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Літаратурны каляндар: 
у красавіку спаўняецца 60 гадоў з часу стварэння 

Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі; 

14 красавіка – 110 гадоў з дня нараджэння Аляксандра 
Трафімавіча ПРУДНІКАВА, паэта, журналіста (14.04.1910–
5.08.1941), ураджэнца в.Стары Дзедзін Клімавіцкага раёна.

Косцераў Аляксандр Пятровіч 
нарадзіўся ў вёсцы Ржаўцы Шклоўскага 
раёна. Скончыў Магілёўскі дзяржаўны 
педагагічны інстытут па спецыяльнасці 
«гісторыя». Кандыдат гістарычных на-
вук. Працаваў у Слаўгарадскім райкоме 
КПБ, Магілёўскім абласным камітэце 
КПБ, Магілёўскім абласным інстытуце 
ўдасканалення настаўнікаў. З 1998 года 
быў дацэнтам кафедры гуманітарных дысцыплін 
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання. 

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі з 2005 
года. Празаік. Яго творчасць звязана з 
Беларуссю напярэдадні і ў пачатку Вялікай 
Айчыннай вайны. Аўтар шэрага навукова-
краязнаўчых артыкулаў і кніг «Бессмерт-
ный подвиг защитников Могилева летом 
1941 года» (2004), «Великая Отечественная 
война советского народа (в контексте 
Второй мировой войны)» (2006), «Оборо-

нительные бои на могилевском направлении летом 
1941 года» (2010).

Маршал Советского 
Союза Борис Михай-
лович Шапошников 
работал в своем ка-

бинете в здании Наркомата 
обороны. Завтра, 21 мая 1941 
года, ему предстояло выступить 
по одному из вопросов повест-
ки на заседании Главного Во-
енного совета, членом которого 
он являлся. Несколько месяцев 
назад по решению Политбюро 
ЦК ВКП (б) он в должности за-
местителя наркома обороны 
возглавил Управление строи-
тельства укрепленных районов 
и все это время контролировал 
состояние возведения гранди-
озных фортификаций на новой 
границе в западных военных 
округах.

– Лихорадка пограничных 
циклопических сооружений 
в предвоенное десятилетие 
охватила большие и малые 
страны Европы от Финляндии 
до Югославии. Мировая печать 
пестрела сообщениями об обо-
ронительных линиях Мажино, 
Зигфрида, Маннергейма… Со-
ветские политики, соответ-
ственно, руководствовались 
мотивами, что, дескать, без них 
нельзя задержать агрессора 
в начальный период войны, 
провести мобилизацию и раз-
вертывание войск. Вдоль всей 
западной границы в 5-ти во-
енных округах спланировали 
построить 20 укрепсооружений, 
которые по своей мощи долж-
ны были превзойти те 13 на 
старой погранполосе. Сталин, 
получив перевод зарубежного 
издания о модернизации при-
граничных укреплений Герма-
нии, маниакально уверился в 
важности проблемы и на одном 
из совещаний с военными по-
велительно изрек:

– Это наш Тулон. Отсель мы 
будем грозить германцу.

Все, как известно, у нас на-
чиналось с раскачки. Рекогнос-
цировка местности заняла 1940 
год. С началом весны 41-го 
начался аврал. Строительство 
потребовало неимоверных 
средств, проблемы перехле-
стывали человеческие возмож-
ности. Озабоченное срывом 
графиков ввода в действие обо-
ронных объектов руководство 
плодило очередные директивы. 
Отлитые в чеканные формули-
ровки их пункты предписывали: 
исполнителям принять меры, 
оперативно решить, доложить 
по инстанции выполнение и т.п. 
Промедление смерти подоб-
но, и в любой момент суровый 
перст Вождя мог обрушиться на 
голову любого дезорганизато-
ра, и не будет повести печаль-
нее на свете.

Маршал Шапошников, че-
ловек дисциплинированный, 
воспринял данное поручение 
со всей ответственностью. Стол-
кнувшись с реалиями на месте, 
его сознание не раз посещали 
коварные мысли о бесперспек-

тивной задумке Вождя ого-
родить необъятные границы 
страны новой китайской стеной. 
Переубедить Сталина – в ущерб 
здоровью и даже жизни. За 
долгие годы военной карьеры 
он не раз в этом убеждался, 
и судьба его не была безоб-
лачной. Буйные головы новых 
стратегов, пришедших после 
его в Генштаб, игнорировали 
реалистические доводы во-
енных, среди которых был и 
он. Гигантомания! Количество 
в ущерб возможностям эконо-
мики. Большую часть средств 
получило юго-западное на-
правление. Украина виделась в 
случае войны главным театром 
военных действий. В то же вре-
мя, на взгляд маршала, более 
опасным могло стать западное. 
Но сейчас Борис Михайлович 
был благодарен обстоятель-
ствам. Мотаться по округам, 
отвечать за конкретное дело 
лучше, чем быть свидетелем 
крутых споров на кремлевском 
ристалище. Сколько там «тео-
ретиков»? Чего стоит бывший 
идеологический функционер, 
он же теперь главный контро-
лер. По всякому поводу с трибу-
ны вещает:

– Нет неприступных крепо-
стей для большевиков. Да, Че-
хов отдыхает!

А если найдется враждебная 
сила? В истории их было нема-
ло. Варвары и монголы не раз и 
китайскую стену преодолевали, 
и штурмом брали русские кре-
пости.

Вместе с начальниками ин-
женерных служб округов Борис 
Михайлович в поездках вникал 
в суть строительных работ, ока-
зывал помощь, по возвращении 
в Москву о результатах докла-
дывал маршалу С.К.Тимошенко. 
В разговоре нарком, уважая 
его прозорливость и опыт в во-
енной сфере, с его доводами 
порой соглашался:

– Понимаю Ваши сомнения, 
Борис Михайлович. Трудно, 
однако, что-то изменить. Как 
и Вы, все мы под Хозяином хо-
дим. В Генштабе у меня теперь 
ретивый служака, порой с ним 
трудно сладить. 

После такого откровения 
Шапошников не без сарказма 
мыслил:

– Логично. Всем приходится 
колебаться вместе с генераль-
ной линией партии. 

На заседании ГВС марша-
лу Шапошникову предстояло 
сделать анализ строительства 
укрепрайонов и дать аргумен-
тированное заключение об 
использовании в них новых 
систем вооружений. Массивный 
стол с приставкой еще дорево-
люционных времен был завален 
документами, графиками, та-
блицами. Маршал сверял рас-
четные цифры, сопоставляя их 
с возможностями производства, 
по телефону с компетентными 
службами уточнял количество 

поставок вооружений в окру-
га, договаривался о снятии 
отдельных видов оружия в 
тыловых УРах и передачи их 
в новые. Борис Михайлович 
окончательно просмотрел под-
готовленные материалы. По 
службе его никто не отвлекал, и 
он даже успел набросать проект 
решений. 

Исход первой половины дня 
возвестили напольные часы. 
Мария Александровна справи-
лась о самочувствии супруга 
и просила не задерживаться 
к обеду. Следует пояснить, 
супруга маршала – оперная 
певица в Большом театре и, по 
свидетельствам современников, 
обладала уникальным прекрас-
ным сопрано в несколько октав, 
голосом ангельского звучания, 
исполняла романсы и арии 
классических музыкальных 
произведений. Он снял пенсне, 
достал из коробки «Казбек» 
папиросу, закурил, попытался 
снять напряжение. Встал и про-
шелся по кабинету к окну. На 
улице по-прежнему пасмурно. 
Нынешний май не в традициях 
обычно теплой погоды. Весна 
запаздывала. Поездка пред-
стоит на Карельский участок: 
посмотреть работу тамошних 
фортификаторов, решить во-
прос с передачей излишков 
колючей проволоки в Западный 
округ Павлова. Фронт работ 
там порядочный – не позави-
дуешь и врагу: 4 УРа (Гроднен-
ский, Осовецкий, Замбровский, 
Брестский), каждый под сотню 
километров протяженностью, а 
последний и того под двести. 
Мысли по-прежнему вращались 
вокруг предстоящего заседа-
ния. Возникнет неувязка, что не 
раз бывало, Сталин недовольно 
хмыкнет: 

– Что думает по этому вопро-
су Борис Михайлович? 

Звонок прервал его раз-
мышления. На другом конце 
связи голос профессора ака-
демии Генерального штаба 
Д.М.Карбышева:

– Здравия же-
лаю, Борис Ми-
хайлович!

– Приветствую, Дмитрий Ми-
хайлович. Рад слышать. Целую 
вечность не виделись. 

Судьба связала эти две род-
ственные души воедино еще 
со времен Первой мировой, и с 
тех пор они были неразлучны-
ми друзьями все это нелегкое 
время.

– Борис Михайлович, все по 
тому вопросу беспокою. Выпуск 
слушателей академии состоял-
ся, занятия мои заканчиваются, 
к июню буду свободен. 

Карбышев просил содействия 
получить разрешение и выехать 
на один из участков строитель-
ства укрепрайонов. Крупный 
фортификатор от Бога, доктор 
военных наук, он искал случай 
увидеть на практике новое, 
передовое, самому обогатиться 
и передать опыт. 

– Не забыл твою просьбу, 
друже. Кстати, завтра согласую 
вопрос с твоим куратором, так 
что завершай дела и собирайся. 
А вообще есть предложение. 
Сегодня вечером подъезжай ко 
мне домой, все обсудим.

– Очень рад приглашению.
– Тогда до вечера, будь на 

связи, я позвоню. 
Некое время Шапошников 

смотрел в пространство кабине-
та и думал о Карбышеве. Сколь-
ко лет их дружбе? Надоело 
ему вариться в научно-педаго-
гической скорлупе, тем более 
слухи ходят, что в академии 
не все спокойно, черные тучи 
сгущаются. Пусть съездит на 
границу в Западный округ, он 
ему близок, навестит свое дети-
ще в Бресте. Его рекомендации 
будут там своевременны. Бо-
рис Михайлович достал новую 
«казбечину». Голубой дымок 
устремился вверх. Со стены с 
портрета сурово взирал Сталин, 
сосредоточенно раскуривая 
свою знаменитую трубку:

– Губим здоровье мы с тобой, 
Борис Михайлович! 

На телефонном столике 
взгляд маршала задержался 
на статуэтке из слоновой кости. 

Миниатюрная композиция  в 
кабинете осталась одна, всю 
коллекцию после того гнусного 
случая маршал забрал домой. 
Скакун и молодая кобылица 
тесно прислонились друг к 
другу. Самка нежно возложила 
голову на гриву своего партне-
ра. Скульптор-резчик профес-
сионально передал умиленную 
сцену. Она возвращала мар-
шала в молодость, когда его 
воинская служба была связана 
с кавалерией. Лихолетье той 
Великой войны, лихость кава-
лерийских атак. Конь был про-
веренным боевым товарищем. 
Незабываемые  верховые про-
гулки с любимой Машей. Перед 
глазами вспыхнул желанный 
образ желанной жены. Какой 
парадокс: ее концерты он боль-
ше слышит по радио. Чудны 
твои дела, Господи! С портрета 
на стене в прищуре глаз Вождя 
угадывалось:

– Отвлекаетесь на пустяки 
т. маршал. Первым делом у нас 
УРы.

Маршал невольно поежился. 
Вспомнил один случай из рас-
сказа в кулуарах относитель-
но сталинской трубки. Один 
шутник, вскоре пополнивший 
лагерь, неудачно высказался, 
что в ней, дескать, вмонтиро-
вано спецустройство, подобно 
волшебному зеркалу, которое 
закольцовано на все портреты 
в кабинетах. Сталин, владея не-
кой концентрированной энер-
гией, внимательно отслеживает 
с портретов в каждом кабинете 
мысли и намерения подданных 
великой империи.

Мысли вокруг нераскуренной 
трубки Вождя прервал звонок 
«кремлевской» вертушки. 

– Товарищ маршал, Поскре-
бышев на связи. Хозяин Вас ра-
зыскивает. Машину я высылаю. 

Спрашивать было бес-
смысленно. В таких случа-
ях личный секретарь Сталина 
А.Н.Поскребышев отвечал од-
нообразно:

 – Не знаю, упаси Господь, не 
знаю.

– Хорошо, – ответил Шапош-
ников. 

Трубка деловито замолчала. 
Борис Михайлович несколько 
минут осмысливал ситуацию, 
затем быстро сложил в рабо-
чую папку материалы по УРам, 
встал, надел плащ и направил-
ся к выходу.

– Старость не в радость, 
– пробормотал, вернулся и 
набрал номер домашнего теле-
фона.

– Маша! Непредвиденные 
обстоятельства, задерживаюсь, 
извини. Удачной премьеры. 

В ответ тревожно:
– Боря! Я буду волноваться, 

не задерживайся и таблетку не 
забудь принять.

 Сердце заныло от мысли, что 
беспокойство супруги, еще не 
дай Бог, отразится на ее кон-
церте. Сейчас она репетирует 
дома, готовится к премьере.

Літаратурную старонку падрыхтавалі: Алесь Казека і Святлана Казека.

Прапануем вашай увазе ўрывак рамана  

Віншуем з днём нараджэння:
12 красавіка – МІХАЛЬЧУК Наталлю Аляксандраўну.
Віншуем з днём нараджэння:

«Трубка вождя»

Иосиф Сталин и Борис Шапошников.


