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«Это было счастьем -  
находиться рядом с отцом»
Екатерина ДУБИНСКАЯ, «Знамя юности»

Я до сих пор- помню то мое- 
личное ощущение великой 
потери и горя. Может быть, 
сегодня для кого-то это 
покажется и странным — горе 
тогдашней школьницы по 
«официальному» человеку. Но 
теперь точно знаю — иначе быть 
не могло. Скорбь объединила 
людей всех возрастов. Помню, 
весть о его гибели уже дошла 
до людей, хотя официального 
сообщения еще не было — а 
они все не верили, не хотели 
верить случившемуся: вдруг 
слухи?.. Помню, как до 
позднего вечера, в ненастье, 
стояли тысячи и тысячи людей — 
не по «приказу», а по зову 
сердца — в траурной 
процессии, чтобы сказать 
последнее «прости» и положить 
цветок человеку, кого в народе 
считали, да и считают 
национальным героем 
Беларуси... Я не знаю, бывали 
ли вы на Московском 
кладбище, на его могиле — там 
почти всегда живые цветы: 
люди, навещая родных, считают 
своим долгом поклониться и 
ему — Петру Мироновичу 
Машерову.

Сегодня, 13 февраля, ему 
исполнилось бы 75 лет. Этот 
юбилей можно отмечать 
по-разному, можно, как Игорь 
Пученок, стать инициатором 
вечера памяти в минском Доме 
офицеров, можно просто 
собраться в узком кругу и 
повспоминать — речь о тех 
людях, кто имел счастье 
встречаться и работать рядом с 
Петром Мироновичем...
«Знаменка» же решила 
поговорить о Петре 
Мироновиче Машерове с его 
дочерью.

— Наталья Петровна, в по
следнее время приходится 
читать довольно много воспо
минаний о Петре Миронови
че. На ваш взгляд, насколько 
они объективны и честны?

— Наверное, это веяние се
годняшнего вре
мени — пытаться 
усомниться во
всем, что было 
свято. Хотя, ко
нечно, чисто по- 
человечески мне' 
очень трудно по
нять, почему и 
близко знавшие 
отца люди вдруг 
говорят неправ
ду, почему до
вольно извест
ный журналист 
считает себя 
вправе мимохо
дом, всуе «уточ
нить»: Машеров 
погиб из-за 
своей, простите, 
болтливости — 
заговорил шофе
ра... Отец бы, по
верьте, обиделся 
и за придуман
ный «писателем» 
рассказ о том, как 
он строил тепли
цу на даче у стар
шего брата... Тот, 
кто писал это, не 
имеет ни малей
шего представле
ния о том, в каком 
темпе и ритме ра
ботал отец. Сгуст- 
ком энергии — 
вот чем была его 
жизнь. Он не хо
тел переезжать 
на новую квартиру, на новую 
дачу, но ему нужны были свой 
вагон, свой самолет, свой вер
толет — ему нужна была воз
можность очень быстрого пе
редвижения. Он даже постро
ил рядом с дачей, которая по
сле его смерти заросла травой, 
вертолетную площадку. Да, он 
потратил на это государствен
ные деньги, потому что лишние 
40 минут на дачу и обратно — 
это было для него непрости
тельной тратой времени. Хотя 
потолки на нашей даче текли 
годами и на это отец тратить 
деньги не разрешал... Впрот 
чем, если перечислять Все те 
«мелочи» типа построенной па
пой теплицы — никакого места 
не хватит. Сегодня о Машерове 
вспоминают чекисты, повара, 
шоферы, а я вСе, признаться, 
жду, когда о нем напишут вос
поминания те, кто работал с 
ним, сталкивался в деле, и для 
кого важна чистая совесть...

— Как это сделал в своей 
книге Элем Климов. Помнит
ся, в Москве за «натурализм» 
закрыли фильм Ларисы Ше
питько «Восхождение» и 
только благодаря Машерову 
фильм получил «зеленую 
улицу»...

-— Да, тогда Лариса сказала 
в Москве: «Есть только один че- 
ловек, который скажет мне, 
правду или нет я сняла», — и 
приехала к отцу... Помню, он 
много говорил об этом,а нам 
же, девчонкам, все было инте
ресно — тем более о Шепить
ко, которую мы хорошо зндли 
по экрану. И вот я спрашиваю: 
«Папа, а в жизни она такая же 
красивая?» Отец очень удивил
ся. подумал и сказал: «Она —

такое «потеплее»? Рассказать, 
что он дома ел? Так мы вообще 
дома редко его за столом виде
ли. И в нашем быту он был как бы 
незаметен. Поверьте: вся жизнь 
нашей семьи подчинялась рабо
те отца, это было святым. Очень 
часто, когда он приходил домой 
поздно, просил нас: «Можно мне 
не разговаривать?» Он знал, что 
у нас масса проблем, что мы 
влюбляемся, выходим замуж, 
рожаем, — и старался, как мог, 
участвовать в нашей жизни, по
могать, советовать, но в любое 
время работа была для,него глав
ным в жизни.

Отец был, в общем-то, не 
очень здоровым человеком, но 
уложить в постель его могла 
только операция. Мама говори
ла: «Все же люди имеют право на 
бюллетень, если болеешь». Отец 
отвечал: «Мне так много платят
— я не отрабатываю»... Поверь
те, я не придумываю, и для него 
это не было позой. А «так много»
— предвижу ваш вопрос — это 
было около 700 рублей вместе с 
депутатскими... Что еще «до
машнее» об отце? Очень любил 
порядок, любил быть аккурат
ным, красиво одетым, любил, 
когда под рукой было все для ра
боты. Очень много читал. Он во
обще у нас был библиофилом. 
Например,всю жизнь собирал 
99-томное собрание сочинений 
Льва Толстого — а начал с перво
го тома сразу после войны... Лю
бил читать фантастику, увлекался 
философами —т очень ценил Ци
церона, часто Перечитывал исто
рию Древнего Рима... Правда, 
ему больше доводилось рабо
тать с нужными для работы доку
ментами, бумагами, статьями — 
обычно все это прочитывалось 
ночью. А «отсыпался» папа по 
субботам — все в семье это зна
ли и оберегали отдых отца в этот 
единственный день недели...

В чьих-то воспоминаниях 
прочла, что отец очень много го
ворил. А как-то недавно расска
зывали об одном банкете, на ко
тором он полтора часа произно
сил тост и тем самым не давал 
возможности остальным «на
чать»... Да, наверное,папа был 
очень непрактичным, а надо бы
ло быть актером. Я вот вспоми-

Может быть, нынче этот его мак- 
симализм кажется странным. 
Помню, как по-детски обиделся 
отец (если бы мог расплакаться 
— наверное,сделал бы это) на 
письмо, в котором было написа
но: «Вот вы такой вроде бы — все 
для народа, а у вас, говорят, на 
даче специальная корова». Он не 
мог понять, как можно его 
жизнь, его работу оценивать так 
мелочно. К тому же и коровы-то 
не было...

— Вы как-то вскользь упо
мянули, что Петр Миронович 
был очень одинок. Я бы проси
ла вас чуточку подробнее рас
сказать об этом. Наверное, вам 
как дочери известно многое...

— Почему-то все журналисты 
уверены: дома мы были в курсе 
всех его дел, а Машеров только и 
говорил, что о Брежневе, да о 
том, что обсуждало Политбюро. 
Разумеется, когда собиралась 
вся семья, сестры Петра Миро
новича со.своими мужьями, его 
старший брат, мы не могли не го
ворить о том, что нас тревожит. А ' 
у отца лицо вдруг становилось 
мрачным, жестким, непонимаю
щим: «Вы даже не представляе
те сотой доли того, что знаю я». 
Вот задумайтесь: мы все сейчас 
открываем правду прошлого для 
себя, а бн-то в этой правде жил и 
пытался что-то делать... Его оди
ночество было связано с тем, что 
«машеровское» понимание вла
сти лишало его же возможности 
помогать тем, кого он любил, кто 
был ему близок. Когда моя мама 
спрашивала с недоумением, по
чему у нас в доме перестали бы
вать боевые друзья отца, парти
заны, он отвечал: «Понимаешь, 
они все пожилые люди, со свои
ми бедами,проблемами, им всем 
нужно помочь, и я не могу, при
нимая их дома, потом им помо
тать: почему же им, а не тем, кто 
не может попасть в наш дом?» 
Конечно же, помогал — но не как 
личный знакомый, а как Петр Ми
ронович Машеров, обладающий 
властью...

Отец постоянно искал, гото
вил себе замену. Кого-то «рас
тил», отправлял учиться в Моск
ву. За кого-то просто работал, 
брал «на себя» нагрузку. Во вся
ком случае, дома, в семье, мы его 
соратников не знали. Папа рабо
тал один..! Шла уборка, лили до-

удивительнейший человек»... 
Климов очень подробно описы
вает историю с «Восхождени
ем» в своей книге, посвящен
ной Ларисе.

— Наталья Петровна, оба
ятельную открытую улыбку 
Машерова помнят многие, да 
и фотографии ее нам сохра
нили. «В народе» по сей день 
говорят о его скромности, 
простоте, не в пример многим 
тогдашним и сегодняшним 
руководителям... А каким по
мните его вы, каким он был 
дома в редкие минуты отды
ха?

— Когда готовили посвя
щенный отцу вечер, меня все 
просили: давайте подомашнее, 
потеплее повспоминаем. А что

наю, как обычно проходил его 
день рождения — все родствен
ники собирались вот вэтой самой 
комнате, где мы с вами сидим, 
вот за этим самым столом — и 
ждали его. Часов в 10 вечера он
— как всегда уставший — прихо
дил и говорил, говорил — и все о 
делах, о тех проблемах, которы
ми сегодня занимался... Даже в 
свой день рождения он мог гово
рить только о работе.

— Наталья,Петровна, а вам 
никогда не хотелось работать 
рядом с отцом? Зная вашу се
годняшнюю общественную де
ятельность, не могу не спросить 
об этом.

— Находиться рядом с отцом
— это было счастьем для меня 
всегда, в любой момент. Это бы- 
ло'непросто, ко многому обязы
вало. Мнедействительноужасно 
хотелось работать с ним, но: 
«Нет, что ты, нельзя». А я пони
мала многое из того, чем зани
мался ичто хотел сделать отец, я 
видела, как он, в общем-то оди
нок...

— Наталья Петровна, сразу
прошу прощения за следую
щий вопрос. Вызван он, скорее, 
людской молвой, нежели моим 
праздным интересом. Вопрос о 
привилегиях.

— Вот и в это сегодня трудно 
поверить: неужели кто-то «тог
да» мог быть к ним безразличен? 
Машерову они мешали, они нуж
ны были ему лишь в той степени, 
в какой создавали нормальную 
рабочую обстановку. Свои, а не 
государственные, холодильник 
и телевизор появились у мамы 
лишь после гибели папы, да и мы 
с мужем купили машину по на
стоянию мамы только после то
го, как папы не стало.

...Сразу после войны отец, 
будучи секретарем ЦК комсомо
ла, поехал в Витебск и остано
вился у своей старшей сестры, — 
огромная семья всемиметровой 
комнатке, и он, Машеров, на по
лу разместился... Робко заикну
лась наша тетя Малаша о хоть ка
кой лишней комнатке, а отец ска
зал: «У тебя — муж, у тебя крова
ти не стоят в воде, не проси, сес
тра...» А приезжал отец в Ви
тебск для того, чтобы как-то 
сдвинуть с места-вопрос о вдо
вах с детьми, которые жили в за
ливаемых водой подвалах... По
говорите со всеми нашими род
ственниками — отец каждый раз 
лично проверял, как и по закону 
ли досталось что-то кому-то из 
них. И уж если оказывалось, что 
был «звонок», дома — скандал.

жди, а мама все не могла понять, 
почему же один отец мотается, в 
то время как остальные секрета
ри ЦК отдыхают с семьями на На- 
рочи. А отец летал по районам с 
одной почкой, на вертолете (хо
тя именно на нем врачи запреща
ли летать).

.Может быть, одиночество от
ца исходило оттого, что он не по
лагался на людей своего поколе
ния. Он много говорил о том, что 
будущее требует неординарно
го мышления. И как бы нибыл хо
рош опыт, знания — отец пытал
ся растить молодежь. Правда, он 
часто разочаровывался...

— И, наверное, тему одино
чества Петра Мироновича лег
ко продолжить на «московских 
примерах». Вот уже об этом 
действительно очень много го
ворилось и писалось. Правда, 
насколько достоверно — судить 
не берусь...

— Насколько достоверно? 
Ну, например, Валентин Василь
евич Сазонкин вспоминает, что 
отец, чтобы не «выделяться», не 
хотел добиваться присвоения 
республике звания «герой», ипо
тому речь вел лишь о Минске. Да 
я достоверно знаю, что трижды 
были подготовлены документы, 
трижды отец уговаривал Бреж
нева именно по вопросу присво
ения звания «герой» всей ре
спублике, как внесшей несоиз
меримо большой вклад в победу 
в Великой Отечественной — по 
всем законам истины и человече
ской правды. И трижды Подгор
ный, поскольку был рядом, в Мо
скве— блокировал это решение. 
А Леониду Ильичу в принципе 
было все равно. И только тогда 
отец горько сдался...

А что касается вообще Моск
вы, то мне лично пришлось еще 
девочкой почувствовать и уви 
деть, что это было такое в жизни 
отца. Очередной сьезд партии, 
отец готовит доклад и показыва
ет еГо, как положено, предвари
тельно Брежневу. Тот, еще мо
лодой, «не кляцающий», говорит: 
«Ты прав, но рано». А речь в до
кладе шла о многих вопросах — в 
том числе о необходимости ре
организации России(проблема 
сегодняшняя, и, представляете, 
каково ее тогда было тронуть?). 
А мы жили в Москве в гостинице. 
И вот всё телефоны в нашем но
мере замолкают, мама тихонько 
плачет, отец нервно куритдень и 
ночь, я грею для отца на плитке 
чаи. Три дня. Отец — буквально 
черный. Оказывается, он в ответ 
на запрет все-таки выступил. И

три дня Брежнев молчал. По
том подошел и сказал: «Ты — 
настоящий коммунист. Тыне
прав, но ты правильно посту 
пил». И все вокруг бросились 
пожимать папе руку, говорить: 
«Ах, Петр Миронович, какой вы 
молодец» и т.д. Вот такой вот 
театр. Только почему-то никто 
обэтом не хочет писать... «сло
ву, все последние годы жизни 
отца многие ждали, что его вве
дут из кандидатов в члены По 
литбюро, а на самом деле все 
было по-другому. Вспоминаю,

1 как, возвратившись из Москвы, 
отец сказал нам: «Дела Бело 
руссии не дали вывести меняиз 
Политбюро. Как же хорошо ра
ботают наши люди — это они
меня оставили».

— В свое время в народе 
много говорили о том, как 
Машеров защищал Беларусь 
от дополнительных поставок 
продуктов Москве...

— Это был последний год 
жизни, отведенный отцу. Так 
уж получилось, что Брежнев 
позвонил нам на дачу, «попал» 
на меня и попросил позвать от-

I ца к телефону. Невероятно 
спокойно, настойчиво отец до
казывал, что у нас идут пролив
ные дожди, что мы не только не 
можем продать картошку, мо
лочные продукты, хлеб, ноисе- 
бя не обеспечиваем. И, кажет
ся, за всю историю республики 
он убедил-таки тогда Брежнева 
снять поставки масла, хлеба, 
картошки... Вам трудно пред- 

1 ставить, как страдал в то лето 
осень отец. Он был не просто в 
стрессовом состоянии, он был 
как бы в предчувствии катаст
рофы. Если бы он мог — я вам
говорю точно — ценой своей 
жизни вымолил бы у Бога хоро 
шую погоду... В те страшные 
дни, когда папа разбился, по
мню, поднимаясь полестницев 
Совмин, вдруг услышала, как 
московский «представитель 
власти», прибывший напохоро
ны, спрашивает у кого-то: «Так 
что теперь поставки пой
дут?..».

А вообще я бы хотела как-то 
«закруглить» воспоминания —
потому что вспоминать можно 
часами. Вот теперь много гово
рят о каких-то ошибках отца, 
указывают на просчеты в его 

политике. 
Возможно, 
они были, эти
ошибки и про
счеты— на ка
ком-то опре- 
деленном  
этапе. Но 
отец мыслил 
намного-на 
много впе
ред, он на
долго опере
дил свое вре- 
мя. И дело, 
конечно, не в 
том, что какой 
еще член По
литбюро ка
тался на вод
ных лыжах 
(хотя иэто,на
верное, «по 
каззтель») 
Мы оценива
ем его жизнь 
сегодня, а он 
работал на бу- 
дущее. Как 
дочери мне 
бы, конечно, 
хотелось ви
деть итогира-
боты отца в
оценке науки 
и специали 
стов. Я иск 
ренне верю, 
что время, 
когда имя Ма
шерова пол

учит истинное признание, ког
да оно поможет белорусскому 
народу — обязательно насту
пит.

— И в завершение нашей 
беседы — еще один вопрос, 
касающийся и вас лично, и 
Петра Мироновича. Сегодня 
вы возглавляете благотвори 
тельный чернобыльский союз 
«Зніч», носящий цмя вашего 
отца. Что побудило вас за 
няться благотворительной де
ятельностью — долг перед па 
мятью отца, который и от 
своих детей требовал реаль
ных дел, желание помочь по
страдавшим?

— Все вместе, конечно 
Правда, когда мы только нами 
нали, то очень надеялись, что 
его имя поможет республике, 
«откроет» многие двери. И лю
ди откликались — от Прибалт 
ки до Дальнего Востока, очень 
много помогла заграница. Чем 
бы «Зніч» ни занимался—выхо
дом белорусской медицинына
международную арену, гума
нитарными поставками, выез 
дом детей на лечение — мы s 
Беларуси получали гораздо 
больше отказов, чем поддерж 
ки. И потому каждое «нет» мне 
было, как ножом по сердцу. Ес
ли бы не муж, опустила бы ру
ки. . Впрочем, деятельность 
благотворительных организа 
ций — тема для совершенно 
иного материала. Яхочутолько
сказать, что сегодня «Зн1ч»су: 
ществует и помогает людям 
вопреки складывающимсяпро
тив него обстоятельствам(кста
ти, у нас всего два штатных ра 
ботника). Более 70 процентов 
налогов, из них — 18 черно
быльский. Как выживем —не
знаю. Но, пользуясь случаем 
призываю все предприятия 
организации помогать нам. Ос
талась еще одна небольшая 
льгота — нам можно перечис
лить один процент от облагав 
мой налогами прибыли. Наш 
счет — 700947 в гордирекции 
Белбйзнесбанка МФО 400019, 
код 764. Наверное, пока чело
века лично не коснется беда — 
ему трудно понять горе друго
го. 14все же я очень надеюсьна
понимание...

Отец превыше всего ценил 
правду, возможность помочь 
другому, нуждающемуся. ВотИ
сегодня ячувствую то же. Ибу
ду бороться, несмотря нина
что, не отступлю — как учил
своей жизнью отец...

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


