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ВСЕ О МОЕМ ОТЦЕ – ЕВГЕНИИ НИКОЛАЕВИЧЕ АНЦИФЕРОВЕ. 

 

На столе передо мной стопка пожелтевших писем. Аккуратный, четкий почерк, круглые буквы 
как бусинки – одна к одной. Точные даты. В каждом сообщении всегда законченная история, 
хоть книгу пиши, хоть кино снимай. Эти письма писал мой отец Евгений Николаевич Анциферов 
из Вьетнама, где он, генерал-майор авиации, в 1968-1969 годах был старшим группы советских 
военных специалистов ВВС.  

21 сентября 2013 года ему могло исполниться 90 лет. Совершенно нереальное, невозможное 
число, я помню его молодым, задорным, энергичным, с мечтами, планами и намерениями … На 
любительских, черно-белых фотографиях он почти всегда улыбается, а даже если снимок 
официальный, серьезный, то с чертиком в глазах ... Посмотришь на такого и сразу скажешь: 
«Добрый человек»   

 

Чем старше становишься, тем сильнее, острее ощущаешь собственное раздвоенное 
существование – жизнь в кругу живых и в кругу ушедших. Они все так же тебе необходимы в 
беде и радости, так же близки, как и прежде незримо присутствуют рядом. Только не 
отвечают… Но я абсолютно уверена, они нам помогают. …Всегда. 

Папа трагически погиб при исполнении служебных обязанностей в 1970 году в 46 лет. Как же 
нам его не хватало все эти годы. Как до последнего часа мама, оставшаяся вдовой в 45 лет, 
ждала, как радовалась снам, в которых он приходи … Сейчас, когда и мне, и моему младшему 
брату лет больше, 46 кажутся просто детством.  
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Когда началась война, он окончил 9-й класс, сам немедленно пошел в военкомат… На фронт не 
попал, окончив в 1944 г. Тамбовскую школу летчиков, работал инструктором, учил летать. 
Когда рассказывал про своих курсантов, чувствовал вину – они на фронте, многие погибли, а он 
тут, в тылу…  

 

Потом была служба в Средней Азии, Военно-воздушная академия в Монино, Польша, 
Прибалтика, Вьетнам, Алма-Ата и там последняя должность – заместитель Командующего 
Воздушной Армии Среднеазиатского военного округа. Появлялся опыт, росли звездочки на 
погонах, авторитет, но чувством собственного превосходства отец никогда не страдал. 
Наша декабристка мама, конечно, всегда была рядом, как настоящая боевая подруга, делила 
все горести, радости, тяготы кочевой жизни и мечтала, когда же они вернутся на Родину в 
лучший город на свете Ленинград…  

 

Дома сохранился довольно большой архив, даже папины довоенные дневники. От Вьетнама 
остались письма, фотографии и ежедневные записи-отчеты, предназначенные для 10 Главного 
управления. В них расшифровки разговоров с высокопоставленными военными чиновниками 
Вьетнама, отчеты, аналитические записки о вооружении, тактике, моральном и 
политическом состоянии американской армии, в частности ВВС США. 
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Как происходила отправка во Вьетнам?  

Вызывали в Москву, военных переодевали в гражданскую одежду. На фотографиях тех лет они 
выглядят как близнецы – темные брюки, белая с коротким рукавом рубашка и непременные 
сандалии. Хотя гражданская одежда все равно не могла скрыть военную выправку и 
целеустремленный взгляд офицера.  

 

Сообщали номер полевой почты, с помощью которой можно держать связь с семьей. И 
подписку о неразглашении задач и целей командировки. Поэтому еще из Москвы строго писали 
домой женам: «Не вздумай присылать на Посольство СССР во Вьетнаме поздравительную 
телеграмму с днем Советской армии – 23 февраля». Летели через Китай, где в то время 
разыгралась культурная революция.  

Наши военнослужащие во Вьетнаме назывались «специалистами». Сложностей в работе было 
много: начиная от непривычно жаркой погоды – более 30 по Цельсию при 100% влажности, до 
непрекращающихся бомбежек. От секретности своей миссии до тоски по дому. Что же 
помогало выстоять, выдержать все лишения и трудности бытия? Некоторым это кажется 
старомодным, но - патриотизм, интернациональный долг. Совсем, как в известном фильме: 
«Есть такая профессия – Родину защищать».  

 

Из письма Евгения Николаевича Анциферова. 21 апреля 1968г. 
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Дорогие мои Ляля, Костик и Танюшка! 

Вчера около 10 часов вечера добрался до места. Каково это было, постараюсь описать. Утром 15 
апреля прибыл в Москву в заведение, куда я ехал, весь день прошел в чтении бумаг, разговорах с 
высокопоставленными лицами и оформлении документов. Из этих документов вам надо знать, 
что адрес мой теперь – «полевая почта 44708В»…Потом, ближе к вечеру обмундировывался. Что 
мне дали? Фетровую шляпу, панаму, синий и защитный береты, шесть маек, шесть трусов, восемь 
пар носков, девять разных верхних рубах с короткими и длинными рукавами, свитер, четверо 
хлопчато-бумажных брюк, восемь носовых платков, двое полуботинок, двое кед, прорезиненный 
плащ (как у офицеров), югославское отличное пальто, финский костюм фирмы «Тикка», 
резиновые сапоги, фляжку. 

На следующее утро сдал партбилет и удостоверение, получил заграничный паспорт и китайские 
деньги.  

16 апреля в 22.30 самолет оторвался от бетонки Шереметьевского аэропорта и взял курс на 
восток. Где-то в 12 часов 17 апреля в Иркутске пересели в Ил-18 (экипаж и самолет китайские) и 
вылетели в Пекин. Вот тогда и пошли удивления, возмущения, негодования и всякие другие 
эмоции. Когда все расселись, стюардесса вынула красную цитатницу, прочитала ряд из них, 
прокричала славу в честь своего кормчего, затем включила на полную мощь радио и начала 
крутить от взлета до посадки (около 4-х часов) «Смело, товарищи, в ногу», «Волочаевские дни» и 
т.д. И все это на китайском языке. Но удивление было еще впереди. Где-то в середине полета в 
помощь стюардессе вышли двое, взяли в руки микрофон и снова - «Тысячу, миллион лет 
солнышку». Затем спели «Интернационал», станцевали танец, символизирующий тему «Разобьем 
головы империализму и ревизионизму». И после всего этого, убедившись в том, что после всего 
показанного к пассажирам пришел волчий аппетит, раздали кушанья.  

В Пекине был где-то в 4 часа дня по местному времени. Завели нас в зал, снова целый ансамбль 
(5-6 девушек, 5-6 парней, 5-6 музыкантов) показывали концерт вперемешку с обильными 
цитатами на китайском языке. Затем отвели нас в гостиницу, где мы провели первую ночь на 
заграничной земле. Вечером видели, как по площади группами ходили молодые ребята с 
портретами в рамках на груди (размер примерно 13Х18), причем, пролетая через Китай, я не 
видел ни одного человека без значка с изображение «солнышка». Все это вызвало боль и 
сострадание к такому идолопоклонству. Трудно все это описать, но я, ожидавший и знавший об 
этом, был удивлен тому, до чего может дойти идолопоклонство и фанатизм! 

Эти эмоции – боль и сострадание – не случайны в письме. Конечно, отец был членом партии, 
иначе и быть не могло, но никогда не был бездумным фанатиком коммунизма и подхалимом по 
отношению к руководителям партии и властям. К жизни относился доброжелательно-
критически. Анализировал, читал все доступные источники, беседовал с разными людьми, 
слушал по «Спидоле» «Голос Америки». Но никогда ничего не обсуждал с нами, детьми. Я 
категорически не могу слышать, когда начинают оправдывать Сталина. Никакие аргументы 
не принимаю, потому что помню, как папа, вернувшись с партсобрания в Академии в Монино, 
шепотом рассказывал маме о проделках Берии. А я четырехлетняя спряталась под диван и 
подслушивала. Впечатлений хватило на всю жизнь! Папин дядя Александр Петрович Дорофеев, 
генерал, Герой Советского Союза, переживший репрессии, тоже много рассказывал о лагерной 
жизни. Потом он был реабилитирован, ему возвратили все ордена, выбрали почетным 
гражданином города Белая Церковь, который он освобождал. И он не озлобился, не затаил зла 
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на весь белый свет. Папа дядю Сашу очень уважал, всегда с ним советовался по сложным 
житейским вопросам. И прислушивался к его мнению. Кстати, иногда товарищи, прилетевшие 
из Вьетнама, именно ему сообщали новости, а он потом перезванивал нам. Александр 
Петрович жил в центре Москвы на улице Юлиуса Фучика рядом с Посольством Чехословакии. 
Мы всегда останавливались у них. Он был блестящим рассказчиком, и воспоминания лились 
порой до утра. 

 

Помните, поэт Иосиф Бродский говорил: «Мир не имеет хорошей репутации. Он лучше с 
географической, нежели с исторической точки зрения. Но это единственный мир, имеющийся в 
наличии: альтернативы не существует…» Эта правда, которую нужно осознать, очень 
помогает не суетиться по жизни.  

В 1956 году родился мой брат Костя, папа тогда служил в Польше. Советский военный 
госпиталь в Щецине, где это случилось, находился примерно в ста километрах от нашего 
гарнизона Хойна. Помню, как мы поехали за мамой на зеленой «Скорой помощи», с нами два 
солдатика, у папы в кобуре пистолет. В Польше тогда были известные волнения, отголоски 
Венгерского мятежа, и я спросила: «Нас могут убить?» Папа рассмеялся и сказал: «Нет, что 
ты! Все будет хорошо. Но в чем-то они правы». 

 

Я помню, как он страдал, рассказывая мне и моему брату Косте, тогда маленькому мальчику, 
про ввод наших войск в Чехословакию. Сейчас я понимаю, каким необыкновенно свободным и 
честным человеком был отец. Умел в любом событии увидеть главное, а не частное и мелкое. 
И никогда не был циником. Собственно нас так и воспитывали – видеть правду, но никогда не 
унижать и не оскорблять… Всегда держать высокую планку собственного миропонимания. Не 
опускаться. Не винить окружающих и все, что можно. Это не помогает жить, напротив, 
затуманивает, измельчает тебя, уничтожает. Цинизм, я уверена, разрушает душу, делает 
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мироощущение необъективным, мелким. На мир смотришь сегментным зрением, как 
стрекоза, у которой глаз высвечивает лишь узкий коридор, без панорамы. 

Из письма от 21 апреля 1968 г. 

В 7.45 сели в китайский самолет «Вайкаунт» английского производства и полетели курсом на юг. 
Весь полет снова, как мы прозвали, концерт. Через 4 часа посадка в Гуанчжоу (Кантон). Завели нас 
в зал, начали часовой концерт с ярко выраженной антисоветчиной, но уже на русском языке. Мы 
все в знак протеста встали и хотим выйти из помещения, но не тут-то было. Двери были заперты, и 
около них стояло по два хунвейбина. В душе у меня клокотал гнев и возмущение, но из этого 
вырваться нельзя. После концерта разрешили ходить по аэропорту, но не далее 30-50 метров от 
него. На вопрос, почему так мало, смехотворно отвечают, что там объекты. Двое суток в Кантоне 
были на положении интернированных. Чтобы мы не скучали, периодически по громкоговорителю 
передавали антисоветские цитаты, статьи, выступления из речей и другую галиматью. Все это они 
приурочивали к завтраку, обеду и ужину. Садимся есть – и снова галиматья! Ничего кроме 
презрения у меня это не вызвало. 

Из Кантона вылетели в Ханой. Встретили здесь хорошо. Перезнакомился со всеми, сейчас как 
будто стал уже «своим».  

Из дневника. Запись 08.05.1968г. 

Познакомился с товарищами (по моей специальности).  

 

За неделю побывал только в одном месте – в Ной-Бае, где все страшно не понравилось. Если у нас 
нашу работу и все остальное сравнить со здешними, то небо и земля. Ездил по и вокруг точки и 
просто расстраивался. К тому же вьетнамские товарищи слушают очень внимательно, кивают 
головами, соглашаются, поют дифирамбы в твою сторону и… ничего не хотят или не желают 
делать. Много делают ссылок на местные условия, национальный характер. Работа больше 
бумажная, твоего собственного (в работе) мало. Советы и рекомендации. От местных товарищей 
зависит – принять или не принять. У официальных лиц на лице ничего не поймешь. Кроме того, за 
мной самым нахальным образом установили самую настоящую слежку. Пошел в душ и туалет, и 
то идут следом. Даже основательно поговорить с нашими ребятами не дали – следят за каждым 
шагом. 
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К сожалению, большего я просто не могу писать.  

Из письма 12.05.68г. 

Получил под расписку приемник «Спидола-10», но от Москвы так далеко – 13853 километра, так 
что новости узнаем из информаций, которые делает один из наших товарищей из посольства.  

 

7 и 8 мая был в Хайфоне, это портовый город. Центр цел, но зато ни одного завода, ни одного 
моста целого нет, все перемолото. Видел здесь китайцев, увидев нашу машину, они стали 
показывать языки и делали рожи, на что даже переводчик сказал: «Хулиганы».  

Вчера работал с документами в Посольстве. Вдруг страшная, сумасшедшая стрельба из зениток. 
Открыл окно и увидел беспилотный разведчик на высоте примерно 800 метров. Первая моя 
воздушная тревога, первая пальба, первый увиденный самолет противника. Интересное чувство: 
страха нет, голова работает четко и ясно. Самолет-разведчик. Он сделал над городом два круга, 
постреляли по нему здорово, а он весь вокруг в разрывах так и улетел… 

Посылаю фотографию, на которой я, шофер и наши летчики. 

 

У меня здесь сначала была машина черного цвета, сейчас светлоголубая «Волга». У шофера, его 
зовут Тхань, есть сын. Ему 5 лет. Я уже научил его говорить по-русски: «Добрый день! Спасибо. 
Пожалуйста. Спокойной ночи. До свидания». 

Из письма 8 июня 1968г. 
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На днях решили попробовать вьетнамскую кухню, и зашли на ужин в самый лучший ресторан. Сам 
ресторан не представляет собой что-то особенное. Любой ресторан наш оборудован и обставлен в 
несколько раз лучше. Взяли первое: суп со специальной лапшой и миногой, взяли салат, мясное 
блюдо. Когда съели, нам сказали, что это мясо собаки. Это считается очень дорогим мясом. Собак 
специально откармливают до года, а потом едят. Всех собак во Вьетнаме зовут Джонсонами или 
Уэстморлендами. Все вкусное, но вот беда – очень острое, да и есть надо палочками. А они никак 
не держатся между пальцами. Пришлось попросить ложки и вилки. Когда мы начали ими есть, 
нам сказали, что во Вьетнаме ложкой кушают только дети. Мы ответили, что во вьетнамской кухне 
мы и есть дети. 

Кстати, понравились здесь дети. Везде, где мы бываем, увидев советского человека, дети кричат: 
«Лин-со», что означает «Советский», окружают сразу. Видно, что наших здесь уважают, да и весь 
остальной народ относится очень уважительно, но стесняются нищеты, да ведь это и понятно.  

 

Из дневника. 8 июня 1968г.  

Сегодня в ресторане машину заказали приехать через 1,5 часа, а уже через час в зал вошел шофер 
Фык. На вопрос, почему и зачем он здесь, молчит. Неужели мой шофер тоже «тот» товарищ?  

 

По утрам в Посольстве начал большую аналитическую записку «Некоторые вопросы боевого 
применения и тактики действий авиации США». Постепенно, но все увереннее начинаю писать 
разные бумаги. Сначала очень осторожно, а теперь «насобачился», строчу и строчу.  

Из аналитической записки. 

Силы США остались почти без изменений. После сбития 3-х F-111 противник пополнил их потери 
(всего стало 6). Сейчас они в Тайване посадили 15 КС-135, имеется замысел подбросить в Тайвань 
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тридцать - сорок B-52. С 1 по 25 апреля наши РЛ посты зафиксировали 2714 групп только днем и 
плюс ночью 1364 группы. На севере Вьетнама (непосредственно над территорией ДРВ) ночью – 
659. Приемы: в основном действия были эшелонированы по всей 4-ой зоне. Важные объекты 
подвергаются повторным, неоднократным ударам. Сочетали результаты ударов с разведкой и 
свободным поиском. При обнаружении цели – немедленный удар. 

Из дневника 23 мая 1968г. 

Недели три назад сбили трехтысячный самолет. По всему городу были развешаны плакаты, 
транспаранты и лозунги – это они умеют делать! Видел остатки этого самолета и был возмущен до 
глубины души. Что они всех считают безграмотными идиотами или полными дураками? Дело в 
том, что крыло было от одного самолета, фюзеляж от беспилотного разведчика, сиденье от 
третьего и т.д. В общем, сделали винегрет, а выдают его за отбивную. Может быть, их людей и 
удалось обвести вокруг носа, но нас-то! Зачем думать, что мы клюнем на такую явную липу! И 
таких примеров здесь, хоть отбавляй! Вот еще один. Надо было поехать в одно место и изучить 
один из вопросов, чтобы потом выдать рекомендацию. Они, наверное, не хотели, чтобы я об этом 
знал, поэтому сказали, что сегодня ехать нельзя, так как тот человек, с которым вы хотите 
работать, не знает этого вопроса. У нас же этот человек должен знать и отлично знает этот вопрос. 
А что, если по этому вопросу мы поручим работать такому-то товарищу. По нашим понятиям он не 
должен и не знает этот вопрос. И здесь расчет на дурака. 

 

Общая обстановка сейчас спокойная. Даже разведчики стали меньше летать. Не знаю, может, это 
затишье перед бурей, но на юге в августе что-то будет снова, мне на это часто намекают. Мои 
подопечные бьют своим противникам морды. Те в свою очередь бьют им. В последнее время счет 
ничейный. В последнее время много делают глупостей, а американцы этим пользуются. 

Из дневника 02.06.1968г. 

Имел разговор с Еном. Третий раз просят обучить регламентным работам на КМ-1 к переукладке 
парашютов. Есть предположение, что их теребят китайцы. В Посольстве сообщили, что китайцы 
под видом инженерных войск проталкивают в ДРВ хунвейбинов. Надо предупредить наших 
товарищей, чтобы не было провокаций. Надо проверить, есть ли в полках дешифраторы, есть ли 
карточки дешифрования. 

Из письма 10 июня 1968г. 

Родные вы мои, Ляля, Костя и Таня. 

На работе все нормально. Контакты с товарищами и начальством установил хорошие, на 
партсобраниях начальство выслушивает и говорит, что с приездом Евгения Николаевича сильно 
оживилась работа группы авиации. Слышать это было мне почему-то неудобно. С вьетнамскими 
товарищами контакт вполне нормальный. Хорошо видеть и ощущать, что тебя слушают и делают 
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то, что ты посоветовал, хотя иной раз преподносится это, как их собственное. Я на это не 
обижаюсь, было бы дело, а, как и кто, это уже второй вопрос. 

Сшил себе брюки, купил босоножки и три пары носков, хоть не стыдно ходить по улицам, а то в 
том, что дали в Москве – в хорошем жарко, а в  плохом – стыдно. 

Посылаю одну фотокарточку, где я отправляюсь, нагрузившись продуктами, в одну из поездок. На 
голове специальный пробковый шлем. Скажите, чем не «колонизатор»? 

 

Из письма 10 июля 1968г. 

Много читаю по вечерам, главным образом военные мемуары. Очень понравилась книга 
Штеменко «Генеральный штаб в годы войны», пишет много такого, о чем раньше молчали. Купил 
две большие книги «50 лет Советским вооруженным силам» и «Великая Отечественная война». 
Эти книги для Костика, он всегда этим интересовался. 

В субботу все наши «волки» имели встречу с писателем Леонидом Соболевым, он на 10 дней 
приехал сюда. Интересный и оригинальный человек, но настолько много раз повторял не «вот 
мы», а «вот я», в общем, любитель порисоваться перед открытыми ртами людей, для которых 
писатель – это что-то грандиозное. После этой встречи была встреча с генералами в узком кругу, а 
их здесь без меня целых три. 

 

Эта запись тоже очень характерная. Папа был очень демократичным и скромным человеком. 
Его очень уважали и в части, и в доме. Солдат, которые служили у него водителями, кормил 
дома, спрашивал всегда про родных, лекарства приносил, когда они простужались, а еще 
перчатки им свои отдавал. Помню, что у солдатиков зимой руки красные, все в цыпках. 
Наверное, в казарме «деды» отнимали, и они ремонтировали «Волгу» зимой голыми руками. Не 
делал что-то особенное, просто в любой ситуации оставался Человеком. 
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Вообще он часто говорил, что хорошего работника можно воспитать, только давая свободу, 
всецело доверяя ему, считаясь с его мнением. Иначе не будет человек инициативным, 
креативным, выражаясь современным языком.   

Уже в Алма-Ате, последнем месте службы Евгения Николаевича Анциферова, однажды мы 
собрались в кино. Вышли из дома, и папа увидел, что не ходят трамваи – ремонтируют рельсы 
или провода… Мы шли по путям, и на каждой остановке папа останавливался и ожидающим 
людям, говорил, чтобы они не ждали. Мы злились, а папа не обращал на нас, равнодушных 
эгоистов, внимания и снова и снова объяснял, почему закрыто движение. 

Из письма 3 августа 1968г. 

Уже запечатал письма, как принесли фотографию стенгазеты специалистов-геологов. Внимательно 
посмотрел ее в очках, в ней много юмора и не выдуманного, абстрактного, а жизненного, 
местного. Начнем сначала. «В маршруты я хожу с поваром и переводчиком» - это так. Здесь 
никаких кафе, столовых, ресторанов нет ни в городах, ни в селениях. Когда я еду на юг, со мной 
тоже повар и переводчик. Вторая картинка – «Почти никто из женщин здесь не носит платья» - и 
это чистейшая правда. Даже не «почти», а никто не носит ни платья, ни юбок, ни костюмов. Все 
ходят в штанах, типа украинских черных шаровар. Дальше вы посмотрите сами. И что очень 
соответствует истине – «Когда мы вернемся домой», все будет так, как на первой, второй и на 
остальных. 

 

А это народное творчество одного из спецов.  

Выпив чарочку, рассказать я рад 

Про вьетнамский год на цыганский лад, 

Что везли с собой из страны Вьетнам, 

Это много лет будет сниться нам. 

Кто в Египте был и на Кубе был, 

Тот давно уже «Москвича» купил. 

Мы везем с собой из картона шлем 

И куски крыла F-105-го. 

Солнце жарило, и змеи жалили, 

И китайцы нас словом хаили. 

Прели долго мы и сушились мы, 

Но друзей «дамти» научили нас. 

Получив матчасть, совершали марш, 

Джунгли темные поглощали нас 

.Ждали долго мы и…дождалися,  
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В небе F105 показалися. 

Но спокойны мы и уверены, 

И матчасть у нас вся проверена. 

Пару штук в сопло ему сунули 

И от «Шрайков» его увильнули. 

Но минули дни, когда сражалися, 

И в Ким-Лиене мы оказалися. 

Пиво, водку пьем и не бузуемся 

На вьетнамочек лишь любуемся. 

Все лежал бы я, загорал бы я. 

Донги красные получал бы я. 

И на все б чихал, и на все плевал, 

И в F-105, что в нас «Шрайк» бросал. 

Быстро дни прошли, мы в самолет вошли. 

Джунгли темные навсегда ушли. 

Под крылом Москва показалася, 

Сердце русское к жинке рвалося. 

Может, будет так, как начиналося 

И жена с другими не встречалася. 

Мы тогда пойдем пить шампанское 

За житье-бытье за вьетнамское. 

Из письма 12 июня 1968г. 

Здравствуй (тяо), Танюшка! 

Как твое здоровье (ко кхое кхонг)? Хорошо (тот) или плохо (кхунг тот) идет сдача экзаменов? 
Есть (ко) ли у вас тепло? Ну, вот, видишь, сколько я тебе выдал вьетнамских слов, даже вспотел, 
пока их писал. Сам язык очень простой, но сложное произношение. Надо знать, где и на каком 
слове поставить ударение, да и прононс сложный. Во всяком случае, часто говоришь, а тебя не 
понимают. Очень сложное обращение друг к другу. К отцу говоришь одно «Вы», к матери тоже 
говоришь «Вы», но уже другое, к молодому человеку «Вы» - третье, к девушке – четвертое. Что-то 
около десяти местоимений. В языке нет спряжений, нет падежей. Есть множественное число. К 
примеру: «Здравствуй, товарищ» - тяу дон ти. А «Здравствуйте, товарищи» - тяу как дон ти. 
Прибавилось целое слово.  
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Позавчера, был в Хайфоне, до него 110 километров. Туда ехали 3,5 часа, было очень много 
велосипедов (се дап) и рикш, то есть трехколесных велосипедов – два колеса спереди, между 
ними – сидение, одно колесо, ведущее, - сзади. Вся эта штука называется «се дло».  

 

Папы никогда не было дома. То он на полетах, то в командировке, то на учениях. Воспитанием 
нашим занималась мама. Проверяла дневники, ходила на родительские собрания… Когда 
количество плохих отметок, неправильных поступков превышало допустимую норму, она в 
качестве последней карательной меры обращалась к папе: «Ну, поговори же ты с ними!!!». 
Папа краснел, ему было стыдно и неудобно за нас, и тихо обращался к своим непослушным 
детям: «Я очень прошу вас не расстраивать маму…». Вот и все воспитание, какой уж тут 
ремень. 

Однажды один из нас подделал оценки, когда папа узнал об этом, то прислал воспитательное 
письмо: «Самое худшее, что есть в человеке – это обман. К этому легко привыкнуть, но 
трудно отучиться. Поверь, что обман всегда всплывает, и тогда так стыдно перед мамой и 
товарищами. Я надеюсь, что это было маленькое недоразумение, и оно больше никогда не 
повторится. Я в тебя очень верю, ты найдешь в себе силы исправиться».  

Из дневника 24 июня 1968г. 

На прошлой неделе ездил в южные районы, туда, где действуют наши противники. На это 
«путешествие» ушло два дня. Видел, что там натворили американцы. Проехал через четыре 
города – камня на камне не осталось – все перепахано. Ехали через небольшие ручейки. Все 
мосты разбиты. Не опишешь всего, это надо увидеть.  

 

Подопечные мои орлы в этом месяце сбили уже четыре американца. В общем, воюют хорошо, 
правда, и самолеты ломают тоже хорошо. Но за это я уже здесь не отвечаю. Становится очень 
жалко самолет, разбитый по глупости, жалко денег, затраченных на него. 
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Из письма 1 июля 1968г. 

Ждали неделю перемены, но все обернулось благополучно. За прошедшую неделю поездку 
совершил всего лишь один раз, много здесь не разъездишься, слишком много палок в колеса 
вставляют вьетнамцы. Приеду, расскажу. Впечатление обо всем ниже среднего. Если бы все было 
так у нас, давно бы с треском всех разогнали. 

Завтра улетают три моих подопечных. Грустно смотреть, когда самолет отрывается и улетает на 
север. Но хандры нет, отчаяние тоже отсутствует. Просто иногда тоскливо и скучно.  

Вместе со мной в комнате живут три Машки, одна Мышка, и целый полк прусаков-великанов, они 
по размеру здесь с два спичечных коробка. Машек я не трогаю и не обижаю. Мышку иногда 
подкармливаю, чтобы ела хлеб, а не костюмы, белье и ботинки. С прусаками веду беспощадную 
борьбу с помощью тапочек. Ну, пора написать, кто такие эти Машки. Это ящерицы, лазающие по 
стенам и потолку и поедающие всякую мошкару. Поэтому к Машкам относятся все почтительно, и 
никто их не обижает.  

Из письма 21 июля 1968г. 

Здравствуй, родная Лялечка! 

Не вздумай по телеграмме поздравить меня с днем авиации – 18 августа, так как телеграммы идут 
по радио, и могут понять, кто я такой есть. 

 

Папа и моя мама, Лидия Александровна Анциферова (Ефимова), учились в одной школе. Правда, 
он на год старше. Когда он влюбился в маму в 8 классе, то забросил учебу, по всем предметам 
получил двойки. Его оставили на второй год, и так они оказались в одном классе. Сохранились 
его школьные дневники, там такие любовные страсти кипят. Для него и родственников мама 
всю жизнь была Лялей.  
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Во время войны она оказалась в оккупации в районе города Луги, слава Богу, выжила, хотя 
голодали там почти, как в блокадном Ленинграде. Папа свою Лялечку долго искал, и нашел уже 
после победы в Гатчине, где она училась в педагогическом училище. Они очень любили друг 
друга всю жизнь.  

 

Любимым времяпровождением родителей было чтение. Основа нашей огромной библиотеки 
собрана родителями. Папа любил читать мемуарную военную литературу. Мама знала 
наизусть Пушкина, Тютчева и Блока, выступала в Доме офицеров на вечерах. Почему-то ее 
просили читать «Стихи о советском паспорте» Маяковского и «Жди меня» Симонова. Иногда и 
нам устраивала домашние концерты: 

Девочка пела в церковном хоре 

О всех усталых в чужом краю 

О всех кораблях, ушедших в море, 

О всех, забывших радость свою 

…….. 

И голос был сладок, и луч был тонок, 

И только высоко, у царских врат, 

Причастный Тайнам, - плакал ребенок 

О том, что никто не придет назад. 

Папа как человек точный, педантичный не просто читал, а изучал классику. Начнет с первого 
тома, например, Джека Лондона и закончит четырнадцатым, последним… Любимый писатель 
– Чехов. Во всем ценил достоверность. Например, посмотрел фильм про летчиков-
испытателей «Им покоряется небо» и раскритиковал: «Взлетает один самолет, а садится 
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совсем другой. Не бывает такого!» Я, уже знакомая с художественным вымыслом, пыталась 
доказывать, что это совсем не важно, люди ведь не знают. Это мелочи. Он не соглашался 
категорически: «С небольших неточностей начинается недостоверность, а за ней большая 
ложь». 

Когда папы не стало, мама сделала все, чтобы, как она выражалась, вывести нас в люди. 
Больше всего она боялась унижения и жалости окружающих, и воспитывала нас не жертвами 
обстоятельств, несчастными детьми-сиротками, которым все вокруг должны, а 
самостоятельными, гордыми и независимыми и независтливыми. Какими бы трудными не 
были жизненные перипетии, не искать врагов и виноватых, и не просить. Почти по Булгакову: 
«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами 
предложат и сами все дадут!» По большому счету полагаться только на себя. Так и жили, без 
блата и протекции, взяток и заискивания сами кое-чего добились в жизни. По крайней мере, 
стыдиться нечего.  

Из дневника 10.07.1968г.  

Вчера в районе Винь сбили один МиГ-17. Закончил подготовку к докладу в Генеральном штабе. 

Опять в четвертой зоне сбили один наш самолет МиГ-21. Почему-то шли строем тройка, сбили 
третьего. 

Из письма 11 июля 1968г.  

Здравствуй, дорогой сынок! 

Настроение у меня вчера и сегодня плохое, так как сбили двух наших (тех, у кого я в «гостях») – 17-
го, а вчера 21-го, наши же сбили только одного. Принимаю по этому поводу кое-какие меры. Я им 
говорю, что больше думайте, анализируйте, делайте выводы, меняйте способы и приемы. 
Прислушиваются, много делают, но не все… Слишком дураками считают своих противников, ну и 
получаются из-за этого неудачи. 

 

Сынок, ты все спрашиваешь, сколько здесь нас. Приеду, скажу, к тому времени сосчитаю. 

Из аналитической записки  

«Общая оценка действий противника». 18.07.1968. Противник понес тяжелые потери. За 2-ой 
квартал с 1.04 по 21.06 было сбито над 4-ой зоной около 170 самолетов противника. Пленено 
много летчиков, мы отмечаем, что противник затрудняется и ослабевает. Качество летного состава 
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снижается, потому что среди пленных много летчиков пожилого возраста. Видно, что воздушные 
силы ограничены… 

 

Из письма 8 августа 1968г. 

Мои подопечные бьют своим противникам морды, те в свою очередь бьют им. В последнее время 
счет ничейный. Много делают глупостей, и этим пользуются. Весь август почти ежедневные 
поездки, разборы, встречи, отчеты, занятия, разгоны… Дни летят быстро, как «миг хай мэй мот. 
Таня переведет. 

Из письма 10 августа 1968г. 

Лялечка! 

Ты просишь написать о Ханое. Город Ханой в переводе на русский означает «Междуреченск», то 
есть город между двух рек. Раньше так и было, сейчас одной уже нет. Есть речушка «Красная». 
Вода в ней всегда мутная, очень много ила. Население около 500 тысяч, в основном вьетнамцы, 
но есть несколько десятков тысяч китайцев. Город состоит из двух частей, части, которую 
построили французы, состоящей из отдельных 2-3 этажных особняков, утопающих в зелени. Там 
сейчас размещаются посольства и правительственные учреждения. Другая часть города выглядит 
очень непривлекательно. Здесь нет канализации, вода на улице. Представляете, при такой 
температуре, какого вкуса там воздух. В городе много зелени, много озер, но купаться мы даже и 
не думаем. Вода там полузеленая. На весь город один кинотеатр, один театр, несколько гостиниц. 
Первое, что бросается в глаза по приезде сюда – море велосипедов и полное отсутствие 
городского транспорта. Никаких понятий о дисциплине уличного движения. И еще страшная 
какофония звуков. Даже, если нет препятствий на улице, водители нажимают сигнал и не 
отпускают его. Когда ехал с шофером, чувствовал себя щепкой в океане. Я ему предлагал сигнал 
замкнуть и не выключать до остановки. Еще одна подробность. У старых женщин, а в деревнях и у 
молодых, зубы черные, они специально красят. Делают это потому, что человек высшее существо, 
и у него не могут быть зубы, такие же белые, как и у собаки. Встают вьетнамцы в 5 утра, в 11 
обедают, спят 2 часа, поэтому примерно в 12 город кажется вымершим. В 17 едят последний раз, 
спать ложатся в 21. И так всю жизнь. 

Из дневника 16 июля 1968г. 

Два дня назад прошел тайфун. Дождь лил, как из ведра, но без грозы. Повалило много деревьев. 
Река Красная вышла из берегов и подошла к дамбе, что отгораживает реку от города. По реке 
плывут банановые деревья. Тайфун принес много бед. Пока ехал на один из объектов, где живут и 
работают наши русские летчики (мы называем их спецы), вода в машине залила даже кабину, 
вентилятор работал в воде. У ребят залило столовую, туалет, душ. Остался только один домик, где 
они спят.  
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Завтра в клубе посольства празднуется День авиации. Я делаю доклад, потом покажут кино про 
прошлогодний авиационный парад в Домодедово, а утром поеду к своим ребятам, поздравлю их 
и устроим небольшой ужин. 

 

Из письма 28 июля 1968г. 

У меня некоторые качественные внешние изменения. На днях взял и сбрил свою шевелюру, стал 
безволосый. Голове стало много легче в такой жаре. Думаю, к возвращению домой отрастет. Все 
время думаю о своих товарищах, с которыми служил дома. Наверное, им сейчас достается в связи 
с Ч..(ехословакией). 

 

Папа побрился наголо в знак солидарности со своими летчиками. В те годы бритоголовых 
были единицы, модной лысая прическа стала только сейчас. Фотография шока или сенсации в 
наших рядах не вызвала, особенно на фоне событий в Чехословакии. 

Из письма 2 сентября 1968г. 

Вчера в 18.00 был прием в Национальном собрании, было очень интересно. Прием в честь 23-ей 
годовщины провозглашения ДРВ. Вел прием один из министров. Я сидел за центральным столом. 
Вместе с нами были специалисты из социалистических стран, за исключением Албании и Китая. 
После приема показали вьетнамский цирк. Исполнение было на высоте. 

Из письма 9 сентября 1968г. 

Сегодня уезжает мой начальник штаба Игнатов. Пробыл здесь 11 месяцев, а 14-го вместо него 
прилетает замена. Прибыли многие уже товарищи, я стал чуть ли не ветераном у себя в авиации. 
Когда провожаешь, становится грустно на душе, особенно, когда взлетит самолет, а тебе надо в 
автомашине ехать обратно в город. Я в шутку подсчитал, что осталась 31,5 неделя, в каждую 
неделю улетает 2 самолета. То есть мне остается проводить 62 самолета, а на 63-м улечу уже и я. 
Вот такая у меня арифметика. 

Когда уже написал это письмо, узнал, что китайцы не пропускают самолет. Может, товарищам 
придется плыть до Владивостока на пароходе, а там уже самолет до Москвы. 
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Из письма 30 сентября 1968г. 

Дорогие мои недосягаемые! 

Вчера был на аэродроме, где живут наши летчики во главе с Исаевым. Там мы показывали класс 
полетов, так как был на аэродроме заместитель военного министра вьетнамцев. Он пожелал 
увидеть, как летают «лен со лай май-бай» – советские летчики.  

Сегодня же до обеда был на другом аэродроме. Так что скучать некогда, хотя и находит иногда 
хандра и печаль, из-за того, что нет вас рядом. Подсчитал, что теоретически осталось 199 дней до 
отъезда. 

 

Из письма 11 октября 1968г. 

У меня маленькое происшествие. В ночь с 3 на 4 октября в 1 час 20 минут ночи я проснулся от 
сознания постороннего присутствия и увидел сквозь противомоскитную накидку человека, 
который держал в руках «Спидолу», я вскочил, крикнул на всю мощь своей глотки: «Стой,…такую-
то мать!», ну, и запутался в накидке. Вор со страху выскочил в окно на крышу первого этажа, а 
оттуда на землю. При этом разбил «Спидолу». Хорошо, что рядом из типографии вышли рабочие, 
они бросились за ним в погоню. Поймали и сильно избили. Но «Спидолу», авторучку и 
светофильтровые очки вор сумел кому-то передать или выбросить, так что их не нашли. Ему лет 
25, худой, лохматый, маленький. Так что я думаю, хорошо, что его не поймал, мог сгоряча 
переломать ему ребра и все другое. Забрался он ко мне по водосточной трубе. В общем, очки 
купил новые, авторучку подарил мой новый начальник штаба, а «Спидола» сгинула – надо теперь 
ее списывать. Теперь ночью закрываю окна и двери на запоры, хотя красть уже нечего. 

Сегодня в посольстве смотрели фильм «Щит и меч». Фильм хороший, но уж очень 
неправдоподобный и надуманный. 

А вот Путин Владимир Владимирович поверил и после этого фильма пошел поступать в КГБ. 
Сам про это пишет в своей книге. 

Из письма 26 октября 1968г. 
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У нас в столовой при гостинице иногда дают кушанье, что читаешь меню и ломаешь голову, 
что бы это значило: 

-сашлык из печенка 

-ветчина из огурцов 

-концервые огурцы 

-жареные яички с маслом и сахаром (на самом деле – это мороженое) 

-рыбачие консервы с муками 

-пирожки с крабами и мукой 

-жареная нога свини 

-жареные овощи с сыром 

Заказываешь себе иногда блюдо, а потом ломаешь голову, что же тебе принесут. 

Из дневника 29 октября 1968г. 

Относительно Г., то я этому не удивляюсь. Он давно виден был со всех сторон. Здесь он чуть не 
стал алкоголиком (при желании возможности здесь большие). Только нежелание портить ему и 
ему подобным жизнь, правда, в большей степени - жизнь семье, заставляет нас подходить к этому 
очень осторожно. Таких мы отправляем домой, но без треска и не даем ногой под зад, а берем за 
шкирку, доводим до самолета или парохода и отправляем домой. При мне уже один товарищ 
(врач), имеющий степень доктора медицинских наук, дошел до того, что ночами ему мерещились 
попы, блондинки, появился страх ареста и расстрела. Пришлось выдворить, легонько стукнув в зад 
и сообщив, чтобы по приезду поместили в сумасшедший дом. 

Вообще здесь, как нигде и никогда проверяется человек, его нервы, выдержка, такт, дисциплина, 
преданность и сознательность. Здесь обстановка не позволяет и не дает возможности гадкие 
душонки прятать за красивыми словами, за громкими речами. Здесь же это не котируется. Здесь 
признается честность, правдивость, мужество и умение держать себя в руках, приложенное к 
хорошей работе и уважении людей, окружающих и внимательно наблюдающих за любым из нас. 

Есть такая библейская истина «Никто не больше никого», я думаю, папа такой формулировки 
не знал, он был атеистом, но жил точно по этому принципу. И те качества, о которых он 
говорит в письме, присутствовали в нем совершенно естественно и гармонично. Не пафосно 
абсолютно. Для него это не громкие слова, не пустые пропагандистские лозунги, а суть, смысл 
жизни. А насчет бога говорил, сколько летаю, в небе еще никого не встречал. К религии 
относился, как к явлению культуры. 

Обстановка сейчас спокойная, вряд ли изменится до января, если только Джонсон перед уходом с 
поста президента не решит, как говорится, хлопнуть дверью. 

Из письма 12 ноября 1968 г. 

Праздники прошли хорошо. Начали 5.11 – митинг, у ребят он тоже был. 6.11 – прием, 
торжественная часть и художественная самодеятельность. 7 ноября Посол устраивал прием в 
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честь праздника. С вьетнамской стороны были премьер-министр, министр обороны и много 
других высокопоставленных лиц. Было интересно с познавательной стороны. Теперь знаю, что это 
очень тяжелый труд, так как надо 3 часа пить, есть и все стоя. Когда вернулся в гостиницу, от того 
что много стоял, заболела спина – мой любимый радикулит.  

 

 

Из дневника Евгения Николаевича Анциферова. Запись 17.12.1968г. 

В 7.15 выехали из Вьетнама на аэродром Нги-Лок. Со мной переводчик Лег, шофер, повар и два 
офицера, кто из них стукач, неизвестно, но явно видно. В мае удары были 5 дней подряд. Самый 
большой – 12 раз в день. Атака с пикирования, при плохой погоде из-за облаков. Разведка после 
каждого удара. Через 5-6 дней обычно снова наносили удар. В 1968 году было 133 удара. Всего 
сброшено примерно 1524 бомбы, из них более 900 мгновенного действия, остальные магнитные и 
замедленного действия. Многие еще не найдены. Уже затрачено 12168 человеко-дней на 
восстановление. Все работы только вручную. Аэродром пока в нерабочем состоянии. Встречали 
хорошо, но зачем врали насчет разбитого МиГа, а на вопрос, зачем трубы, был ответ: – «для 
водопровода». Я ответил, что в военное время надо строить не водопроводы, а бензопроводы. 

Из письма 11 декабря 1968г. 

Был 4 дня в Хайфоне, там же были все мои летуны, учили своих подопечных. Посетили наш 
грузовой корабль «Борис Горбатов». Большая громадина, пришел из Одессы вокруг Африки. 
Плыли 43 дня. Капитан принял нас очень хорошо, осмотрели все. Затем был дружеский ужин, не 
обошлось без коньяка. 

Там где мы были с ребятами, все изрыто в воронках от бомб, а в 2-3 шагах от бетонки прямо на 
земле в кустах лежат тысячи шариковых бомб. Но брать в руки их опасно. Так походили – 
посмотрели. 

В это воскресенье возил посла в группу Петра Исаева. Послу очень понравилось. Он побеседовал с 
ребятами, накормили его рыбой. 
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Из письма 6 января 1969г. 

Новый год справлял в посольстве, было очень хорошо. Я пил только вино, на душе было тоскливо, 
ну, хоть плачь. Приходили приветствовать нас болгары, чехи, венгры и монголы. Болгарский посол 
очень тепло и сердечно произнес тост, аплодировали ему минут пять. Каждому из нас привезли 
подарки из Москвы от Гречко. Генеральский пакет был такой: бутылка коньяку, бутылка водки, 
хлеб, печенье, кофе, икра, крабы, копченая колбаса. Это на 26 рублей. А моим ребятам, всем до 
единого, на 18 рублей. Достаточно сказать, что привезли на двух самолетах ИЛ-14. 

Налаживаем  мирную учебу, но не забываем, что враг все-таки рядом и может в любой момент 
возобновить свои действия. Сейчас очень много работы, кончился год, надо его переварить, 
продумать, что же мы здесь сделали хорошего, а что, может быть, и неудачного.  Обо всем этом 
надо дать отчет. 

Из письма 17 февраля 1969 г. 

До моего отъезда домой осталось два месяца.  

Позади праздник ТЭТ - новый год по лунному календарю. Вьетнамский командующий давал 
прием. Все шло по протоколу полтора часа и не минутой больше. Показали фильмы кинохроники. 
А вечером были на встрече нового года на берегу озера возвращенного меча. Вьетнамцев на 
улицах были тысячи, если не больше. Мы ходили группами, а за нами толпы ребятишек с 
раскрытыми ртами. В 12 часов ночи началась страшная трескотня хлопушек (звук, как пистолетный 
выстрел), хлопушки зажигают и бросают. Думал, в глаз или рот залетит. А утром были петушиные 
бои. Каждый квартал откормил здоровенного петуха, и вот они дрались на звание чемпиона 
города. Зрелище! 

Из письма 10 марта 1969г. 

Если все пойдет по плану, через 45 дней отъезд. Если дадут добро, если не ухудшится обстановка, 
если не заболеет сменщик и т.д. 

Боюсь, что через Китай не полечу, читаете газеты, знаете обстановку. Придется выбирать один из 
вариантов: 

1. Кораблем, 8-10 суток по маршруту: Хайфон-Владивосток, потом самолетом до Москвы 
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2. Самолетом Ханой-Рангун-Калькутта-Ташкент-Москва 
3. Хотят пустить ИЛ-18 прямо из Москвы, минуя северных соседей, через Бирму, Пакистан, 

Индию, Афганистан, потом Ташкент 

Какой из этих вариантов, будет известно позднее. 

Из письма 8 апреля 1969г. 

Сегодня днем возвратился мой шеф из Москвы и привез нерадостное известие. Меня и еще 
одного специалиста, типа меня, оставляют здесь еще на месяц-два. Что же делать, это решение 
самого Гречко. Прошу, умоляю вас не расстраиваться. Два месяца пролетят быстро. 

Крепко целую всех вас своих ненаглядных чертенят. Выше голову и не пищать, такой должен быть 
лозунг у нас до самой встречи. 

 

Из письма 9 апреля 1969г. 

Родные мои Ляля, Костя и Таня! 

Обо мне прошу не беспокоиться. Летать я бросил, ибо эти друзья так отвратительно готовят 
самолеты к полету, что можно ждать от них всего. Поэтому я сказал: хватит! 

 

Когда мама узнала, что папа там летает, она чуть в обморок не упала. В каждом письме 
умоляла его не делать этого. Но он в жизни руководствовался другими высшими смыслами. А 
после этого сообщения у нее был праздник. Вообще мама ни разу в жизни не легла спать, не 
дождавшись папиного возвращения домой. Когда шли ночные полеты, ждала его на улице у 
дома. Смешно выглядела: надевала летную куртку – были такие теплые, синие с круглым 
меховым воротником и ходила вокруг дома в каком-нибудь гарнизоне. Если стихал шум 
самолетов, это ее очень настораживало. Причины могли быть разными: что-то случилось, 
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нелетная погода, конец полетов. Потом когда слышала звук приближающейся машины или 
свет фар, неслась домой.  

Из письма 3 мая 1969г. 

26, 27 и 28 апреля нас возили на море, на здешний курорт, купались в море, ездили на катере. 
Отдохнули хорошо. Повысилась работоспособность и настроение. Вода в море отличается от 
черноморской и балтийской, значительно соленее. Все портит дно. Песок, камень смешан с илом, 
к тому камни покрыты кораллами, если на них наступишь, поранишь ноги. В течение дня отлив и 
прилив достигает 3-4 метров, наши даже намочили свои вещи. Положили близко от берега, и 
через полчаса все плавало в море. Отдохнули и за работу. Страшно много бумаг, пора подбивать 
«бабки». 

 

Из письма 13 мая 1969г. 

3 мая на моих глазах над окраиной города сбили ракетой беспилотного разведчика. Он упал в 
густонаселенном месте, при этом три человека погибло. 9 мая ездил к своим летунам на 
аэродром, где встретили день Победы. Мои ребята трудятся в поте лица, достается им здорово, 
но что поделаешь – служба.  

Посмотрел дела здешних авиаторов по борьбе с разведчиками. Если бы это были мои 
подчиненные, я, наверное, набил бы каждому морду, так много недостатков. 

Из письма 4 июня 1969г. 

Обстановка такова: Сегодня из Москвы прибыл Ил-18. Летели через Афганистан, Пакистан, Индию, 
Бирму и Лаос. Прилетела делегация Аэрофлота для заключения соглашения о постоянном 
регулярном сообщении Москва-Ханой-Москва. Работать они будут дней десять. Потом за ними 
придет самолет, на нем я и полечу домой. 

Из письма 6 июня 1969г. 

Работой моей довольны и местные, и наши, включая посла. Местные даже хотят дать боевой 
орден, спрашивали согласие посла на это. Ну, поживем, увидим, как будет. Было много 
разъездов, встреч, проводов и все новое, новое, новое. Встречи с вьетнамскими товарищами для 
меня, как человека авиационного и военного, имеют очень большое значение, т.к. на них узнаешь 
такое, о чем в Союзе не услышишь и в течение всей жизни. Объездил почти весь Вьетнам (только 
не был в Южном), Видел много интересного, сенсационного. Видел разбитые города, стертые с 
лица земли предприятия. Все это смотрится с гневом в сердце. Интересен сам народ, его обычаи, 
привычки. Прекрасны дети, они мне больше всего понравились. Взрослые сдержанные, а дети, 
увидев нас, сразу окружают и кричат: «Лин со! (советский человек)» или по-русски «Ура!». Могу 
сказать, что имею полное представление об этой многострадальной стране, видел так 
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называемую «Культурную революцию» в Китае. И делаю вывод – наша Родина прекрасна, надо 
любить и быть готовым защищать ее. 

Последняя запись в дневнике 16 июня 1969г. 

Итак, на сегодняшний день из дома 429 суток. Интернациональный долг выполнен на 116, 678% 

Папа трагически погиб 26 августа 1970 года. В Алма-Ате праздновалось 50-летие Казахстана. 
Командованию округа был дан приказ для прибывшего Брежнева найти место охоты в районе 
озера Иссык-Куль. На борту вылетевшего вертолета был и Евгений Николаевич Анциферов.  В 
горах налетевший порыв ветра перевернул вертолет, и он ударился о скалы и взорвался. На 
гражданской панихиде в Доме офицеров к нам подошли генералы и шепотом, озираясь по 
сторонам, сказали: «Только упаси вас Бог где-нибудь рассказывать об истинных 
обстоятельствах катастрофы - Брежневе и его охоте. У мамы пенсию сразу отберут».  

Такая вот у нас Родина. 

 

 

 

Иногда я думаю, а какая черта папина была главной. И понимаю, Великодушие и Благородство. 
Он был Личностью с огромным человеческим достоинством, огромным. Он любил жизнь и за ее 
радости, и за ее преграды. Ценил каждый день, наполнял его смыслом и торопился. Очень 
торопился. Наверное, чувствовал, что отпущено не так много… Never more. Forever. 

Татьяна Анциферова                        antsiferova@bk.ru 

Санкт-Петербург 


