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В по мощь Вьет на му Со вет ский Со юз от прав лял во ен ных спе циа ли стов с сек-

рет ной за да чей — нау чить вьет нам ских сол дат поль зо вать ся со вре мен ной бое-

вой тех ни кой, что бы за щи тить ро ди ну от аме ри кан ско го на ше ст вия. Вьет нам цы 

не до ве ря ли при быв шим из СССР, «… опять эти ев ро пей цы хо тят что-то за по лу-

чить от Вьет на ма», но в ре зуль та те со труд ни че ст ва и по мо щи Со вет ско го Сою за 

про ник лись чув ст вом глу бо ко го ува же ния к рус ским лю дям и рус ской куль ту ре.

Клю че вые сло ва: со вет ские спе циа ли сты, обо ро на, куль тур ное влия ние, ко-

ман до ва ние, во ен но-тех ни чес кое со труд ни че ст во, со вет ско-вьет нам ские 

от но ше ния.
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The years of the Vietnamese war are the hardest period for Vietnam. Soviet military 

specialists had got a secret mission: to go to Vietnam and teach Vietnamese soldiers to 

defend their Motherland from American invasion. At the first moment the Vietnamese 
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1965 — 1973 гг. — это пе ри од, от ме чен ный на пря жён ной ра бо той со вет-

ских спе циа ли стов в Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ке Вьет нам. Им пред стоя ло 

нау чить вьет нам цев поль зо вать ся со вре мен ной во ен ной тех ни кой в борь бе 

за ос во бо ж де ние стра ны от аме ри кан ско го втор же ния. Из СССР ус ко рен-

но по став ля лась бое вая тех ни ка час тич но че рез Ки тай в ра зо бран ном ви де, 

а так же мор ским пу тём [1, с. 30]. Ска зы ва лось нега тив ное влия ние ки тай ской 

про па ган ды, при ни жав шей зна че ние по мо щи Со вет ско го Сою за [3, с. 54].

В статье ис поль зу ют ся дос то вер ные ис то ри чес кие фак ты и сви де тель ст-

ва непо сред ст вен ных уча ст ни ков со бы тий. При ни мая во вни ма ние изу чен-

ность те мы вьет на мо-аме ри кан ско го во ен но го кон флик та, при во дим от дель-

ные ис то ри чес кие фак ты в под твер жде ние тес но го со труд ни че ст ва СССР 

и СРВ, пря мо го и кос вен но го влия ния Со вет ско го Сою за на по ли ти ку, эко-

но ми ку и куль ту ру Вьет на ма.
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В 60-е гг. не толь ко в про вин ци ях Вьет на ма, но и в г. Ха ное «… лю бое по-

яв ле ние ев ро пей ца со про во ж да лось тол пой лю бо пыт ных и за ме ча тель ных 

в своей непо сред ст вен но сти ре бя ти шек, ко то рые в обя за тель ном по ряд ке 

долж ны бы ли вни ма тель но рас смот реть, а са мые сме лые и по щу пать этих 

«длин но во ло сых» ев ро пей цев. Это зна ком ст во за час тую со про во ж да лось воз-

гла са ми: «Льен со! Льен со!» (Со вет ский! Со вет ский!)» [2, с. 77]. Влия ние и ав-

то ри тет Со вет ско го Сою за бы ли на столь ко силь ны, что лю бой ев ро пе ец при-

ни мал ся за со вет ско го спе циа ли ста (вы де ле но мною. — Е. С.).

Стой кость и си ла ду ха вьет нам ско го на ро да в во ен ные го ды про яв ля лась 

во всём, да же в та ких экс тре маль ных об стоя тель ст вах, ко гда от уда ров аме-

ри кан ских бом бар ди ров щи ков Се вер ный Вьет нам был прак ти чес ки пол но-

стью раз ру шен. 29 мар та 1967 г. мо ло дёж ная га зе та «Ти ен Фонг» пи са ла: «Бо-

лее 600 пред ста ви те лей 100-ты сяч ной ар мии юно шей и де ву шек, за ня тых на 

транс пор те, со бра лись 27 мар та в Ха ное, что бы от ме тить 36-ю го дов щи ну со 

дня соз да ния Сою за тру дя щей ся мо ло дё жи Вьет на ма» [3, с. 71]. «Мы смот-

рим ба лет «Тхыа Ку инь» — вьет нам ский ва ри ант «Ле бе ди но го озе ра». А по-

том по пу ляр ный вьет нам ский пе вец Чан Хи еу ис пол ня ет хо ро шо зна ко мую 

нам со вет скую пес ню «Ши ро ка стра на моя род ная», ко то рую в своё вре мя 

пел вы даю щий ся аме ри кан ский пе вец Поль Роб сон. И льёт ся плав ная рус-

ская ме ло дия под тро пи чес ким небом Ха ноя» [3, с. 71].

Для вьет нам цев тре пет ная лю бовь к Ро ди не — это са мое силь ное чув ст во. 

И ес ли ка кая-ли бо внеш няя си ла ей уг ро жа ет, они бро сят ся на про тив ни ка, 

да же ес ли по след ний од ной с ни ми ре ли гии. «Тю Тхи Хоа — де вуш ка из ме ст-

ной ка то ли чес кой семьи, рань ше ре гу ляр но хо ди ла в цер ковь, бы ла при мер-

ной ка то лич кой. Сей час за мес ти тель ко ман ди ра от ря да на род но го опол че-

ния, не раз уча ст во ва ла в бо ях про тив аме ри кан ской авиа ции» [3, с. 70 — 71].

Дру жес ки ми от но ше ния ми с со вет ской стра ной во Вьет на ме по ис ти не 

до ро жи ли. На од ном из за се да ний пра ви тель ст ва Ле Зу ан, Пер вый сек ре-

тарь ЦК Пар тии тру дя щих ся Вьет на ма, от ме тил: «… вьет нам ские сту ден ты, 

обу чаю щие ся в Со вет ском Сою зе, не толь ко при об ре та ют зна ния, но и впи-

ты ва ют со вет скую куль ту ру, ко то рую они обя за ны до не сти до сво его на ро-

да и тем са мым спо соб ст во вать раз ви тию куль тур ных свя зей меж ду на ши ми 

стра на ми» [3, с. 72].

Пра ви тель ст во Вьет на ма го то ви ло вьет нам ский на род к «со вет ско му при-

ше ст вию». Опа се ния вьет нам цев, ко то рые сна ча ла при смат ри ва лись к ино-

стран цам, пы та ясь по нять, с ка ки ми це ля ми и на ме ре ния ми они при бы ли, 

впол не спра вед ли вы. Про шло чуть боль ше 10 лет, как из Вьет на ма бы ли из-

гна ны фран цу зы [3, с. 70 — 71]. И те перь опять кто-то же ла ет взять шеф ст во. 

И толь ко по няв, что Со вет ский Со юз ока зы ва ет ДРВ бес ко ры ст ную по мощь, 

вьет нам цы ста ли от но сить ся к со вет ским спе циа ли стам с глу бо ким ува же-

ни ем [1, с. 46]. «Вско ре по чув ст во вав это ува жи тель ное от но ше ние… со сто-

ро ны вьет нам цев, нам ста ло зна чи тель но лег че ор га ни зо вать ра бо ту по вы-

пол не нию воз ло жен ных на нас слож ных и от вет ст вен ных за дач» [4, с. 142]. 

«На ми тин гах, встре чах, со б ра ни ях ви тал ло зунг: „Льен со-Вьет нам-му он 

нам!“ (Да здрав ст ву ют Со вет ский Со юз и Вьет нам!)» [4, с. 141]. Под та ким 

де ви зом бое вой друж бы про хо ди ла ра бо та на ших спе циа ли стов в сра жав шем-

ся Вьет на ме. Гра фик их ра бо ты был дос та точ но плот ный. Ка ж дый со вет ский 

спе циа лист по сво ему про фи лю го то вил груп пу вьет нам цев. Бы ли со став ле-
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ны про грам мы под го тов ки, пла ны про ве де ния за ня тий. Ка ж дый день ра бо ты 

был рас пи сан бу к валь но по ча сам: «…подъ ём в 5 ча сов, за тем зав трак и за ня-

тия с 6 ут ра до 12 ча сов, а по том, по сле 16 ча сов, ко гда немно го спа дёт жа ра, 

до 19 ча сов. Ве че ром с 20 ча сов по гра фи ку ез ди ли на са мо под го тов ку, ко то-

рая за кан чи ва лась в 22.00» [2, с. 74].

При ме ча тель но, что со вет ские ди ви зио ны ре гу ляр но по се ща ли пред ста-

ви те ли вьет нам ско го ру ко во дства: премьер-ми нистр пра ви тель ст ва Фам Ван 

Донг, Пер вый сек ре тарь ЦК КПВ Ле Зу ан и Пре зи дент ДРВ Хо Ши Мин. 

Они да ва ли вы со кую оцен ку со вме ст ным дей ст ви ям со вет ских и вьет нам-

ских спе циа ли стов [2, с. 80]. Во вре мя ви зи та в Учеб ный центр Чрез вы чай-

ный и Пол но моч ный По сол СССР во Вьет на ме И. С. Щер ба ков под черк-

нул необ хо ди мость вы со кой от вет ст вен но сти ка ж до го спе циа ли ста, ибо от 

это го во мно гом бу дет за ви сеть ре ше ние во про сов на ших взаи мо от но ше ний 

с Вьет на мом [1, с. 33]. «6 но яб ря 1965 г. в честь на ше го празд ни ка ко ман до-

ва ние ВВС и ПВО ВНА уст рои ло в Ха ное тор же ст вен ный при ём для всех со-

вет ских во ен ных спе циа ли стов» [1, с. 46].

В на ча ле 1965 г., в пред две рии во ен ных дей ст вий со сто ро ны США, в по-

соль ст ве СССР шла ак тив ная под го тов ка к пред стоя ще му ви зи ту в Ха ной 

со вет ской де ле га ции во гла ве с Пред се да те лем Со ве та Ми ни ст ров СССР 

А. Н. Ко сы ги ным. Пре ды ду щие встре чи ру ко во ди те лей двух стран, ак тив-

ная ра бо та всех под раз де ле ний ди пло ма ти чес ких, эко но ми чес ких, на уч но-

тех ни чес ких и куль тур ных служб СССР и ДРВ соз да ли необ хо ди мые пред-

по сыл ки для это го ви зи та, от крыв ше го но вый этап в со вет ско-вьет нам ских 

от но ше ни ях [3, с. 55]. Ди пло ма ти чес кий со вет ник Е. П. Гла зу нов в сво их вос-

по ми на ни ях пи шет: «Я хо ро шо пом ню при езд со вет ской де ле га ции, её встре-

чу в аэро пор ту За лам, где бы ло прак ти чес ки всё ру ко во дство ДРВ во гла ве 

с Пре зи ден том Хо Ши Ми ном (то гда это был един ст вен ный меж ду на род ный 

аэро порт в ДРВ)» [3, с. 55]. Под пи сан ные по ито гам ви зи та дву сто рон ние со-

гла ше ния соз да ли необ хо ди мые пред по сыл ки для ши ро ко го со вет ско-вьет-

нам ско го эко но ми чес ко го и во ен но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва, став ше-

го од ним из важ ней ших фак то ров гря ду щей по бе ды вьет нам ско го на ро да 

в борь бе про тив аме ри кан ской аг рес сии за ос во бо ж де ние Юж но го Вьет на-

ма и вос со еди не ние стра ны.

30 мар та 1967 г. Ле Зу ан в бе се де с со вет ской де ле га цией зая вил, что вьет-

нам ская прес са ши ро ко ос ве ща ет по езд ки вьет нам ских де ле га ций в Со вет-

ский Со юз и со вет ских де ле га ций — в ДРВ… «Мы стре мим ся к то му, что бы 

наш на род знал о по мо щи, ко то рую Со вет ский Со юз ока зы ва ет нам в борь бе 

про тив ино стран ной аг рес сии. Сей час, ко гда на ша стра на пе ре жи ва ет очень 

труд ное вре мя, ши ро кое рас про стра не ние по лу чи ла со вет ская ли те ра ту ра 

о Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, Ок тябрь ской ре во лю ции. Мы вос пи ты ва ем 

наш на род, осо бен но мо ло дёжь, на ге рои чес ких тра ди ци ях со вет ско го на ро да 

и его во ору жён ных сил. Мы зна ем, что Со вет ский Со юз по нёс в го ды Оте че ст-

вен ной вой ны ог ром ные по те ри, и по это му го во рим сво ему на ро ду, что на ша 

неза ви си мость за воё ва на жерт ва ми и под ви гом со вет ско го на ро да» [3, с. 72].

Нема ло важ ным, а мо жет быть и ре шаю щим, яв ля ет ся ус та нов ле ние 

непо сред ст вен но лич ных кон так тов меж ду пред ста ви те ля ми двух на ро дов. 

Е. П. Гла зу нов опи сы ва ет эпи зод, про изо шед ший меж ду го су дар ст вен ны ми 

дея те ля ми двух стран — А. Н. Ко сы ги ным и Фан Ван Дон гом. А. Н. Ко сы гин 
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от пра вил ся ос мат ри вать парк Пре зи дент ско го двор ца и, несмот ря на все уго-

во ры взять с со бой ко го-ни будь в со про во ж даю щие, А. Н. пред ло жил Гла зу-

но ву со ста вить ему ком па нию. Неожи дан но у вхо да пра ви тель ст вен но го зда-

ния они «… встре ти ли ма ши ну Фам Ван Дон га, воз вра щав ше го ся по сле обе да 

на ра бо ту» [3, с. 56]. Фам Ван Донг ре шил со ста вить ком па нию А. Н. Ко сы-

ги ну и «… оба премье ра на пра ви лись в сто ро ну За пад но го озе ра. По до ро ге 

нас дог на ли все, как го во рят, за ин те ре со ван ные ли ца и с со вет ской, и с вьет-

нам ской сто ро ны» [3, с. 57]. Два премье ра гу ля ли по Мо ло дёж ной ал лее, ко-

то рая раз де ля ет озё ра. И Фам Ван Донг рас ска зы вал «гос тю ис то рию го ро-

да и озе ра».

Без ус лов но, гла вы пра ви тельств, яв ля ясь вы ра зи те ля ми ин те ре сов сво его 

на ро да, как пра ви ло, сле ду ют рег ла мен ту, их встре чи про пи са ны в про то ко ле. 

От но ше ния меж ду стра на ми бы ли дей ст ви тель но дру же ст вен ны ми и тё п лы-

ми. В этой свя зи премье ры не по боя лись от сту пить от про то ко ла (ини циа ти-

ва бы ла с на шей сто ро ны) и до пус тить столь ко «ли ри ки» в те че ние офи ци-

аль но го и ра бо че го ви зи та А. Н. Ко сы ги на во Вьет на ме [3, с. 57].

По сле отъ ез да пер вой груп пы со вет ских во ен ных спе циа ли стов пе ред но-

вым 1966 г. во Вьет нам при бы ла со вет ская де ле га ция. «Воз глав лял её член 

По лит бю ро ЦК КПСС А. Н. Ше ле пин. В со став де ле га ции вхо ди ли Д. Ф. Ус-

ти нов, ве дав ший в то вре мя обо рон ны ми во про са ми, ге не рал-пол ков ник ар-

тил ле рии То луб ко и дру гие от вет ст вен ные ли ца». Вы сту пая с речью в по-

соль ст ве, А. Н. Ше ле пин дал вы со кую оцен ку ра бо те со вет ских спе циа ли стов 

и зая вил, что «ЦК КПСС вни ма тель но сле дит за раз ви ваю щи ми ся здесь со-

бы тия ми» [1, с. 46]. В свою оче редь и вьет нам ская сто ро на в ли це премьер-

ми ни ст ра пра ви тель ст ва ДРВ Фам Ван Дон га, Пер во го сек ре та ря ЦК КПВ 

Ле Зуа на и Пре зи ден та Хо Ши Ми на неод но крат но бы ва ли на по зи ции со-

вет ско-вьет нам ско го ди ви зио на [2, с. 80].

При ме ча тель но, что в го ды вой ны, несмот ря на то, что прак ти чес ки еже-

днев но раз да ва лись за вы ваю щие сиг на лы си рен, опо ве щая о бое вой тре во ге 

и на лё тах аме ри кан ской авиа ции, вьет нам цы по-преж не му, как пи сал в сво-

их вос по ми на ни ях Джон Ста ро бин, в пря мом смыс ле пе ре да ва ли при ве ты 

аме ри кан ско му на ро ду. В то вре мя как аме ри кан ская прес са не раз со об ща ла, 

что са мо лё ты США бом бят в ДРВ толь ко во ен ные объ ек ты. Но вот дан ные 

Ко мис сии ДРВ по рас сле до ва нию пре сту п ле ний США: в ре зуль та те аме ри-

кан ских бом бар ди ро вок к ок тяб рю 1966 г. в Се вер ном Вьет на ме бы ло раз-

ру ше но 294 шко лы, 74 боль ни цы, 80 церк вей и 30 па год. Ес ли это объ ек ты 

во ен но-стра те ги чес ко го на зна че ния, то гда что же мож но от не сти к гра ж дан-

ским со ору же ни ям? [3, с. 60].

По ка по ли ти ки пы та лись раз ре шить во ен ный кон фликт во ору жён ным 

спо со бом, про сто му вьет нам ско му на ро ду ни че го не ос та ва лось, кро ме как 

ак тив но спа сать свою жизнь, осо бен но во вре мя на лё тов аме ри кан ской авиа-

ции. Бом бо убе жи ща бы ли по всю ду, да же в гос ти ни цах под кро ва тя ми. «… на 

рытьё ин ди ви ду аль ной ячей ки с по ста нов кой шла ко бе тон ной тру бы — опа-

луб ки один че ло век за тра чи ва ет пол дня. Дру ги ми сло ва ми, за один ра бо чий 

день он мо жет сде лать два ин ди ви ду аль ных убе жи ща» [3, с. 67]. «Нам динь 

к то му вре ме ни бом би ли 68 раз, и го род поч ти на по ло ви ну уже раз ру шен. 

А ир ри га ци он ные со ору же ния про вин ции под вер га лись бом бар ди ров кам 

поч ти 170 раз» [3, с. 68]. Пер вые ли ца вьет нам ско го го су дар ст ва — премьер-
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ми нистр пра ви тель ст ва Фам Ван Донг, Пер вый сек ре тарь ЦК КПВ Ле Зу ан 

и Пре зи дент ДРВ Хо Ши Мин да ва ли вы со кую оцен ку со вме ст ным дей ст-

ви ям со вет ских и вьет нам ских спе циа ли стов [2, с. 80].

В фев ра ле 1966 г. в ДРВ на хо ди лась пар тий но-пра ви тель ст вен ная де ле га-

ция СССР во гла ве с А. Н. Ше ле пи ным и Д. Ф. Ус ти но вым. Они вы со ко оце-

ни ли ра бо ту на ших спе циа ли стов и вру чи ли им ор де на и ме да ли, ко то ры ми 

бы ли на гра ж де ны за кры тым Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР 

на ка ну не Но во го го да [2, с. 81].

В сво их вос по ми на ни ях пол ков ник В. М. Кон стан ти нов пи шет: «… на ши 

фор мы и ме то ды обу че ния лич но го со ста ва по зво ли ли вьет нам ским вои нам, 

опи ра ясь на по лу чен ные зна ния и прак ти чес кие на вы ки, ус пеш но при ме-

нять их в ре аль ной бое вой об ста нов ке и дей ст во вать с вы со кой эф фек тив-

но стью» [2, с. 85].

«1 ок тяб ря ди ви зи он под пол ков ни ка Бо ри со ва про вёл два боя… сбил два 

са мо лё та. 5 ок тяб ря ди ви зи он май о ра А. Г. Те ре щен ко унич то жил 4 са мо лё та. 

17 ок тяб ря 82-й ди ви зи он под пол ков ни ка И. А. Ля ки ше ва унич то жил 2 са-

мо лё та про тив ни ка». «Об щий итог пол ка по пер вым бо ям со ста вил 10 сби-

тых са мо лё тов. Для уче ни ков это был впе чат ляю щий ре зуль тат» [5, с. 90]. 

«С ка ж дым бо ем на ра щи ва ли опыт мы, на би ра лись зна ний уче ни ки. Вьет-

нам цы бу к валь но рва лись к са мо стоя тель но му ве де нию боя» [5, с. 93]. «Ито-

го вые циф ры дав но ми нув шей вой ны гла сят, что зе нит но-ра кет ны ми вой-

ска ми ВНА бы ло сби то 1293 бое вых са мо лё та аме ри кан ской авиа ции, в т. ч. 

54 В-52.Бы ло чем гор дить ся Вьет на му, бы ло чем гор дить ся нам — со вет ским 

вои нам» [5, с. 94].

Май ор 274-го ЗРП ВНА Нгу ен Нунг пи сал: «Мы ни ко гда не за бу дем ва-

ших уси лий, ко то рые вы при ло жи ли, обу чая полк. Мы ни ко гда не за бу дем 

со вме ст но про ве дён ных бо ёв, в ко то рых сра жа лись пле чом к пле чу со вет ские 

и вьет нам ские вои ны. Мы учи лись у вас упор ст ву в ра бо те, му же ст ву и сме-

ло сти в бою. Мы на веч но ста ли бое вы ми друзь я ми. Мы все гда бу дем бла-

го дар ны со вет ско му на ро ду за по мощь, ко то рую вы ока за ли нам» [8, с. 205].

«Ве че ром на по зи цию при бы ло ру ко во дство про вин ции и вру чи ло нам 

по дар ки — ра дио при ём ник, фрук ты, кор зи ну ана на сов. Прие хав шие ска за ли, 

что на се ле ние впер вые уви де ло вбли зи, как со вет ские ра ке ты сби ва ют са мо-

лё ты. Это ук ре п ля ет у лю дей ве ру в по бе ду Вьет на ма» [8, с. 205].

«Тес ное еже днев ное об ще ние с вьет нам ски ми ре бя та ми не все гда про ис-

хо ди ло че рез пе ре во дчи ков из-за их нехват ки, по это му мы ста ра лись нау чить-

ся по ни мать по-вьет нам ски, а вьет нам цы по-рус ски… Я до воль но бы ст ро 

ус во ил по-вьет нам ски ко ман ды, на зва ния раз лич ных пред ме тов, сло ва, обес-

пе чи ваю щие ори ен ти ров ку в про стран ст ве и вре ме ни, на при мер: „Го тов“, 

„Вверх“, „Вниз“, „Бы ст рее“, „Мед лен нее“, „Пря мо“, „Вле во“, „Впра во“, 

„Впе рёд“, „На зад“, „Мно го“, „Ма ло“ и т. д. Вьет нам цы то же бы ст ро ос вои-

ли эти и та кие по ня тия, как „Да вай, да вай“, „Бы ст рее“, „Стоп!“, „Сей час“, 

„По том“, „Не спать“, „Ко нец“» [6, с. 107].

«По сле за ня тий, тре ни ро вок и за пра вок мы не ску ча ли. Вспо ми на ли ис-

то рии из своей до ар мей ской и «довь ет нам ской» жиз ни, рас ска зы ва ли анек-

до ты. Кста ти, вьет нам цам на ши анек до ты очень нра ви лись» [6, с. 112]. В ча сы 

до су га зву ча ли рус ские пес ни: «Глав ное, ре бя та, серд цем не ста реть», «В да-

лё кий край то ва рищ уле та ет», «Под мос ков ные ве че ра» и др. [6, с. 112].
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«Пе рио ди чес ки сбра сы вая на па ра шю тах све тя щие ся авиа бом бы, вре мя 

го ре ния ко то рых 5 — 8 ми нут, аме ри кан цы ме то ди чес ки бом би ли этот дав-

но уже ос тав лен ный жи те ля ми мёрт вый го род, ис поль зуя его раз ва ли ны как 

учеб ный по ли гон для об ра бот ки ноч но го бом бо ме та ния» [6, с. 116].

Пре зи дент Хо Ши Мин, при быв на по зи цию, где со вет ские спе циа ли сты 

про во ди ли обу че ние вьет нам цев, «по бла го да рил за по мощь в борь бе с аме ри-

кан ским аг рес со ром, а на про щанье, по жав ка ж до му ру ку, ска зал несколь ко 

слов по-рус ски: «Спа си бо Вам за та кую эф фек тив ную по мощь. Же лаю Вам 

креп ко го здо ровья и но вых по бед! Вы сби ли тре мя ра ке та ми 4 вра жес ких са-

мо лё та, и я бы по же лал вьет нам ским зе нит чи кам-ар тил ле ри стам брать с Вас 

при мер и сби вать че тырь мя сна ря да ми хо тя бы один аме ри кан ский са мо лёт» 

[6, с. 124]. И в под твер жде ние этих слов мы на хо дим в ме муа рах уча ст ни ков 

со бы тий опи са ние ме ро прия тий, на ко то рых на гра ж да ли со вет ских во ен ных 

спе циа ли стов. «Ми нистр обо ро ны ДРВ ге не рал ар мии Во Нгу ен Зи ап уст ро-

ил в честь от бы ваю щих на Ро ди ну со вет ских во ен ных спе циа ли стов при ём, 

на ко то ром нам бы ли вру че ны вьет нам ские ме да ли Друж бы, бла го дар ст вен-

ные Гра мо ты, под пи сан ные премьер-ми ни ст ром ДРВ Фам Ван Дон гом, и па-

мят ные по дар ки» [6, с. 135].

Необ хо ди мо от ме тить, что со вет ские спе циа ли сты ра бо та ли сла жен но 

и по сто ян но ощу ща ли под держ ку со сто ро ны пра ви тель ст ва СССР и со труд-

ни ков со вет ско го по соль ст ва в ДРВ. По при бы тии в ДРВ стар ше му груп пы 

во ен ных спе циа ли стов Бе ло ву Гри го рию Ан д ре еви чу на рас ши рен ном за се-

да нии ру ко во дства Ми ни стер ст ва обо ро ны ДРВ со вме ст но с вьет нам ски ми 

кол ле га ми при шлось ре шать во про сы взаи мо дей ст вия: «… ка кое во ору же ние 

и бое вую тех ни ку, по мне нию вьет нам ской сто ро ны, же ла тель но по ста вить 

из СССР, её ко ли че ст во и со став, а сле до ва тель но и чис ло со вет ских во ен-

ных спе циа ли стов, ко то рых необ хо ди мо до пол ни тель но на пра вить во Вьет-

нам» [4, с. 140].

Непо сред ст вен ное уча стие в ре ше нии всех во про сов и за дач груп пой со-

вет ских во ен ных спе циа ли стов бы ло воз ло же но на за мес ти те ля ми ни ст ра 

обо ро ны ДРВ ге не ра ла Чан Ша ма и ко ман дую ще го ВВС и ПВО стар ше го 

пол ков ни ка Фунг Тхе Тая. Все уча ст ни ки тех со бы тий пи шут о за бо те вьет-

нам ско го ру ко во дства и вьет нам ских кол лег: «Я бла го да рен ми ни ст ру на цио-

наль ной обо ро ны ДРВ ге не ра лу Во Нгу ен Зиа пу, его за мес ти те лям ге не ра лам 

Ван Ти ен Зун гу, Чан Ша му, ко ман до ва нию ВВС и ПВО, стар шим пол ков ни-

кам Фунг Тхе Таю и Нгу ен Ти ню за взаи мо по ни ма ние, по мощь и за бо ту о со-

вет ских вои нах» [4, с. 148]. Во вре мя про ве де ния непо сред ст вен но бое вых 

дей ст вий вьет нам цы при кры ва ли со вет ских вои нов свои ми те ла ми. Так бы-

ло при ка за но.

Со вет ские во ен ные ана ли зи ро ва ли и обоб ща ли опыт ве де ния бое вых дей-

ст вий зе нит но-ра кет ных войск во Вьет на ме. К 23 фев ра ля 1968 г. бы ла из да на 

кни га «Опыт ве де ния бое вых дей ст вий зе нит но-ра кет ных войск во Вьет на ме» 

под об щей ре дак цией за мес ти те ля ко ман дую ще го ЗРВ ПВО ге не рал-лей те-

нан та С. Ф. Ви хо ря. Под гри фом «Сек рет но» кни га име лась в ка ж дом зе нит-

но-ра кет ном ди ви зио не [4, с. 142]. Ге не рал-май ор Г. А. Бе лов пи шет в сво их 

вос по ми на ни ях, что «все го за два го да пре бы ва ния во Вьет на ме бы ло вве де-

но в строй во семь зе нит но-ра кет ных пол ков ЗРВ и два авиа пол ка ВВС и дру-

гие час ти» [4, с. 142].
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«Лич ный со став Груп пы со вет ских во ен ных спе циа ли стов дос тав лял ся во 

Вьет нам спец рей са ми са мо лё тов Ил-18 с аэро дро ма Чка лов ский. Лёт чи ки 

двух са мо лё тов Ил-18 под пол ков ни ки Су хи нин и Маш ков бы ли за кре п ле ны 

и от ве ча ли за пе ре воз ку вои нов Со вет ской Ар мии во Вьет нам. Они уже уво зи-

ли из Вьет на ма в СССР со вет ских вои нов по окон ча нии сро ка пре бы ва ния…

Бое вая тех ни ка и во ору же ние дос тав ля лись из СССР во Вьет нам пре иму-

ще ст вен но же лез но до рож ным транс пор том че рез тер ри то рию Ки тая в ра зо-

бран ном ви де и час тич но мор ским транс пор том че рез порт Хай фон.

Боль шая груп па сол дат и офи це ров Со вет ской Ар мии ра бо та ла по сбор-

ке по сту паю щей во ен ной тех ни ки и во ору же ния» [4, с. 142].

«Ле том 1966 г. нас по се тил глав ный хи рург Ми ни стер ст ва обо ро ны СССР 

ге не рал-пол ков ник мед служ бы А. А. Виш нев ский. По ми мо оз на ком ле ния 

с бо лез ня ми, от ко то рых стра да ли со вет ские вой ны, он изу чал ход ле че ния 

вьет нам цев, по ра жён ных за жи га тель ной смесью, — на пал мом, ши ро ко при-

ме няв шим ся авиа цией США, в т. ч. про тив мир но го на се ле ния» [4, с. 145].

Вьет нам ская сто ро на вы со ко це ни ла за слу ги со вет ских спе циа ли стов 

и ре гу ляр но пред став ля ла их к пра ви тель ст вен ным на гра дам [4, с. 149]. 

Об от но ше нии со вет ских лю дей к вьет нам цам го во рит слу чай, опи сы вае-

мый Н. И. Ко ва лё вым. 10 ав гу ста 1967 г. те п ло ход «Пе ре коп» сто ял на яко ре 

на внут рен нем рей де р. Бать Данг, в шес ти ми лях от пор та Хай фон, ожи дая 

оче ре ди про хо да в порт под вы груз ку. Неожи дан но по го да из ме ни лась, по-

дул силь ный ве тер, об ру шил ся жес то кий шквал. Од на за дру гой лод ки на ча-

ли то нуть. «Мо ря ки те п ло хо да «Пе ре коп» ус лы ша ли кри ки лю дей, тер пя щих 

бед ст вие. Суд ну то же уг ро жа ла опас ность… По при ка зу ка пи та на бы ла объ яв-

ле на тре во га. Че рез 10 ми нут на во ду был спу щен мо то бот» [7, с. 165]. Во вре-

мя двух ча со вой спа са тель ной опе ра ции, рис куя соб ст вен ной жиз нью, эки-

па жу уда лось под нять на борт гиб ну щих вьет нам ских мо ря ков. «Ди рек ция 

пор та Хай фон, ис пол ни тель ный ко ми тет го ро да вы ра зи ли глу бо кую при зна-

тель ность ка пи та ну и эки па жу те п ло хо да «Пе ре коп» сер деч ную при зна тель-

ность». «Мы вос хи ще ны под ви гом мо ря ков «Пе ре ко па», в ко то ром вы ра-

зи лись бла го род ные чер ты ха рак те ра со вет ских лю дей, их вы со кое чув ст во 

ин тер на цио на лиз ма», — пи сал 15 ав гу ста 1968 г. в га зе те «Нян Зан», ор га не 

ЦК Пар тии тру дя щих ся Вьет на ма, её по сто ян ный кор рес пон дент в Хай фо-

не Ву Хай [7, с. 165].

Крас ной нитью че рез все вос по ми на ния уча ст ни ков со бы тий про хо дят 

ви зи ты на вы со ком уров не. Н. И. Ко ва лёв, пред ста ви тель Мор фло та СССР 

в ДВР (сен тябрь 1965 — июль 1968 г.), опи сы ва ет при ём у по сла СССР в ДРВ 

И. С. Щер ба ко ва: «… при сут ст во ва ли Пре зи дент ДРВ Хо Ши Мин, премьер-

ми нистр Фам Ван Донг, пред се да тель На цио наль но го со б ра ния ДРВ Чы онг 

Тинь, ми нистр На цио наль ной обо ро ны ДРВ Во Нгу ен Зи ап и дру гие вьет нам-

ские ру ко во ди те ли, дип кор пус, чле ны де ле га ции Об ще ст ва со вет ско-вьет нам-

ской друж бы в со ста ве: кос мо навт Г. С. Ти тов — гла ва де ле га ции, пер вый сек ре-

тарь Крас но дар ско го край ко ма пар тии, член ЦК КПСС Г. С. Зо ло ту хин — зам. 

гла вы де ле га ции, ки но ре жис сёр Джа фар Иб ра ги мов и др.» [7, с. 167].

СССР и ДРВ об ме ни ва лись не толь ко пра ви тель ст вен ны ми де ле га ция-

ми на выс шем уров не, но и ху дож ни ка ми, по эта ми, пи са те ля ми. Это во мно-

гом спо соб ст во ва ло взаи мо про ник но ве нию куль тур. «Так, 6 ап ре ля 1967 г. 

ран ним ут ром в Пред ста ви тель ст во Мор фло та из Ха ноя при был из вест ный 
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со вет ский по эт Ев ге ний Дол ма тов ский». «6 мар та 1967 г. на те п ло ход «Раз-

доль ное» из Вла ди во сто ка в ка че ст ве пас са жи ра при был в Хай фон ху дож-

ник Илья Гла зу нов, ны не воз глав ляю щий Рос сий скую ака де мию ху до жеств». 

«В раз ное вре мя в 1966 — 1968 гг. гос тя ми пред ста ви тель ст ва Мор фло та в Хай-

фо не бы ли из вест ный пи са тель-ма ри нист Ле о нид Со бо лев, пи са тель Юли-

ан Се мё нов, по эты Ири на Лев чен ко, Бо дюл, ук ра ин ский по эт Ле о нид Тен-

дюк и др.» [7, с. 170].

В пе ри од за ти шья (от сут ст вия на лё тов и бом бар ди ро вок аме ри кан ской 

авиа ции), во вре мя об щих празд ни ков — Ро ж де ст во Хри сто во, Но вый год, 

Пас ха, вьет нам ский Но вый год — Тэт по вос точ но му лун но му ка лен да рю, 

а так же в пе ри од пе ре ми рий по до го во рён но сти меж ду вьет нам ца ми и аме-

ри кан ца ми в Юж ном Вьет на ме пред ста ви тель ст во Мор фло та в Хай фо не по-

се ща ли гос ти из Мо ск вы: по эты, пи са те ли, ху дож ни ки, пред ста ви те ли Ген-

шта ба Ми ни стер ст ва обо ро ны СССР и др.

И. К. Ищен ко ра бо тал в ап па ра те со вет ни ка по эко но ми чес ким во про сам 

по соль ст ва СССР в ДРВ с 1964 по 1972 г. Он со об щал, что в их за да чу вхо ди ла 

ко ор ди на ция дея тель но сти со вет ских и вьет нам ских ор га ни за ций по строи-

тель ст ву во Вьет на ме мно го чис лен ных на род но-хо зяй ст вен ных объ ек тов при 

со дей ст вии Со вет ско го Сою за (уголь ных шахт и карь е ров, элек тро стан ций, 

вы со ко вольт ных ли ний элек тро пе ре дач, транс порт ных, со ци аль ных, сель-

ско хо зяй ст вен ных и мно гих дру гих объ ек тов) [9, с. 219].

«Уже в се ре ди не но яб ря на чал ся отъ езд в СССР во ен ных спе циа ли стов, 

при быв ших во Вьет нам в со ста ве пер вой груп пы СВС в ап ре ле 1965 г. В ос-

нов ном уез жа ли те, чья по мощь уже бы ла не нуж на, т. к. вьет нам цы в боль-

шин ст ве сво ём справ ля лись са ми …» [1, с. 46].

При ни мая во вни ма ние опи сан ные об стоя тель ст ва, Рос сия и Вьет нам 

име ют «об щую» ис то рию, что, на наш взгляд, яв ля ет ся фун да мен том для 

строи тель ст ва до ве ри тель ных и взаи мо вы год ных от но ше ний меж ду стра на-

ми. Со вет ских спе циа ли стов от прав ля ли в го ря чие точ ки ис клю чи тель но по 

идео ло ги чес ким и мо раль ным со об ра же ни ям. В ре зуль та те со труд ни че ст-

ва и по мо щи Со вет ский Со юз стал для Вьет на ма «стар шим бра том», ока зал 

пря мое и кос вен ное влия ние на по ли ти ку, эко но ми ку и куль ту ру, что вы ве-

ло Вьет нам на но вый уро вень раз ви тия.
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