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ак получилось, что после окончания в 1975 году Военного Института 

Министерства обороны и, получив, как мне тогда представлялось,  
солидно звучащую запись в дипломе – «референт-переводчик 
бирманского языка» - я был направлен для дальнейшего прохождения 
службы в одну из учебных частей МВО. Естественно, ни о каком 
применении столь экзотического языка в богом забытой «учебке» речи не 
стояло. Через несколько лет безупречной службы на преподавательской 
должности (с годичным перерывом на загранкомандировку) и пройдя ещё 
одну дополнительную подготовку в знаменитой на всю систему Загорянке, 
был направлен в длительную служебную командировку в страну с ЖВК.   

Честно говоря, до последнего момента полагал, что предстоит повторная 
командировка  на остров Свободы. А получилось, как в той знаменитой 
поговорке: «Мы полагаем, а господь располагает!». Так, по прошествии 
всего каких-то 12 лет с момента выпуска (!!!) сбылась моя давнишняя 
мечта – возвратить должок  стране, выразившийся в затратах на моё 
институтское обучение стольких средств и сил.  

И вот он, Рангун, столица Бирмы (Социалистическая Республика 
Бирманский Союз – полное тогдашнее её название), предстоящей тогда на 
ближайшие года 3-4 стать  своего рода моей третьей Родиной (после 
основной и малой). Первые полгода моей работы в стране пребывания – 
тема отдельного повествования, которое вряд ли уложилось бы в объём 
отдельной книги. Поэтому этот период опускаю.  Правда, не без некоторой 
доли сожаления!  

 

Находясь в мае-июле 1988 года в очередном отпуске, я ни на день не 
оставлял без внимания ситуацию, складывающуюся на тот момент в 
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Бирме. Ведь ещё до моего отъезда в Союз  было совершенно очевидно – в 
этом регионе ЮВА  назревает серьёзная «заварушка», в результате 
которой ситуация, наверняка, выйдет из-под контроля властей. 
Вернувшись из отпуска, смог лично убедиться в этом. Более того, 
обстановка накалялась с каждым днём.  

Ситуация в Мьянме (такое официальное название получила страна после 
переворота) привлекла внимание, практически, всего мирового 
сообщества. Со страниц зарубежных СМИ не сходили сообщения о 
кровопролитных столкновениях власти и оппозиции в населённых пунктах. 
Тогдашние акции протеста в стране стали крупнейшими за последние 20 
лет. Их главной движущей силой являлись буддийские монахи – 
представители второго, наравне с армией, наиболее развитого института 
власти в Мьянме. Основным требованием участников многочисленных 
демонстраций, прокатившихся по  всей стране, было восстановление 
парламентской системы в стране, вот уже несколько десятилетий 
находящейся под управлением военных.  Храбрость монахов, явившаяся 
выражением глубочайшего отчаяния по поводу несвободы, бедности и 
изоляции, внесла в бирманский народ зародыш гражданского 
неповиновения. Люди, наконец-то, почувствовали себя в силах под 
защитой мощного морального авторитета религии выступить против 
существовавшего режима.  

 

Продолжающиеся протесты изменили страну. Оппозиция, однако, была 
еще слишком слаба, чтобы выстоять против режима с его хорошо 
вооруженным военным аппаратом. Власти Мьянмы применили силу для 
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разгона непрекращающихся более двух недель широкомасштабных 
протестов населения по всей стране. В столице Янгоне это привело к 
кровопролитию с человеческими жертвами.  

Стремясь предотвратить разрастающееся митинговое движение, в 
нескольких городах были проведены облавы, в том числе и в монастырях. 
Так, в Янгоне масштабные рейды прошли в двух монастырях. По 
свидетельствам очевидцев, там было арестовано более 200 человек.   

Некоторые западные эксперты в печатных и электронных СМИ уверяли, 
что положить конец кровавому, по их мнению, господству в стране 
военных,  без участия в этом вопросе Китая, невозможно.  Вместе с тем, те 
же специалисты отмечали, что власти поднебесной не слишком 
заинтересованы в том, чтобы у их южного соседа было больше 
демократии и благополучия. Немаловажным фактором является и то, что 
Бирма – стратегически важный выход к Индийскому океану, и от этого 
Пекин так просто не откажется. Зарубежные эксперты в качестве 
квинтэссенции поспешили заявить: все усилия Запада относительно 
становления страны на демократический путь своего развития будут 
малоэффективными, если он не возьмёт в свою команду Пекин.   

 

Совершенно очевидно, что в подобной ситуации Посольство Советского 
Союза  в СРБС не могло оставаться безучастным. Правда, в первую 
очередь, было принято решение всемерно обеспечить максимальную 
безопасность его сотрудников и членов их семей. По распоряжению 
российского МИДа, несмотря на все трудности, была организована и в 
кратчайшие сроки успешно проведена эвакуация членов семей 
дипломатов, большей части технического персонала.  С этого момента 
оставшимся сотрудникам посольства пришлось работать, как говорится, и 
за себя, и за того парня, преодолевать все тяготы и лишения, вызванные 
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временным «холостякованием»!  Помимо выполнения своих прямых 
обязанностей, приходилось и территорию посольства охранять, и  
наводить на ней порядок, поддерживать чистоту и порядок  в служебных и 
жилых помещениях, поддерживать образцовый (или близко к тому) свой 
внешний вид… Короче, в полном объёме соответствовать высокому 
званию – Гражданин Союза Советских Социалистических Республик!   

А события, тем временем,  разворачивались с калейдоскопической 
быстротой!  

 

Саша Островский – мой коллега по работе – трудился в этот период в не 
менее бешеном темпе! С блестящим знанием языка, кругом знакомств, 
которым он обзавелся ещё во времена первой командировки в страну, со 
своей удивительной работоспособностью он, не ведая устали,  вертелся, 
словно белка в колесе. Он и среди офицеров штаба, и в МИДе, и среди 
студентов университета, и среди монахов, и в … Да где его только не было, 
с кем он только не встречался в столь судьбоносный для страны период! 
Не побоюсь констатировать: весь аппарат военного атташе, значительная 
часть дипломатов посольства «наработали», пожалуй, столько, сколько он 
один. Хотя, повторюсь, «пахали». 

По возможности, я помогал Сашке всем, чем только мог! Худо-бедно, а 
некоторое преимущество перед своими другими товарищами, коллегами 
«по цеху я имел. Да ещё какое – знание языка страны пребывания! Пусть и 
не столь блестящее, как у Александра, но всё же… Вдобавок ко всему, в то 
время я уже имел … … собственное, бирманское имя! А получить его – это 
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… … Ну, как бы вам объяснить попонятнее?  Это, примерно, то же самое, 
что и «коронование в законника» в местах не столь отдалённых!  И не 
просто имя, а … Боясь показаться не скромным, промолчу! А вот насчёт 
«коронования»… Имя давала  группа местных жителей. При этом, 
дававшие имя должны быть, как говорится, «на слуху»  у местного 
населения. Ну, и чем не «коронование»?! 

Работать приходилось в сложных условиях, встречающихся на каждом 
шагу. Зачастую там, где и не думаешь встретиться с ними. К примеру, 
Посольство осталось без … врача.  Самолёт, на котором возвращался из 
отпуска наш «Айболит» (как называли мы нашего доктора), посадку в 
Рангуне не совершил, а проследовал прямиком на Вьентьян (Лаос).  

Следующим рейсом летел я со своим семейством. Посадка самолёта 
прошла планово. Моя супруга - детский врач. Посол Павлов С.П. после 
беседы со мной принимает решение оставить Татьяну в Посольстве до 
возвращения доктора. Вроде бы, выход из положения был найден. Ан, 
нет! В это время   моя супруга была на … седьмом месяце беременности!   
Но и она в беседе с послом пытается заверить Сергея Павловича, что всё 
будет хорошо, отшучиваясь при этом: «Мы с Володей (со мной) даже 
пальму выбрали, под которой рожать собралась!». Опять всё утряслось? 
Нет!  Мой шеф связывается с Москвой, обрисовывает ситуацию    и задаёт 
извечный вопрос: «Что делать?». Ответ вполне предсказуемый: «Всё на 
Ваше усмотрение и под Вашу ответственность!». Шеф мне: «Езжай в 
госпиталь и попытайся договориться с персоналом». Я «под козырёк» и 
вперёд!  Перед этим, правда, переговорил с некоторыми военными (ведь 
в городе комендантский час), которые меня заверили, что со своей 
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стороны окажут всяческое содействие. Вопрос решён? Как бы не так!  
Приезжаю в госпиталь, так, мол, и так, ваши действия в случае чего? Ответ 
меня сразил: «Прибудем по первому звонку, Но если во время 
комендантского часа …, даже и не думайте!».  Я им втолковываю, что 
вопрос с военными согласован, пропуск транспорта с врачами обеспечен… 
Они мне в ответ: «Даже если сам Президент   позвонит, не поедем!». Вот 
теперь-то уж вопрос решился. Татьяна вместе с двумя сыновьями 
эвакуировалась с последней партией.  Из Москвы благополучно 
перелетела к родителям в Махачкалу, где  8 октября  и появилась на свет 
Машенька. (Свои непередаваемые чувства, благодарности посольского 
руководства, «проставу» с праздничным обедом, что, естественно, даже и 
не обсуждалось, для всех желающих с вашего разрешения оставляю за 
скобками).  

Ещё пример, свидетельствующий о том, в каких условиях приходилось 
работать. Для проезда по городу обзавелись спецпропусками. Военные, 
как правило, не препятствовали нашему продвижению. Но ведь в городе 
действовали и повстанцы! Подъезжаешь к посту, там кто-то стоит с 
автоматом наперевес. Поднимает руку, предлагает подойти. А кто он? Что 
у него на уме? Были случаи (правда, не с нашими гражданами) и огонь 
открывали. Нас же, слава богу, пропускали и те, и другие. Уважали! А вот, 
например, американцев, чехов… Последним особенно досталось потому, 
что они преждевременно направили поздравление новому главе 
правительства, хотя того ещё не утвердили на должность. Кстати, даже 
семьи  чешских дипломатов и некоторые сотрудники их посольства 
эвакуировались под прикрытием наших машин сопровождения.  

Я уж не говорю о тех бесчинствах, которые творили настоящие бандиты из 
числа местного населения. От их рук доставалось всем: и военным, и 
повстанцам, и дипломатам. Нечто подобное сейчас творят вояки ИГИЛа. 
Только в Бирме головы отрубали саблями и при массовом скоплении 
людей. Для устрашения, по всей видимости. Кроме того, травили воду, 
продукты на рынках … Ужас!  

Ближе к концу октября обстановка относительно нормализовалась. Стали 
постепенно возвращаться члены наших семей, товарищи по работе. 
Дождался и я своих. 8 октября Татьяна родила девочку (это наш третий 
ребёнок), а 5 декабря  уже встречал их в аэропорту Рангуна.           

Владимир Земляков (В-75)                            


