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Сергей ТРЕФИЛОВ 

1 З февраля исполнилось 
100 лет со дня рождения 
Петра Машерова -
первого секретаря 

ЦК КПБ, руководившего 
БССР 15лет. 

«Комсомолка» попросила 
извест:вых персон вспомнить 

свое неформальное общение с 
Петром Машеровым - не се
крет, что пристальное внима

ние самый известный руково
дитель БССР уделял культуре. 

«ГДЕ «АЛЕКСАНДРЫНА»? 
ШЕФ ЖДЕТ!» 
Владислав МИСЕВИЧ, 

заслуженный артист БССР, 
. участник «Песняров» и «Бе
лорусских песня ров»: 

Ст ы 

СПРАВКА ((кп)) 
Петр· Миронович Машеров (настоящая фамилия - Машера) ро

дился 13 февраля 1918 года на нынешней Сенненщине. Окончил 
педрабфак в Витебске по физико-математическому направлению. 
С начала Великой Отечественной войны в Красной армии, боец ис
требительного батальона. Попал в окружение, был в плену, но смог 
убежать. Возглавил подполье в Россонах, а с апреля 1942-го - ко
мандир партизанского отряда, который действовал в Россонском , 

· Дриссенском, Освейском районах БССР, в соседних районах РСФСР 
и Латвии. Прозвище -Дубняк. Дважды был ранен. В 1944-м награж
ден званием Героя Советского Союза. С освобождением Беларуси 
работал на комсомольских и партийных должностях. Возглавлял бе
лорусский комсомол, а с 1965-го -первый секретарь ЦК Компартии 
БССР. Погиб в автокатастрофе 4 октября 1980 года. 

вил меня, пожал руку и ска

зал: «Мыпередвамивдолrу». 
Признаться, я ничего не по

нял, что это значит. Но эта 
фраза оказалась подкреплена 
вполне реальными шагами. А 
через неделю-две уже я полу

чил первое звание - заслужен
ного деятеля искусств БССР -
и свою первую минскую квар

тиру. 

- В середине 1970-х, когда 
Петр Миронович возrлаRIIЯЛ 
то ли всесоюзную, то ли рес

публиканскую делегацию в 
Берлине, для культурной про
граммы он уже на месте решил 

вызвать «Песняров». Но пока · 
дозванивались до Минска и 
передавали распоряжение 

шефа, почему-то у чиновни
ков возникло название «Ве
расы». Их и отправили. Узнав 
о такой «самодеятельности», 

Машеров позвонил в Минск 
из советского посольства и 

сквозь зубы процедил мини
стру культуры БССР Юрию 
Михневичу: «Я же сказал: 
«Пес-ня-ры»! Срочно доста
вить_ их в Берлин!» Обо всем 
з~:ом мы узнали уже по при

езде от наших дипломатов. А в 
Минске,какговорится,ничто 

не предвещало беды. «Песня
ры» сидели на своей точке во 
Дворце культуры автозавода, 
ковыряли материал, как по

среди репетиции приезжают 

ребята в строгих костюмах и 
говорят заполнять анкеты на 

выезд за рубеж. За несколько 
часов всем сделали загранпа

спорта, к московскому поезду 

прицепили вагон - и назавтра 
мы в Берлине. После концер
та, уже на приеме в советском 

посольстве, Машеров побла

годарил нас, а еще извинялся: 

мол, оторвали от работы ради 
одного концерта. Все это - пе
ред носом у советского посла 

Петра Абрасимова, тоже бело
руса, который только что от
читал «ПесняроВ» за неопрят

ный, по его мнению, внешний 

вид. Машеров буквально ото
двинул посла и стал говорить 

нормальными человечески-

На демонстрациях к праздничным датам Петр Миронович 
всегда общался с минчанами - от мала до велика. 

Всего однажды Машеров 
приглашал меня к себе. По
моему, это бьшо после га
стролей белорусского балета 
в Венгрии или Болгарии. Я по
нимал, что он очень далекий от 

искусства человек, фронтовик, 
партийный деятель. Однако 
Петр Миронович очень дотош

но расспрашивал о каких-то 

деталях творческой работы, ко
торые мне порой казались ме
лочами. Могу сказать, что этот . 
человек производил очень хо

рошее впечатление, обволаки
вающее. Петр Миронович бьm 
тем, с кем хотелось общатьсЯ, 
высказьmал неподдельную за

интересованность в деле. 

ми словами с музыкан~:ами в 

клешах, с усами и длинными 

волосами. 

А в 1979-м на юбилейном 

концерте «Песняров» бьm но
мер по просьбе главы БССР. 
Из правительственной ложи 
прибежал помощник Маше
рова с вопросом: «Где «Алек
саНД"рьrnа»? Шеф ждет!» А по
сле этой песни снова прибежал 
«курьер» и передал слова Петра 

Мироновича: «Всем, кто пел 
«Александрьrnу», присвоить 
заслуженного артиста БССР; 
Мулявину - народного». 

«МЫ ПЕРЕД ВАМИ 
В ДОЛГУ» 
Валентин ЕЛИЗАРЬЕВ, на

родный артист СССР, руково
дитель белорусского балета с 

1973 по 2009 год: 
- Машеров не пропускал ни 

одной премьеры Б театре, лично 

знал артистов. Очень хорошо 
относился к моему творчеству. 

Петр Миронович бьm одним из 
инициаторов того, чтобы вы-

Вместо протокольной части в день 60-летия Машеров 
предложил неформальную беседу делегации 

Академии наук во главе с ее президентом Николаем 
Борисевичем и академиком Кондратом Крапивой. 

двинугь мой спектакль «СО'ГВО
рение мира» на Государствен

ную премию СССР. 
Когда я приехал в Минск из 

Ленинграда, год жил в гости
нице. За это время поставил 
два спектакля, второй - «Со
творение мира». После его 
премьеры Петр Миронович 

вызвал меня в ложу для ко

роткого разговора. Поздра -

КСТАТИ 

Этот известный портрет 
Машерова, снятый 

во время его встречи 

с однополчанами, 

был в экспозиции старого 
здания Музея Великой 
Отечественной войны. 

«Я не магу адкрыта выказвацца 
у падтрымку беларускай мовы» 
Немало историй, связанных с Петром Машеро

вым, вошло в книгу Сергея Шапрана «Беларускi 
гiстарычны анекдот". Вот несколько любопытных 
зарисовок. 

ПРА МАСКВУ 1 МАЛОЧНЫХ ПАРСЮЧКОУ 
Паводле успамiнау былога загадчыка аддзела 

ЦК КПБ Алеся Петрашкевiча, Машэрау аднойчы 
нечакана прызнауся: 

- Толькi што пазванiу Грышын, член Палiтбюро, 
НА ФРАНЦУЗСКI МАНЕР · i папрасiу ... вельмi настойлiва папрасiу, каб я 
Уладзiмiр Караткевiч называу першага сакратара п"рыслау яму пад Новы год дзевяць тысяч малоч

ЦК КПБ Пятра Машэрава на французскi манер: «МОН ных, распатрошаных парасятак . 1 самае гнюснае 
шэр». Гаварыу яму у вочы: у тым, што я пашлю яму гэтых парасятак. 

- Беларускае «Ма-шэр», зрусiфiкаванае - Маше- Па сведчаннi Петрашкевiча, у тыя гады Масква 
ров. Вы, хутчэй за усё, француз! У вас i пастава, забiрала 40 адсоткау нацыянальнага даходу Беларусi 
як у lва Мантана! (1 О - 12 мiльярдау доларау штогод). 1 Машэрау не 
(От редакции. Кстати, эту версию подтверждал мог не усведамляць гэтага рабаунiцтва «Калонii». 

не раз и секретарь ЦК КПБ Александр Кузьмин, 
мол, Машеров ему сам говорил, что он, наверное, МАШЭРАУ 1 ТЭЛЕФОН 
потомок наполеоновского солдата, который осел в 
Беларуси. А его Машеров -это Машера, в которое 
превратилось «МОН шер» -«МОЙ- дорогой•. ) 

ЧАЛАВЕК МАШЭРАВА 
Узначалiць Дзяржтэлерадыё Генадзя Бураукiна 

угаворвау Машэрау: 
-У мяне трьщцаць прэтэндэнтау, - гаварыу ён 

Бураукiну, -а ты прымушаеш сябе угаворваць! Я не 
магу адкрыта выказвацца у падтрымку беларускай 

мовы, iнакш мяне назавуць нацыяналiстам. Я - не 
магу, а ты - рабi! 
Зрэшты, Бураукiн не выключау, што, кажучы 

такое, Машэрау мог быць i не да канца шчырым. 
- Ён жа ведау, што я лiтаратар i магу пра гэта 

напiсаць, - казау Бураукiн. 

Алесь Петрашкевiч пераказвау аповед Петруся 
Броукi пра пачатак працы над «БелСЭ»: 

- Прыходжу аднойчы на работу, а тэлефона ня
ма, толькi драты са сцяны тырчаць ... Пытаюся у 
бухгалтаркi, а яна кажа: «Намеснiк уnрауляючага 
справамi Акадэмii навук абрэзау. Абыдзецца, кажа, 
Броука i без тэлефона ... » 1 трэба ж было у той жа 
дзень з ранiцы Пятру Мiронавiчу шукаць мяне ... За 
дзень да гэтага я яму якраз паперку напiсау, каб нам 
выдаваць не 6 тоустых тамоу, а 12 нармальных ... 
Пакуль мяне знайшлi праз памочнiка прэзiдэнта 
акадэмii, дык я i спазнiуся . Давялося расказваць 
пра тэлефон. Пасмяяушыся, Пётр Мiронавiч сказау: 

«Я табе, Пётр Усцiнавiч, такi тэлефон пастаулю, 
што да яга нiхто дакрануцца не пасмее».1 паставiу 
апарат урадавай сувязi. 
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заrранnасnорта за несиояыо часов 
в Моси11,1~· 
«ЧТО ЖЕ ВЫ ТАК 
РЕДКО КО МНЕ 
ПРИХОДИТЕ?» 
Юрий ИВАНОВ, фо

тограф, фотокорреспон
дент Агентства печати 
«НОВОСТИ» с 1965 года: 

- С Машеровым бо
лее плотно, чем во вре

мя съемок, я встречался 

несколько раз. Впервые 

в 1969-м, когда прежний 
корпункт преобразовали 
в белорусское отделение 

всесоюзного Агентства 
печати «Ново
сти». Заведую
щим назначи -
ли работника 
белорусского 
ЦК Приходько . . 
Но перед нача
лом работы по
н овому Петр 
Миронович 

Первый секретарь ЦК КПБ 
Петр Машеров с маршалом 
Советского Союза Иваном 
Баграмяном промокли 

до нитки на торжествах ко 

Дню освобождения Беларуси. 
· Конечно, опубликовать 

такой кадр в советские 
годы было нереально. 

пригласил нас с ~-----------~ 

главой корпун
кта Борисом Устиновым 
на беседу. А Борис Вла
димирович был в годы 
Великой Отечественной 
военным корреспонден

том - настоящее золотое 
перо. На щ:треч~ Маше
ров сказал, что давно 

зачитывается материа

лами моего коллеги: «Я 
в восхищении от них!~> 
А потом _интересуется: 
«Борис Владимирович, 
вы же не обиделись, что 
я .не назначил вас заве

дующим отделением?» 

Устинов, который много 
лет возглавлял минский 

корпункт АПН, только 
пожал плечами и сказал: 

« ет». Да и как можно 
6 ло перечить первому 
секретарю ЦК Компар
тии Беларуси! 
Потом Машеров за

метил Устинову: «Вы 
столько лет работаете, 
но ни разу не обрати -
лись ко мне с просьбой. 
У вас разве нет никаких 
проблем?» А пробле
ма как раз бьша: Борис 
Владимирович жил на 

8 ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

Коллекторной в одной. 
квартире с уже разрос-

шейся семьей сына. Вот 
об отдельной квартире 
для молодой семьи он и 

попросил. Машеров на-
жал на кнопку громкой 
связи и сказал секрета-

рю: «Председателя гор-
исполкома ко мне!» Две-
три минуты беседа про-
должалась, как влетает 

запыхавшийся председа-
тель горисполкома Ми -
хаил Ковалев (позже он 

стал председателем Со-

вета Министров БССР). 
Машеров его увидел и 
изумился: «Ты что, за 
дверью стоял?» А по-
том, снова подчеркнув, 

что Устинов никогда не 
обращался, сказал по-

дыскать однокомнат-

ную квартиру для семьи 

его сына. Еще какое-то 
время мы общались. К 
примеру, о том, что на-

шему отделению АПН 
вьщеляли автомобиль. 
Когда зашла беседа ·о 

машинах, Машеров по-
смотрел в потолок иска-

зал: «Мечтаю построить 
хороший гараж». И эта 

мечта сбылась - совми-
новский многоэтажный 
(первый в Беларуси) га-

раж и сейчас стои~:. 

Вторая встреча бьmа 
в день 60-летия Маше-
рова - 13 февраля 1978 
года. Меня пригласили 
в кабинет к Петру Ми-
роновичу фотографи-

ровать поздравляющих. 

Нан vппотияпи Wапяпииа 
Леонид РЕПИН 

12 февраля исполнилось 
145 лет со дня рождения 
великого певца. 

Вдвоем давали концерты, вдвоем 
пробили на сцену Частной оперы 

«Бориса Годунова" - Рахманинов в 
оркестре, но лицо- наиглавнейшее -
в нем Шаляпин в главной роли, и 
в зале забывали, что поет-то маль-

Дома, в России, у него было все: чишка- всего 25 ему, а как царя-то 
слава , признание, гордость за не- сыграл! И спел бесподобно! С роли 
го ... Он жил в превосходном доме- царя Бориса и всколыхнулась слава 

особняке в центре Москвы, и на его ранняя, но вполне заслуженная 

улице его узнавали гораздо чаще, и объяснимая: явился могучий та
чем какого-либо киноактера. Ну и лант. И, слава богу, судьба всегда 
совсем не беден был Федор Ивана- - благоволила ему. Сам государь при
вич, скорее богат. А вот бросил все своил ему звание солиста Его Им
внезапно и уехал ... И · навсегда. ператорского Величества- сколько 
Ждали, что, может быть, пройдет · Шаляпин по этому поводу опусто
·какое-то время, одумается -как же шил бутылок шампанского, тоже 
без дома-то родного жить на чужби- -одному богу известно. 

лучил звание народного артиста 

Республики. А все равно в конце 

концов ничто не удержало его. 

Возможно, беспокойство, неуве
ренность в завтрашнем дне, в 

нем поселившаяся и через край 

терпения перехлестнувшая, - все 
это подтолкнуло его. Но и случай 
сыграл свою роль. Хотя ... Можно 
ли считать случаем событие впол

не предсказуемое? .. 

Машеров не раз принимал в Минске. 
ключевых фигур европейской 

политики. В 1965-м сюда приезжал 
югославский лидер Иосип Броз Тито. 

Гости целыми делегаци- - Что же вы так редко 
ями приходили с при- ко мне приходите? 
ветственными адреса- Я смотрю на эту сцену 
ми, сувенирам:и. Причем и понимаю: все, моя ра-

Машеров не дослушивал бота пошла. Вдруг вме-

дежурные написанные сто чиновника и перво-

слова из красных папок, го секретаря появляется 

закрывал их и предлагал: теплый и душевный че-

«Давайте поговорим». ловек. Когда они про-
При этом все равно об- щались, я сделал, как 

щецие бьшо в офици- оказалось, знаменитый 

альных рамках - все-таки кадр Машерова в пол-

кандидат в члены Полит- ный рост - с цветами и 

бюро ЦК КПСС, москов- адресом. Он облетел все 
екая номенклатура. Но в газеты, а затем 2,5-ме-
какой-то момент я. заме- тровый снимок был 
тил теплоту в его глазах, отпечатан для старого 

чуть ли не навернувшу- здания Музея истории 
юся слезу. Вопти четыре Великой Отечественной 
человека - оказалось, это и висел в его постоян-

его однополчане. Маше- ной экспозиции. 
ров подошел к ним, каж- Фото: 

дого обнял и сказал: Юрий ИВАНОВ. 

не, а не вернулся. Как же сильно, И когда вторглась, ворвалась 
·невозвратно разобиделся он... новая власть, отринув сложив-

В 20 лет Шаляпин впервые попал шуюся ранее жизнь, Шаляпина 
в Москву, и Златоглавая ошело- не тронули, даже всячески при
мила его. Возле Большого театра впекали к новой культуре. И он 
долго стоял - просто стоял и смо- никогда не отказывался, время 

трел, не предполагая, конечно же, от времени пел и в Большом теа
что будет вскоре здесь первым тре, но чаще во всяк~ концертах. 
солистом. Но уже через два го- Иногда даже выезжал гастроли

да всего Шаляпин дебютирует в ровать и за границу, выпускали 
Частной московской опере в роли его, хотя и не безоглядно - мало 
Ивана Сусанина. Теперь все - сцена ли что, а вдруг не вернется ... Но 
захватила его на всю жизнь и уже он всегда возвращался. Создал 
никогда не отпустит. Как и встреча, Шаляпинскую молодежную сту
а потом дружба с великим Рахмани- дию и много времени ей отдавал. 
новым: тоже накрепко и навсегда. Первым в Советской России по-

Раз уже поздним вечером по- 6 
еле концерта зашел с приятелем ~ 
в ресторан; хорошо посидели, и ~ 
Федор Иванович товарища в гости -~ 
к себе потащил, вот в этот особ- ~ 
нячок на Новинском бульваре, где 
нынче музей шаляпинский. Взяли 
пару бутылок шампанского, икры 
на закуску и на извозчике пока

тили в чудеснейшем расположе
нии духа. Возле дома встретился 
управляющий, явно в смятении 

пребывающий и сбивчиво объяс
няющий, wто у Федора Ивановича 
гости. Незваные. Шаляпин лишь 
отмахнулся. 

прочим, успели местами повыло

мать - в камин пустили, мебель 
пораскидали по своему усмотре

нию ... Вот тут Шаляпин и понял 
все. Он «был никем и стал всем" 
благодаря таланту и неустанной 
работе, а они -потому что власть 
призвала и все дозволила. 

шим раньше Рахманиновым -пре
делов не было радости их, давали 

вдвоем концерты. И без него, в 
одиночку, помотался по свету 

Шаляпин, где только не был -
в обеих Америках, в Австралии, 
даже в Новой Зеландии, про Ев
ропу и говорить не приходится -
само собой. И везде успех оглу

шительный. А дома раздрай, ходят не тома
тросы , не то солдаты, какие-то 

люди в штатском, в кожанках ... 
Старший из них объяснил, что 

пришли Шаляпина уплотнять -
слишком много ему простора в 

собственном доме. Пар~ет, между 

В середине июня 1922 года га
зета «Питерская хроника» в числе 
прочих новостей сообщила: «Уе
хал на пароходе за границу Шаля
пин.··" Уехал с большим количе
ством членов своей семьи. 
Как ему там жилось? По

разному. Повстр~чался с уехав-

Умолк великий артист в Париже, 
и похоронили его на кладбище Ба
тиньоль. Только в 1984 году прах 
его в Москву привезли и опустили в 
землю на Новодевичьем кладбище. 
Вернулся Шаляпин. Он так хотел. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


