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В окrябре 1980 года Белар~сь хоронила 
Петра Мироновича Машерова. Как водится, 
были траурный кортеж и вен~си, вен~си ... 
На о.цном из них алела лента с надлисью: 

"Петру Мироновичу Машерову or ЛеонИда 
Ильича Брежнева, Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР". сам генсек,ма оохо
роны не приехал -- :щороеье пошаливало 

/ему самому оставалось жить два года/, да 
и не любил он покоАника. Венок тоже не из 
Москвы везnи -- в Минске ~лали. 
Был на похоронах один человек, который и 

тогда. и сегодня считает, что Машерова уби
ли по приказу Брежнева, И в тот день с 
ненавистью смотрел на сытые лица парт

бонз, слушал, матерясь про себя, их фаль
шиво-проникновенные речи. Тогда и созре
ло у него решение как-то испортить глянце

вую благость этого "мероприятия• ... 
Московское 1t11адбище Минска -- един

ственное в столице охраняемое нарядами 

милиции. JJp и после похорон Машерова эту 
охрану усилили. Поскольку милиционеры 
тоже люди и патрулировать 1t11адбмще по 

ночам охоты у них было мало, они использо
вали собак. Не официально, конечно. Это 
были :шороеенные приблудные псы, кото
рых ПОДJ(дрмливал наряд, а они по ночам 

беrали по mадбищу, оmуrивая нежела
тельных визитеров. 

•Диверсант" прикармливал собак две 
ночи /милиционеры на этот счет были не 
очень щедры/. А на тре1ЪI0 ночь перелез 
ограду со стороны ~ильной СТОЯНIСИ 
и nоnолз к могиле Машерова. .. 
Далеко не каждый мужчина решится 

ночью побываn. на кладбище. А тут не 
просrо надо бЫJ10 побывать ---ttaдo ползти 
между могил, рискуЯ каждое мrновение 
быть замеченным НарядоМ милиции. Если 
бы его, в 1У пору военнослужащего Совет
асой Армии, задержали, то в лучшем слу
чае оmравили бы в "психушку•. А могли и 
"стаrыо пришить"... · 
Воr и могила. СТОя на коленях, он тороп

ливо снял с венка ЛеН1}', асомкал ее и 

сунул за пазуху. Поrюлзназац. Накормлен
ные им псы, ВМЛSIЯ хвостами, бежали ря-
дом ... 
Тоrда. осенью 1980 года, люди так и не 

узнали, что через три дня после rюхорон с 

венка or Брежнева на могиле Машерова 
исчезnа l])аУрная лента. Свои тайны но
мен1t11сnура хранить умела. Молчал и пра
порщик одНой из вомнасих частей, раеnо
ложенной близ Минска. Целых тринадцать 
лет ... 
Недавно ко мне в редак1.U4онныА кабинет 

зашел знакомый предприниматель, в про
шлом -- прапорщик Советской Армии. Ос
торожно достал из "дипломата• неболь
шой МЯПGtlil сверток, и из его рук заструи
лась алой змеей шелковая лента. .. 
Воr она -- на снимке нашего фотокор

ресnондекта Александра Кушнера. А сам 
владелец этоА реликвии сниматься отка
зался,да и имя его попросил не упоми

нать. Чего там -- дело прошлое ... 
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