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амилия атташе советского посольства по сельскому хозяйству 

была, по-моему, Никифорук. Это был статный белорус, возглавлявший до 
этого совхоз-миллионер под Минском. За выдающиеся успехи на сельской 
ниве его послали дипломатом в Польшу. 

Там мы и познакомились в 80-х годах, когда я служил в военном 
атташе при посольстве СССР в ПНР. Мы периодически встречались в 
посольских коридорах, обменивались малозначащими фразами, 
улыбались, потому что были симпатичны друг другу, и бежали дальше по 
своим делам. 

И уж никак я не мог предположить, что Никифорук, как атташе по 
сельскому хозяйству, окажет мне неоценимую услугу. А именно так и 
случилось. 

В 1985 году предстоял официальный визит в Польскую народную 
республику нашего министра обороны маршала Соколова. Того самого, 
которого потом отправил в отставку немецкий летчик-авантюрист Руст, 
севший на легкомоторном самолетике прямо на Красную площадь. Наш 
военный атташат, отложив в сторону текущие дела, усиленно готовился к 
этому визиту. Писались справки по военно-политическим вопросам, 
собирались самые свежие данные по руководящему составу, решались 
различные канцелярские вопросы. В общем, ничего необычного не было. 
Так всегда происходит в преддверие больших визитов. 

Казалось, все уже было готово, как вдруг, буквально за два дня до 
прилета министра, из Москвы поступила вводная: срочно представить 
данные о состоянии сельского хозяйства Польши. Уже потом я узнал, что у 
маршала Соколова, как крестьянского сына, даже в преклонные годы 
сохранялась любовь ко всему, что росло на земле. И захотелось ему 
узнать, а как у поляков обстоят дела с урожаями?  

Чертыхаясь, заместитель моего начальника вызвал меня к себе в 
кабинет.  

- Не знаю, уж какая моча ударила в голову нашему министру, - сказал 
он, - Но ты должен срочно подготовить справку о надоях польских коров, 
урожайности и т.д. 

- Когда это нужно? 
- Вчера. 
- Понял, есть. 
На этом наш разговор закончился, и я с печальным видом поплелся в 

свою комнату. Это сейчас подобную задачу можно решить в два счета, 
пользуясь Интернетом. А тогда я с грустью открыл в посольской 



2 

 

 

Юрий Лебедев                                           ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ ДЛЯ МИНИСТРА ОБОРОНЫ! 

библиотеке польскую сельскую газету и погрузился в чтение, прекрасно 
понимая, что это не решит проблемы. Переворачивая страницу за 
страницей, лихорадочно искал выход из положения. Дело уже близилось к 
вечеру, времени оставалось все меньше и меньше, а я кроме запаха 
польского навоза, ничего другого не ощущал. 

Выйдя в коридор посольства, размяться от долгого сидения в 
библиотеке, вдруг наткнулся на Никифорука.  

- Чего такой грустный? - видя мое состояние, окликнул меня белорус. 
На его лице, как всегда, сияла дружелюбная улыбка. 

Меня вдруг, осенило:  
- Хочу у вас проконсультироваться насчет польских урожаев. Можно? 
- Не вопрос, заходи. 
- Если можно, я к Вам зайду через несколько минут, - уже на бегу 

крикнул я, ринувшись в свою комнату. Мне срочно требовались теперь 
подручные технические средства. 

По дороге мелькнула мысль о том, что это можно обставить, как 
мероприятие оперативного характера. Идея, правда, была сумасбродной: 
получалось, что я намеревался выведывать конфиденциальные данные у 
дипломата советского МИДа, да так, чтобы он и не догадывался об этом. 
Но чем черт не шутит. 

Я постучался в кабинет заместителя начальника и доложил: 
- Разрешите попробовать начать оперативную разработку 

перспективного источника? 
На такие предложения военное начальство всегда реагирует 

благосклонно. 
- Докладывай, - был ответ. 
Я сообщил, что хочу на магнитофон записать беседу с атташе по 

сельскому хозяйству, с которым у меня хорошие отношения. 
Начальник задумался. Он понимал, каким скандалом могло бы 

обернуться, если бы посольские чиновники обнаружили, что военный 
атташат таким макаром использует их информацию. Но другого способа 
получить данные о польской деревне в данный момент не было. Под мою 
ответственность, сказав, что он об этом ничего не слышал, начальник дал 
понять, что он согласен. 

В своей комнате я достал из стола миниатюрный служебный 
магнитофон, положил его во внутренний карман пиджака, прицепил к 
нему провод, который вместе с микрофоном продел в рукав. 
Облачившись, таким образом, я уже был почти готов к разговору со своим 
«клиентом». Не хватало, правда, стимулирующего средства – алкоголя. Я 
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вновь забежал к своему начальнику и получил от него бутылку хорошего 
французского коньяка. 

Не буду утомлять подробностями о том, как до самого позднего 
вечера под одну за другой рюмки коньяка Никифорук с воодушевлением 
рассказывал мне о плюсах и минусах польского сельского хозяйства. Он 
скороговоркой сыпал цифрами и названиями по всем сферам 
жизнедеятельности польской деревни. Я только успевал кивать головой, а 
про себя молился, чтобы хватило заряда батарейки в магнитофоне. Домой 
в эту ночь я так и не вернулся. Но зато на следующий день все самое 
ценное из информации Никифорука в краткой форме было изложено в 
документе, который тут же отправился в Москву. Говорят, что министр с 
ним ознакомился, и во время визита даже имел беседу со знатными 
польскими фермерами. Они были приятно удивлены столь обширными 
знаниями советского маршала. 

А с атташе по сельскому хозяйству мы потом не раз еще вели 
непринужденные беседы, правда, уже без всяких подручных средств. 
Просто потому, что были симпатичны друг другу. 
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