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ГМБЕЛЬ МАШЕРОВА: 
РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ МЛМ... ? 



Говорят, что вскоре после смерта Сталнна н расстрела по 
прнговору суда 23 декабря 1953 года Лаврентая Бермн советскне 
лвдеры заключнлн между собой договор: как бы нн развнвалнсь 
событня, какой бы острой нн была полнтмческая борьба, какне 
бы обстоятельства ей нн сопутствовалн — ннкогда, нн прн какмх 
условнях не нспользовать в этой борьбе последнее средство. Это 
действенно, это очень удобно, но это может обернуться н протав 
тебя. С одной стороны — «нет человека — нет проблемы», но с 
другой — «мертвые нногда говорят», н ннкто не может стопро-
центно гарантаровать, что это «средство» не обернется протав 
тебя... 

Естественно, что этот договор не мог быть зафнксмрован нм 
в одном, пусть даже самом секретном протоколе. Но еслн по-
смотреть на нсторню взанмоотношеннй партайной верхушкн 
после 1953-го, то кажется, что подобная договоренность действн-
тельно нмела место, н не одно поколенне советскмх партайных 
«небожнтелей» строго ей следовало. В 1957 году Маленков, Бул-
ганнн, Кагановнч, Ворошнлов н «нже с ннмн» предпрннялн пер-
вую н пока неудачную попытку сместать с поста первого секре-
таря Ннкмту Хрушева. Нетрудно себе представнть, что бы 
случнлось с заговоршнкамн во времена Носнфа Внссарноновнча. 
Но в 1957-м все было нначе. Конечно, члены «антапартнйной 
группы» лншнлнсь свонх постов, былн выведены нз состава по-
лптбюро. Но онн не просто осталнсь в жнвых, не просто осталнсь 
на свободе, онн получмлн вполне прнстойные н хлебные (по 
крайней мере, по мерке простого советского человека) посты. 
Маленков, напрнмер, стал дмректором Усть-Каменогорской ГЭС, 
а Ворошнлов получнл должность посла в Монголня Это была 
ссылка, но ссылка полнтаческая, а не реальная. 

Через семь лет Хрушев «по состоянню здоровья» был осво-
божден от всех постов. Да, после этого его нмя было фактаческл 
вычеркнуто нз нсторнм СССР, да, за ннм н всемн, кто посешал 
его на государственной даче в Подмосковье, день н ночь следнл 
КГБ. Но прн этом бывшнй глава государства был, так нлн нначе, 



на свободе, был обеспечен всем необходнмым, а КГБ... А за кем, 
собственно, он не следнл в те годы? 

Жесткой была н борьба за власть в 1985-м, когда столкнулнсь 
ннтересы «молодых» во главе с Мнханлом Горбачевым н партай-
ных «зубров», лвдером которых счнтался глава Ленннградского 
обкома Романов. В этой борьбе былн победнтелн н побежденные, 
но эта победлтелн, так шш нначе, не плясалн на костях побеж-
денных. В обшем кажется, что все укладывается в эту схему: 
борьба борьбой, но «последнее средство» — табу. Еслн бы не 
событае, пронзошедшее на трассе Москва—Брест 4 октября 
1980 года... 

«В 14 часов 35 мннут от здання ЦК КП Белорусснн в сторо-
ну города Жоднно выехала автомашнна ГАЗ-13 «чайка», госномер 
10-09 ММП под управленнем водателя Е. Ф. Зайцева. Рядом с 
водлтелем сндел П. М. Машеров, на свденье сзадн — офнцер 
охраны майор В. Ф. Чесноков. Вопрекп правнлам н соответству-
юшцм ннструкцням впередм шла автомашнна сопровождення 
ГАЗ-24 обычной окраскн, не снабженная проблесковымн маяч-
камм. Н только сзадн, подавая звуковые н проблесковые смгналы, 
двнгалась автомашнна ГАМ. 

На трассе Москва—Брест шнрнной до двенадцатн метров ма-
шнны пошлн по осевой со скоростью 120 км/ч. Такая скорость 
рекомендуется службой безопасноста, так как, по расчетам, она 
не позволяет веста по автомобнлям прнцельную стрельбу. Днс-
танцню между собой держалн в 60—70 метров. За кллометр до 
пересечення трассы с дорогой на Смолевнчскую бройлерную пта-
цефабрнку первая «Волга», преодолев подьем, пошла на спуск. 
До катастрофы оставалмсь секунды. Грузовнк, вынырнувшнй нз-
под МАЗа, уввделн сразу. Правнльно сорнентаровавшнсь в сн-
туацнн, старшнй эскорта резко увелнчші скорость н буквально 
пролетел в несколькмх метрах от двнгавшегося навстречу н не-
сколько под углом грузовнка. Водлтель Машерова пытался тор-
мознть, но затем, орнентаруясь на маневр «Волгн», также резко 
увелнчнл скорость. Петр Мнроновнч уперся правой ногой в стен-
ку кузова «чайкн» н, как бы отстраняясь от надвнгавшегося пре-
пятствня, выброснл вперед правую руку, отжнмаясь от лобового 
стекла...» 

(Яз доклодной запцскы Генеральному прокурору СССР следователя по 
особо важным делам прц Генеральном прокуроре СССР В. Кашнцченко) 



Смерть Машерова потрясла весь Советскнй Союз. Н дело не 
только в том, что нн до него, нн после него нм однн член высшей 
партнйной верхушкн такого ранга не погнбал подобным образом. 
Дело еше н в том, что Петр Мнроновнч бьш в те времена, по 
сута, едннственным действнтельно популярным в народе партнй-
ным лвдером. Автокатастрофа на Брестской трассе тог-ас начала 
обрастать самымн невероятнымн слухамн н домысламн. Тогда 
все событня подобного рода былн тайной за семью печатямн, н*. 
скрыть смерть Машерова как факт не могла даже мошнейшая 
вдеологнческая машнна, а там, где есть факт, которому трудно 
дать обьясненне, будут н многочнсленные версмн н предположе-
ння. Говорнлн о том, что Машеров уже в середнне того роково-
го октября 1980 года должен был сменнть стареюшего Косыгнна 
на посту Председателя Совета мнннстров СССР, а впоследствнм 
заменнть н самого Брежнева у руля государства. Но былн н дру-
гае претенденты «на трон», которых, вполне естественно, не 
устранвал такой варнант развнтня событнй. Вспомнналн в связн 
с габелью Петра Мнроновнча н задержанне крупной партнн 
брнллнантов на Брестской таможне, нмевшее место незадолго до 
трагаческого столкновення на Брестской трассе. Якобы к этам 
брнллнантам нмела отношенне Галнна Брежнева, патологнческая 
любнтельнмца драгоценностей н другах дорогах вешей (с этам 
«увлеченнем» дочерн генсека, кстата, связывалн н еше одну за-
гадочную смерть 1980-х — убмйство знаменнтой актрнсы Зон 
Федоровой). Мол, Машеров знал о том, кому предназначалнсь 
эта бршілнанты, но несмотря на это прнказал задержать драго-
ценностн. Этого «самоуправства» в Москве не простнлн н далн 
команду на устраненне «зарвавшегося» белорусского лвдера. 

Казалось, что с началом перестройкн н гласноста, когда былн 
открыты архнвы н досье, в том чнсле н самые секретные, в деле 
о габелн Петра Машерова будут расставлены все точкн над «і». 
Но этого не случнлось. Появлялось множество публнкацнй, фнль-
мов, журналнстскнх н прочнх расследованнй, а «дело Машерова» 
по-прежнему оставалось н остается одной нз неразгаданных до 
конца загадок Советской нмпернн. Что же это было — роковое 
стеченне обстоятельств нлн хорошо спланмрованное м выполнен-
ное полнтаческое убмйство? Четкого н однозначного ответа на 
эта вопросы до снх пор нет. Сразу предупреднм чнтателя, что 
этого ответа не дадам н мы. Свою задачу мы ввднм в другом. дать 
как можно больше ннформацнн для размышлення, выводы же 
каждый пусть дслает сам. Но прежде чем прнступнть к этому, 



немного ннформацнн о том, кто же такой Петр Мнроновнч Ма-
шеров н как уроженец небольшого белорусского села добрался до 
вершнн советского полнтаческого олнмпа. 

* * * 

«Машеров Петр Мнроновнч (родшіся 13(26).2.1918, деревня 
Шнркн, ныне Сенненского района Внтебской областн), совет-
скнй государственный н партайный деятель, Герой Советского 
Союза (15.8.1944). Член КПСС с 1943. Родшіся в семье крестья-
ннна. Окончші Внтебскнй педагогнческнй ннстмтут нменн 
С. М. Кнрова (1939). В 1939—41 учнтель фнзнкн н математакн в 
Россонской средней школе. С начала Велнкой Отечественной 
войны 1941—45 возглавлял подпольную комсомольскую органн-
зацню н был одннм нз руководнтелей партнзанского двнження в 
Россонском районе БССР. С апреля 1942 командпр партнзан-
ского отряда нменм Шорса. С марта 1943 комнссар партазанской 
брнгады нменн Рокоссовского. С ноября 1943 1-й секретарь 
Вшіейского подпольного обкома ЛКСМ Белорусснн. В 1944—46 
1-й секретарь Молодеченского обкома, в 1946—1954 секретарь, 
затем 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Белорусснн. В 1954—55 2-й сек-
ретарь Мннского обкома, в 1955—59 1-й секретарь Брестского 
обкома КП Белорусснн. В 1959—62 секретарь, в 1962—65 2-й 
секретарь, с марта 1965 — 1-й секретарь ЦК КП Белорусснн. 
Делегат 19-24-го сьездов КПСС. На 22-м сьезде КПСС (1961) 
нзбмрался кандндатом в члены ЦК; на Октябрьском пленуме ЦК 
КПСС (1964), на 23-м (1966), 24-м (1971) сьездах партан нзбран 
членом ЦК КПСС. С апреля 1966 кандадат в члены Полнтбюро 
ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 3—5-го м 7—8-го 
созывов; с 1966 член Презндаума Верховного Совета СССР. На-
гражден 5 орденамн Леннна, а также медалямн». 

Бнографнческая справка, в данном случае — нз Большой 
советской энцнклопеднн, позволяет, по крайней мере, в обшнх 
чертах проследать хронологаю жнзнн (это нзданне готовшіось 
еше прн жнзнн Петра Мнроновнча; в другнх, увндевшнх свет 
после 1980 года, добавлялась скупая строчка: «Погаб в автомо-
бнльной катастрофе в 1980 году») государственного н полнтаче-
ского деятеля. «Возглавлял, руководші, 2-й секретарь, 1-й секре-
тарь...» Ясно, что человек незаурядный, ясно, что его карьера 
развнвалась стремхтельнымн темпамн — Машерову нет еше со-
рока, а он уже возглавляет обком, Петр Мнроновнч еіце не от-



праздновал полувековой юбнлей — а уже первый человек в одной 
нз союзных республнк... 

Но нн эта, нн другне подобные справкн н бнографнн не по-
казывают другого — нз ннх не вндно Машерова-человека, не 
понятно, почему любовь н уваженне простых граждан к нему 
былн нскренннмн, а не по разнарядке. 

Мтак, роднлся Петр Ммроновнч Машеров 13 (26) февраля 
1918 года в деревне Шнркн Могнлевской губерннн (ныне Сеннен-
скнй район Внтебской областн Беларусн) в семье Мнрона Васн-
льевнча н Дарьн Петровны Машеро (буква «в» в фамнлнн по-
явнлась позже, в середнне 1930-х годов). Что же касается дальннх 
предков, то сушествует версня, семейная легенда, что прапрадед 
будушего первого секретаря Белорусснн был французскнм сол-
датом, отставшнм от своей частн во время бегства нз Росснн 
наполеоновскнх армнй в 1812 году. После плена этот солдат яко-
бы остался пол Внтебском н женнлся на местной крестьянке. 
В прннцнпе, нсторня не такая уж н невероятная, особенно для 
Белорусснн, где, как нзвестно, французскне частн надолго задер-
жалнсь в попытках переправнться через Березмну. Однако какнх-
лнбо достоверных документов по этому поводу обнаружнть не 
удалось, н нсторня с французскнм пронсхожденнем Петра Ма-
шерова остается краснвой, но неподтвержденной легендой. 

Жнлн Машеровы не богато, но н не бедно — крепкнй дом, свое 
хозяйство. По тем временам онн счнталнсь чем-то вроде сельской 
ннтеллнгенцнн — у ннх была небольшая бнблнотека, а позже даже 
появнлось пнаннно. Мз восьмерых детей, роднвшнхся в семье Мн-
рона н Дарьн, до совершеннолетня дожнлн пятеро — Павел (впо-
следствнн — генерал, начальннк полнтотдела штаба Белорусского 
военного округа), Матрена, Петр, Ольга н Надежда. 

Маленькнй Петр, как н остальные детн, помогал роднтелям 
по хозяйству, в голодные трндцатые вместе с отцом н старшнм 
братом Павлом грузнл бревна в вагоны, что давало семье возмож-
ность хоть как-то выжнть. В школе, до которой прнходмось ндтм 
восемь кнлометров, Петр учнлся легко, особенно нравнлнсь ему 
математнка н фнзнка. В 1933 году Павел Машеров уехал учнтель-
ствовать в Россонскнй район н забрал с собой младшего брата. 
Вскоре Петр поступнл на рабфак, а в 1935 году стал студентом 
фнзнко-математнческого факультета Внтебского педагогнческого 
ннстнтута. 

В 1937 году в семью Машеровых прншла беда — поздннм 
декабрьскнм вечером отца забралн в НКВД. Кто-то донес на 

11 Тайны советской ммпернн' 321 



Мнрона Васнльевнча, что он, член правлення колхоза, органн-
зовал некую секту, в которую «вербует» односельчан. Он был 
немолодым человеком (тогда ему было 55 лет), к тому же стра-
даюіднм ревматнзмом н пороком сердца, — ввднмо, тот, кто 
пнсал поклеп на Машерова-старшего, на это н рассчнтьпшл: есля 
его н не расстреляют, то он все равно не выдержмт условнй за-
ключення. Так н случнлось: Мнрон Васнльевмч Машеров скон-
чался на лесоразработках 20 марта 1938 года на станцнн Сухобез-
водное (Горьковская железная дорога). Офнцнальное сообшенне 
о его смерта семья получшіа только после войны. В 1959 году 
Мнрон Васнльевнч бьш полностью реабшштарован. 

Когда случшіось несчастье с отцом, Петр учшіся на третьем 
курсе педннстатута. В те времена клеймо «врага народа» почта 
всегда прнводшю н к пораженню в правах блнзкнх родственннков 
осужденного. Однако Петр Машеров стал нсключеннем нз пра-
вшіа, скорее всего потому, что Мнрон Васнльевнч был осужден 
по более легкой, чем «популярная» в те годы статья «контррево-
люцнонная деятельность». Петру далн закончнть вуз н в 1939 году 
отправшін по распределенмю в Россоны учнтелем фнзнкп н ма-
темагакл в местную среднюю школу. В прессе появлялнсь сооб-
шення, будто Петр Мнроновнч отрекся от отца, однако это не 
соответствует действнтельностн. «Отец в 1937 году был арестован 
органамн НКВД н осужден как будто на трн года, точно не знаю. 
В марте 1938 года он умер в лагерях. За что арестован отец н 
(о)сужден был — установнть нам с братом ннкак не удалось», — эта 
слова, нагшсанные Машеровым в нюле 1942 года в автобногра-
фнн прн прнеме в кандвдаты в члены ВКП(б), сввдетельствуют, 
что он не только не скрывал сам факт ареста, но н не пытался 
сделать ввд, что отец ему абсолютно чужой человек м он о нем 
знать ннчего не хочет. 

Аккуратный н подтянутый учнтель быстро завоевал доверне 
н уваженне местных жнтелей. Петр Мнроновмч позже любші 
вспомннать свое пусть н недолгое, но ннтересное педагогаческое 
прошлое. Машерову удалось выбмть необходммое оборудованне 
для кабннета фнзнкм, а по вечерам, когда на небе зажнгалнсь 
звезды, он проводші занятая в кружке астрономнн. Петр Мнро-
новнч рассказывал, что многае его ученнкм смоглн поступнть в 
ленннфадскне техннческме вузы, прнчем даже те, кто в Россонах 
счнтался чуть лн не двоечннком. 

Здесь же, в довоенных Россонах, судьба свела Петра Машеро-
ва с Полнной Галановой. Познакомшшсь сельскнй учнтель н врач-



стоматолог, как знакомнлнсь, наверное, практнческн все молодые 
людн в те годы — на танцплошадке. Правда, до свадьбы дело не 
дошло — помешала война. Полнна оказалась в военном госпнта-
ле, попала в окруженне, но сумела выбраться нз него. Некоторое 
время она жнла в поселке Соколнше, где до войны недолго рабо-
тала в местной больннце, а затем перебралась в Россоны. В захва-
ченном фашнстамн городе Полнна встретнла свою довоенную 
любовь. Она стала актнвно помогать Петру, к тому временн бьге-
шему одннм нз команднров партнзанского двнження, в его слож-
ной н невероятно опасной деятельностн. Она прнвлекла в ряды 
подпольшнков свонх подруг н знакомых нз чнсла медработннков. 
Нередко врачебные кабннеты нспользовалнсь в качестве явок. 
В мнрное время, будучн уже супругой Петра Мнроновнча, Полн-
на Андреевна вместе с мужем переезжала с места на место, брала 
на себя все семейные заботы н бьша надежным тылом для своего 
супруга. Когда подрослн детн, она возвратнлась в стоматологнче-
скнй кабннет. Скончалась Машерова в 2002 году. 

Что же касается самого Петра Мнроновнча, то он, как н 
многне односельчане, в нюле 1941 года вступнл в созданный 
в Россонах нстребнтельный батальон. Правда, сразу же после 
формнровання батальон, как н вся Красная армня, был вынужден 
отступать. В обстановке неразбернхн н хаоса, «подкрепленной» 
бездарностью командовання, мнллноны советскнх солдат попалн 
в плен. Не нзбежал этой участа н Петр Машеров. 

В анкетах, заполненных нм в военное н послевоенное время, 
есть две похожне, но разлнчаюшнеся в деталях верснн его пре-
бывання в плену н побега нз него. 25 марта 1943 года в лнчном 
лнстке по учету кадров он пнсал: «Около Пустошкн, пробнраясь 
через фронт, попал в окруженме, находясь вместе с 51-м корпу-
сом. Попал в плен 23.7.41. Прн отправке в Германню 31.7.41 бе-
жал с поезда, не доезжая Внльно». В послевоенной же анкете, 
которая находнтся в лнчном деле Машерова в Центральном ар-
хнве Мнннстерства обороны СССР, напнсано: «Отходя с по-
следннмн частямн Красной армнн в глубь страны, в районе се-
веро-западнее Невеля около шоссе Невель—Ленннград попал в 
окруженне (22 нюля 1941 года) н прн попытке перехода лнннн 
фронта 24 нюля 1941 года попал в плен, откуда через четыре дня, 
28 нюля 1941 года, бежал». 

Как бы там нн было, Машеров вновь оказался в Россонах. 
Ему удалось связаться с местнымн (пока еше очень немногочнс-
леннымн) подпольшнкамн. По нх заданню Петр смог какнм-то 



образом достать документы н даже устронться на работу к немцам 
счетоводом. Было решено, что Машеров останется на оккупмро-
ванной террнторнн н займется органнзацней подполья. В начале 
1944 года в представленнн на званне Героя Советского Союза 
начальннк Белорусского штаба партазанского двнження П. Ка-
лнннн пнсал: «В обстановке неслыханного террора, когда многне 
местные работннкн потерялн веру в победу нашей страны, тов. 
Машеров с большой решнтельностью н нсключнтельной осто-
рожностью обьедннші вокруг себя молодежь м. Россоны... Пер-
вый органнзатор партазанского двнження в Россонском районе 
Внтебской областн, которое в дальнейшем выросло во всенарод-
ное восстанне н создало огромный партазанскнй край в 10 тысяч 
квадратных кнлометров, полностью сброснвшнй немецкое нго 
н восстановмвшнй советскую власть». 

Несмотря на некоторую полагаюшуюся в подобных случаях 
пафосность, этот документ действнтельно отражает сложность н 
іяжесть задачн, стоявшей перед Машеровым. Опасаться надо 
бьшо как немцев, так н свонх — в Белорусснн, как н в любой 
другой республнке, оказавшейся оккупнрованной немцамн, было 
немало тех, кто переходнл на сторону врага. Кроме того, партнзан-
ское н подпольшмцкое двнженне контролнровалось НКВД н ГБ 
(об этом, кстата, после войны предпочнталн особо не распро-
страняться, однако это действнтельно было), н «кураторы» от 
советскмх органов безопасноста бьшн едва лн не более подозрн-
тельнымн, чем гестапо нлн немецкая военная разведка — чуть 
что, неудачлмвый руководнтель подполья шім командмр партазан-
ского отряда нсчезал бесследно, а его подвнгн прнпмсывалмсь 
другам. 

В этой мясорубке Машеров выжші. М не просто выжмл, а 
сумел сделать неплохую карьеру (о чем он вряд лн тогда думал, 
по крайней мере, в первые годы войны, когда ее нсход был да-
леко не ясен). В 1942-м, когда оставаться на вмду у немцев стало 
совсем опасно, он ушел в лес, к партазанам. В марте 1943 года 
Петр Машеров был назначен коммссаром партазанской брнгады 
нм. К. К. Рокоссовскою, а вскоре, в том же 1943 году он возгла-
вші подпольный Вшіейскнй обком комсомола н вступші в пар-
таю. За голову Машерова немцы обешалн немалые деньгн. В сен-
тябре 1942 года онн расстрелялн мать Петра Мнроновмча, сам он 
был неоднократно ранен. Когда же фашнсты былн нзгнаны с 
террмторнм Белорусснн, 26-летннй Петр Машеров был представ-
лен к званню Героя Советского Союза. 



Эта звезда стала понстане путеводной в жнзнн Петра Маше-
рова. А ведь ее могло н не быть... 

* * * 

Что касается действнй Петра Машерова во время войны, не-
малый ннтерес представляет еше одна, скажем так, «бнографнче-
ская справка», а нменно подготовленный в 1949 году органамн 
госбезопасностн документ, направленный в органы ЦК респуб-
лнкн. 

«ЦК КП(б)Б проведена дополннтельная проверка по вопросу 
о поведеннн секретаря ЦК ЛКСМ Белорусснн тов. Машерова П. М. 
в пернод Велнкой Отечественной войны. 

Секретарь Молодечненского обкома КП(б)Б тов. Клнмов, 
секретарь Ушачского райкома КП(б)Б тов. Васнлевнч (б. секре-
тарь подпольного Россонского РК КП(б)Б), зам. зав. отделом 
партнйных, профсоюзных н комсомольскнх органов ЦК КП(б)Б 
тов. Королев (б. секретарь Россонского РК КП(б)Б) подтверж-
дают, чему соответствуют н документальные данные партайного 
дела тов. Машерова (Молодечненскнй партархнв, ф. № 1, оп 
1—33, д. 123), что тов. Машеров, будучн учнтелем Россонской 
школы (м. Россоны, Полоцкой областн), в начале Огечественной 
войны вступнл в нстребнтельный отряд, а после его роспуска в 
нюле 1941 года пытался перейтн лннню фронта. Прн этом тов. 
Машеров был задержан немцамн, помеіцен в лагерь н прн от-
правке эшелона на террнторню Латвнн бежал. 

Возвратнвшнсь в Россонскнй район, тов. Машеров устронлся 
работать вначале счетоводом в Россонской «обшнне» (в захвачен-
ном немцамн обшественном колхозном хозяйстве), а затем пре-
подавателем математакн в РоссонскоЙ школе. Свое пребыванне 
в Россонах н работу в немецкнх учрежденнях тов. Машеров нс-
пользовал как легальное прнкрытае для работы по созланню 
комсомольской органнзаннн нз чйсла учашнхся школы н фор-
мнрованню, с помошью этой комсомольской органнзапнн. 
партазанского отряда нз чнсла коммунмстов, комсомольпев н 
беспартайных жнтелей м Россоны н окружаюшнх сельсоветов 

В апреле 1942 года тов. Машеров вместе с группой членов 
подпольной органнзаннн вышел нз м. Россоны в лес Созданный 
тов. Машеровым партазанскнй отряд нм. Шорса в колмчестве 
150 человек 19 апреля 1942 гола начал боевые действня. 

Тов. Машеров командовал отрядом нм. Шорса до марта 
1943 г., вел актавные боевые действня. был дважлы ранен 



В марте 1943 года тов. Машеров был назначен комнссаром 
паргазанской брнгады нм. Рокоссовского (командар тов. Рома-
нов А В.), в которую вошел отряд нм. Шорса. Брнгада нм. Рокос-
совского в соответствнн с решеннем ЦК КП(б) Белорусснн была 
переднслоцнрована в Молодечненскую область. В ноябре 1943 го-
да тов. Машеров был выдвннут на работу первого секретаря 
Молодечненского подпольного обкома комсомола. 

Тов. Машеров был прннят кандмдатом в члены ВКП(б) 
Россонскмм подпольным РК КП(б)Б 10 августа 1942 года. В чле-
ны ВКП(б) он был прннят подпольным Мядельскнм РК КП(б)Б 
25 декабря 1943 года. Внлейскмй горком КП(б)Б постановленнем 
от 11 ноября 1944 года подтвердал решенне Мядельского под-
польного райкома КП(б)Б о прнеме тов. Машерова в члены 
ВКП(б). 

В паргайном деле тов. Машерова нмеются напнсанные нм 
автобнографнческне документы, свндетельствуюшне о том, что 
тов. Машеров сообшші паргайным органам факты ареста его отца 
органамн НКВД в 1937 году, задержання его, Машерова, немца-
мн в 1941 году н обстоятельства его работы в Россонах в 
1941—1942 году. Правднвость этах данных подтверждается всемл 
указаннымн выше товарншамн, прнчем тов. Васшіевнч заявнл, 
что в ходе проверкн, которую Молодечненскмй обком КП(б)Б 
органнзовал в 1944 году, была установлена прнчнна ареста отца 
Машерова в 1937 году — актавная сектантская деятельность. Тов. 
Машеров в это время учшіся в Внтебском педанстатуте. 

Проверкой установлено, что мать тов. Машерова в сентябре 
1942 года была арестована немцамн, подвергнута пыткам н рас-
стреляна в Россонах. Брат тов. Машерова — коммуннст, на-
ходался в пернод войны в Советской армнн, а сейчас работа-
ет в полнтуправленмн Группы советскнх оккупацнонных войск 
в Австрнн. 

ЦК КП(б)Б счнтает, что нет основаннй подвергать сомне-
нню поведенне тов. Машерова в пернод Велнкой Отечественной 
войны. 

Акгавное участае тов. Машерова в борьбе протав немецко-
фашнстскнх захватчнков н его последуюшая руководяшая работа 
в комсомоле достаточны для того, чтобы оказывать товарышу 
Машерову полытыческое доверые». 

Выделенные намн в конце документа слова — это не просто 
дежурная фраза, это своего рода «путевка в жнзнь», разрешенне 



Машерову делать партлйную карьеру. В его боевых заслугах сом-
неннй не бьшо. На счету Петра Мнроновнча н его подчнненных 
не просто десяткн удачных операцнй — взорванных мостов, пу-
шенньгх под откос поездов, разгромленных полнцейскнх участков 
н т. д. Машерову н другам органнзаторам подпольного двнження 
удалось создать на оккупнрованной террнторнн настояшую 
партнзанскую республнку — еслн крупные города контролн-
ровагшсь немцамн, то во многах отдаленных деревнях н селах 
власть фактнческн прннадлежала партнзанам. 

Однако было н другое. В те времена просто пребыванне на 
оккупнрованной немцамн террнторнн могло серьезно поломать 
человеку судьбу, не говоря уже о партнйной карьере. А у Маше-
рова бнографня — хуже некуда. Сын осужденного за «сектант-
ство» врага народа, пребыванне в плену, работа на немцев (да, 
это было сделано радн подпольного двнження, но ведь об этом 
моглн н забыть) н т. д. Н тем не менее, Машерова представнлн 
к званню Героя. 

Петра Мнроновнча контролнровалн н проверялн очень дожо 
н очень тшательно — как во время войны, так н после ее окон-
чання. Но Золотую Звезду все-такн далн. По воспомннанням 
знавшнх Машерова людей, напрнмер нзвестного партнйного де-
ятеля М. В. Знмяннна (во время войны — первого секретаря 
Белорусского комнтета комсомола), поначалу руководство Бело-
русснн просто не знало об аресте отца Машерова н плене самого 
Петра Мнроновнча (хотя, еше раз повторнмся, он ннкогда этого 
не скрывал). Когда же узналн, решнлн его отстоять. Пантелеймон 
Кондратьевнч Пономаренко, первый секретарь ЦК Белорусской 
компартан н руководнтель Центрального штаба партазанского 
двнження, как н Машеров, лнчность легендарная, сумел догово-
рнться с руководством белорусского НКВД, что дело о факте 
пребывання Петра Машерова в плену будет закрыто. Представ-
ленне о прнсвоеннн звання Героя ушло в Москву, н вскоре на 
нем появнлась резолюцня Сталнна: «Согласен». 

• • * 
Послевоенная бнографня Петра Машерова, как мы уже гово-

рнлн, напомннает однн стремнтельный н непрерывный взлет по 
карьерной лестннце. На первый взгляд — это действнтельно так, 
однако подводных камней, моментов, когда он мог вылететь нз 
обоймы, в жнзнн Машерова хватало. В 1946 году он возглавнл 
белорусскнй комсомол, а через четыре года, в 1950-м, его собра-



лнсь было сннмать с этой должностм. За что? За мягкотелость н 
недостаточную прннцмпнальность. Партнзан н боевой команднр 
Петр Машеров так н не сумел прнобреста повадкм, необходамые 
«настояшему» партайному начальннку: крутой нрав, строгнй на-
чальственный голос, уменне смотреть на подчнненных нсключн-
тельно сверху, а на вышестояшнх — только сннзу. Тогда за Ма-
шерова заступнлся Ннколай Патолнчев, сменнвшнй как раз в 
1950 году на посту первого секретаря белорусского ЦК снятого 
за разлнчные нарушення Н. Н. Гусарова (отвлекаясь немного от 
темы, отметнм, что Ннколай Патолнчев был награжден двена-
лцатью орденамн Леннна — своеобразный рекорд, ннкем в совет-
ской нсторнн не превзойденный). 

Да н в 1965 году, когда Машеров стал первым секретарем ЦК 
Компартнн Белорусснн, событая моглн развнваться н по-другому 
сценарню. Недавно занявшнй свой пост Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леоннд Брежнев рекомендовал бюро ЦК КПБ нзбрать 
на должность первого секретаря Т. Я. Кнселева. Однако местный 
«партхозакгав» — республнканскне руководнтелн н секретарн об-
комов — проголосовал за другую кандндатуру — Петра Мнроно-
внча Машерова. Это был еслн н не бунт, то по крайней мере 
акцмя неповнновення. Н Брежнев, хоть, очевндно, н не простав 
белорусам н самому Машерову такой вольноста, все же был вы-
нужден согласнться. В конце концов, совсем недавно в внну сня-
тому со всех постов Ннкнте Хрушеву ставнлся, среда прочего, его 
пресловутый волюнтарнзм н нгнорнрованне мнення товарншей 
по партам, н Брежневу отнюдь не хотелось повторнть его путь. 

Мнтересно, что нз Москвы рекомендовать Кнселева прнехал 
Кнрнші Мазуров, до недавнмх пор возглавлявшнй белорусскнй 
ЦК, а в 1965-м перешедшмй на должность первого заместателя 
Председателя Совета Мнннстров СССР. Н нменно Мазуров, как 
свндетельствуют хорошо знавшне снтуацню в Белорусснн людн, 
бьш главным нннцнатором нзбрання Машерова первым секрета-
рем. Тайная, но очень действенная агнтацня Кнрнлла Трофнмо-
внча прннесла свон плоды. Вообше же Мазурова можно смело 
назвать добрым геннем Петра Машерова. Возглавляя республнку, 
он выделнл Машерова нз чнсла другнх секретарей обкомов, пе-
ревел его в Мшчск. Успехм Машерова, основы того самого 
«белорусского чуда», прославнвшне Петра Мнроновнча, былн 
заложены еше Мазуровым. 

Машеров прннял Белоруссню в марте 1965 года. Для челове-
ка реформаторского склада, прншедшего во власть не только радм 



самой властн, это время было весьма удачным. Во-первых, сере-
днна 1960-х — время, которое нногда даже счнтают «второй от-
тепелью». Так называемые «реформы Косыгнна» (Алексей Косы-
гнн в 1964 возглавнл Совет Мнннстров СССР) должны былн, 
с одной стороны, покончнть с хрушевскнмн экспернментамн с 
снстемой управлення народным хозяйством, особенно больно 
ударнвшнмн по сельскому хозяйству, а с другой — дать новые 
нмпульсы развнтню плановой соцналнстнческой экономнкн. На 
первых порах курс реформ поддержнвал тогда еше энергнчный 
н деятельный генсек Леоннд Брежнев. Н не просто поддержнвал, 
а готов был даже отстанвать нх в весьма нелегкой борьбе со сво-
нмн «соратннкамн» по полнтбюро. 

На декабрьском Пленуме ЦК КПСС 1969 года Брежнев вы-
ступнл с большой речью по проблемам улравлення н развнтня 
экономнкн страны, главным лейтмотнвом которой была под-
держка реформ. Как стало нзвестно немного позже, эта речь была 
подготовлена в секретарнате генсека без согласованмя с аппара-
том главного ндеолога страны Мнханла Суслова. Это, а также 
достаточно резкая крнтнка методов управлення страной вызвалн 
неудовольствне со стороны «серого кардннала». Прн поддержке 
некоторых членов полнтбюро он подготовнл запнску для ЦК, в 
которой доклад Брежнева квалнфнцнровался как «полнтнческн 
ошнбочное действне». Эту запнску н споры по ней предполага-
лось вынеста на обсужденне очередного, мартовского 1970 года 
Пленума ЦК КПСС. Более того, не нсключена была н постанов-
ка «кадрового вопроса», то есгь, называя вешн свонмн нменамн. 
вполне вероятной была попытка смешення генсека со своего 
поста. 

В сложнвшейся снтуацнн Брежневу прншлось действовать 
весьма решнтельно. Поначалу ему удалось затянуть созыв плснума, 
а затем он, без сопровождення кого-лнбо нз членов полнтбюро, 
выехал в Белоруссню, где тогда под руководством мнннсгра обо-
роны маршала Гречко Советская армня проводнла шнрокомас-
штабные учення. Стало ясно, что армня на стороне генсска, н 
Суслов «с компанней» былн вынуждены отозвать свою запмску. 

В этнх разборках советскнх полнтаческнх тяжеловесов моло-
дой белорусскнй первый секретарь ЦК еше не мог нграть замет-
ной ролн, его поддержка гой нлн нной стороны, но большому 
счету, нн на что не влняла. Но Машеров фактаческн занял по-
знцню Брежнева, н это не могло быть не замечено. Возможно, 
генсек даже простал Петру Мнроновнчу (как, в обшем-то, н всей 



верхушке белорусского руководства) ту непрнятную снтуацюо с 
его нзбраннем на пост руководнтеля Белорусснн н предоставнл 
Машерову определенный карт-бланш в проведеннн «мягкнх ре-
форм». Впрочем, на этот счет есть н другае мнення. 

К отношенням между Леонндом Брежневым н Петром Ма-
шеровым мы еше вернемся, сейчас же поговорнм о том, что же 
представляла собой «машеровская республнка» — Белоруссня 
в пернод с 1960 по 1980 год. 

* • * 

Во многах публнкацнях н документальных фнльмах, посвя-
шенных Петру Машерову, Белоруссня 1960— 1970-х представлена 
некнм «соцналнстаческнм раем», где все жнлн хорошо н счаст-
лнво н не бьшо почта ннкакнх проблем. На самом деле все было 
несколько нначе. Не стонт преувелнчнвать н выдавать желаемое 
за действнтельное. Белоруссня бьша одной нз советскнх респуб-
лнк н по уровню жнзнн не дотягавала до Прнбалтакн (которая 
так н не стала по-настоягцему советской) н уж тем более ей было 
далеко до «загннваюшего Запада». 

Однако средн остальных советскмх республнк Белоруссня 
действнтельно отлнчалась в вьподную сторону. Прн Машерове 
былн построены шга сушественно модерннзнрованы предпрнятая 
маншностронтельной, нефтехнмнческой, электротехннческой н 
другах отраслей промышленноста, которые н поныне составляют 
основу белорусской экономнхн. По некоторым данным, за годы, 
когда у руля Белорусснн стоял Петр Машеров, нацнональный 
доход БССР вырос в трн раза. Дефнцнт н, как следствне, огром-
ные очереда, в белорусскнх городах ошушалнсь не так заметно, 
как в другах регаонах СССР. В Белорусснн не бьшо перебоев с 
продуктамн н товарамн первой необходамоста, лучше была обес-
печена республнка н тем, что в советское время бьшо прннято 
относнть к предметам роскошн, — автомобшіямн, разлнчной до-
машней техннкой н т. д. Тем более что многое выпускалось в 
самой Белорусснн — телевнзоры «Внтязь» н «Горнзонт», холо-
дшгьннкн «Мннск» бьшн гордостью республнкн, своего рода ее 
внзнтной карточкой, знаком качества. То же можно сказать н о 
продукцнн маіітностроення — тракторах «Беларусь», грузовнках 
МАЗ н огромных карьерных самосвалах БелАЗ н др. Естественно, 
что главная заслуга в этом прннадлежала белорусскому народу, 
но неоспорнма н роль Петра Мнроновнча как органнзатора н уп-
равленца. 



Экономнческне н соцнальные успехн (пусть, еше раз повто-
рнмся, н относнтельные, но на обшем советском фоне все же 
весьма заметные) былн только одннм нз слагаемых огромной 
популярностн Петра Машерова средн простых белорусов. Петр 
Мнроновнч бьш едва лн не едннственным советскнм руководн-
телем, заботнвшнмся о своей популярностн. До того момента, 
как в постсоветском полнтнческом сленге появнлось слово 
«пнар», оставалось еше два десятка лет, но Машеров, казалось, 
строго следует законам этого самого пнара. Ему действнтельно 
было не все равно, что о нем говорят н думают в народе. 

В значнтельной степенн это было обусловлено характером 
Петра Мнроновнча. Вот что вспомннал Валентан Сазонкнн, пол-
ковннк КГБ, долгое время являвшнйся начальннком охраны Ма-
шерова (незадолго до смертн Машерова он был переведен в 
Москву в центральный аппарат КГБ): «Служебный кабннет н 
бумажные дела — не его стнхня. Как только начнналнсь полевые 
работы, сенбкос н уборочная страда, он больше временн прово-
дал в автомашнне, самолете, вертолете. Выделяемый 9-м управ-
леннем КГБ вертолет нспользовался на всю мошь. Посадкн со-
вершалнсь в самых разлмчных точках — там, где труднлнсь людн: 
на полях, сенокосах, около токов н т. п. Где бы нн прнземлялся 
вертолет, моментально собнралась вся округа н начнналась ожнв-
ленная беседа с труженнкамн села». От себя добавнм, что в боль-
шннстве случаев все эта ннспекцнонные облеты былн абсолютно 
неожмданнымн для местного руководства. В обшем, эта схема 
класснчна — нз столнцы прнезжает «добрый начальннк» н уст-
ранвает разнос, а нногда даже увольняет нелюбнмого народом 
начальннка. Прн этом, в отлнчне от «класснческого сценарня», 
Машеров корректен, он редко срывается на крнк н не нспользу-
ет ненорматавную лекснку. Он жнво ннтересуется проблемамн 
людей, оказывает помошь, заставляет свонх помошннков про-
контролнровать, как выполняются его поручення н распоряже-
ння. Н естественно, что такне «хождення в народ» нравятся прос-
тым белорусам. Плюс к этому Машеров практаческн не пьет (это, 
кроме прочего, обусловлено н состояннем здоровья — у него 
больные почкн), жнвет достаточно скромно. В первые годы пе-
рестройкн, когда прессу буквально захлестнулн публнкацнн о 
невероятном размахе коррупцнн средн советскнх партайных бос-
сов (особенно этнм «отлнчалнсь» руководнтелн среднеазнатскнх 
н кавказскнх республнк), былм попыткн найта компромат н на 
Машерова. Но все онн оказалнсь безуспешнымн - скромность 



н честность Петра Мнроновнча в фннансовых вопросах былн 
безупречны. 

Помнмо экономнческнх н соцнальных вопросов, первый сек-
ретарь любого республнканского ЦК должен был уделять вннма-
нне н ндеологмн. Здесь Машерову прнходнлось счнтаться с тем, 
что в Москве рассматрнвалн Белоруссню как некнй полнгон для 
апробацнн тезнса о постепенном отмнраннн нацнй н прнзнаков 
нацнональной ндентнчностн прн соцналнзме, возможно, нз-за 
культурной н нсторнческой блнзостн белорусов н русскнх. Суп-
руга Машерова Полнна Андреевна вспомннала: «Дома н на ра-
боте муж разговарнвал на русском языке. Как правнло, на нем н 
выступал. Полнтбюро ЦК КПСС требовало, чтобы члены н кан-
дндаты прндержнвалнсь, точнее — проводнлн лннню на сблн-
женне народов через руснфмкацню. В Москве крнтнковалн Ма-
шерова за белорусскнй акцент. Поэтому он часто репетнровал 
дома со старшей дочерью, как правшіьно по-русскн сказать то 
шін нное выраженне. Прнвычка все равно давала о себе знать. 
Ему делалн замечання. Прн этом почему-то не обрашалн вннма-
ння на нацнональный акцент в речн Рашндова, Кунаева, Шевард-
надзе н др.». 

Безусловно, Машеров ннкогда не был прнверженцем нацно-
нальной нден, да н не мог нм быть человек, во-первьгх, воспн-
танный на прннцнпах сталннского «ннтернацноналнзма», а во-
вторых, так нлн нначе вынужденный корректнровать свою 
полнтаку с Москвой. В 1972 году в журнале «Коммуннст» по-
явнлась программная статья Машерова, в которой он утверждал, 
что все жнтелн союзных республнк, помнмо родного, обязатель-
но должны овладеть русскнм языком, клеймнл позором «подвн-
заюшнхся на нмперналнстнческнх задворках злобствуюшнх 
наццоналнстнческнх отшепенцев», пролнваюшнх «крокоднловы 
слезы» по поводу «руснфнкацнн». Уже во времена перестройкя 
Машерова неоднократао крнтаковалн за недостаточное вннманне 
к белорусской культуре н языку, н упрекн эта, в обшем-то, спра-
ведлнвы. Средн явных ошнбок Машерова — реконструкцня 
нсторнческой часта Мннска, в результате которой был уннчтожен 
ряд нсторнческнх зданнй. 

Однако не стонт забывать о том, что прн Петре Мнроновнче 
в БССР практаческн не было серьезных гоненнй на ннакомыс-
ляшнх н нацнональную ннтеллмгенцню. В той же Укранне, на-
прнмер, прн Шербнцком в лагеря отправнлнсь многне пнсателп 
н поэты. прнчнсленные к «буржуазным нацноналнстам». В Бе-



лорусснн же работалн н публнковалнсь, пусть н не без проблем, 
такме пнсателн, как Васнль Быков. Не было в БССР н громкнх 
процессов над днссндентамн. В 1974—1975 годахбыл разгромлен 
так называемый «академнческнй осередок» — некая группа уче-
ных, работавшнх в снстеме Академнн наук БССР, заннмавшаяся 
тнпнчнымн для днссндентов вешамн — публнкацней самнздата 
н т. д. Но дальше увольнення с работы дело, по сутн, не по-
шло — Машеров настоял, чтобы КГБ не раздувало нз этого ка-
кого-лнбо фомкого процесса. Более того, сггустя некоторое вре-
мя многне нз уволенных былн возврашены на прежнне места 
работы. М это было, пожалуй, самым массовым н резонансным 
днссндентскнм делом в Белорусснн. 

* * * 
«Белорусская нднллня» закончнлась в субботу 4 октября 

1980 года. В этот день около половнны третьего' от здання ЦК 
Компартнн Белорусснн отьехал автомобнль ГАЗ-13 «чайка», гос-
номер 10-09 ММП, в котором ехалн воднтель Е. Ф. Зайцев, 
П. М. Машеров н офнцер охраны майор КГБ В. Ф. Чесноков. Как 
уже нзвестно чнтателю со слов следователя Владнмнра Калннн-
ченко, «чайку» сопровождалн две «Волгн» ГАЗ-24: одна — белого 
цвета, без спецснгналов н спецнальной окраскн — шла впередн, 
друтая, раскрашенная в цвета автомобнля ГАМ н с включеннымн 
снннмн н краснымн проблесковымн маячкамн, — сзадн. 

Некоторые нсточннкн утверждают, что прежде чем выехать 
за город, кортеж Машерова некоторое время петлял по центру 
Мннска, в другнх же об этом ннчего не говорнтся. Так нлн нна-
че, мннут через пятнадцать кортеж выехал на трассу Москва— 
Брест, занял стандартную познцню посереднне осевой лнннм: 
днстанцня — около 70 метров, скорость 100—110 км/ч. 

По этой же трассе, но во встречном направленнн двнгался 
автомобнль МАЗ-503, прннадлежавшнй Мннскому автокомбнна-
ту. За ннм, на расстояннн 50—60 метров, прнстронлся самосваз 
ГАЗ-53Б, груженный тремя с половнной тоннамн картофеля. 
МАЗ ехал не быстро, его скорость не превышала 50 км/ч. Водл-
тель ГАЗ-53Б несколько раз пытался обожать МАЗ, однако это 
ему не удалось. 

1 Здесь мы нзлагаем офнцнальную версню случнвшегося. Огметнм. 
что данные, касаюшнеся скоростк. временн н лр . не всегда совладают 
с даннымн другнх нсточннков, что будет нсследовано намн позднее. 



Около 15.00 кортеж Машерова с одной стороны, н два грузо-
вьгх автомобнля — с другой прнблнзнлнсь к Т-образному пере-
крестку у деревнн Плнса, к повороту, ведушему на Смолевнчскую 
бройлерную фабрнку. В этот момент передняя «Волга» сопровож-
дення под управленнем воднтеля Слесаренко оторвалась от «чай-
кн» прнмерно на 150 метров. Когда в поле зрення появнлся двн-
жушнйся навстречу МАЗ, офнцеры охраны, ехавшне в этой 
«Волге», подалм в громкоговорнтель команду прннять вправо н 
остановнться. Воднтель МАЗа команду выполннл. Увндев двн-
жушнйся за МАЗом ГАЗ-53Б (в этом момент днстанцня между 
грузовнкамн, по данным следствня, составляла 30—35 метров), 
команду остановнться подалн н ему. Когда самосвал стал прннн-
мать вправо, белая «Вожа» проскочнла перекресток. В этот мо-
мент воднтель ГАЗ-53Б осознал, что не успевает затормознть н 
вот-вот врежется в задннй борт МАЗа. На скоростн около 50 км/ч 
он резко вывернул руль влево. 

В эту секунду в ГАЗ-53Б, внезапно выехавшнй нз-за сннего 
МАЗа, на полном ходу врезалась черная «чайка». 

Развернувшнсь поперек шоссе, она уткнулась левой сторо-
ной в самосвал. Удар был такой сшіы, что кузов ГАЗ-53Б со-
рвало с места, был поврежден н бензобак, отчего автомобшіь 
загорелся. Нз его кабнны вывалшіся человек, который, пройдя 
несколько метров, обессшіенно опустшіся на обочнну. Первым 
к разбнтым автомобшшм подбежал воднтель МАЗа, затем под-
летелн н «Волгн» сопровождення. Самосвал горел все сшгьнее. 
Благо, в этот момент мнмо проезжал автокран одной нз мннскнх 
автоколонн. Быстро сорнентаровавшнсь, его воднтель зацепші 
тросом горяіішй самосвал н отташші его на безопасное рас-
стоянне. 

Офнцеры охраны выташшш нз «чайкн» окровавленное тело 
Машерова. й м показалось, что его сердце еше бьется, его 
быстро перенеслн в одну нз «Волт». Взвывая снреной, машн-
на на огромной скороста понеслась в Смолевнчн, в районную 
больннцу. Но чуда не пронзошло: Петр Машеров был уже 
мертв н врачам оставалось только лншь зафнкснровать его 
смерть. 

Оставшнеся на трассе людн пыталнсь помочь двум другнм 
находнвшнмся в «чайке» людям. К сожаленмю, помошь не пона-
добшіась н нм — воднтель Зайцев н майор Чесноков былн мер-
твы. Нз тех, кто пострадал в этой аварнн, выжші только воднтель 
самосвала ГАЗ-53Б — его под охраной отправшш в ту же Смолевнч-



скую районную больннцу, куда незадолго до этого прнвезлн уже 
мертвого Машерова. 

После этого прнбывшне на место пронсшествня сотрудннкн 
мнлнцнн прнступнлн к осмотру разбнтой «чайкн». В салоне былн 
обнаружены днпломат с металлнческой пластннкой с надпнсью 
«П. М. Машеров», часы «Полет» без стекла, на крышке которых 
была выгравнрована надпнсь «Тов. Машерову П. М., от МВД 
СССР 28 мая 1971 г.», мужскне ботннкн. Нз багажннка мнлнцн-
онеры досталн удочку-«телескоп» пронзводства Полоцкого стек-
ловолоконного завода, две лескн с поплавкамн, два охотннчьнх 
ружья, топор, автомобнльный ннструмент, а также карту Белорус-
ской ССР с заштрнхованнымн участкамн, обозначавшнмн тер-
рнторнн с неблагополучной экологнческой обстановкой. Был 
также проверен пнстолет погнбшего майора Чеснокова — он 
был в кобуре, все восемь пуль находнлнсь в обойме. 

* » * 

Некролог, опублнкованный в газете «Правда», гласнл: «4 ок-
тября 1980 года в автомобнльной катастрофе трагнческн погнб 
кандндат в члены Полнтбюро ЦК КПСС, первый секретарь 
Центрального комнтета Компартнн Белорусснн, член Презндн-
ума Верховного Совета СССР Петр Мнроновнч Машеров. Пе-
рестало бнться сердце пламенного коммуннста, вндного деятеля 
Коммуннстнческой партнн н Советского государства, вся созна-
тельная жнзнь которого была отдана делу стронтельства комму-
ннзма». 

Похороны Петра Машерова состоялнсь 7 октября 1980 года. 
В последннй путь белорусского лндера провожалн тысячн людей, 
прнчем, н это было очевндно, этн людн прншлн на похороны не 
по указке н разнарядке, а по веленню сердца. Гроб с телом был 
установлен на спецнальном постаменте на центральной мннской 
плошадн — плошадн нменн Леннна. После траурного мнтннга 
руководнтелн Белорусснн установнлн гроб на артнллернйскнй 
лафет. Процессня двннулась по улнцам Мннска в сторону Вос-
точного (нлн, как его называют в народе, Московского кладбн-
ша), где н был похоронен Петр Мнроновнч. 

На первый взгляд, похороны проходнлн торжественно н даже 
помпезно. Однако людн, хорошо знавшне «партнйную кухню 
времен позднего застоя», отметнлн ряд странностей. Машеров 
заннмал очень высокое место в партнйной нерархнн, однако нз 
высшего руководства на его похороны прнбылн только Мнханл 



Знмяннн, секретарь ЦК по ндеологнн, белорус по нацнональнос-
тн, н первый секретарь ЦК Компартнн Лнтвы Пятрас Грншкя-
внчус. Сам Генеральный секретарь ЦК КПСС ограннчнлся толь-
ко прнсланным на похороны венком. 

* » * 

«Не могу не вспомннть н о том, как роднлся слух о гнбелн 
Машерова в результате заговора н ннсценнрованной автоаварнн. 
Мшшцейскнй генерал, возглавлявшнй службу ГАМ страны, пос-
ле перепоя прнбывшнй в район пронсшествня, разговарнвая с 
людьмн, глубокомысленно нзрекал: «Нет, здесь не все чнсто. По-
хоже, кто-то это подстронл». Мне сказалн об этой болтовне ра-
ботннкн КГБ, н прншлось довольно круто поставнть вопрос 
о, мягко говоря, несерьезном поведеннн генерала». 

Владнмнр Калнннченко, которому прннадлежат эта слова, 
конечно, нмеет право на свою точку зрення. Однако в действн-
тельноста разговоры о том, что Петр Мнроновнч стал жертвой 
заговора «кремлевскнх геронтократов», не желавшнх вндеть у 
руля Белорусснн н тем более на каком-лнбо ответственном пос-
ту е Москве «молодого реформатора», началнсь сразу же после 
того, как стало нзвестно об аварнн на 659-м кнлометре трассы 
Москва—Брест. М пошлн онн не нз какого-лнбо одного нсточ-
ннка, не от некоего «перепнвшегося генерала ГАН», а повсемест-
но. «Народная молва» тверднла о «двух мшшцейскнх машннах», 
перегороднвшнх дорогу машеровской «чайке», людн более осве-
домленные говорнлн о странностях, сопровождавшнх как саму 
катастрофу, так н событая накануне ее. 

Ответать на вопросы, что же случнлось на брестской трассе, 
предстояло следствню. Уголовное дело по факту гнбелн Маше-
рова П. М., Зайцева Е. Ф. н Чеснокова В. Ф. было возбуждено в 
тот же день, 4 октября 1980 года, спустя буквально несколько 
часов после аварнн В отлнчне от похорон Машерова, следствне 
по факту аварнн было органнзовано по высшему разряду. Пз Мо-
сквы в Мннск прнбылн заместнтель Генерального прокурора 
СССР Найденов, старшнй помошннк Генпрокурора Каракозов, 
начальннк управлення ГАН МВД СССР Лукьянов, эксперты 
Главного бюро судебно-меднцннской экспертазы МО СССР во 
главе с генералом Томнлнным, старшнй следователь по особо 
важным делам прн Генеральном прокуроре СССР Владнмнр Ка-
лнннченко, группа ответственных работннков н экспертов КГБ 
СССР. Естественно, что былн прнвлечены н все лучшне работ-



ннкн белорусскнх МВД н КГБ. Офнцнальны л руководнтелем 
следствня был назначен следователь по особо важным делам прн 
прокуроре Белорусской ССР Ннколай Нгнатовнч1. 

Обязательной процедурой расследовання подобных дел была 
н есть судебно-техннческая экспертнза. Она, конечно, не позво-
ляет ответнть на все вопросы, однако обстоятельства аварнн мо-
жет установнть достаточно точно. Первым делом автоэксперты 
провернлн техннческое состоянне узлов н афегатов всех автомо-
бшіей, ставшнх участннкамн аварнм. Было установлено, что 
ГАЗ-13 «чайка», обе мшшцейскне «Волгн», а также самосвал ГАЗ-
53Б не нмелн техннческн ненсправных афегатов н снстем, выход 
мз сфоя которых мог повлнять на безопасность двнження н прн-
вестн к аварнйно-опасной снтуацнн. 

Далее бьшо проаналнзнровано поведенне воднтелей. В дей-
ствнях шофера МАЗа-503 в данной дорожно-фанспортной снту-
ацнн нарушенмй фебованмй правмл установлено не было. След-
ствне установнло нарушення в правшіах проезда спецкортежей в 
том, что касается оформлення автомобшіей сопровождення н 
нспользовання спецснгналов (об этом мы поговорнм чуть позже), 
однако непосредственные действня воднтелей «Волг» в сложнв-
шейся дорожной снтуацнн бьшн прнзнаны адекватнымн. 

Далее предстояло установнть, бьша лн возможность предот-
вратнть столкновенме у воднтеля «чайкн» Зайцева. Эксперты 
определшін, что воднтель «чайкн» действовал соответственно сн-
туацнн н прнменнл торможенне с целью предотврашення аварнн, 
о чем свндетельствуют следы на правой стороне фассы. Тормоз-
ной путь ГАЗ-13 составші 22,5 мефа с небольшнм отклоненнем 
вправо от осевой лнннн дорогн. 

Это означало. что воднтель Зайцев не нмел возможностн пре-
дотвратнть столкновенне путем даже экстренного торможення. 
Но ведь нзбежать аварнн можно н другмм способом. напрнмер. 
прнменнв соответствуюшнй маневр. Следователь Мгнатовнч, не 
удовлетворнвшнсь первоначальнымн результатамн экспертазы. 
прнказал провеста дополннтельные нсследовання. В результатс 

1 В годы перестройкм Ннколай Мгнатовнч, убсжденнын сторонннк 
демократнческмх перемен, был нзбран депутатом Верховного Совета 
СССР, заннмал должност». прелседатсля Комнссхн Всрховного Совета 
СССР по льготам м прнвнлегмям. После обретення Белоруссмей незавм-
сммостн Нгнатовнч стал Генеральным прокурором республнкл Скон-
чапся он прн не до конца выясненных обстоятельствах. 



было установлено, что остановочный путь1 «чайкн» составлял не 
менее 90 метров, тогда как отдаленне ее от места столкновення 
в момент начала пересечення автомобнлем ГАЗ-53Б осевой лнннн 
могло быть около 70 метров. Это означало, как подчеркнвалось 
в заключеннн заведуюшего лабораторней судебно-автотехннче-
скнх нсследованнй ННМ судебной экспертнзы Мнннстерства 
юстнцнн БССР Э. Лесневского, что дорожная обстановка в такой 
снтуацнн, когда расстоянне до помехн меньше остановочного 
путн, прнзнается аварнйной н «действня воднтеля завнсят от его 
реакцнн, самообладання, возможностн н умення правнльно про-
гнознровать дальнейшее развнтне дорожной снтуацнн с учетом 
скоростей н направлення двнження транспортных средств». То 
есть возможность шга невозможность маневра завнсят от субь-
ектнвных факторов, а нх оценка в компетенцню судебно-техннче-
ской экспертнзы не входнт. 

йсправные автомобнлн, стандартные дорожные условня, су-
хое дорожное полотно н прекрасная внднмость. Н четыре водн-
теля, действня которых адекватны в сложнвшейся снтуацлн. По 
крайней мере, онн соответствуют правнлам, н этн четверо водн-
телей не внноваты в аварнн. Значнт, получается, что внноват 
пятьгй?.. 

«В сложнвшейся обстановке прн своевременном прннятнн мер 
к сннженню скоростн двнження автомобнля ГАЗ-53Б воднтель 
его нмел возможность предотвратнть дорожно-транспортное про-
нсшествне». Такнмн былн выводы судебно-автотехннческой экс-
пертнзы, проаналнзнровавшей действня воднтеля ГАЗ-53Б Ннко-
лая Пустовнта. Нсходя нз днстанцнн между автомобнлямн 
МАЗ-503 н ГАЗ-53Б н скоростн нх двнження на тот момент, ког-
да к ннм прнблнзнлся спецкортеж н нз переднего автомобнля 
сопровождення прозвучала команда прннять вправо н остановнть-
ся, следствнем было установлено, что воднтель ГАЗа нмел техннче-
скую возможность занять крайне правое положенне на проезжей 
частн н остановнться без маневра влево от дальнейшего выезда 
на встречную полосу. Был проведен следственный экспернмент, 
в ходе которого было определено, что мнннмальное расстоянне, 
с которого Ннколай Пустовнт прн соблюденнн правнл безопас-

1 Необходнмо разлмчать тормозной путь. т. е. расстоянне, пройден-
ное автомобнлем с момента прнведення в действне тормозной снстемы, 
н остановочный путь — расстоянме, пройденное за то время, когда во-
днтель заметнл препятствне, т. е. учнтываюшее время реакцнн, погодные 
условня н другме факторы. 



ного двнження должен был увндеть спецкортеж, составляло 
150 метров, что давало ему возможность прннять необходнмые 
меры по обеспеченню его беспрепятственного проезда. 

Такнм образом, по мненню следствня, основанному на дан-
ньгх автотехннческой экспертнзы, действня воднтеля самосвала 
ГАЗ-53Б не соответствовалн нн правнлам дорожного двнження, 
нн сложнвшейся на момент аварнн дорожной обстановке. 

* * * 
На момент аварнн воднтелю экспернментальной базы «Жо-

днно» Белорусского научно-нсследовательского ннстотута зем-
леделня Ннколаю Пустовнту бьшо 32 года. Естественно, что сле-
дователн, заннмавшнеся расследованнем гнбелн Машерова, 
бнографню Пустовнта нсследовалн вдоль н поперек. Н не нашлн 
нн еднной зацепкн, которая бы хоть как-то указывала на умыш-
ленный характер его действнй. Получнл права в 16 лет, с тех пор 
его жнзнь неразрывно связана с автомобнлямн. Под судом н 
следствнем не был, проблем с правоохраннтельнымн органамн 
ннкогда не нмел (за нсключеннем очень редкнх нарушеннй ПДД), 
в какнх-лмбо связях с крнмнналом нлн лнцамн, «ведушнмн 
антнсоветскую деятельность», замечен не был. Отец тронх детей, 
младшей дочерн на момент аварнн на брестской трассе нспол-
ннлось полгода. Характернзуется как отлмчный работннк н пре-
красный семьяннн. Более 40 раз поошрялся руководством за 
достнження в труде н отлнчные пронзводственные показателм. 
Нмеет в лнчном пользованнн ухоженное прнусадебное хозяйство, 
автомобнль «Жнгулн» н мотоцнкл. Результаты судебно-меднцнн-
ской экспертнзы показалн, что какнх-лнбо пснхнческнх откло-
неннй у Ннколая Пустовнта не бьшо, алкоголя нлн наркотнче-
скнх вешеств в его кровн не обнаружено. 

Казалось, трудно было себе представнть более неподходяшую 
кандндатуру на роль возможного убнйцы Машерова, чем Ннко-
лай Пустовнт. Й дело здесь не в безупречной бнографнн, не в 
какнх-то пронзводственных показателях. Пустовнту было что те-
рять: семья, детн, хозяйство, работа... Что же могло заставнть 
человека в здравом уме пойтн на смертельный рнск? Ведь даже 
еслн бы Пустовнт выжмл в результате аварнн, еслн бы было до-
казано, что действовал он преднамеренно, высшая мера наказа-
ння ему была гарантнрована. 

Тогда следователн н занялнсь понском этах возможных мотн-
вов н задалнсь вопросом: а не высказывал лн Ннколай Пустовнт 



когда-лнбо недовольства советской шгастью нлн, напрнмер, не 
крнтнковал лн руководство республнкн? Опросы родственннков, 
коллег по работе, односельчан далн абсолютно отрнцательный 
ответ. Н действнтельно, семья Пустовнт, как мы уже упомнналн, 
жнла по советскнм меркам вполне прнстойно. Еше одна версня: 
возможно, у Ннколая Пустовнта былн какне-то лнчные мотавы 
ненавндеть Машерова нлн его родственннков? Снова началпсь 
проверкн, которые ннчего не далн. Вжпвую Петра Мнроновнча 
Ннколай вндел всего однн раз, да н то нздалека: глава республн-
кн когда-то прнезжал в нх хозяйство, обг>езжал поля, знакомнлся 
с технологней пронзводства картофеля. Не пересекалнсь н путн 
Пустовнта шш его родствсніпіков с блнзкнмн Машсрова. 

На допросах Ннколай ІІустовнт вел себя адекватно сложнв-
шейся снтуацкн. естестнснно, нервннчал, был іюдатзлсн, однако 
не бнлся в нстернке н, наоборот, не пытался бравнровать, мол, 
смотрнте, что я сделал. Он осознавал, что пронзошло, насколько 
это было возможно, сотрудннчал со следствнем. 0 том, почему 
же его машіша оказалась на ггута «чайкн» Машерова, Нгіколаіі 
говорнл следуюшнм образом: «Дорогу, по которой я ехал в день 
аварнн, хорошо знаю. Спокойная езда не вызывала наііряження. 
Когда я поднял голову, у мсня перед глазамн был лншь внезапно 
возннкшнй задннй борт «МЛЗа». Создавалось впечатленне, что 
«МАЗ» внезапно остановнлся передо мной. Это заставнло меня 
вывернуть руль машнны влево. В моей памятн как бы огложнлся 
момент столкновсішя с прспягствііем, страшный удар, пламя...» 

Мы не сдучайно выделнлн одно слово в показагшях Пустовн-
та. Почсму Няколай поверпул руль шіево? Ведь опытные шоферы 
учат свонх ученнков, что в случае опасноста, в случае, еслн на 
ожнвленной грассе вдрут іюяаіяется препя гствне, то уходнть нуж-
но вправо — в поле, в кювет, в кусты, даже в лес — все равно это 
безопаснее, чем наперерез лсгяшнм навстречу машішам. На этот 
воігрос какнх-то однозначных обьясненпіі в словах Пустовнта нет. 
Однако он был пусть н хорошпм н достаточно опытным, но все 
же обычным сельскнм шофсром, которого, в оглнчнс ог «цеков-
скнх» шофсров, ішкго нс учнл прнсмам контрааарпйной сзды. 

Так нлн нначе, первопачачыгая разработка Пустовнта ннка-
кнх результатов не дала. Мсж тсм к следствню подключнлнсь 
лучшне оператнвно-розыскныс сшгы страны. В Мннск прнехалн 
старшнй помошннк Генсралыюго прокурора СССР Г. Каракозов, 
следователь по особо важным делам прн Генеральном прокуроре 
СССР В. Калнннченко, груіша работішков нз следственного уп-



равлення КГБ СССР. Былн пересмотрены сотнн архнвных доку-
ментов, следователн беседовалн со всемн, кто хотя бы мало-маль-
скн знал Ннколая Пустовмта. Было установлено, что за последннй 
год он ннкуда нз деревнн, кроме как по работе, не выезжал, к 
нему какне-лнбо подозрнтельные незнакомые лнца не прнезжа-
лн. Деревня, в которой жнла семья Пустовнт, небольшая, нх 
жнзнь проходнла на внду у односельчан, так что спрятаться было 
невозможно. 

Наконец появнлась первая зацепка, первый подозрнтельный 
момент: 3 октября, за день до аварнн, машнну Пустовмта внделн 
недалеко от места столкновення, прнчем в тот момент, когда 
мнмо проезжал кортеж Машерова!.. 

В публнкацнях н нсследовання.х, авторы которых прпдержн-
ваются лмннн заговора протмв Петра Машерова, этот факт прн-
воднтся как одно нз основньгх доказательств этого самого заго-
вора. Что же это было: разведка? Млн даже первая попытка 
покушення, по какой-то прмчнне сорвавшаяся? 

Факт действнтельно подозрнтельный, м он, еетествеішо, за-
пнтересовал следователей. Когда об этом спроснгга Пустовнта. 
тот отрнцать не стал: да, в самом деле, накануне он вндел кортеж 
Машерова. Когда нз громкоговорнтеля раздалась команда усту-
пнть дорогу, он, как н положено по правнлам. прннял вправо н 
остановнлся на обочнне, затем продолжнл двнженне. После рей-
са он куггал хлеба для роднтелей, заехал к ннм (онн жмлн непо-
далеку от него), затем отправнлся домой, поужннал н лег спать. 
Роднтелн Ннколая подтверднлн слова сына: он действнтельно 
заезжал к ннм вечером 3 октября. Не было данных н о том, что 
Пустовят отлучался нз дома в ночь с третьего на четвертое чнсло. 
На вопрос же, почему встреча с кортежем Машерова пронзошла 
недалеко от того места, гле на следуюшнй день он столкнулся с 
«чайкой», Ннколай ответнл просто: так получнлось В конпе кон-
цов, он ехал по своему маршруту, ннкуда не отклонялся. 

Затем всплыл еше однн странный эпнзод Выясннлось, что 
накануне Пустовнту вьшалн наряд на перевозку свеклы, н не в 
Смолевнчн, а в совсем другое место Почему же он выехал на 
грузовнке, груженном картофелем? Оказалось. что машнна. кото-
рую нзначально планнровалн отправнть в Смолевнчскую загот-
контору, сломалась, н начальство дало распоряженне поставнть 
первую свободную мапінну. Ею н оказался самосвал Ннколая 
Лустовнта. Также следователям показался странным н тот факт. 
что автомобнль Пустовнта выехал в рейс прнмерно на полтонны 



недогруженным. На это Ннколай ответнл, что такнм было рас-
поряженне главного бухгалтера, мол, поставку нужно было сде-
лать нменно в тот день, н откладывать рейс уже было нельзя. 
й главный агроном базы, н главный бухгалтер подтверднлн сло-
ва Пустовнта — все было нменно так... 

Даже самые убежденные сторонннкн верснн умышленного 
убнйства Петра Машерова не верят в то, что Ннколай Пусто-
внт бьш глубоко законспнрнрованным агентом КГБ (нлн ка-
кой-лмбо другой разведкн), которого долгне годы готовнлн радл 
одной целн: убнть руководнтеля Белорусснн. Значнт, возмож-
но, он был «сторонннм» нсполннтелем? Возможно, он дейст-
внтельно бьш обычным сельскнм шофером, но которого ка-
кнм-то образом заставнлн пойтн на страшное престутшенне? 
В любом случае, еслн нмел место заговор, то Ннколай Пусто-
внт вольно шга невольно стал его участннком, свндетелем. 
А что делают с нежелательнымн свндетелямн в таюгх снтуацн-
ях? Правнльно, нх, скажем так, устраняют. 

Так шш нначе, Ннколая Пустовнта моглн убнть в первые же 
мкнуты после аварнн, моглн убнть по дороге в больннцу (вода-
тель снльно пострадал в результате аварнн н умер от полученных 
ран — вполне правдоподобно выглядяіцая версня), моглн убнггь 
в болыгаце, моглн убнть во время следствня, моглн убнть уже 
после него н суда. Но его вытаіцшга нз покореженного грузовн-
ка, доставшга в больннцу, оказалн необходнмую помошь, выста-
вшш возле его палаты уснленную крутлосуточную охрану, про-
велн следствне н довелн его до суда. 

Суд, кстата, состоялся в конце декабря того же 1980 года. На 
скамье подсуднмых оказался одан человек — Ннколай Пустовнт 
(за месяц до суда следователь Нгнатовнч за отсутствнем состава 
преступлення закрыл дела в отношеннн другах фнгурантов — во-
днтеля МАЗа Тарайковнча н сотрудннков ГАН Ковалькова, Сле-
саренко, Прохорчнка). Ннколай Мнтрофановнч Пустовнт был 
прнзнан в нарушенш правші безопасноста двнження, повлекшнх 
гнбель тронх человек, н прнговорен к 15 годам лншення свободы 
в нсправнтельно-трудовой колоннн обшего режнма. В данной 
снтуацнн это было макснмум — более строгам наказаннем в те 
времена бьша только высшая мера. 

Начальство колоннн, как вспомннал сам Ннколай Мнтрофа-
новнч, поначалу относнлось к нему достаточно строго, однако 
вскоре снтуацня нзменшіась — заключенный Пустовнт в глазах 
руководства нсправнтельного учреждення превратнлся в обычно-



го заключенного. Не было особых проблем у Ннколая н во вза-
нмоотношеннях с другнмн заключеннымн. 

В 1982 году вышел Указ Презнднума Верховного Совета СССР 
об амннстнн в связн с 60-летнем образовання СССР. В соответ-
ствнн с этнм указом неотбытая часть срока наказання Ннколаю 
Пустовнту была сокрашена наполовнну. Ннколай должен был 
выйтн на свободу в 1988 году. Но вышел раньше — 20 нюня 
1985 года народный суд Круглянского района Могалевской об-
ластн прннял постановленне — учнтывая добросовестную работу 
н прнмерное поведенне, стремленне нскупнть внну от содеянно-
го, а также прнннмая во вннманне налнчне у осужденного тронх 
детей, освободнть Ннколая Пустовнта от дальнейшего отбьггня 
назначенного ему судом наказання. В нтоге за решеткой он про-
вел менее пята лет. 

После освобождення Ннколай Пустовнт вернулся в родную 
деревню. Возможно, кто-то н счнтал его внновным в смерта Пет-
ра Машерова, но только не односельчане. Прннялн его нормаль-
но, разве что смотрелн первое время — не сломался лн он в ре-
зультате всех этах событай. Не сломался. Устронлся на работу, 
снова стал воднть автомобшга. А с начала 1990-х годов — уже на 
свонх собственных грузовнках.. 

* * * 
Казалось, что следствне н суд поставшга все точкн над «і». 

Однако как в ходе расследовання, так н после его завершення 
оставалнсь вопросы, которые почему-то лнбо не подннмалнсь 
следователямн, лнбо на которые так н не было дано вразумнтель-
ного ответа. Одан нз такнх вопросов: почему Петр Мнроновнч 
отправнлся в свою последнюю поездку не на той машнне, кото-
рая ему бьша положена по рангу н соответствовала ннструкцкям 
н сушествовавшнм в те времена правнлам? 

Попытаемся внеста ясность в этот вопрос н поговормм не-
много о советской автомобшгьно-партайной нерархнн. В распо-
ряженнн руководателей, назовем его так, «выше среднего» звена, 
то есть секретарей горкомов крупных городов, обкомов н край-
комов в послевоенные годы была нсключнтельно продукцня 
Горьковского автозавода. Вначале это была «Победа» ГАЗ-М20, 
потом «Волга» - ГАЗ-21, ГАЗ-24 н ГАЗ-3102. «Чайкн» - ГАЗ-13, 
а затем ГАЗ-14 того же Горьковского автозавода — былн следу-
юшнм звеном. Н наконец, вершнна — автомобшш Московского 
автозавода нменн Лнхачева — ЗнЛы, знаменнтые «членовозы», 



выпускавшнеся в очень ограннченном колнчестве н предназна-
ченные для высшего руководства. 

Тяжелые аварнн с участнем «партнйных» машнн пронсходн-
лн регулярно. Некоторые нз ннх для высокопоставленных пасса-
жнров заканчнвалнсь трагнческн. Совсем уж замолчать подобные 
случан не могла даже советская цензура, однако ннформацня в 
прессе ограннчнвалась обычно словамн «трагнческн погнб такой-
то такой выдаюшнйся государственный н партнйный деятель» 
н за пределы конкретной областн не выходнла. 

Тревожные звонкн для облеченных властью любнтелей быст-
рой езды звучалн не раз. В той же Белорусснн, напрнмер, в 1970-х 
в автомобнльных аварнях погнблн два высокопоставленных чн-
новннка. 10 апреля 1970 года в самом центре Мннска армейсюш 
грузовнк ГАЗ-66 на зеленый свет двнгался через перекресток про-
спекта Леннна н улнцы Энгельса. В этот момент его воднтель 
услышал внзг тормозов, а затем почувствовал страшный удар. На 
огромной скоростн в грузовнк врезалась «чайка», в которой еха-
лн заместнтель Председателя Совета мнннстров БССР Г. Я. Кн-
селев н прнбывшне нз Москвы члены комнсснн по Ленннскнм 
премням. Как показала экспертнза, в момент, когда воднтель 
«чайкн» начал экстренное торможенне, скорость машнны была 
более 120 км/ч. У него в запасе было около 30 метров, однако нх 
не хватнло, чтобы затормознть нлн обьехать ГАЗ-66. Г. Я. Кнсе-
лев получнл тяжелейшне травмы н через трн дня скончался в 
больннце. Шофер «чайкн» также был тяжело ранен, но врачн 
спаслн ему жнзнь. Гостн нз Москвы отделалнсь ушнбамн н лег-
кммн порезамн. 

В конце 1976 года в Белоруссню с внзнтом прнехал Рауль 
Кастро, брат Фнделя н в те времена — второй человек в руко-
водстве Кубы. Программа внзнта включала средн прочего н по-
сешенне правнтельственной резнденцнн в Беловежской Пуше 
(той самой, где в 1991 году былн подпнсаны знаменнтые согла-
шення, поставнвшне точку под сушесгвованнем СССР), после 
чего Рауль вместе с семьей должен был вылететь в Ташкент. 
Однако погода нспортнлась, м кубннскнм гостям прншлось за-
держаться. Наконец 26 декабря было прннято решенне все-такн 
лететь в Узбекнстан, хотя прнсугствовавшніі на правнтельствен-
ном аэродроме, расположенном возле резнденцнн, командуюшнй 
авнацнн Белорусского военного округа Леоннд Беда пытался от-
говорнть Кастро от полета. Когда самолет с трудом взлетел, про-
вожаюшне во главс с Машеровым вздохнулн с облегченнем. Даль-



ше встал вопрос, как развознть прнсутствовавшее в Пуше все 
высшее руководство Белорусснн — вертолетамн шш на машпнах. 
Тут уж летчнкн буквально на дыбы всталн, заявнв, что лететь на 
вертолетах в такую погоду опасно. Одна за другой с правнтель-
ственной дачн сталн выезжать — как обычно, на огромной ско-
ростн, несмотря на непогоду, — черные «чайкн». Средн ннх была 
н машнна Председателя Верховного Совета республнкн Федора 
Сурганова, к которому подсел Леоннд Беда. Эскорт ГАН почему-
то сопроводпл «чайку» только до граннцы Брестской н Мннской 
областей. Позже стало нзвестно, что машнна на скользкой доро-
ге слетела с трассы. Федор Сурганов н Леоннд Беда погнблн... 

Прнчнны этнх аварнй бьшн, в обшем-то, банальны. Пасса-
жнры черных «Волг» н «чаек» всегда спешнлн по свонм делам 
«государственной важностн» (даже еслн речь шла о поездке в 
баню на загородной даче), н нх воднтелн, пользуясь абсолютной 
непрнкосновенностью со стороны ГАН, гналн на полную катуш-
ку. Меж тем «газовскне» автомобштн хоть н бьшн несбыточной 
мечтой простых советскнх людей, с точкн зрення безопасноста 
являлнсь настояшнмн «гробамн на колесах». Даже опьггным во-
днтелям обкомовскнх н горкомовскнх гаражей было нелегко 
управлять тяжелымн неповоротлнвымн «баржамн», которые на 
высокой скороста буквально плавалн по дороге. Прн этом в «Вол-
гах» отсутствовалн средства пасснвной зашнты, которые сейчас 
яаляются атрнбугамн практаческн любого современного автомо-
бнля, — подушкн безопасноста, всевозможные снстемы стабн-
лнзацнн н т. д. Оставалнсь разве что ремнн безопасноста. Но 
этамн «веревкамн» нечасто пользовалнсь даже простые автолю-
бнтелн, что уж говорнть о тех, кто был «равнее равных». 

Машеров, в бытность чнновннком городского н областного 
масштабов, также пользовался для разьездов «Волгамн». Мы не 
знаем, случалнсь лн с Петром Мнроновнчем в этот пернод его 
бнографнн какне-лнбо дорожные пронсшествня. но даже еслн 
онн н бьшн. то он нх благополучно пережнл. М перешел на лру-
гой уровень, республнканскнй, где, в соответствнм все с той же 
нерархней, ему былн положены другне автомобшін Как первому 
секретарю республнканского ЦК н кандндату в члены полнтбю-
ро — ЗЙЛ-115, прнчем в броннрованном нсполненнн. 

Об «автомобшіьной» жмзнн Петра Мііроновнча вспомннала 
его дочь Наталья в ннтервью газете «Белорусскне новоста»: 
«В Молодечно папа был комсомольскнм работннком. Много ез-
дші по селам, н мама снльно волновалась. Ведь это была Запад-



ная Беларусь. Там было много банднтов. Папу спасал «москвнч». 
Потом была «победа». Потом «Волга». Одна, вторая... Потом 
«ЗнМ»1. Я эту машнну хорошо помню. Она, как н «чайка», была 
очень большой. На ней мы переезжалн нз Бреста в Мннск, ког-
да папа стал секретарем ЦК. Помню, что ехалн последннм рейсом 
на этом «ЗнМе». В него вместнлн все оставшнеся вешн. Всю 
дорогу на меня вагшлся фнкус. А потом у нас лопнуло колесо. 
Но все обошлось. Машнна бьша тяжелой н устойчнвой. Потом 
была «чайка», но в повседневной жмзнн папа езднл на «Волте». 
Пока не стал кандндатом в члены полнтбюро. На этом отсебятл-
на закончнлась. Кандндат в члены полнтбюро бьш обязан ездать 
на «ЗнЛе» все время». 

ЗнЛ-115, впоследствнн перенменованный в ЗнЛ-4104, — это 
вершнна советского автопрома, пожалуй, еданственный совет-
скнй автомобнль, который по уровню техннческого оснашення 
н комфорта соответствовал зарубежным аналогам нлн, по край-
ней мере, был очень к ннм блнзок. Но не это важно, главное, что 
этот автомобнль в столкновеннн даже на очень высокнх скоро-
стях мог зашнтнть своего высокопоставленного пассажнра. Прав-
да, здесь есть одно «но». Авторы едва лн не всех нсследованнй н 
расследованнй «дела Машерова» довольно-такн безапелляцнонно 
утверждают, что ЗнЛ давал чуть лн не стопроцентную гарантюо 
зашлты прн любых столкновеннях. Это не совсем так. Броня 
броней, а законы фнзнкн ннкто не отменял. Макснмальный уро-
вень безопасностн может быть достнгнут прн соблюденнн ВСЕХ 
правнл этой самой безопасностн. Чего, надо сказать, Петр Мн-
роновнч н сопровождавшне его людн не делада, садясь как в 
броннрованный ЗнЛ, так н в обычную «чайку». Голове пассажн-
ра, которая прн столкновеннн на высокой скоростн н не прн-
стегнутых ремнях безопасностн немннуемо ударнтся дабо о ло-
бовое стекло, лнбо о переднюю панель, в обшем-то, все равно, 
броннрованный автомобнль нлн нет — тяжелые травмы гаранта-
рованы. Равно как н серьезные повреждення другнх органов прн 
ударах незакрепленного тела о выступаюшне частн салона. Хотя 
действнтельно, прн прочнх равных, броннрованный ЗнЛ обеспе-
чмвал достаточно высокнй уровень зашнты свонх пассажнров. 

Однако, как наверняка помннт чнтатель, во всех протоколах 
н матерналах, касаюшнхся аварнн на брестском шоссе 4 октября 

1 То есть ГАЗ М-12; Горьковскнй автозавод долгое время нменовал-
ся «Завод нменн Молотова» (ЗнМ). 



1980-го, значнтся друтой автомобнль — «чайка», прнчем не 
ГАЗ-14, которая выпускалась в те годы, а старая, уже снятая 
с пронзводства ГАЗ-13. 

Почему же Петр Мнроновнч выехал в ту роковую поездку на 
«чайке», а не на ЗнЛе? По этому поводу в нсточнлках есть две 
верснн. По одной нз ннх, Машеров, не любнвшнй помпезностн, 
просто предпочнтал пользоваться старой верной «чайкой», а не 
офомным «членовозом». По другой — ЗнЛ Машерова накануне 
отправшш в ремонт н к 13.00 того дня почшгать не успелн. М тог-
да было прннято решенне подать «чайку». Была лн планнруемая 
поездка настолько срочной, что не было ннкакой возможностн 
немного подождать нлн вообше отложнть на следуюшяй день? 
Почему охрана Машерова, первого человека одной нз союзных 
республнк, кандндата в члены Полнтбюро ЦК КПСС, фубейшнм 
образом пронгнорнровала одно нз важнейшнх фебованнй по 
обеспеченню его безопасностн? Н почему это не нашло офаже-
ння в матерналах следствня? Те, кто счнтает габель Машерова 
несчастным случаем, находят ответы на эта вопросы в стеченнн 
обстоятельств н ставшей прнвычной халатносга. Мная точка зре-
ння — все это звенья цепн заговора протав первого секретаря 
ЦК КЛ Белорусснн. 

Еіце однн немаловажный аспект, нмеюшнй непосредственное 
отношенме к событаям 4 октября 1980 года, — эскорт сопровож-
денмя. Нужен шш нет «чнсталыцнк» (так нногда работннкн спец-
служб называлн машнну, которая шла впередн «обьекта» н должна 
бьша «расчшцать» дорогу) — на областном шга городском уровне 
это завнсело, в обшем-то, от конкретного руководнтеля. Кто-то 
любші езднть так, чтобы все внделн, что едет «большой человек», 
н машнна с мнгалкамн была непременным афнбутом такнх поез-
док. Другае же предпочнталм обходнться без лншней помпы. 
К чнслу последннх относшіся н Машеров. Но на уровне республн-
канского ЦК н тем более союзного полнтбюро рассуждення 
«хочу — не хочу» уже не работалн. Сушествовалн строгае н опре-
деленные ннсфукшга, определявшне порядок проезда высшнх лнн 
государства, напрнмер прюсаз мнннстра внутренннх дел № 0747 от 
1974 года. Кроме того, с 1 нюля 1980 года былн введены в действне 
новые «Правнла дорожного двнження», в которых, кроме прочего, 
был определен порядок двнження на дорогах автотранспорта спе-
цнального назначення, то есть так называемых спецкортежей. 

Теперь онн обязаны былн двнгаться в сопровожденнн авто-
мобшіей ГАМ. нмевшнх спецнальную окраску н снабженных 



мнгалкамн, нз которых не менее одной — красного цвета. По 
этнм Правнлам, воднтелн встречного транспорта прн разьезде с 
автомобнлямн спецнального назначення должны былм «остано-
внться на тротуаре нлн на обочнне, а прн нх отсутствнн — у края 
проезжей частн». 

В соответствнн с этнмн ннструкцнямн н правнламн любая 
поездка руководнтеля такого ранга, как Машеров, должна была 
рассматрнваться как проезд спецкортежа. А значнт, машнна 
сопровождення должна была нметь спецокраску н спецснг-
налы. 

Вопрос «а былн лн выполнены этн ннструкцнн?» средн прочнх 
одннм нз первых заннтересовал следователя Ннколая Нгнатовнча. 
Собственно говоря, н без особьгх расследованнй было ясно, что 
ннструкцнн в данном случае бьшн нарушены, н нарушены грубо. 
Белая «Волга» ГАЗ-24 с номером 01-31 ММК, которая шла впере-
дн «чайкн», не соответствовала требованням ГОСТа «Транспортные 
средства оператнвных служб». Меж тем бьшо нзвестно, что в рас-
поряженнн груптты сопровождення был автомобнль с номером 
01-83 ММК, который этнм требованням соответствовал. 

Следователь Ннколай Нгнатовнч вызвал на допрос командн-
ра группы сопровождення старшего лейтенанта Ковалькова. На 
вопрос, был лн в момент столкновення на «Воже» включен про-
блесковый маячок, Ковальков ответнл, что нет. Когда же Мгна-
товнч спроснл почему, ответ был простым н одновременно не-
вероятным: потому что его там не было... 

Дальнейшне разбнрательства показалн, что это было делом 
прнвычным. Машеров не любнл шумнхн вокрут своей персоны, 
н поэтому в обычных, повседневных поездках с ннм езднлн «Вол-
гн» без спецнальных снгналов. В службе охраны пыталнсь возра-
жать, однако затем сдалнсь — спорнть с Петром Мнроновнчем, 
прн всей его внешней мягкостн, бьшо бесполезно. 

Есть еше однн момент, который следствнем был расценен как 
хататность ответственных работннков (н, подспудно, без афншн-
ровання, как часть снстемных нарушеннй правнл проезда спец-
кортежей, нмевшнх место в Белорусснн прн Петре Машерове). 
Дтя тех же, кто счнтает, что Машеров погнб не случайно, это еше 
одно доказательство заговора протнв лндера БССР. Мтак, соглас-
но действуюшнм тогда правнлам н ннструкішям, обо всех (!) 
перемешеннях первого секретаря белорусского ЦК должно было 
бьггь поставлено в нзвестность руководство ГАН. О маршруте 
Машерова заблаговременно (!) должны былн быть проннструк-



гнрованы руководнтелн ГАН тех районов, по которым предпо-
лагался проезд спецкортежа. Но этого сделано не было. Не былн 
предпрнняты соответствуюшне меры по обеспеченню проезда, 
не былн поставлены посты в тех местах, где кортежу могла угро-
жать какая-лнбо опасность. Более того, о том, что на московской 
трассе появнлась машеровская «чайка», не был проянформнрован 
дежурный ГАН Мннского облмсполкома. А это уже не просто 
нарушенне ннструкцнй — это грубейшее нгнорнрованне всех су-
шествовавшнх тогда правнл, пнсаных н непнсаных. 

* * * 

Еше однн вопрос, который по-прежнему остается одной нз 
загадок дела Машерова: а куда, собственно, ехал Петр Мнроновнч 
в тот роковой день? Согласно офнцнальной верснн, руководлтель 
Белорусснн отправнлся осмотреть, как проходнт уборка картофе-
ля в районах, а затем собнрался провестн совешанне в Борнсов-
ском райкоме партнн. Накануне в «Правде» появнлась статья, в 
которой былн крнтнческне замечання по поводу состояння дел 
в сельском хозяйстве Белорусснн, н такая поездка выгляднт, на 
первый взгляд, вполне логнчной. Однако еслн более вннмательно 
посмотреть на дату н время поездкм, то логнка ее становнтся уже 
не столь явной. Октябрь — довольно позднее время для картофе-
ля. Более того, 4 октября 1980-го, как мы уже упомнналн, выпал 
на субботу. Она хоть н была рабочей (нз-за переноса рабочего дня 
в связн с Днем констнтуцнн, отмечавшнмся 7 октября), но, как 
это обычно бывало н бывает в такнх случаях, «короткой». А Ма-
шеров прн этом едет в район наблюдать за уборкой картофеля, 
которой в это время уже вряд лн кто-то заннмается н собнрается 
в короткнй рабочнй день накануне праздннков поздннм вечером 
(пока он доехал бы до полей, пока осмотрел нх, пока прнехал бы 
в Борнсов — временн прошло бы немало, а ведь в трн часа дня 
он только еше ехал по брестской трассе) проводнть совешанне... 
Это было не в его духе, не в его стнле руководства. 

Так куда же ехал Машеров, еслн не на картофельные поля? 
В некоторых нсточннках утверждалось, что он якобы ехаі в Бо-
рнсов поздравнть с 80-летнем одну нз свонх школьных учнгель-
ннц. В другнх публнкацмях опнсывается похожая снтуацня, 
правда, вместо учнтельннцы упомннается некая подполыцнца, с 
которой Машеров был знаком еше со временн, когда он жнл в 
Россонах. Третьн же, не прнводя, правда, какнх-лнбо доказа-
тельств, говорят, что Машеров ехал на какую-то очень важную 



для него встречу, отчего н наводнлся весь этот флер с «карто-
фельной ннспекцней». 

Немало вопросов вызывает н поведенне Машерова накануне 
аварнн. Вячеслав Кебнч, возглавлявшнй в то время ряд крупных 
заводов, а в 1990-м ставшнй первым премьер-мнннстром Респуб-
лнкн Беларусь, в своей кннге вспомннал: «Зная о завязавшейся 
вокрут него подковерной борьбе, Машеров наверняка хотел по-
быть однн, поразмьгшлять. Накануне, это нзвестно нз достовер-
ных нсточннков, он провел в однночестве ночь на даче в Дроздах, 
сжнгал там какне-то бумагн. Что это былн за документы, не 
знают даже его родные». 

Нет еднного мнення н по поводу того самого днпломата, 
который, как уже знает чнтатель, был обнаружен в разбнтой «чай-
ке» Машерова. В фнльме «Убнть реформатора», снятого в рамках 
цнкла «Следствне велн...» с Леонндом Каневскнм, н некоторых 
нсточннках утверждается, что этот чемодан внделн, когда Маше-
ров саднлся в «чайку» возле здання ЦК КПБ, а уже на месте 
аварнн он бесследно нсчез. Прнчем Петр Мнроновнч держал его 
в руках, чего раньше за ннм не наблюдалось — обычно днпломат 
нес охранннк. Естественно, само собой напрашнвается вывод, 
что в днпломате находнлнсь некне сверхважные документы, ко-
торые, возможно, даже сталн одннм нз мотнвов убнйства Маше-
рова. Однако нсследовання ннчего об нсчезновеннн чемодана 
Машерова не говорят, просто ссылаясь на то, что его налнчне 
зафнкснровано в протоколе осмотра места аварнн. 

* * * 
А теперь поговорнм еше об одном аспекте данного дела, а 

нменно о том, насколько хороша (как бы цнннчно это нн звуча-
ло) автокатастрофа как способ полнтнческого убнйства. Еслн в 
дорожно-транспортном пронсшествнн гнбнет нзвестный госу-
дарственный, полнтнческнй нлн обшественный деятель, то, ка-
ковымн бы нн былн результаты офнцнального расследовання, 
всегда появляются верснн о том, что все это — неслучайно н было 
кем-то подстроено. Самый нзвестный прнмер подобного пронс-
шествня в мнровой нсторнн — это, конечно же, гнбель прннцес-
сы Днаны н ее спуттгака, сына егнпетского мнллнардера, Додн 
аль-Файеда. Об аварнн, пронзошедшей 31 августа 1997 года в 
Парнже в тоннеле перед мостом Альма, нспнсаны уже, наверное, 
тонны бумагн, но все, по сутн, остается на свонх местах: есть 
офнцнальное заключенне, в котором говорнтся, что аварня «мер-



седеса» стала результатом несчастного случая, но есть н обше-
ственное мненне, счнтаюіцее, что англнйская прннцесса н ее 
егнпетскнй возлюбленный сталн жертвамн хорошо спланнрован-
ного спецслужбамм заговора. 

«Громкне» автокатастрофы былн н в нсторнн незавнснмой 
Укранны. Самая нзвестная нз ннх пронзошла 25 марта 1999 года 
на трассе Борнсполь—Золотоноша. Автомобнль «тойота» на вы-
сокой скоростн столкнулся с КамАЗом. Находнвшнеся в «тойоте» 
лндер Народного Руха Укранны Вячеслав Чорновнл » его водн-
тель Евгеннй Павлов погнблн. Далее былн долгае годы рассле-
дованнй, таннственная смерть одного нз главных свндетелей — 
воднтеля КамАЗа, н все та же снтуацня — офмцнальная версня 
о несчастном случае н неофнцнальные, утверждаюшне, что однн 
нз самых нзвестных полнтаков Укранны был убнт. 

Что же касается советской нсторнн, то, как мы уже говорнлн, 
любая автокатастрофа с участаем высокопоставленных н нзвест-
ных лнц была тайной за семью печатямн. Только уже после раз-
вала Союза сталн появляться сведення об аварнях, обстоятельства 
которых былн весьма подозрнтельнымн. 

...В нюле 1922 года на Вернйском спуске в Тбнлнсн под ко-
леса грузовнка попал велоснпеднст, который вскоре скончался 
от полученных травм. 0 6 этом промсшествнн долго говорнлн в 
столнце Грузнн, ведь погнбшнм был не кто нной, как Снмон 
Аршаковнч Тер-Петросян, он же Камо, — лнчность легендарная, 
професснональный революцнонер, органнзатор так называемых 
«эксов», то есть «экспропрнацнй», нлн же, называя вешм свонмн 
нменамн, банднтскнх налетов н ограбленнй, деньга от которых 
шлн в паргайную кассу РСДРП. Столь же загадочнымн, не до 
конца раскрытымн н неоднозначнымн былн н обстоятельства 
последней велоснпедной прогулкн товарнша Камо. Во-первых, 
сама вероятность столкновення с автомобнлем, конх тогда в Тбн-
лнсн было не больше ста, была ннчтожна мала. А во-вторых, 
злополучный грузовнк прннадлежал... местной ЧК (так, по край-
ней мере, утверждалн некоторые нсточннкн). В обшем, смерть 
Тер-Петросяна вызвала немало слухов, н в этом нет ннчего удн-
внтельного. Н прежде всего касалнсь онн товарнша Сталнна, 
который долгое время руководмл «экспропрнаторской» деятель-
ностью Камо, а затем решнл убрать нежелательного свндетеля. 
С другой стороны, Сталнн в те времена все же еше не был все-
снльным вождем, чтобы безнаказанно органнзовывать подобные 



покушення, да н прннадлежность грузовнка ЧК как-то уж слнш-
ком явно выдает возможного заказчнка. 

...В 1939 году появнлнсь сообшення, что в районе Цхалтубо 
погнблн полпред СССР в Кнтае Н. Т. Бовкун-Лагунец н его жена. 
Позже, в ходе расследовання так назьгеаемого «дела Бернн», со-
трудннкн НКВД далн показання, что Бовкун-Лагунец н его суп-
руга былн отравлены, а автокатастрофа стала ннсценнровкой, 
целью которой была дезннформацня нностранных разведок. 

...В 1947 году НКВД органнзовал покушенне на Юрня Теодо-
ра Ромжу — очень популярного, несмотря на свою молодость (он 
роднлся в 1911 году), в Закарпатье епнскопа Мукачевской епархнн 
феко-католнческой церквн. По воспомннанням небезызвестного 
Павла Судоплатова, генерала НКВД, органнзатора н непосредс-
твенного нсполннтеля ряда фомкнх полнтнческнх убнйств, де-
ятельность Ромжн вызывала крайнее неудовольствне руководнте-
ля ЦК компартнн Укранны Ннкнты Хрушева. Он н тогдашннй 
мнннстр госбезопасностн Укранны Савченко в 1947-м обратнлнсь 
к Сталнну н мнннсфу госбезопасностн СССР Абакумову с про-
сьбой дать санкцню на убнйство епнскопа, обвнннв его в софуд-
ннчестве с подпольным украннскнм нацнональным двнженнем н 
«тайнымн эмнссарамн Ватнкана». «Высочайшее добро» было по-
лучено, однако арестовать пользуюшегося поддержкой населення 
Западной Укранны свяшенннка нлн усфаннть его открыто в 
НКВД не решнлнсь. Во время одной нз поездок Ромжн по епар-
хнн 27 октября 1947 года в его конный экнпаж врезался фузовнк. 
Свяшенннк вьгжнл, хоть н получнл тяжелые ранення. Он был 
доставлен в больннцу, где, согласно воспомннанням того же Су-
доплатова, бьш уже офавлен софудннкамн НКВД... 

...В конце 1951 года на подмосковной дороге в дорожном 
пронсшествнн погнб Макснм Лнтвннов — бывшнй руководнтель 
советского внешнеполнтнческого ведомства: его автомобнль 
столкнулся с непонятно какнм образом оказавшнмся поперек 
дорогн фузовнком. Лнтвннов в свое время был едннственным 
прозападным полнтнком в СССР (естественно, в той степенн, в 
которой в советской снстеме можно бьшо быть «прозападным» 
полнтнком н заннмать одну нз самых высокнх лолжностей в го-
сударственной нерархнн). После смертн Сталнна появнлнсь со-
обшення о том, что смерть Лнтвннова была не случайной. об 
этом, в частностн, говорнлн в свонх воспомннаннях н высшне 
руководнтелн Советского Союза. Напрнмер, Анастас Мнкоян 
(фрагмент беседы прнводнт в своей кннге Валентнн Бережков. 



работавшнй в свое время переводчнком у Сталмна н Молотова): 
«У Сталнна бьша прнчнна расправнться с Лнтвнновым. В пос-
леднне годы войны, когда Лнтвннов бьш уже фактнческм отстра-
нен от дел н жнл на даче, его часто навешалн высокопоставлен-
ные амернканцы, прнезжавшне тогда в Москву н не упускавшне 
случая по старой памята посетнть его. Онн беседовалн на всякне, 
в том чмсле н на полнтаческне, темы. 

В одной нз такнх бесед амернканцы жаловалнсь, что совет-
ское правнтельство заннмает по многнм вопросам неуступчнвую 
познцню, что амернканцам трудно нметь дело со Сгалнным нз-за 
его упорства. Лнтвннов на это сказал, что амернканцам не сле-
дует отчанваться, что неуступчнвость эта нмеет пределы н что 
еслн амернканцы проявят достаточную твердость н окажут соот-
ветствуюіцнй нажнм, то советскне руководнтелн пойдут на ус-
тупкн. Эта, как н другне беседы, которые вел у себя на даче 
Лнтвннов, была подслушана н запнсана. О ней доложнлн Сталн-
ну н другнм членам полнтбюро... Сперва Сталнн хотел суднть н 
расстрелять Лнтвннова. Но потом решнл, что это может вызвать 
международный скандал, осложннть отношення между союзнн-
камн, н он до поры до временн отложнл это дело. Но не забыл 
о нем. Он вообше не забывал такнх вешей. Н много лет спустя 
решнл прнвеста в нсполненне свой прнговор, но без нзлншнего 
шума, тахо. Н Лнтвннов погнб в автомобнльной катастрофе...» 

Пнсал о неслучайноста смертн Лнтвннова н Ннкнта Хрушев: 
«Такнм же образом хотелн органнзовать убнйство Лнтвннова. 
Когда поднялн ряд документов после смерта Сталнна н допро-
снлн работннков МГБ, то выясннлось, что Лнтвннова должны 
былн убнть по дороге нз Москвы на дачу. Есть там такая нзвн-
лнна прн подьезде к его даче, н нменно в этом месте хотслн 
совершнть покушенне. Я хорошо знаю это место, потому что 
позднее какое-то время жнл на той самой даче. К убнйству Лнт-
вннова нмелось у Сталнна двоякое побужденне. Сталнн счятал 
его вражескнм, амернканскнм агентом, как всегда называл все 
свон жертвы агентамн, нзменннкамн Роднны, предателямн н вра-
гамн народа. Нфала роль н прннадлежность Лнтвннова к еврей-
ской нацнн...» 

Особенностью еше одной аварнн, пронзошедшей буквально 
спустя несколько недель после смерта Сталнна, а нменно в кон-
це марта 1953 года, было то, что в ней погмб нностранный под-
данный, прнчем нз капнталнстаческой страны. Лауреат Сталнн-
ской премнн за 1952 год, пнсатель, однн нз органнзаторов 
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французского Сопротнвлення Нв Фарж отправнлся нз Москвы 
в Тбнлнсн, чтобы, как пнсалн газеты того временн, «ознакомнть-
ся с хозяйственньгм н культурным стронтельством Грузннской 
ССР». На обратном путн нз Горн, где француз посешал сталнн-
скнй меморнал, в темноте его автомобнль столкнулся с грузовн-
ком. Сопровождавшне Фаржа лнца не пострадалн, а вот сам он 
скончался от полученных ран в ночь с 30 на 31 марта. Согласно 
некоторым нсследователям, Фарж, несмотря на свон коммуннс-
тнческне убеждення, по возврашеннн на роднну мог поведать 
западной обшественностн о «деле врачей» н прочнх «делах», что 
совсем не входнло в планы Бернн, метнвшего в новые вождн. 
Впрочем, какнх-лнбо доказательств неслучайностн гнбелн Нва 
Фаржа до снх пор не обнаружено... 

Н наконец, еше одно дорожно-транспортное пронсшествне. 
7 января 1962 года по дороге нз Москвы в Дубну на скользкой 
трассе занесло автомобнль, в котором ехал знаменнтый советскнй 
фнзнк Лев Ландау. Машнну понесло под двнгавшнйся навстречу 
грузовнк. Удар прншелся в правую сторону — туда, где сндел Лев 
Давндовнч. Ранення былн столь серьезнымн, что даже лучшне 
нейрохнрургн счнталн травмы несовместамымн с жнзнью. Но 
Ландау выжнл, проведя 59 дней в коме. 

Отношення Льва Давндовнча с советской властью всегда былн 
напряженнымн — фнзнк не скрывал своего негатавного отноше-
ння к режнму. Напрнмер, после венгерскнх событай 1956 года 
власть он назвал фашнстской, а ее руководнтелей — палачамн. 
Даже в условнях «хруіцевской оттепелн» такое не прошалось. Но 
Ландау был слншком нзвестен за граннцей, н тронуть его боя-
лнсь. Н когда случнлось несчастье, слухн о том, что аварня бьша 
подстроена, просто не моглн не появнться... 

Эта н другне ДТП вызывалн н вызывают сомнення. Н в этом, 
с точкн зрення тех, кто нспользует автомобнль в качестве сред-
ства убнйства, н есть главный плюс. Ведь сомнення н подозре-
ння — это не доказательства. Еслн нужно устраннть «нежелатель-
ный обьект» так, чтобы это выглядело как несчастный случай, то 
автомобнльная аварня — это однн нз нанболее правдоподобных 
способов. Но прн этом — н однн нз нанболее сложных в том, что 
касается органнзацнн н технологнн нсполнення. Особенно еслн 
речь ндет об охраняемой персоне, двнженне которой сопровож-
дает соответствуюшнй эскорт (как, собственно, н было, хотя н с 
нарушеннямн установленных правнл, в случае с Машеровым). 



Автомобнльная аварня — событне многофакторное. Слншком 
многое должно сойтнсь в одной точке временм н пространства, 
чтобы пронзошло столкновенне двух нлм несколькнх автомобн-
лей. Но в случае обычной аварнн все пронсходнт в результате 
целой цепочкн случайностей. А теперь представнм, сколько фак-
торов нужно учесть н соеднннть воеднно, чтобы катастрофа про-
нзошла в нужном месте, в нужное время н с нужным нсходом. 

Что же касается технологнн столкновення, то здесь, прн обн-
лнн разлнчных варнантов, все своднтся к двум схемам: нужно 
сделать так, чтобы обьектный автомобнль столкнулся с непо-
двнжным препятствнем, лнбо подставнть под него подвнжное 
препятствне, то есть другой автомобнль. В первом случае необ-
ходнмо хотя бы на короткое время вывестн воднтеля нз строя, 
лнбо какнм-лнбо образом спровоцнровать его на действня, нз-за 
которых автомобнль уйдет с дорогн. 

Технологня же второго варнанта предусматрнвает столкнове-
нне с автомобнлем, которьгй гораздо более тяжел, чем обьектный. 
То есть с грузовнком. Что, в свою очередь, прнводнт к дополнн-
тельньгм трудностям, связанным с тем, что скорость н, что более 
важно, маневренность легкового автомобнля гораздо выше, чем 
у грузового. Кроме того, машннамн высокопоставленных персон 
обычно управляют высококлассные воднтелн, которых спецналь-
но годамн обучают прнемам контраварнйного вождення н уме-
нню молнненосно реагнровать на меняюшуюся дорожную обста-
новку (не говоря уже обо всем остальном). 

Н еше однн момент. Варнант с нспользованнем подвнжного 
препятствня требует прнвлечення нсполннтелей — как мнннмум, 
одного. Этот нсполннтель, во-первьгх, должен обладать соответ-
ствуюшей подготовкой, а во-вторых... Во-вторых, он лолжен по-
ннмать, что предстояшая операцня может стать последней в его 
жнзнн. Значнт, должны быть какне-лнбо прнчнны, заставляюшне 
человека ндтн на такой огромный рнск. Такнм нсполннтелем, 
еслн вернть некоторым сторонннкам теорнн заговора протнв Пет-
ра Машерова, был Ннколай Пустовнт. 

» » * 

Меж тем зтот человек, хоть следствне н прнзнало его вн-
новннком дорожно-транспортного пронсшествня, в котором 
погнб Петр Машеров, все же был не едмнственным участннком 
той аварнн. В некоторых публнкацнях можно встретнть фразу 
вроде «след Ннколая Пустовнта теряется на зоне». Это, как мы 
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выясншга, абсолютно не соответствует действнтельностн — о 
судьбе Пустовнта нзвестно немало. Но еслн жнзнь Ннколая 
нзучена нсследователямн н журналнстамн очень подробно н его 
нмя встречается в любой публнкацнн, посвяшенной гнбелн 
Петра Машерова, то еше однн фнгурант этого дела как был 
так н остается человеком-загадкой. Речь ндет о воднтеле снне-
го МАЗа-503 Тарайковнче. В доступных нам матерналах он так 
н нменуется: «воднтель Тарайковнч». Н все, больше ннче-
го — нн бнографнн, нн какнх-лнбо данных, нн даже нменн с 
отчеством. Вот его-то след действнтельно теряется... 

С одной стороны, отсутствне ннтереса к персоне Тарайковн-
ча можно обьясннть — протнв него хоть н было возбуждено уго-
ловное дело, но какого-лнбо крнмннала в его действнях найдено 
не было, дело закрылн н на суде он выступал уже в качестве свн-
детеля. А дальше... А дальше, собственно, ннчего — главным вн-
новным прнзнан Пустовнт, к нему, соответственно, н прнковано 
вннманне прессы, а Тарайковнч бьш уже не ннтересен, ведь он 
вндел последствыя аварнн, а вот сам ее момент пронзошел у него 
за спнной, так что ннчего нового он, по ндее, сказать не мог. 

Н все же мы попробуем проаналнзнровать действня Тарай-
ковнча. 

Мтак, как помннт чнтатель, его МАЗ-503 двнтался по брест-
ской трассе со скоростью 60—70 км/ч. Когда впередн показалась 
первая «Волга» нз кортежа Машерова н раздалась команда усту-
пнть дорогу, Тарайковнч, согласно правнлам дорожного двнже-
ння, начал торможенне... 

«Начал торможенне...» — мы не случайно поставнлн многото-
чне на этлх словах. Дело в том, что в некоторых документах след-
ствня, как н в нсследованнях, посвяшенных столкновенню на 
659-м кнлометре трассы Москва—Брест, после этнх слов стонт 
точка. В некоторых же добавлено слово — «двнгателем». Мелкая, 
казалось бы, деталь, однако она нмеет немалое значенне. Для чн-
тателей, плохо знакомых с теорней автомобнля, поясннм: прн 
включенном двнгателе н включенной передаче автомобнль будет 
замедляться даже без нспользовання тормозной снстемы н когда-
ннбудь вообше остановнтся, правда, сделает это гораздо медлен-
нее, чем еслн воднтель нажмет на педаль тормоза. 

Так как же все-такн тормознл МАЗ Тарайковнча? Еслн по-
смотреть на фотографнн, сделанные на месте столкновення, то 
там можно увндеть следы торможення ГАЗ-13 «чайка», в которой 
ехал Машеров, ГАЗ-53Б, которым управлял Ннколай Пустовнт, 



н ГАЗ-24 «Волга», которая шла замыкаюшей в кортеже. А вот 
следов торможення МАЗа нет. Отсутствне тормозного путн обт>-
ясннмо, еслн Тарайковнч тормознл двнгателем н только уже пе-
ред самой остановкой воспользовался рабочей гормозной снс-
темой — в таком случае следа н не должно быть. Но тогда 
непонятно другое — в такой снтуацнн МАЗ должен был замед-
ляться медленно, н у ехавшего за ннм Пустовнта, по ндее, было 
достаточно временн, чтобы прннять спокойное н правнльное ре-
шенне: уйтн вправо н тоже остановнться. Но Ннколай говорнл, 
что задннй борт МАЗа вырос перед ннм словно нз-под землн, 
расстоянне между машннамн стремытельно сокрашалось н нмен-
но поэтому он н предпрннял неверное в данной снтуацнн дейст-
вне: вывернул руль влево. 

Увязать отсутствне тормозного путн МАЗа н тот факт, что 
Ннколай Пустовнт поздно среагнровал на неожнданно появнв-
шееся препятствне, может такое обьясненне: возможно, что на 
действнях Пустовнта сказалось переутомленне: бессонная ночь 
(не будем забывать, что у него было трое детей, н средн ннх 
совсем маленькая дочь) н долгая дорога. Не нсключено, что 
спокойная езда, о которой говорнл Ннколай, вызвала у него 
состоянне кратковременного сна. Когда же перед капотом неожн-
данно появнлся задннй борт МАЗа, Пустовнт ннстннктнвно 
повернул влево, туда, где как ему казалось, было свободное 
пространство. Однако в свонх показаннях Ннколай говорнл, что 
чувствовал себя нормально, сонлнвоста н усталоста не было н 
он еслн н отвлекся, то только для того, чтобы посмотреть на 
прнборы. Но еслн МАЗ тормознл медленно, то для того, чтобы 
ГАЗ-53Б сблнзнлся с ннм на предельно опасное расстоянне, это 
отвлеченне должно было занять едва лн не десяток секунд, что 
достаточно опытный шофер вряд лн бы себе позволнл. Так что: 
Пустовнт следователям говорші неправду? Но зачем, ведь с точ-
кн зрення гнпотетнческого смягчення наказання не все лн равно. 
по какой прнчнне он отвлекся от дорогн? А ведь следователн 
моглн заметнть это несоответствне, н зто только бы ухудшнло 
положенне Ннколая... 

А теперь давайте мысленно вернемся еше раз на трассу Мо-
сква—Брест. Нтак, по дороге двнжутся два грузовнка, воднтель 
переднего начннает замедляться. Насколько быстро это заметат 
шофер второй машнны? Это завнснт от несколькнх факторов — от 
его заложенной прнродой реакпнн, от того, насколько вннма-
тельно он следнт за дорогой, а также от того, насколько четко 



ЗАГАДКМ НСТОРММ 

у переднего автомобнля срабатывают стоп-снгналы. Ведь даже 
еслн Тарайковнч тормознл двнгателем, перед самой остановкой 
он все равно должен был нажать на педаль тормоза. Но снгналы 
не горелм... Так, по крайней мере, утверждает в одном нз ннтер-
вью Ннколай Пустовнт: 

«— Не горелн стоп-снгналы, не было нх. В этом-то н дело! 
Еслн бы онн горелн, то я бы н не «отвлекся»: я увндел бы стоп-
снтналы, онн яркне, значнт, машнна останавлнвается. Н я тоже 
начал бы тормознть раньше н сьехал бы на обочнну. 

— Отсутствне снгналов торможення у МАЗа серьезно меняет 
дорожную обстановку. Вы говорнлн об этом следователям? 

— Говорнл, ну а как же. А онн мне говоршш друтое: что я не 
влдел стоп-снгналов потому, что отвлекся. Но я н потом нх 
не вндел, когда наезжал на МАЗ. 

А когда я стал настанвать, что стоп-снгналов не было, мне 
разьясншш н как бы прнзналнсь: снгналы тогда горелн, но я 
отвлекся н не вндел, а ннтн в лампочках стряхнулнсь потом, 
когда воднтель МАЗа растаскнвал машнны, мол, ударнлся фона-
рямн... 

— Это же больше чем нелепость... 
— Так оно н есть. Но кому докажешь? Еше я говорші, что 

МАЗ остановнлся посереднне дорога, а онн мне — что на обо-
чнне. Еслн бы было так, как онн говоршін, то я мог легко обмн-
нуть машнну...» 

Н еше однн момент, связанный с МАЗом Тарайковнча. На 
фотографнн с места аварнн указаны место столкновення, следы 
торможення ГАЗ-53Б, «чайкн» н «Волга» сопровождення, обозна-
чены н следы, оставшнеся от букснровкн машнны Пустовнта подь-
емным краном. Однако там нет не только следов торможення 
МАЗа (что, как мы уже выясншш, в прннцнпе возможно), но н 
вообше не обозначено место, где МАЗ остановнлся после столк-
новення. Что это — небрежность? Но такая небрежность недопус-
тама даже для обычной, рядовой аварнн, а ведь в нашем случае 
речь шла о ДТП, в котором погнблн трн человека, в том чнсле н 
первое лнцо одной нз союзных республнк, ДТП, к расследованню 
которо. о былн прюзлечены лучшне спецналнсты. Н даже еслн 
конкретный нсполннтель на месте аварнн забыл сделать необхо-
днмые по ннсгрукцнн пометкн, то на это просто обязаны былн 
обратнть вннманне руководнтелн следствня. Но огш почему-то 
этого не сделалн. А может быгь, в фотографнн н схемы кем-то 
позже былн внесены, скажем так, «некоторые нзменення»?.. 



» * * 
Означает лм все вышесказанное, что водателя МАЗ-503 Та-

райковнча можно смело зачнслять в участннкн заговора, а его 
автомобнль счнтать одннм нз орудай убнйства Петра Машерова? 
Для тех, кто безоговорочно вермт в заговор протнв первого сек-
ретаря ЦК Белорусснн, — да, нменно так. Для нас же, чья зада-
ча — попытаться разобраться в этом деле, сопоставнть н проана-
лнзнровать факты, — нет. 

Ведь даже еслн предположнть, что Тарайковнч действовал 
предумышленно, то ему: 

а) нужно было какнм-то образом подпустать как можно блн-
же к своему МАЗу машнну Пустовнта; 

б) нужно было, чтобы Пустовнт ггусть хоть на какне-то мгно-
вення отвлекся от дорогн н складываюшейся на ней обстановкн; 

в) нужно было сделать так, чтобы Ннколай Пустовнт прн 
опасном сблнженнн двух грузовнков совершнл действне, кото-
рого от него ждалн предполагаемые заговорпшкн, не ушел впра-
во, не резко затормознл н врезался в борт МАЗа, а нменно по-
вернул влево; 

н наконец, самое главное: 
г) все эта пункты — а, б н в — нужно было реалнзовать не 

вообше, а в одной, очень узко ограннченной пространством н 
временем точке, проше говоря, в те даже не в секунды, а в долм 
секунды, когда навстречу грузовнку Пустовнта мчалась машеров-
ская «чайка». 

А ведь, кроме того, «чайка» пусть н неслась со скоростью 
120 км/ч, но ехала-то она не сама по себе. За ее рулем был опыт-
ный водатель, не раз попадавшнй в сложные снгуацнн н выхо-
давшнй нз ннх. Наталья Петровна, дочь Машерова, в ннтервью 
газете «Белорусскне новостн» вспомннала о Евгеннн Зайцеве: 
«Воднтель был настояшнй ас. Года за два до трагеднн мы екалн 
с папой на ЗНЛе по Парковой магнстралн (нынешннй проспект 
Машерова). Я сндела сзада, папа впередн. Когда поравнялнсь с 
улнцей Гвардейской, увнделн, что прямо на папу с огромной 
скоростыо летнт таксн. Передняя машнна сопровождення ушла 
далеко вперед. Задняя отстала. Евгеннй Федоровнч увернулся от 
летяшей прямо на нас машнны. Так что с реакцмей у него все 
было в порядке. Тогда он нас спао . 

Очевндно, что прншло время поговорнть об еше одном участ-
ннке тех событнй — воднтеле Машерова Евгеннн Федоровнче 



ЗАГАДШ НСТОРНМ 

Зайцеве. Почта ровесннк Петра Мнроновнча (роднлся в 1919 году), 
Зайцев впервые сел за руль еше до Велнкой Отечествен-
ной — в 1938 году. Затем была война, служба в армнн н учеба в 
военном учнлшде. В 1952 году Евгеннй демобнлнзовался н пере-
шел на работу в таксн. А в начале 1960-х Зайцева взялн на авто-
базу Управлення деламн ЦК Компартан Белорусснн. 

«Партнйные» шоферы в советское время бьшн особой кастой. 
Блнзость к «слутам народа» позволяла нм нметь многое, что было 
недоступно простым фажданам. Так что для Евгення Зайцева 
работа в «цековском» гараже бьша счастлнвым бнлетом. А затем 
он стал одннм нз воднтелей, которым было доверено вознть пер-
вого человека в Белорусснн — Пефа Машерова. 

Знавшне Евгення Зайцева людн вспомнналн, что между Пет-
ром Мнроновнчем н его шофером установнлнсь довернтельные 
отношення. Да нначе н быть не могло. Ведь лнчный воднтель 
нередко знал о своем шефе даже больше, чем людн нз блнжай-
шего окруження. Так было н в случае с Евгеннем Зайцевым — для 
Машеровых он стал еслн н не членом семьн, то, по крайней мере, 
блнзкнм человеком. 

В таксн, как нзвестно, «волка ногн кормят» — Зайцев езднл 
быстро, когда работал в таксопарке, не нзменнл он своего сталя 
н прндя в «цековскую» автобазу. Это нравнлось Машерову, усфа-
нвал его Зайцев н по человеческнм качествам. Но время, меж 
тем, брало свое — в 1979 году Евгеннй Федоровнч должен был 
уйта на пенсню. Это Машеров, почта ровесннк, мог еше долго 
руководнть республнкой (говорнм мы это без всякой нроннн), 
воднтелю же первого лнца Белорусснн следовало подумать об 
отдыхе шга хотя бы о более спокойной работе н уступнть свое 
место молодому шоферу. Такой человек руководством автобазы 
был найден, однако Зайцев уходнть не собнрался. Вообше же 
роль «первого воднтеля» Белорусснн н блнзость к самому Маше-
рову позволштн Евгенню Федоровнчу едва лн не подменять собой 
руководство автобазой Управлення деламм ЦК БССР. Зайцев 
поговорнл с Машеровым, н этого бьшо достаточно — он остался 
на своем месте. 

Наверное, Евгеннй Федоровнч еше долго мог бы воднть лнч-
ный автомобшгь, спокойно езднть на нем на дачу шш к род-
ственннкам в другне города. Но речь шла о том, чтобы в любую 
погоду, в любое время дня н года езднть на высокой скороста, 
управляя большой н не слншком маневренной машнной 
(а нменно такнмн н былн как ЗНЛы, так н «чайкн»). Однако 



н это не главное — нестнсь ггусть н на огромной скоростн по 
прямой, особенно когда тебе дана «зеленая улнца», незавнснмо 
от снгнала светофора не так уж сложно. Другое дело — уметь 
на этой скоростн отреагнровать на нештатную свтуацто. Это 
уменне было у водлтеля Зайцева, нначе его бы не пусталн за 
руль машеровского автомобнля. Но бьшн н проблемы со здо-
ровьем... 

Представнм слово следователю Владнмнру Калнннченко: 
«Осматрнвая автомобнль Машерова, мы нашлн очкн с фнолето-
вымн лмнзамн. Позже выясншюсь, что онн прннадлежалн водн-
телю Зайцеву... Такнм образом, воднтелем у Машерова был пен-
снонер с подорванным здоровьем (тут я н вспомннл про бандаж) 
н к тому же с плохнм зреннем. 4 октября день был пасмурным. 
Все это в совокупноста усугубнло предаварнйную снтуацню. Зай-
цев не смог адекватно среагнровать на действня Пустовнта, гру-
бо нарушнвшего правнла дорожного двнження. Но была лн у него 
возможность спаста жнзнь себе н тем, кто находнлся в автомо-
бнле? Опытные воднтелн нз гаража ЦК утверждалн, что была. 
Автомобнлн столкнулнсь практаческн на пересеченнн с второ-
степенной дорогой, н прн хорошей реакцнн возможен был ма-
невр с выездом на нее нлн на поле, где можно было погаснть 
скорость». 

Бандаж, о котором упомянул Калнннченко, нужен был Евге-
нюо Зайцеву для того, чтобы хоть как-то превозмогать боль от 
мучавшего его раднкулнта. А о проблемах со зреннем зналн н 
раньше. Во время одного нз плановых медосмотров врач автоба-
зы Управлення деламн ЦК БССР даже не подпнсал нз-за этого 
ему меднцннскнй лнсток. Но, как часто бывало в такнх случаях, 
последовалн нужные звонкн, н вновь собранная меднцннская 
комнссня прнзнала воднтеля Е. Зайцева здоровым, н он продол-
жнл вознть Петра Машерова. 

Так мог лн Евгеннй Зайцев нзбежать столкновення? Аварня 
пронзошла как раз практаческн на Т-образном перекрестке, н 
слева у Зайцева было, казалось бы, достаточно пространства, 
чтобы уйта от вылетевшего навстрсчу грузовнка. Однако в вы-
водах автотехнлческой экспертазы, как мы уже знаем, указано, 
что воднтель ГАЗ-13 «чайка» не нмел техннческой возможноста 
предотвратать катастрофу. Слншком уж высокой была скорость 
ГАЗ-53Б... 

Опять сделаем паузу. Во все том же заключеннн следственной 
автотехннческой экспертазы указано, что в момент, когда ГАЗ-53Б 



под управленнем Ннколая Пустовнта пересек осевую лннню н 
вылетел навстречу «чайке», его скорость составляла 50 км/ч. Та-
кая высокая скорость н была одной нз прнчнн того, что Евгеннй 
Зайцев, как следует нз выводов все той же экспертнзы, не нмел 
техннческой возможностн предотвратнть столкновенне. Но мог 
лн фуженый грузовнк повернуть под прямым углом на такой 
скоростн? 

Чнтателн, ннтересуюшнеся автомобнлямн, наверняка слыша-
лн такое словосочетанне: «лоснный тест». Этот тест, входяшнй в 
программу нспытаннй автомобнлей в экстремальных условнях, 
нмнтнрует внезапное появленне на дороге лося (что, напрнмер, 
характерно для скандннавскнх стран) нлн любого друтого круп-
ного жнвотного. В такой снтуацнн, когда тормознть уже поздно, 
воднтель должен резко уйтн влево, а затем, так же резко, чтобы 
не столкнуться со встречным потоком, — вправо. Особую нзвест-
ность «лоснный тест» прнобрел в 1997 году, когда настырные 
шведскне журналнсты во время него перевернулн новую модель 
фнрмы «Мерседес-Бенц» А-класса. Это заставнло нменнтую ком-
панню, как н другнх ведушнх автопронзводнтелей, всерьез за-
няться усовершенствованнем снстем стабнлнзацнн свонх машнн. 
Так вот, шведы перевернулн «мерседес» на скоростн, чуть мень-
шей 60 км/ч... 

Конечно, не совсем корректно сравннвать легковой авто-
мобнль, ггрнчем не очень большой, н грузовнк. Однако поря-
док цнфр это сравненне дает понять. В любом случае цнфра 
50 км/ч — скорость, на которой автомобнль Ннколая Пусто-
внта пересек осевую лннню, — вызывает серьезные сомнення 
у спецналнстов-автотехннков. Еслн это н было так, то ГАЗ-53Б 
должен был перевернуться. Но не перевернулся. Как счнтают 
незавнснмые эксперты, скорость ГАЗа прн столкновеннн с 
«чайкой» была не 50 км/ч, а как мнннмум в два раза меньше. 
Значнт, по ндее, у Евгення Зайцева было больше шансов уйтн 
от удара. Но он этого не сделал... 

Откуда же взялась эта цнфра — 50 км/ч, которая, как мы уже 
установнлн, с очень большой долей вероятностн не соответству-
ет действнтельностн? М почему нн в выводах следствня, нн на 
суде не прозвучала ннформацня о проблемах со здоровьем у Ев-
гення Зайцева, которые еслн н не сталн прнчнной аварнн (хотя 
нельзя нсключать н этого), то, по крайней мере, не позволнлн 
ему уйтн от столкновення? На наш взгляд, этому есть следуюшее 
обьясненне. Допустнм, на некотором этапе следствне отказалось 



от верснн заговора н предумышленноста действнй кого-то нз 
участннков аварнн. Но внновного, согласно давней советской 
«траднцнн» следствня н судопронзводства, найтн все равно нуж-
но. Н он был найден: Ннколай Пустовнт, действнтельно, так нлн 
нначе, выехавшнй на встречную полосу. А вот еслн бы решнлн 
тронуть пусть уже н покойного Евгення Зайцева, то это потяну-
ло бы за собой целую цепочку непрнятных событнй н выво-
дов — о нарушеннях на автобазе Управлення деламн ЦК БССР, 
совершавшнхся с дозволення высокопоставленных лнц, в том 
чнсле н самого Петра Машерова. Слншком много было бы в 
данном случае сора, чтобы позволнть выноснть его нз нзбы... 

Не нсключено также, что с Ннколаем Пустовнтом была за-
ключена своего рода сделка. Это в США, напрнмер, возможность 
соглашення между следствнем н подозреваемым является зако-
нодательно закрепленным актом, в СССР же подобного офнцн-
ально не сушествовало. Но на практнке такне договоры практн-
ковалнсь, н очень часто. Возможно, Ннколаю Пустовнту сказалн 
прнмерно следуюшее: ты берешь внну на себя, помогаешь след-
ствню установнть «справедлнвость», не задаешь ненужных воп-
росов (сказано экспертнзой 50 км/ч — значнт, было действнтель-
но 50), н тогда на тебя хоть н вешают поначалу всех собак н дают 
по макснмуму, но затем прнходнт время амннстай, хорошее по-
веденне н т. д. — н реальная отсндка становнтся намного меньше. 
Н действнтельно, как мы уже говорнлн, Ннколай Пустовнт про-
вел за решеткой меньше трета срока, на который он был осужден 
прнговором Верховного суда Белорусской ССР. Впрочем, еше 
раз подчеркнем, что все сказанное — не более чем наше предпо-
ложенне. 

* * * 
Вопросы по делу гнбелн Петра Машерова можно, кажется, 

задавать до бесконечноста. Но все онн по сута своей сводятся к 
двум моментам: была лн аварня на 659-м кнлометре трассы Мо-
сква—Брест подстроена, было лн это полнтаческое убнйство? 
Н второе: еслн да, то кто тогда заказчнк, кому, как говорнлн еше 
древнне рнмляне, это было выгодно? 

Мненне об нмеюшем место протавостояннн первого секре-
таря Белорусского ЦК по отношенню к Леоннду Брежневу воз-
ннкло едва лн не с первых дней пребывання Машерова у руля 
республнкм. Мы уже рассказывалн о том, что в 1965 году Петр 
Мнроновнч занял свою должность фактаческн вопрекн мненню 



генсека. Правда, тогда Брежнев был скорее недоволен действня-
мн не Машерова, а темн, кто составлял руководяшее звено Ком-
партнн Белорусснн, ведь нменно этн людн, а не сам Петр Мн-
роновнч, не выполншш его «указання». 

«Косыгмнскне реформы» — попытка достаточно мяткого ре-
формнровання находяшейся явно не в лучшей «форме» советской 
экономнкн — встречалн жесткое сопротнвленне со стороны часта 
членов полнтбюро, нзвестных как «группа Суслова». Брежнев, по-
началу стремнвшнйся держать курс на реформнрованне, остро 
нуждался в союзннках. Поддержнвал перемены н Машеров, н по-
зтому он, пусть даже н снтуатавно, но был союзннком генсека. 

Однако к середнне 1970-х годов снтуацня стала меняться. 
Сопротнвленне реформам прнняло открытый характер, дошло до 
того, что почта 40 мнннстров во главе с руководнтелямн Госплана 
СССР обьявнлн чуть лн не бойкот полнтаке Председателя Сове-
та Мнннстров. Брежнев, лнбо поннмая, что борьба может прн-
веста к его пораженню, лнбо просто устав от протнвостояння, 
фактаческн подпнсал мнровую с «группой Суслова». К тому же 
в это время начало ухудшаться здоровье генсека, н он постепен-
но стал выпускать бразды правлення огромной страны нз свонх 
рук. Брежнев все более преврашался в марнонетку борюшнхся за 
его же полнтаческое (да н не только полнтнческое) наследство 
кланов. 

Яменно на этот пернод временн, как счнтают большннство 
нсторнков, прнходнтся охлажденне отношеннй между Леонндом 
Брежневым н Петром Машеровым. 0 6 нх взанмоотношеннях 
говорнлн н вспомнналн многне. Налрнмер, бывшнй постоянный 
представнтель правнтельства БССР прн Совете Мнннстров СССР 
А. В. Горячкнн вспомннал: «(Брежнев) сначаладелал Машерову 
авансы, потому что не знал, как тот поведет себя, какой у него 
характер. Прнсматрнвался, обрашался сннсходнтельно... Хоро-
шне отношення с ннм былн до первого прнезда в Мннск на 
празднованне 50-летая БССР н Компартан Белорусснн. Вскоре 
понял, что свонм сторонннком его не сделать — Машеров не 
торопнлся поддержнвать его отдельные советы, заннмал незавн-
снмую познцню, проявлял самостоятельность характера. В нача-
ле 1970-х годов установнлнсь н совсем холодные отношення. 
Впрочем, это н результат «снмпатай» М. А. Суслова. Машеров 
прохладно относнлся к "главному ндеологу"». 

Прнмерно в том же духе об отношеннях Брежнева н Маше-
рова вспомннал н Вячеслав Кебнч. «Всенародная популярность 



Петра Мнроновнча раздражала генсека. А незавнснмость. прнн-
цнпнальность белорусского руководнтеля положнла начало от-
кровенной вражде. Очевндцы рассказывалн, что в однн нз самых 
неурожайных годов, когда в Росснн остро ошушалась нехватка 
мясных продуктов, Брежнев позвоннл Машерову. 

— Петр Мнроновнч, ты же знаешь, какое в стране сложное 
положенне с мясом. Пустнлн в ходдаже большую часть стратегнче-
скнх запасов. А белорусы жнруют! Мне докладывалн, что моск-
внчн уже ездят к тебе за колбасой. Так не должно быть! Оставь 
в республнке среднестатнстнческую, рассчнтанную по всему Со-
юзу, норму, а нзлншкн отправь в Москву н Ленннград. М сделай 
это незамедлнтельно! 

Машеров ответнл спокойно н твердо: 
— Леоннд Нльнч, в Белорусснн нет нзлншков мясных про-

дуктов. М населенне не жнрует, а снабжается в соответствнн с 
научно обоснованнымн нормамн. Людн нмеют на это право. 
Даже в трудных погодных условнях, на землях, которые, как вы 
знаете, не отлнчаются прнродным плодороднем, вырастнлн не-
плохой урожай. Вводнть продразверстку по прнмеру 1920-х годов 
счнтаю преступленнем по огношенню к белорусскому народу м 
ннкогда не пойду на это. Утвержденные для республнкн постав-
кн в обшесоюзный фонд мы перевыполннлн. 

После этого эпнзода Брежнев невзлюбнл Машерова н обра-
шался к нему всегда только через Кнселева». 

Действнтельно, фактов, говоряшнх о том, что Леоннд Нльнч 
стал недолюблнвать Петра Мнроновнча, прнчем явно, едва лн не 
спецнально демонстрнруя это, хватает. Рассказывают, что в 
1978 году, вручая Машерову Звезду Героя Соцналнстнческого 
Труда, Брежнев в своей речн, помнмо стандартных фраз н поже-
ланнй «долгнх лет жнзнн н дальнейшей актнвной работы на бла-
го Роднны», сказал: «Вы сложнлмсь как местный деятель». Намек 
понятный н можно даже сказать грубый: мол, Мннск для 
тебя — вершнна карьеры, а Москва — закрыта За год до этого 
такую же звезду вручалн узбекскому «царю» Шарафу Рашндову 
Все было обставлено в «лучшнх» традшшях — с большой помпой. 
через неделю после указа в Кремле было проведено торжествен-
ное собранне, прнсутствовалн все члены полнтбюро, церемонню 
вручення показалн по телевнденню н опнсалн в гаэетах. Совсем 
нной снтуацня была с Машеровым. Он свою Звезду Героя полу-
чнл через полгода после опублнковання указа. Ннкакой особой 
торжественностн не было н в помнне. Брежнев полгода не нахо-



днл возможностн прнехать в Мннск, когда же наконец прнехал, 
то вручнл награду Машерову в зале прнемов ЦК Компартнн 
БССР. Н ннкакнх особых торжеств. 

По похожему сценарню развнвалась н нсторня с награжденн-
ем Мннска Золотой Звездой н прнсвоеннем ему звання города-
героя. Указ бьш опублнкован в 1974 году, а врученне состоялось 
только... в 1978-м (тогда же, когда Машерову вручнлн его Звезду 
Героя Соцтруда). То посешенне Брежневым Мннска вызвало но-
вую волну разговоров о нелюбвн генсеком Машерова. 

Во время церемоннн вручення наград после торжественных 
речей в гробовой тншнне Брежнев начал прнкреплять нафаду н 
тут же пошутнл: «Бьша одна звезда, а стало две» (нмея в внду 
званне Героя Советского Союза). После «бурных продолжнтель-
ных аплоднсментов» последовалн обязательные «брежневскне 
поцелун», а затем «фафаретная» ответная речь Машерова (выше 
мы ее уже цнтнровалн). Завершал ее П е ф Мнроновнч словамн: 
«Я клянусь вам, дорогой Леоннд Нльнч...», однако был прерван 
Брежневым: «Не кляннсь. Там посмофнм». 

После торжественного мнтннга, согласно канонам любого 
«советского меропрнятня», былн назначены большой правнтель-
ственный концерт н банкет. Концерт проходнл в мннском На-
цнональном теафе оперы н балета. Буквально на первых же мн-
нутах концерта Брежнев уснул. Просыпался он только тогда, 
когда на сцене былн народные танцы — об этом его прнсфастнн 
зналн все руководнтелн союзньгх республнк, н поэтому выступ-
лення танцевальных коллектнвов обязательно включалнсь в про-
фамму подобных меропрнятнй. Когда же где-то в середнне кон-
церта на сцене появнлся квартет скрнпачей, генсек встал н 
громко заявнл: «Я хочу домой!» Машеров что-то шептал ему на 
ухо, но генсек был непреклонен. 

«Профамму» пребывання генсека в Мннске завершал банкет, 
проходнвшнй в ресторане гостнннцы «Юбнлейная». Высокого 
гостя нз Москвы прншлось ждать больше часа. Когда Брежнев 
все же появнлся в банкетном зале, от него ожндалн полагаюшей-
ся в такнх случаях речн, однако он сказал только: «Ну что, това-
рншн, врежем?» Правда, «врезать» сам Брежнев не стал, ннчего 
не пнл н мало ел. Вскоре он поднялся, попрошался с Машеро-
вым, поцеловавшнсь с ннм всего однн раз (в те времена поцелун 
от генсека счнталн наравне с орденамн н медалямн), н удалнлся. 
За ннм потянулась н вся его московская свнта. 



В обшем, весь внзнт генсека получюіся какнм-то скомканным 
н, как казалось, явно свндетельствовал об очень прохладном от-
ношеннн Брежнева к Машерову. Учнтывая это н другне факты. 
получается, что Леоннда Брежнева можно смело запнсывать в 
главные подозреваемые в органнзацню заговора с целью убнйства 
псрвого секретаря белорусской Компартнн Петра Машерова? Но 
не будем спешнть, скоропалнтельные н недостаточно подтверж-
денные выводы н заключення — это удел тех, кто стремнтся 
подать чнтателю как можно более «жареный» факт, наша же за-
дача в другом. Настолько лн однозначно плохнмн былн отноше-
ння Брежнева н Машерова? Оказывается, в том, что Леоннд 
Нльнч н Петр Мнроновнч находнлнсь в ссоре, уверены далеко 
не все свндетелн тех событнй. Очень ннтересны в этом смысле 
воспомннання уже упомннавшегося намн долго работавшего ря-
дом с Машеровым полковннка КГБ Валентнна Сазонкнна: 

«Авторнтет его, несомненно, высок. Само нмя Машерова го-
ворнт о многом, но обожествлять его не следует. Человек он был 
земной со свонмн, как н у всех, снльнымн качествамн н сла-
бостямн, достоннствамн н недостаткамн. Но утверждать, что 
Машеров был оппозыцііонером, бунтарем, протывныком режііма 
Брежнева, по меньшей мере несерьезно (курснв мой. — Авт.). Ру-
ководство партнн н страны, в том чнсле н генсек, относнлнсь к 
нему с уваженнем. Скажнте, какой оппознцнонер удостанвался 
честн быть прнглашенньгм на семейные торжесіва? А Машеров 
с супругой между тем бывалн на семейных торжествах у Брежне-
ва. Скажлте, какого оппознцнонера прнгласнл бы генсек на охо-
ту в свою вотчнну, в Завндово под Москвой? Петр Мнроновнч 
же там охотнлся, н много раз. Более того, чтобы угоднть гостю, 
генсек во время утнной охоты прнглашал Машерова в свою лод-
ку. Оказывалнсь Петру Мнроновнчу со стороны Брежнева н дру-
гне знакн вннмання: тот дарнл ему, к прнмеру, добротные охот-
ннчьн доспехн. Я очень сомневаюсь, что Брежнев кого-то еше 
так ублажал на охоте, как Петра Мнроновнча». 

Н это отнюдь не едннственное свндетельство того, что Бреж-
нев н Машеров еслн н не былн большнмн друзьямн, то вряд лн 
находнлнсь в явно враждебных отношеннях. Былн разные нн-
тересы н прнорнтеты, былн разногласня н возможно даже кон-
флнкты. Но прн всем внешнем благообразнн это было харак-
терно для всего советского полнтнческого бомонда. Н еслн бы 
все онн решалнсь с помошью подстроенных автокатастроф н 
подобных «методов», то состав полнтбюро н прочнх высшнх 



органов властн менялся бы с огромной быстротой. Однако это-
го не пронсходнло. 

Пойдем дальше. «Был практнческн решенным вопрос о его 
назначеннн на пост Председателя союзного Совмнна, а дальше 
дорога ясная», — с уверенностью говорнт сейчас дочь Машерова 
Наталья Петровна. Она вспомннает, что Петр Мнроновнч гово-
рші с ней о возможном переезде в Москву, спрашнвал, как ей 
будет жнться без прнвычного круга друзей. То есть был явный 
намек на то, что Петр Мнроновнч со дня на день должен был 
занять какой-то очень ответственный пост в столнце Союза. 

Однако все лн так ясно с переездом Машерова в Москву? На 
самом деле какнх-лнбо офнцнальных документов, подтверждаю-
шнх эту версню, не найдено, равно как нет упомннання о назна-
ченнн Машерова вместо Косыгнна в воспомннаннях людей, вхо-
днвшнх в те времена в элнту советского руководства. Наоборот, 
тот же Валентнн Сазонкнн говорнл об этом: «Резонен н другой 
вопрос: а стремнлся лн сам Машеров в Москву? Я убежден: нет 
н еше раз нет! Еше в бытность Машерова первым в Мннске 
время от временн распространялнсь слухн о его возможном пе-
реводе в Москву. Этн слухн доходшш до него. Однажды он н в 
моем прнсутствнн прнзнался, что на эту тему с ннм ннкто н нн-
когда не беседовал...» 

К тому же, еслн следовать схеме «Машеров ндет в Москву на 
место Косыгнна», то получается, что сначала в Москве на вьгс-
шем уровне, согласовав со всемн заннтересованнымн лнцамн н 
фуппамн (а нначе в случае с такнм назначеннем н быть не мог-
ло), решшгн назначнть Машерова на пост предсовмнна, а затем 
там же в Москве решнлн его убрать. Нелогнчно... 

Возможное обьясненне дает Вячеслав Кебнч: «По одной нз 
верснй, большннство членов полнтбюро склонялось к мыслн о 
необходнмостн назначнть его Председателем Совета Мнннсфов 
СССР. Под нх давленнем Брежнев, якобы, вынужден был согла-
снться с этнм, но нскап возможность предотвратнть возвышенне 
более молодого н популярного полнтнка. Рядом с ннм слншком 
убогой выглядела бы его собственная фнгура.... 

Но Брежнев, прн всех его недостатках н откровенном мараз-
ме в последнне годы жнзнн, поннмал, что уже не справляется с 
управленнем сфаной н не раз в разговорах с прнблнженнымн 
подннмал (н это нзвестно достоверно) вопрос о своем уходе. 
Однако каждый раз его уговарнвалн осгаться. «Полнтбюро ЦК 
КПСС во главе с вамн, Леоннд Нльнч, дает нам образец высокой 



партайной прннцнпнальностн, мудростн, умення мыслнть н 
действовать масштабно н целеустремленно, с окрыляюшей верой 
в ненсчерпаемые созндательные возможноста нашего соцналнс-
тнческого строя, нашего советского человека — велнкого патрн-
ота, труженнка н творца...» — такне н нм подобные речн Брежнев 
слышал со всех сторон. Процнтарованные слова, кстата, прннад-
лежат не кому нному, как Петру Машерову — так он в 1978 году 
благодарнл Брежнева за награжденне Звездой Героя Соцналнс-
тнческого Труда. Конечно, все это было обязательным славосло-
внем, но не это главное. Важно другое — как нам (да н не толь-
ко нам) кажется, в 1980 году Брежнев уже вряд лн думал о том, 
как он будет выглядеть на чьем-то фоне. Больному старнку уже 
хотелось отдохнуть от государственных забот, но ему не давалн. 
Н очень сомннтельно, что он был озабочен сложной операцней 
по устраненню белорусского лндера, который якобы мог «за-
тмнть» собой его собственную персону. 

Еше однн момент. Допустам, Петр Мнроновнч все же дей-
ствнтельно должен был получнть пост предсовмнна. Но означает 
лн это, что для Машерова автоматнческн открывалась дорога 
дальше, что он в скоростн должен был получнть в свон рукн все 
рычагн управлення страной, прнчем не только экономнческне, 
но, что на самом деле более важнол, полнтаческне? Означало лн 
это, что Машеров рано нлн поздно, но обязательно стал бы Ге 
неральным секретарем? Отнюдь нет. Ведь кремлевскне полнтнче-
скне раскладкн в эпоху позднего застоя былн несколько ннымн, 
чем сейчас. Председатель Совета Мнннстров СССР — должность. 
безусловно, важная, почетная н влнятельная. Однако только в 
том, что касалось экономнкн. А вот полнтаческне вопросы ре-
шалнсь не Совмнне, а в Кремле, в полнтбюро. 

Нзвестный советскнй нсторнк Теодор Мльнч Ойзерман вспо-
мннал об Алексее Косыгнне, на место которого н прочнлн Ма-
шерова: «Я бы сказал, что он (Косыгнн) был человеком. который 
хотел заннматься не полнтнкой. а лншь экономнкой. Он не лю-
бнл Хрушева, очень не любнл Брежнева. Когда я его спрашнвал 
насчет программы перехода к коммуннзму в 20 лет. входяшей в 
программу КПСС, он отвечал: «Меня это не касается. я в этом 
деле не участвовал». Но как-то, когда мы былн наеднне. я спро-
снл: «Но цнфры-то откуда взялн? Ведь это же должно было через 
вас проходіггь?» — «Нет, — говорнт он, — со мной не советова-
лнсь». «А вот вы мне показалн свой доклад, гам другне цнфры». 
А он отвечает. «Ну так что ж, ясно, что мы не выполняем то, что 



нагшсано». Я говорю: «Так откуда же этн цнфры?» Он молча 
указывает пальцем на потолок...» 

Уднвнтельная снтуацня — человека, руководяшего экономн-
кой огромной страны, не ставят в нзвестность по поводу планов 
развнтня этой самой экономнкн. Снтуацня уднвнтельная, но 
вполне характерная для Советского Союза, прнчем не только 
времен Косыгнна. Вообше же еслн посмотреть на спнсок Пред-
седателей Совета Мнннстров СССР (в первые годы после рево-
люцнн — Совета Народных Комнссаров), то там средн прочнх 
можно увндеть фамнлнн Леннна, Сталнна н Хрушева. Леннн стал 
Председателем СНК сразу после революцнн, а Сталнн н Хрушев 
былн назначены (точнее, самн себя назначнлн) на пост главы 
Совета Мнннстров уже в то время, когда онн давным-давно де-
ржалн в свонх руках все рычагн управлення страной. А вот об-
ратной снтуацнн — чтобы человек нз экономнческой сферы стал 
Генеральным секретарем — в советской нсторнн не было. Конеч-
но, Машеров мог стать н нсключеннем нз правнла, но все же 
тенденцня просматрнвалась четко — на пост Генерального сек-
ретаря прнходнлн людн нз аппарата ЦК; едннственное нсключе-
нне — Андропов, «выходец» нз КГБ. 

* * * 

Нсторня, якобы нмевшая место на Брестской таможне, тоже, 
на первый взгляд, хорошо подходнт в качестве мотнва местн 
Машерову. Одной нз первых публнкацнй на зту тему стала статья 
под названнем «Кто убнл Машерова?» в нздаюшейся в США 
газете «Белорус». В ней, в частностн, говорнлось: «сталн нзвест-
нымн некоторые очень спорные обстоятельства гнбелн бывшего 
первого секретаря, который, как нзвестно, погнб в автомобнль-
ной катастрофе. Этн новые обстоятельства сталн нзвестнымн во 
время следствня по делу зятя Брежнева, бывшего генерал-пол-
ковнмка Чурбанова. Выясняется, что в действнтельностн автомо-
бнльная катастрофа была обычным мафнозным убнйством, ор-
ганнзованным бывшнм мнннстром внутренннх дел, нанлучшнм 
другом Леоннда Нльнча — Шелоковым. Осушествлено все было 
в лучшнх траднцнях западного гангстерства. Шелоковскне прн-
спешннкн не оставнлн после себя ннкакнх следов. М еслн бы не 
перестройка с ее гласностью, то вряд лн мы когда-ннбудь узналн 
бы правду об этом». 

Все это на первый взгляд выгляднт, во-первых, зловеше, во-
вторых, правдоподобно. О страстн Галнны Брежневой, дочерн 



генсека, к брнллнантам н другнм предметам роскошм знала едва 
лн не вся страна. А еслн Машеров дал прнказ задержать некую 
партню брнллнантов. то это не могло не разгневать Галнну Лео-
нндовну. Но вот мог лн он дать указанне? 

Мнтересно, что в англнйской верснн энцнклопеднн «Внкн-
педня» Петр Машеров назван «де-факто презндентом Белорус-
ской Советской Соцналнстнческой Республнкн». Однако у людей 
более осведомленных другое мненне. Генерал КГБ Эдуард Норд-
ман, напрнмер, пмсал в своей кннге воспомннаннй: «Теперь 
нногда говорят, что первый секретарь ЦК КПБ фактнческн был 
презндентом БССР. Мысль сама по себе снмпатнчная, но она не 
соответствует действнтельностн. Первый секретарь ЦК КПБ 
не отвечал непосредственно за оборону республнкн. На ее зашн-
те стоял лучшнй в СССР Краснознаменный Белорусскнй воен-
ный округ, все Вооруженные снлы СССР. Первый секретарь ЦК 
КПБ лншь снмволнческн ннтересовался деламн на граннце, по-
скольку фаннцу держалн на замке отборные пофаннчные войс-
ка СССР. У первого секретаря ЦК КПБ не очень болела голова 
за внешнюю полнтнку: ММД Белоруссмн спокойно делал свое 
дело под руководством ММД СССР... Не был Машеров презн-
дентом БССР». 

Я действнтельно, в том, что касалось внутренннх дел Бело-
русснн, у Пефа Мнроновнча былн почтн неофаннченные пол-
номочня. Но все, что относнлось к делам внешннм — к армнн, 
спецслужбам, фаннцам, в том чнсле н к таможне, — находнлось 
под контролем Москвы. Н даже еслн бы Машеров решнлся отдать 
прнказ о каком-лнбо резонансном задержаннн, о нем, безуслов-
но, было бы доложено в союзную столнцу. А это значнт, что лнбо 
не было такого прнказа, лнбо был прнказ. но не было задержа-
ння, лнбо в Москве по какой-то прнчнне санкцноннровалн опе-
рацню по предотврашенню контрабанды, но тогда, как говорнт-
ся, какне моглн быть претензнн к Машерову? 

Кто же еше был заннтересован в преждевременной смертн 
Пефа Машерова н, что самое важное. мог отдать прнказ устра-
ннть белорусского лндера? Вновь предоставнм слово следовятелю 
Владн.мнру Калнннченко: «Сейчас, когда я знаю, какнмн техннче-
скнмн средствамн владел КГБ, я склоняюсь к верснн об органн-
зованном характере аварнн, прнведшей к гнбелн Машерова. Впе-
редн кортежа, на расстояннн не заметном для сопровождення, 
двнжется машнна, начнненная спецаппаратурой. предналначен-
ной для воздействня нзлученнем на воднтеля н пассажмров ма-



шнны X. Оставалось лншь найтн препятствне на дороге, куда 
врежется облученный шофер». Что касается техннческой стороны 
дела, то мы вряд лн когда-лнбо получнм подтвержденне нлн 
опроверженне этнх слов. Важно другое: КГБ — это не кто нной, 
как Юрнй Андропов. Н нменно Андропов сменнл в 1982 году 
Брежнева на посту Генерального секретаря ЦК КПСС... 

В нбкоторых нсследованнях «дела Машерова» нх авторы пы-
таются доказать, что в гнбелн белорусского лндера был заннте-
ресован кто угодно, только не Юрнй Андропов. Мол, Юрнй Вла-
днмнровнч очень уважал н ценнл Петра Мнроновнча, н оба онн 
бьшн членамн некого, назовем его так, «партнзанского клана» в 
руководстве СССР (Андропов в годы войны партнзаннл в Каре-
лнн). Вспомннают н случай с вертолетом Машерова, когда у него 
отказал двнгатель н пшюту чудом удалось посаднть аппарат на 
землю (самого Петра Мнроновнча тогда в кабнне не было). Прн 
этом проводнтся параллель с самолетом Андропова, который по 
малопонятным прнчннам потерпел катастрофу (правда, н Юрнй 
Владнмнровнч в последннй момент почему-то не стал лететь), н 
делается вывод, что все это было не случайно н кто-то пытался 
устраннть как Анлропова, так н Машерова. Говорят н о том, что 
чуть лн не в день гнбелн Петра Мнроновнча по прмказу Андро-
пова в Мннск бьша направлена группа офнцеров нз 9-го управ-
лення КГБ (заннмавшегося охраной высшнх руководнтелей 
государства), которая должна была взять на себя охрану Маше-
рова — Андропов якобы чувствовал, что Петру Мнроновнчу утро-
жает опасность, пытался его предупреднть н уберечь, но не успел. 
Правда, непонятно, почему Машеров, зная нз уст самого Андро-
пова об угрозе его жнзнн, все же решнлся покннуть охраняемую 
дачу в Дроздах н затем отправнлся всего с одннм охранннком 
в поездку по районам... 

Все это выгляднт, по нашему мненню, как-то натянуто н 
натужно. На самом деле, еслн прннять за основу схему «Машеров 
становнтся Председателем Совета Мнннстров, а затем генсеком», 
то получается, что он был прямым конкурентом всеснльного 
председателя КГБ. Н нменно органнзацня, возглавляемая Юрн-
ем Владнмнровнчем, обладала технмческнмн средствамн н, на-
зовем нх так, «спецналнстамн», которые моглн осушествнть столь 
сложное по замыслу н реалнзацнн покушенне. 

Сейчас всем уже хорошо нзвестно, что к началу 1980-х годов, 
когда стало ясно, что эпоха Леоннда Брежнева подходнт к концу, 
сформнровалнсь две основные группы, претендуюшне на главные 



ролн в «постбрежневское» время. Одну нз ннх возглавлял Конс-
тантнн Черненко, вторую — Юрнй Андропов. Машеров же, по 
большому счету, нн в одну нз ннх не входнл. М поэтому н та, н 
другая группа, с одной стороны, настороженно посматрнвала в 
сторону Мннска — слншком уж популярен был белорусскнй лн-
дер, а это воспрнннмалось как нечто нз ряда вон выходяшее, но 
с другой — нменно эта популярность обусловлнвала скорее за-
ннтересованность в Машерове, желанне прнвлечь его на свою 
сторону, а не желанне убрать его с полнтнческой сцены. Петр 
Мнроновнч не был конкурентом для основных претендентов на 
пост генсека, нанвно думать, что он фактнческн в однночку мог 
справнться с мошнейшнм партнйным лоббн в лнце Черненко н 
другнх членов полнтбюро нлн же не менее мошной машнной КГБ 
н другнх спецслужб, полностью контролнруемой Андроповым. 
Средн прочнх, нменно это обстоятельство н заставляет некоторых 
экспертов говорнть о том, что схема «Брежнев— Машеров=врагн» 
не совсем соответствовала действнтельностн. Конечно, у генсека 
н первого секретаря ЦК белорусской Компартнн былн разногла-
сня — нх, наверное, н не могло не быть. Но возннкает такое 
ошушенне, что кто-то слншком настойчнво распускал средн пар-
тнйного руководства всех звеньев н народа слухн о вражде меж-
ду Брежневым н Машеровым. КГБ же, с одной стороны, был 
прнзван бороться со слухамн н сплетнямн, но он же, прн необ-
ходнмостн, мог этн слухн н распускать. Не нсключено, что усн-
ленно мусснровавшнеся разговоры о прохладных отношеннях н 
якобы нмевшей место завнстн Брежнева к популярностн Маше-
рова былн результатом хорошо спланнрованной операцнн. Прн-
чем целью ее могло быть как желанне вбнгь клнн между Маше-
ровым н Брежневым, так н стремленне, да простнт нас чнтатель 
за столь жаргонное выраженне, «перевестн стрелкн», показать, 
вот ок, мол, заказчнк — раз отношення между генсеком н одннм 
нз его «наместннков» плохне, мало того, этот «наместннк» может 
переехать в столнцу н сам стать «владыкой», то тогда само собой 
понятно, кому выгодна его смерть. 

Кстатн, Машеров был не едннственным предполагаемым 
сменшнком Брежнева, покннувшнм этот мнр в возрасте «чугь за 
шестьдесят» прн довольно странных обстоятельствах. Федор Да-
выдовнч Кулаков, ровесннк Машерова, прнннмал актнвное учас-
тне в операцнн по смешенню Хрушева. В сентябре 1964 года, 
когда многне нз заговопанков находнлнсь на юге на отдыхе, 
былн обсуждены все деталн смешення Хрушева. Кулаков, занн-



мавшнй тогда должность ггервого секретаря Ставропольского 
крайкома, прнннмал нх у себя. Такая смелость была вознаграж-
дена — в 1965 году Кулаков становнтся секретарем ЦК КПСС, 
ответственным за сельское хозяйство, а в 1971-м — членом по-
лнтбюро, одннм нз самых молодых в то время. Сочетанне такой 
должностн н относнтельная молодость, а также большой аппа-
ратный опыт н связн действнтельно делалн Кулакова одннм нз 
претендентов на место генсека. В феврале 1978 года в связн с 
60-летнем Федор Кулаков был награжден Золотой Звездой Героя 
Соцналнстнческого Труда. Однако затем последовала неожндан-
ная опала — в начале нюля того же года на Пленуме ЦК Кулаков 
подвергся резкой крнтнке за неудовлетворнтельное состоянне дел 
в сельском хозяйстве. Вечером 16 нюля 1978 года Федор Давы-
довнч крепко повздорнл с женой. Он лег спать однн, а утром 
охранннкн нашлн его мертвым. 

У Кулакова былн проблемы со здоровьем. В 1968 году нз-за 
рака ему удалнлн часть желудка. Естественно, прн таком заболе-
ваннн нужно было соблюдать строгнй режнм, однако Кулаков за 
столом себя обычно нн в чем не ограннчнвал, в том чнсле н в 
вьшнвке. Крепко вьшнл он н в тот роковой для себя вечер. Так 
что смерть «от острой сердечной недостаточностн с внезапной 
остановкой сердца» выглядела вполне естественной, это было 
подтверждено всемн необходнмымн меднцннскнмн заключенн-
ямн, в том чнсле н мнннстром здравоохранення СССР Евгеннем 
Чазовым. Но знакомые Кулакова утверждалн, что незадолго до 
смерта он говорнл с ннмн о грозяшей ему опасноста, опасался 
какнх-то провокацнй протав себя. Это н дало повод говорнть о 
том, что смерть Кулакова, возможно, была убнйством, а может, 
н самоубнйством. 

* » * 

Но вернемся к делу Петра Машерова. Кому же еше мог быть 
неугоден первый секретарь Белорусского ЦК? В одном нз ннтер-
вью Наталья Машерова сказала: «Отец не дожнл до Пленума 
ЦК КПСС меньше двух недель. Все было решено. Он шел на 
место Косыгнна. Я поннмаю, что отец мешал многнм. Нменно 
тогда, в октябре 1980 года, «взошла звезда» Горбачева». Намек 
достаточно прозрачный. Действнтельно, нменно в октябре 1980 го-
да Мнханл Горбачев вошел в состав Полнтбюро ЦК КПСС. А в 
марте 1985 года Машеров н Горбачев, в прннцнпе, моглн стать 
прямымн конкурентамн в борьбе за кресло Генерального секре-



таря. Но ведь до этого было еше четыре с половнной года, стра-
не еше тгредстояло дожнть два года прн Брежневе н пережнть еше 
двух генсеков — Андропова н Черненко. Очень сомннтельно, что 
кто-то настолько заранее стал расчншать дорогу Горбачеву. Прн-
чем нменно «кто-то» — ведь сам Горбачев, по нашему мненню, 
в 1980-м еше не нмел такнх связей н рычагов влняння, чтобы 
«провернуть» столь сложную операцню. 

Варнант, что аварня Машерова была следствнем «внутрнбело-
русскнх разборок», тоже выгляднт очень сомннтельно. Тнхон 
Кнселев, ставшнй в октябре 1980 года первым секретарем ЦК 
КПБ, был возврашен в Мннск нз Москвы, где он заннмал доста-
точно влнятельный пост заместнтеля Председателя Совета Мн-
ннстров СССР. Вряд лн у него был резон менять такнм образом 
Москву на Мннск. 

Н еше одна версня событнй 4 октября 1980 года. Как 
утверждают в последнее время некоторые нсследователн, аварня 
на 659-м кнлометре трассы Москва—Брест была... ннсценм-
ровкой, главньгм «сценарнстом» которой был сам Петр Мнро-
новнч Машеров!.. 

Конечно, эту версню можно назвать фантастнческой. Млн же 
бредовой. Но не будем торопнться с выводамн, тем более что 
наша задача, как мы уже говорнлн, осветнть все возможные ва-
рнанты развнтня тех событнй. Самое ннтересное, что варнант с 
ннсценнровкой может обьясннть те непонятные моменты, кото-
рые «не ложатся» под другне верснн. Грубое нарушенне ннструк-
цнй машннамн сопровождення, странное поведенне Тарайковн-
ча, не совсем понятная «ннстннктнвность» выезда Пустовнта на 
встречную полосу, несуразнцы н ошнбкн в протоколах н схе-
мах — все это обьясняется, еслн предположнть, что у всех этнх 
людей былн заранее распнсанные ролн. 

Предположнм, что это действнтельно так. Но зададнм вопрос, 
который просто не может не возннкнуть в данной снтуацнн: за-
чем? Зачем Машерову все это было нужно? Он что, решнл себя 
убнть такнм нзошренным способом? 

Отвечая на этот вопрос, сторонннкн верснн об ннсценнровке 
прндержнваются двух лнннй. Первая является своего рода совет-
ской перепевкой легенд о царе Александре I, который якобы не 
умер в 1825 году в Таганроге, а. ннсценнровав свою смерть, под 
нменем старца Федора Кузьмнча жнл чуть лн не до 1860-х годов 
где-то в отдаленных монастырях. Вот, мол, н Машеров, поннмая, 
что его жнзнн угрожает опасность, что кто-то, еше более высо-



копоставленный, чем он, хочет устраннть его с советского 
полнтнческого олнмпа, решнл «самоустраннться» сам. Была «ава-
рня», была «смерть» Машерова, былн «похороны», было «рассле-
дованне». А Машеров тем временем, нзменнв внешность н сме-
ннв нмя, дожнвал (а может, н дожнвает до снх пор) свой век 
где-ннбудь в глухой белорусской деревушке нлн за граннцей. 

Второй варнант: Машеров, по какнм-то ему одному ведомым 
прнчннам, решнл «попасть» в аварню, но прн этом не собнрался 
«умнрать». Однако в какой-то момент в ннсценнровке что-то 
пошло не по плану, н «комедня» завершнлась трагедаей — смер-
тью Машерова н еше двух человек. 

Могло лн так быть? Чнсто теоретнческн — да, могло. Но еслн 
так действнтельно было, узнаем лн мы об этом с полной досто-
верностью? Очень н очень маловероятно... 

* * * 
Прншло время подвестн некоторые нтогн. На основаннн дан-

ных следствня, незавнснмых расследованнй н публнкацнй в от-
крытой прессе можно определнть следутошне основные верснн 
гнбелн (нлн же мннмой гнбелн) Петра Машерова: 

1. Несчастный случай, прнчнной которого сталн действня 
воднтеля автомобнля ГАЗ-53Б Ннколая Пустовнта, грубо нару-
шнвшего правнла дорожного двнження н допустнвшего выезд на 
встречную полосу двнження, что прнвело к столкновенню с ав-
томобнлем ГАЗ-13 «чайка» н гнбелн трех находавшнхся в нем 
людей. Это офнцнальная версня следствня, подтвержденная ре-
шеннем суда. 

2. Несчастный случай, прнчнной которого стало превышенне 
соответствуюшей дорожной обстановке скоростн двнження во-
дателем ГАЗ-13 «чайка» Е. Зайцевым, не сумевшнм адекватно н 
вовремя отреагнровать на нзменнвшуюся дорожную обстановку. 
Косвенной прнчнной, прнведшей к более тяжелым последствням 
(гнбелн людей) стало нгнорнрованне воднтелем н пассажнрамн 
«чайкн» требовання правнл дорожного двнження об нспользова-
ннн ремней безопасностн. 

Эта версня рассматрнвалась следствнем, одаако на основаннн 
данных автотехннческой экспертнзы был сделан вывод, что во-
датель Зайцев в сложнвшейся обстановке не нмел возможностн 
предотвратнть столкновенне. 

3. Несчастный случай, прнчнной которого сталн действня 
сотрудннков ГАМ, сопровождавшнх автомобнль Машерова н не 



сумевшнх обеспечнть безопасный проезд кортежа. Следствнем 
эта версня рассматрнвалась, в соответствуюшем определеннн 
былн указаны фубые нарушення правнл н ннсфукцнй экнпажа-
мн сопровождення, однако в нх действня состава преступлення 
не обнаружено. 

4. Несчастный случай, прнчннамн которого сталн действня 
водлтеля автомобнля МАЗ-503 Тарайковнча, спровоцнровавшего 
следовавшего за ннм воднтеля ГАЗ-53Б Пустовнта на выезд на 
встречную полосу двнження. Эта версня рассмафнвалась след-
ствнем, состава преступлення в действнях Тарайковнча не уста-
новлено. 

5. Несчастный случай, прнчнной которого стала ненсправ-
ность (предположнтельно, рулевого управлення лнбо тормозной 
снстемы) автомобнля ГАЗ-13 «чайка». Как мы уже отмечалн, в 
заключеннн ННН судебной экспертнзы Мнннстерства юстнцнн 
Белорусской СССР, куда после аварнн была отправлена разбнтая 
«чайка», сказано: «Техннческн ненсправных узлов, агрегатов н 
снстем автомобнля, которые моглн повлнять на безопасность 
двнження, не обнаружено». Основываясь на этом заключеннн, 
следствне еше на начальном этапе прекратнло разработку верснн 
о техннческой ненсправностн автомобнля ГАЗ-13 «чайка». 

6. Предумышленные действня воднтеля ГАЗ-53Б Пусто-
внта, намеренно направнвшего свой автомобнль навстречу 
ГАЗ-13 «чайка». Эта версня рассмафнвалась следствнем, однако 
мотнвов, которые моглн бы Пустовнта совершнть такой посту-
пок, следствнем (равно как н незавнснмымн нсследователямн) 
установлено не было. 

7. Заговор с целью убнйства Пефа Машерова. Нсполнн-
тель — Ннколай Пустовнт, которого третьн лнца некнм образом 
заставнлн нлн побудалн пойтн на столкновенне с «чайкой» Ма-
шерова. Выводы следствня по этой верснн аналогнчны предыду-
шей верснн. 

8. Заговор с целью убнйства Пефа Машерова. Нсполнн-
тель — водатель автомобнля МАЗ-503 Тарайковнч, который сво-
нмн действнямн спровоцнровал следовавшего за ннм Ннколая 
Пустовнта на выезд на встречную полосу. Эта версня следствнем 
фактнческн не рассмафнвалась. 

9. Заговор с целью убнйства Петра Машерова. Нсполннте-
лн — Тарайковнч н Пустовнт. Первый макснмально перекрыл 
внднмость, а Пустовнт неожнданно совершнл маневр на встреч-
ную полосу, нз-за чего воднтель ГАЗ-13 «чайка» Зайцев не нмел 



возможностн предотвратнть столкновенне. Следствнем данная 
версня не рассматрнвалась. 

10. Заговор с целью убнйства Петра Машерова. Нсполннте-
лн — нензвестные лнца, которые с прнмененнем некнх техннче-
скнх средств на расстояннн повлнялн на кого-то одного нлн 
несколькнх воднтелей, что прнвело к кратковременной потере 
сознання н, как следствне, столкновенню. Следствнем данная 
версня не рассматрнвалась. 

11. Мнсценнровка столкновення, нннцнатором которой был 
Петр Машеров. Целью мннмой аварнн была ннсценнровка смер-
тн Машерова, который затем скрылся в нензвестном направле-
ннн. Следствнем данная версня не рассматрнвалась. 

12. Мнсценнровка столкновення с целью создання внднмостн 
самого факта аварнн. Вследствне некнх прнчнн возннклн обсто-
ятельства, которые прнвелн к более тяжелым, чем планнровалось, 
последствням. Следствнем данная версня не рассматрнвалась. 

Не нсключено, кто-то может н продолжнть этот спнсок. У ав-
тора данной кннгн есть своя, нанболее предпочтнтельная версня, 
однако, дабы сохраннть прннцнп беспрнстрастностн, говорнть о 
том, какая нменно, мы не будем. В любом случае, на наш югляд, 
каждая нз перечнсленных выше верснй (даже та, которая кажет-
ся нанболее правдоподобной автору) не нмеет абсолютно четкнх 
н достоверных доказательств. 

* * * 
Напоследок, в качестве эпнлога, сделаем одно предположе-

нне — допустнм, аварнн 4 октября 1980 года на трассе Моск-
ю—Брест не было. Йлн же она была, однако закончнлась не 
столь трагнческн. Не суть важно, просто предположнм (хоть та-
кне предположення нсторнкн н не любят), что Петр Мнроновнч 
пережнл тот день. М опять же допустнм, что он, как н предпола-
гают некоторые нсследователн, прннял бы предложенне Брежне-
ва н занял пост Председателя Совета Мнннстров СССР, а затем 
стал у руля страны. Что же дальше, как бы такой расклад повлн-
ял на судьбу Советского Союза? 

Машеров отлнчался от прочнх партнйных бонз. Однако Петр 
Мнроновнч, так нлн нначе, бьш плоть от плотн коммуннстнче-
ской снстемы. Он просто не мог быть оппознцнонером, нначе 
просто не достнг бы такнх высот в своей карьере. С друтой сто-
роны, Машеров не мог не поннмать, что страна неуклонно двн-
жется в тупнк, что нужно что-то менять. Какне былн бы этн 



перемены? Повторнл бы Машеров путь Мнханла Горбачева, лнбо 
ему удалось бы реформнровать Союз так, чтобы он в том нлн 
нном внде все же остался Союзом? 

Мсторня рано нлн поздно все расставляет по свонм местам. 
Однако Петр Машеров — случай особенный. Ему прочнлн боль-
шое будушее (хотя н в настояшем он добнлся немало), но судьба 
распоряднлась по-нному. Гнбель Машерова сделала ето персона-
жем скорее не нсторнн, а советской мнфологнн, основанной на 
вере в «доброго царя». Но так нлн нначе, Петр Машеров оставнл 
свой след в нсторнн, а его трагнческая гнбель до снх пор остает-
ся одной нз загадок Советской нмпернн... 
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