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« ичего не понимаю», - военный атташе генерал-майор Александр 

Хоменко нервно ходил по кабинету, разбрасывая по пути стулья и глядя на 
нас злыми глазами. Ему надо было как-то разрядиться после встряски, 
которую ему устроил советский посол в Польше Аксенов. Ситуация, 
действительно, сложилась нехорошая. Не дождавшись конца приема, 
устроенного в советском посольстве по случаю Дня Советской Армии, 1-й 
секретарь ЦК ПОРП Вацлав Ярузельский покинул здание. Мотивировал он 
это неважным самочувствием, так как на его лице явственно проступили 
красные пятна. 

Но несколько сотен гостей, и, в первую 
очередь, присутствовавшие иностранные 
дипломаты, начали это истолковывать 
уже на свой лад, связывая с ухудшением 
польско-советских отношений. 

На самом деле все было предельно 
просто. Отношения оставались как раз 
нормальными. Истинную причину 
случившегося знали лишь три человека: 
сам Ярузельский, старший помощник 
военного атташе и я. 

Начинался прием без всяких 
осложнений. Одна за другой 
подкатывали машины к парадному 
подъезду советского посольства, и 

оттуда выходили приглашенные гости. Прием в честь праздника нашей 
армии был одним из самых важных событий для советского военного 
атташата. Мы к нему всегда тщательно готовились, вплоть до того, что 
пересчитывали вилки и рюмки на столах, расставленных длинными 
рядами в трех огромных залах. Для членов польского Политбюро, высшего 
состава польской армии и руководства нашего посольства накрывался 
отдельный стол. Его лично контролировал военный атташе и перед 
началом приема докладывал о готовности самому послу. Всем было 
известно, что Ярузельский - абстинент, то есть, человек, сознательно 
воздерживающийся от приёма алкоголя. Поэтому на официальных 
мероприятиях перед ним ставили бокал минеральной воды, которым он и 
чокался с присутствующими. 
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Но советский военный атташе был бы плохим разведчиком, если бы 
не выведал одну особенность польского лидера. Оказывается, 
существовала на свете одна марка вина, которую Ярузельский все же 
употреблял. Это было грузинское красное сухое вино «Мукузани». Как 
советскому разведчику удалось это выяснить, оставалось его секретом. 
Ему специально самолетом из Москвы доставили бутылочку «Мукузани», 
которую он загодя поставил в свой бар в кабинете. Перед самым приемом 
генерал подозвал меня и приказал выставить бутылку на всеобщее 
обозрение в центре польского стола. Я шустро бросился выполнять 
генеральское распоряжение. Поднимаясь по лестнице, услышал вдруг за 
собой шаги и дыхание запыхавшегося человека. Меня догонял старший 
помощник военного атташе.  

- Ты к генералу в кабинет? 

- Да, надо бутылку «Мукузани» принести для Ярузельского. 

- Подожди, я с тобою. 

Как только мы вошли в кабинет, старший помощник тут же бросился 
к шкафу и достал оттуда наполовину опорожненную бутылку грузинского 
вина. 

- Ах ты, черт! Ну, откуда я знал, что это для Ярузельского, - простонал 
он. – Вчера подменял шефа в кабинете, захотелось освежить горло, 
бутылок там много, достал первую же попавшуюся и отхлебнул. А 
оказалась та самая. Что делать? Знаешь, - обратился он ко мне, - ты никому 
не говори. Мы разбавим это «Мукузани» каким-нибудь другим вином, 
никто и не заметит. 

Я робко выразил сомнение, но перечить ему было бесполезно. Он 
отдавал отчет, чем это могло грозить. Тут же помощник атташе 
превратился в алхимика и стал колдовать над двумя бутылками с разными 
названиями. Одна из них была точно «Мукузани», названия другой я не 
запомнил. Долив чего-то в любимый напиток Ярузельского, помощник 
протянул мне бутылку. 

- Неси. 

-  А если генерал спросит, почему бутылка открыта? 

- Скажи, что посольский официант это сделал. Бутылки ведь 
положено выставлять уже открытыми. 

Генерал нетерпеливо поджидал меня в зале.  

- О, уже и открыл, - похвалил он меня. - Ну, давай, я сам ее, 
родимую, поставлю. 
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Первый тост на этом приеме по традиции был за доблестную 
Красную Армию. Ярузельский не мог не выпить еще и по той причине, что 
в войну младшим офицером воевал в рядах наших вооруженных сил 
против немецких войск. Увидев перед собою бутылку «Мукузани», он явно 
удивился тому, что советские товарищи получили доступ к столь 
доверительной информации. Мы со старшим помощником во все глаза 
следили за происходящим. Я поглядывал также и на своего генерала. С 
лица его не сходила довольная улыбка. Вскоре последовал еще один тост. 
Его наш военный атташе произнес во славу Войска Польского. По такому 
поводу нельзя было не выпить. Ярузельский еще раз отхлебнул, а затем 
выпил бокал до дна. И тут я заметил, что лицо польского предводителя 
начало краснеть. Видимо, он тоже это почувствовал и больше к этому вину 
не притрагивался. А пятна по-прежнему оставались на лице. То, чем было 
разбавлено «Мукузани», все-таки сыграло свою пагубную роль. Через 
некоторое время Ярузельский что-то шепнул нашему послу, затем 
попрощался с ним за руку и вышел. Членов своего кабинета он громко 
попросил продолжать застолье. 

Наш генерал так и не узнал причины неудачной дегустации славного 
грузинского вина. Время от времени я ловил на себе его испытывающий 
взгляд, словно он хотел дознаться, не имею ли я к этому отношения. Но я 
старался сохранять бесстрастное выражение лица. 

А вот старший помощник был мне благодарен за молчание, и 
несколько раз позднее выручал меня в сложных ситуациях, проявляя 
настоящее войсковое товарищество. 
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