес-
1 токостью проявилась в Д11И его 

~ похорон, резко контрастируя с 

чувствами сотен тысяч людей, 
потрясенных его трагической ги
белью. 
Машерова действительно лю

били в народе. И тут очень важ
но ПОН>ЯТЬ, за что. 

На мой взгляд, и прежде все
го за то, за что не любили в мос
ковских верхах: за непридуман

ное геройство в годы войны. за 
нежелакие смотреть в шамкаю

щий руководящий рот, за дос
тойное неучастие в гонке за звез
дами и прочей атрибутикой раз
nожения, за простоту поведен·ия. 

мить, обуть, одеть, защитить от 
ракетно-вражеской напасти, а 
значит, в ее, власти, незыблемую 
правоту. Машеров как раз и 
был олицетворением этой пра
воты на фоне цкн,ичного убоже
ства кремлевских иерархов, хам

ства местных начальников, лице

мерного коварства и чванства 

провинциальных парrийных бооз. 
По сей день в белорvоеских де
ревнях помнят о его моnкиенос

ных вертолетных наnетах и ПрМ

л юдных, прямо в поле. разносах 

колхо311ых председателей и рай
онных секретарей за невнима-

ние к людям, их заботам и нуж
дам. В этом смысле он дейсrви
тельно был заодно с народом, 
свято подтверждая и блюдя, что 
называется, ИМИдlЖ его заступ

ника. Неда.ром его популл.рНость 
выходила далеко за пределы 

республики. Недаром - и это 
хорошо помнится - все чаще 

воз111tкали разговоры и nредоо

ложекия о том, что ему угото

вана роль руководителя профсо
юзов страны. Многие партийные 
фу~m<ционеры говорили об этом 
как о возможном длл него на

казании. В профсоюзной же 
среде, отяrощекной и vm~жекной 
своей тотальной зависимостью 
от партийной бюрократии, этот 
вариант воспринимался с не

которой надеждой: Машеров, 
как никто из когорты тогдашних 

вождей, врофсоюзн;~х в том чис
ле, «смотрелся)) в роли если не 

(Окончание не 2-А стр.) 
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