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ДАМТИ – ПО-ВЬЕТНАМСКИ ТОВАРИЩ 

 

Каждый человек – история, не похожая на другие. Жизнь Бориса Петровича Егина – тому 

подтверждение. «Какая у вас судьба интересная!» – нередко говорят ему люди, узнав об 

испытаниях, выпавших на его долю. «Бросьте, что-то подобное, наверное, было у каждого 

третьего советского офицера», – отмахивается Егин. Такая, мол, профессия, предпологающая 

каверзы судьбы. 

Замечание верное, особенно в отношении участников локальных войн, которыми так 

богата была история СССР в 50–70-е годы. Корея, Алжир, Египет, Вьетнам, Ангола, Афганистан – 

далеко не все страны, к военным конфликтам в которых были причастны и наши офицеры, 

командированные туда с особой миссией. Долгое время об этом умалчивали историки, да и сами 

служивые, связанные подпиской о неразглашении тайн, хранили молчание. 

Даже сегодня, когда гриф «секретно» снят со многих страниц былого, бывшие кадровые 

военные никогда всего не расскажут – лишь пунктиром обозначат события далекого прошлого. 

Главные метки военной биографии Бориса Егина: Китай – Вьетнам – Афганистан. 

В марте 1971-го Егин после соответствующей подготовки в качестве помощника военного 

атташе был откомандирован в одну из южных провинций Китая. Через эту страну в соседний 

Вьетнам в порядке безвозмездной помощи шла военная техника из Союза. Официальной 

обязанностью старшего лейтенанта был контроль за ее прохождением. Главная же задача – сбор 

информации, интересующей определенные службы и ведомства. Ведь в ту пору, после известных 

даманских событий, отношения между КНР и СССР разладились и поддерживались лишь на 

уровне консульств. В Поднебесной Союз был объявлен врагом № 1. И в том, что советский 

военный в результате провокации был арестован и препровожден в тюрьму как русский шпион, 

конечно, была своя логика. 

Полтора месяца, проведенные за решеткой на чужбине, вымотали и морально опустошили 

его. Угнетало осознание того, что помощи ждать неоткуда. За несколько дней до оглашения 

приговора в камере появился «странный китаец», затеявший разговор о жизни. После его ухода 

Егин обнаружил под скамьей записку, смысл которой понял не сразу: «Пекин. 12 лет. Туалет.          

ЗиС-164». 

Когда за «антигосударственную» деятельность его приговорили к 12 годам лишения 

свободы, подумал, что, должно быть, скоро переведут в Пекин. Так и случилось. Беглого осмотра 

внутреннего дворика с туалетом, примыкающим к стенке местной тюрьмы, хватило, чтобы понять, 

что стоит за третьей, ключевой частью записки. Через это «заведение» с подвижной задней 

стенкой и ушел... (Как выяснилось потом, в организации побега деятельное участие принял 

старший товарищ по службе Александр Иванович – профессиональный разведчик). А о четвертой 

составляющей, ЗиС-164, Егин впопыхах не вспомнил. Потом узнал, что у тюрьмы стояла 

автомашина такой марки. 

Вот как рассказывает о дальнейших событиях сам Борис Петрович. «Выскочил на улицу, 

огляделся вокруг, сообразил, что из пулемета на тюремной вышке этот угол не достать... И, как 



сумасшедший, забыв обо всем, рванул в джунгли. Откуда только прыть такая взялась?» Поскольку 

дело происходило на границе, беглец вскоре оказался на вьетнамской стороне. Без карты и еды 

он проплутал в джунглях 17 суток. Питался бананами и ящерицами, пил воду, собравшуюся в 

розетках тропических деревьев – искусству выживания в экстремальных условиях был обучен. 

После нескольких недель скитаний Егин совсем отчаялся выбраться отсюда, выйти к 

людям. Хоть назад возвращайся в китайскую тюрьму. Восемнадцатый день «свободы» одарил 

сюрпризом – наткнулся на подбитый американский «Фантом». В кабине «сидел» мертвый пилот, 

штурмана не было. Видимо, успел катапультироваться. Егин обшарил салон самолета в надежде 

найти там карту и что-нибудь съестное. Увы, ничего не было. Побрел дальше. Вдруг заметил 

неподалеку европейского вида человека в камуфляжной форме. Догадался – штурман! Тот тоже 

обрадовался встрече с человеком. Объяснил, что еды давно нет, но куревом угостил. По его виду 

можно было догадаться, что на вынужденной посадке находится давно. 

Егин знал, что в оснащении американских летчиков обязательно должен быть передатчик 

размером со спичечный коробок. С его помощью потерпевшим аварию легко было выйти на связь 

со своими. Спросил об этом как сумел. Американец понял. Показал передатчик, удрученно 

продемонстрировал, что не работает... 

Егин попросил у него карандаш, извлек из него грифель, вставил кусочек вместо 

перегоревшего конденсатора и вручил реанимированный «маячок» изумленному штурману. Тот 

воспользовался. Через 40 минут на это место прилетел вертолет. После препирательств с 

американским пилотом экипаж взял на борт «русского инженера, который вышел погулять на 

китайско-вьетнамской границе да заблудился». Так старший лейтенант объяснил свое появление 

здесь. 

«Спасители» обещали «выкинуть» Егина по пути в Лаос, куда направлялись сами. 

Исполнили бы они это обещание или нет, он никогда не узнает. Вертолет сбили вьетнамцы. 

Противников в плен они никогда не брали, пускали в расход. От расстрела нашего героя спас... 

русский мат. 

«Кино!» – скажете вы. Но иронизировать не нужно. Ведь давно известно, что самый 

«крутой» сценарист – сама жизнь, которая иной раз такие сюжеты закручивает... Словом, до того 

как добрался до советского посольства, Егин обучал военной науке вьетнамских партизан, потом 

получил официальное назначение – советником командира по применению ПТУРС 

(противотанковых управляемых ракетных снарядов), участвовал во многих операциях. В 

частности, его батальон прикрывал с моря технику, поставляемую через Токийский залив во 

Вьетнам. Кстати, вьетнамцы называли его дамти – товарищ. 

Среди наград Егина есть вьетнамская медаль «За героизм в борьбе против американского 

империализма». 

В 1973-м после сильной контузии, полученной в бою, Борис Егин вернулся домой, закончил 

Ленинградскую военную академию, был в Афганистане, оставившем в душе много рубцов. 

Борис Петрович Егин закончил службу в ракетных войсках в звании полковника. Трудно 

привыкал к гражданской жизни. Рассказывает, что года два вскакивал по ночам, по привычке искал 

автомат, часто мучили кошмарные сны. Воспоминания по сей день тревожат душу. 



Сегодня Борис Петрович точно знает, что война – это тяжкое преступление против самой 

человеческой природы. Зло, позорящее род человеческий. Приключением ее могут считать только 

несмышленые мальчишки. 

У потомственного военного Егина четверо сыновей. Трое в выборе профессии 

последовали отцовскому примеру. Борис Петрович тринадцать лет на пенсии. Сегодня он – 

ведущий инженер Полоцких электросетей, живет с супругой в Боровке Лепельского района. 

Н. Лукьянова 


