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В должности прокурора
Кизнерского района, 1950 г.

 ак все–таки удивительно устроено
человеческое сознание... В жизни бывают дни
исключительные по своей значимости - для всех
фронтовиков таким днем, как правило, был и
всегда будет День Победы - и что же врезается
в сознание наиболее ярко в этот день, что хранит
память о нем долгие годы? Для людей, знающих
о Дне Победы из хроники и кинофильмов, он
прежде всего ассоциируется с красным знаменем,
развевающимся над куполом рейхстага, шумной
пальбой в воздух, всенародным ликованием,
салютом - чем-то торжественным, шумным,
эпохальным, масштабным... А для Федора
Тумаровича Амербаева, наводчика, а потом и
командира 122-милиметрового орудия 157-го
артдивизиона, этот день навсегда связан с
совершенно иным образом - образом пожилого
русского солдата, стоящего у стога сена где-то в
южной Германии, закручивающего самокрутку
и тихо произносящего: «А война-то, ребята,
кажется, закончилась...». Словно бы человек
закончил нелюбимую, вынужденную,
изнурительную и затянувшуюся работу и, еще
не веря в ее завершение, остановился
перекурить...

 же потом День Победы отмечался по-
русски всем артдивизионом.

Двигаясь по направлению к Праге на
помощь нашим войскам, ведущим тяжелые бои
с окруженными в Чехословакии гитлеровцами,
колонна проезжала городок Циттау. На улицах
было пустынно, лишь из некоторых окон
аккуратных бюргерских домиков свисали белые
простыни, как знаки капитуляции. Открытые
двери лавок и магазинчиков манили
возможностью поживиться чем-либо
вкусненьким, но строгий приказ воздерживаться
от любой немецкой пищи и питья, случайно
встреченной или добытой каким-нибудь иным
способом, из-за опасности отравления не давал
просто остановиться и зайти в эти открытые
двери. Но, в конце концов, русское «авось»
пересилило строгий приказ, легкий американский
тягач, в кузове которого располагались бойцы и
ящики со снарядами, остановился почти в центре
города у одного из магазинов. Солдаты быстро
перемахнули через борт тягача и бросились «на
разведку». Федор Амербаев обнаружил за
магазином небольшой склад - полки в нем
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ломились от всевозможных продуктов, бутылочек,
склянок и прочей незнакомой всячины. Первым
делом Федор сунул в карманы знакомое -
черные бутылки со шнапсом - и уже потом
захватил ведро с чем-то желтым, тягучим,
похожим на мед. Оказалось, что это была патока,
но особого разочарования никто из
лакомившихся ею потом не испытывал -
сладостями русских солдат не баловали, а как
иногда хотелось! Ведь было-то им по 17-19 лет...

Остальные тоже попрыгали в тягачи не с
пустыми руками: колонна тронулась дальше, а
рядом с Амербаевым лежал мешок с сахарным
песком и весело позвякивали 12 больших, литров
по 25-30, бутылей в плетеных корзинах с
красивыми этикетками. И хотя надписи были
на немецком, но солдаты быстро разобрали слово
Rom и градусы, которых, к великой и нечаянной
радости русской души, оказалось аж 53!

Возбуждение от удачной «разведки» пошло
на убыль, когда вспомнили о том, что вино может
быть специально отравлено немцами (ну
настоящие фашисты!). Среди «экипажа машины
боевой», состоящей почти сплошь из юнцов от
17 до 19 лет, был один солдат по фамилии
Абраменко, казавшийся рядом со своими
однополчанами почти дедом. Молодежь обратила
все взоры на него.

- Слушай, Абраменко, - начал Иванов,
заводила и хохотун, - попробовал бы ты этого
рому, мать его... Ведь ты ж старый, тебе целых
42 года, пожил уже, а у нас теперь, считай, вся
жизнь впереди...

Абраменко не стал обижаться, а налил в
котелок из бутыли, немного помедлил и выпил.
Если бы не грохотание гусениц тягача, то можно
было бы сказать, что наступила напряженная
тишина. Все пристально смотрели на Абраменко,
ожидая результатов эксперимента.

- Хорошо... - блаженно произнес солдат
через несколько минут томительной паузы, и его
лицо расплылось в широкой улыбке.

Но насладиться сполна своим трофеем
солдатам тягача Амербаева не удалось: видимо,
их смелая вылазка не осталась незамеченной со
стороны командования, и колонна была
остановлена вскоре после выезда из Циттау.
Командир артдивизиона быстро обнаружил в
кузове все 12 бутылей с ромом, тут же их
конфисковал, и когда войска остановились на
ночлег, поставил у конфискованных бутылей
часового для охраны опасного зелья.

Но потом случилось нечто странное...
Спустя некоторое время часовой был обнаружен
у охраняемого объекта в мертвецки пьяном виде.
Емкости с ромом таинственным образом исчезли,
а среди бойцов и офицеров артдивизиона
наблюдалось какое-то нездоровое приподнятое
настроение... Трофейного рома хватило на всех,
и хватило с избытком. Командование закрыло
глаза на нарушения воинской дисциплины - в
такой праздник победителям можно было
простить многое...

Таким запомнился Федору Тумаровичу
Амербаеву последний день войны. А его первый
военный день пришелся на 22 июня 1944 года...

 а фронт Федор Амербаев попал после
окончания арттехучилища, а в училище это его
взяли прямо из десятого класса школы, из
Можги. В этот город семья Амербаевых
переехала в 1934 году по приглашению дяди
Федора. Сам Федор по рождению сибиряк:
появился на свет в 1924 году в одном из сел

 Свобода не принадлежит
человеку, но сам человек
может принадлежать ей. В
мире расчета и точных
приказов нет места для
песен. Мундир, как броня:
чужой не пройдет, но ведь и
«рыцарь» под латами
скован... Рассуждать о
свободе - уже не свобода!
Формы жизни меняются так
же, как платье, как знаки и
мода. И лишь содержание
наше, слагаясь друг с другом,
перетекает, оставаясь
собой, из временных
«вечностей» в вечность
иную... Вот и свобода, и
песня, и вера в начало
начал!

Н
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Омской области. Когда Амербаевы впервые
увидели новое для себя место, то впечатления
получились довольно противоречивыми: ехали на
поезде в Можгу, а вышли на станции Сюгинск;
ожидали увидеть город, а взору предстало селение,
сплошь застроенное деревянными домами -
большая деревня да и только. В «городе»
оказалось лишь три кирпичных здания: большой
магазин, который в народе так и назывался
«каменный магазин», здание техникума и клуб
завода «Свет».

Лишь потом Федор узнал, что
железнодорожная станция звалась по «имени»
протекающей рядом речки - Сюгинки. Позднее
по просьбе жителей Можги это недоразумение
(город Можга, а станция на железной дороге
Сюгинск) было исправлено. Вот из этого городка
и приехал Федор Амербаев в Ижевск, чтобы
получить свою воинскую профессию
артиллериста.

Артиллерийское техническое училище,
эвакуированное из Ленинграда, размещалось в
здании нынешнего университета. Федор жил в
общежитии, неподалеку от места своей учебы,
после окончания которой его направили в
артцентр. В начале лета 1944 года образование
закончилось - пришла пора применять
полученные знания в армейской жизни.

В составе 157-го артдивизиона Амербаев
в июне 1944-го оказался на 1-ом Белорусском
фронте, в районе знаменитых Пинских болот.
Первые бои оказались очень тяжелыми -
изрядно потрепали тогда фашисты наши войска.
Оставшихся в живых отправили на месячный
отдых, а после него перебросили своим ходом в
Восточную Пруссию, на 3-й Белорусский фронт,
к Кенигсбергу.

Вся зима 44-45 гг. прошла под знаком
осады этого хорошо укрепленного города.
Сказать «хорошо укрепленный» - почти ничего
не сказать. Кольца обороны вокруг главного
форпоста Германии в Восточной Пруссии
создавались не одно десятилетие, начиная еще с
конца прошлого века. Рвы с водой, мощные
форты и крепостные стены, толщина которых
доходила до двух метров прочнейшего
железобетона, создавали почти непреодолимую
преграду для любого, осмеливавшегося
покуситься на эту твердыню германского
военного и политического могущества. Но
русский солдат осмеливался и не такое...

Холод, постоянный, пронизывающий холод

больше всего запомнился Федору Амербаеву за
время длительной осады Кенигсберга.
Приходилось даже спать на снегу в чистом поле
- в легкой палатке прямо на снег клались
крышки от снарядных ящиков, у входа кое-как
разжигался костерок, и вот на этом
импровизированном ночлеге солдаты отдавались
короткому, но глубокому сну. Очень редко
удавалось заночевать в настоящем человеческом
жилье - лишь когда занимали какую-нибудь
немецкую деревню.

Форты Кенигсберга - это сложные
полуподземные сооружения с железобетонными
стенами толщиной в два метра, засыпанными
сверху трехметровым слоем земли, на котором
росли настоящие деревья, с банями и столовыми.
В каждом из них размещался гарнизон из сотен
немецких солдат. Чтобы захватить город, нужно
было в первую очередь сломить сопротивление
этих гарнизонов, засевших в своих каменных
норах. Для этой цели к Кенигсбергу подтянули
305-милиметровые орудия, имеющие снаряды
весом до полутонны, подававшиеся по специально
построенным рельсам к лебедке - с ее помощью
они и закладывались в ствол. Расчет этих орудий
состоял из десятка человек, а звук, издававшийся
при выстреле, заставлял всех находящихся рядом
забиваться по заранее подготовленным щелям.

Но даже эти, самые мощные в то время
артиллерийские снаряды, не смогли пробить
железобетонные стены кенигсбергских фортов.
Когда наши солдаты после тяжелейших боев
захватили эти сооружения, то внутри них
обнаружили контуженных немцев, из ушей и рта
которых текла кровь: все-таки снаряды сделали
свое дело.

 оенная судьба хранила Федора Амербаева:
«в рубашке родился» - говорят про таких. Один
раз вражеский снаряд разорвался совсем рядом
с его расчетом, а в результате - лишь тяжелая
контузия, двухдневная глухота и снова в строй.
В другой раз было прямое попадание в пушку
Амербаева: Федор стоял за орудийным щитом,
когда почувствовал мощнейший удар - он
пришелся прямо в казенную часть орудия; но этот
удар был вызван не начиненным взрывчаткой
снарядом, а пустой металлической болванкой. И
снова повезло, потому что, окажись вместо
«болванки» боевой снаряд, никого бы в живых
из расчета орудия не осталось.

После Кенигсберга войска 3-го

В
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Белорусского были переброшены на штурм
Берлина. Там, около какой-то немецкой
деревеньки, судьба смилостивилась над Федором
Тумаровичем в третий раз.

Амербаев, начальник штаба и несколько
офицеров дивизиона возвращались на свои
боевые позиции, когда их автомобиль попал под
жесточайший вражеский артобстрел. Штабная
машина оказалась в кювете, снаряды ложились
совсем рядом, деревенька за несколько минут
превратилась в уродливые руины. Укрыться за
пределами машины было негде, и потому решили
из кузова не вылезать - что будет, то и будет.
Вдруг мощный удар потряс их ненадежное
укрытие. Начальник штаба не выдержал,
выпрыгнул из кузова и приказал другим сделать
так же. Когда Амербаев оказался на земле, он
увидел поразительную картину - возле колеса
с бешеной скоростью вращался артиллерийский
снаряд, шипя и раскидывая во все стороны
весеннюю грязь. Смертоносный «гостинец»
ударился в автомобильную шину, но, почему-то,
не «захотел» взрываться...

 едор Амербаев был демобилизован из
армии в 1946 году. Если война оглушала
разрывами снарядов и грохотом орудий, то
гражданская жизнь поразила молодого человека
иным - оглушенностью тишиной: своей
мирностью, невоинственностью, необходимостью
как-то дальше устраивать свою судьбу. На
гражданке оказались ненужными его умение
метко стрелять из 122-милиметрового орудия,
его воинская дисциплина, храбрость и отвага
воина. А ничего другого за плечами молодого
победителя и не было. Даже среднее
образование не закончено. Единственная дорога
ему была - домой.

В Можге Федор совершенно случайно
встретился со своим одноклассником Дерюгиным,
работавшим в то время в райкоме комсомола.
Разговорились, вспомнили детство, обсудили
планы на будущее. Но если у одноклассника с
планами было все нормально, то Амербаев не мог
не поделиться своей растерянностью перед
будущим - образования нет, работы нет,
специальности - только военные... Дерюгин
был страшно удивлен, что в военкомате Федору
не сказали, что свидетельство об окончании 10-
го класса он может получить прямо в школе без
каких-либо дополнительных условий -
существовал правительственный документ,

Ф Есть ли в жизни что-то
главнее тебя самого?! Не в
смысле чинов и карьеры.
Есть ли такая задача, дело и
сила, чтоб век над тобою
кружили, дразнили азарт и
вели за собой? Оглянись,
посмотри, может, лишнее в
прожитой жизни увидишь?
Нет, ничего не отнять,
ничего не отбросить.
Плотью и временем
скреплены будни. Значит,
все в этом мире - главное: и
друзья, и враги, и успех, и
разочарование. Потому что
жизнь тебя делала так, как
ты хотел. Потому что
Жизнь - это место, где
дважды хотеть не дано.

В прокуратуре Воткинского района, 1955 г.
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разрешающий выдавать такое свидетельство
ушедшим в армию из последнего класса школы
без экзаменов и учебы. На душе сразу полегчало
- хоть какая-то определенность в жизни
появилась: ведь с документом о среднем
образовании можно подумать о дальнейшей
учебе или устройстве на работу.

Тот же одноклассник подсказал и другое
- на днях в Можгу приехал человек, набирающий
в казанскую двухгодичную юридическую школу.
Этого человека Федор нашел на втором этаже
здания райкома партии, но первые его слова были
разочаровывающими - оказалось, что набор уже
закончен, все шесть человек укомплектованы.
Хотя... Если бы Амербаев был по национальности
удмуртом, то его смогли бы включить в группу
абитуриентов седьмым. На всю оставшуюся
жизнь Федор Тумарович запомнил свою обиду
и недоумение - разве виноват он был в том, что
национальность у него какая-то «неправильная»
- полутатарин-полурусский? Видя
обескураженность и подавленность молодого
человека, над ним сжалились и посоветовали
съездить в Ижевск, чтобы самому сдать документы
в республиканскую прокуратуру на право приема
в юридическую школу.

Федор Амербаев помнит номер кабинета в
здании прокуратуры, - 412, - в котором его
документы были все-таки приняты, и где он
получил право поехать в Казань пытать свое
счастье. А везение и удача при поступлении в
юридическую школу были ой как нужны: на 150
мест претендовали 600 человек.

Каким-то чудом (на войне было не до
русского и литературы) Федор написал на
«четыре» сочинение и на столько же ответил
устно на экзаменах. Вопрос о зачислении
решался на собеседовании в мандатной комиссии,
возглавлявшейся самим руководителем школы,
евреем по национальности, Райтером. Отвечая
на задаваемые комиссией вопросы, Федору
пришлось рассказать и о своей фронтовой
жизни. При упоминании о том, что он в составе
своего артдивизиона участвовал в штурме
Берлина, Райтер весь как-то встрепенулся.

- Участвовали в штурме Берлина? -
заинтересованно и живо переспросил директор
юридической школы. - А как экзамен сдали по
русскому языку и литературе? На «хорошо»?
Принять, обязательно принять!

Вот так Федор Тумарович Амербаев был
зачислен в юридическую школу, где и проучился

два года. И не подозревал он, что учеба его на
этом не закончилась...

 осле окончания юридической школы
Амербаева направили по распределению в
Ижевск. Русских, начальник отдела кадров
республиканской прокуратуры, при первой же
встрече неожиданно заявил:

- Так, молодой человек, пишите заявление
о поступлении в высшее юридическое учебное
заведение - в казанский филиал московского
юридического института.

Все слова о том, что «молодой человек»
только что из Казани после двух лет очной учебы,
отметались без лишних разговоров. И пришлось
Федору Тумаровичу еще пять лет, уже заочно,
учиться в юридическом институте, одновременно
работая в районных прокуратурах республики.

А начиналась без малого
тридцатидвухлетняя трудовая деятельность
Амербаева в Кизнерском районе в 1949 году.

 изнерский район был довольно велик -
из конца в конец 55 километров. Следователю
прокуратуры приходилось и зимой, и летом
объезжать свои владения на единственном
казенном имуществе - лошадке. Акты и другие
документы писались от руки на каких-то
клочках, обрывках бумаги (по причине нехватки
последней) - на балансе районной прокуратуры
не было даже пишущей машинки, вещи в
судопроизводстве и следствии необходимейшей.
Иногда работу следователя можно было
уподобить ремеслу писателя - толстенные тома
приходилось исписывать! А приобрести
пишущую машинку «Москва» помогла...
прокурорская лошадь.

Как-то она разрешилась прехорошеньким
жеребенком. Совершив немудреный
хозяйственный расчет, руководство прокуратуры
пришло к выводу, что, конечно, лишняя лошадка
тоже хорошо, но пишущая машинка все-таки
лучше. Жеребенок был продан за тысячу триста
рублей, а на вырученные деньги Амербаев в свою
ближайшую поездку в Казань за тысячу двести
рублей купил «Москву». Когда из Ижевска
приехала проверяющая комиссия, то она была
немало удивлена такой роскошной по тем
временам техникой. Где взяли, на какие шиши?
Выслушав объяснения, комиссия успокоилась -
никаких хозяйственных правонарушений при
акте приобретения кизнерской районной
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прокуратурой пишущей машинки «Москва»
обнаружено не было.

За два года работы в Кизнере, с 1949 по 1951
гг., Федору Амербаеву только один раз пришлось
расследовать убийство. Большинство же дел
было связано с хищениями и растратами на
лесоразработках и в принадлежащих лесхозам
магазинах. Тогда в богатых первоклассной
древесиной кизнерских лесах работало много
приезжих, особенно из Казахстана, вот они в
основном и «баловали».

Но самым распространенным
преступлением тогда было самогоноварение...
Несмотря на строжайшие меры и довольно
большой срок - два года лишения свободы, -
народ гнал из картошки самогон «по-
черному». «Курили» его, кажется, все возрасты
и сословия.

Как-то в одной деревне следователю
Амербаеву пришлось арестовывать злостную
самогонщицу семидесятилетнюю бабку Марфу.
Ее нашли прямо на месте преступления - у
самогонного аппарата с кружкой дымящегося
первача. Бадьи с бардой опрокинули на землю, а
саму преступницу препроводили в сельсовет.
Лишь преклонный возраст позволил бабке
Марфе избежать судебного разбирательства...

А вот по другому виду преступлений
никаких поблажек не делалось - при хищении
государственного имущества в особо крупных
размерах. «Особо крупный размер» исчислялся
порой в полмешка срезанных с поля колосков
ржи... Срок за такое преступление давался до
пяти лет лишения свободы, а при повторном
осуждении по этой же статье - и до 25 лет.

Кроме Кизнерского района Федору
Тумаровичу Амербаеву пришлось поработать и
в других сельских районах Удмуртии, в городах
Воткинске, Сарапуле, Ижевске...

 ак получилось, что жизнь Федора
Тумаровича разделилась на две неравные
половинки: два года войны - это участие в
освобождении Родины от фашистских
захватчиков, и тридцать два года - борьба с
преступностью. Но если первая половинка имела
зримый результат - День Победы подвел черту
испытаниям, - то вторая половинка жизни
кажется какой-то незаконченной -
преступности в нашей стране не стало меньше...
Получается, что борьба с нею - дело благородное,
но безнадежное по самой своей сути?

Федор Тумарович не мог не думать о
причинах, порождающих преступность. Что это
- социальное зло или проявления человеческих
пороков: алчности, стяжательства, жестокости,
глупости? Когда Федор начинал работать
стажером, ему было жаль многих людей,
встреченных им в залах суда и следственных
изоляторах - казалось, что не во всем они
виноваты, особенно, когда приходилось
расследовать «преступления расхитителей
государственного имущества в особо крупных
размерах» в конце сороковых: вся вина этих
людей заключалась в попытках спасти себя и
свою семью от голода, срезав несколько сотен
колосков с колхозного поля.

Иногда казалось, что сама наша
социалистическая система порождала
преступность. Вот, например, раньше, если
человека осуждали даже на полгода, то он после
отбытия наказания возвращался, как правило, в
никуда - не всякая жена дожидалась
возвращения мужа, а права на квартиру он уже
не имел - по тогдашним законам его
выписывали, отбирали ордер. Устроиться на
работу было почти невозможно - как только
работодатели узнавали, откуда он к ним пришел,
тут же под различными предлогами старались
избавиться от неугодного просителя. Что
оставалось делать человеку? Снова воровать,
возвращаться в ту среду, откуда вернулся...
Хорошо, что сейчас закон приняли о том, что за
осужденным сохраняется его жилплощадь.

Федор Тумарович хорошо помнит некоего
Бажина, встреченного им еще во время работы в

В должности старшего помощника прокурора
Индустриального района г. Ижевска, 1983 г.

Т



75

Кизнерском районе.
Тогда еще 17-летний
паренек был осужден
на 5-6 лет лишения
свободы за какое-то
не слишком серьезное
правонарушение. А
через 20 лет Амербаев
встретился с ним вновь
по ходатайству Бажина
о его условно–
д о с р о ч н о м
освобождении из мест
лишения свободы.
Оказалось, что почти все
эти годы он провел в
тюрьме - выйдет и
снова садится. На зоне
и кликуху получил -
Баржа. Лишился
человек не только нормальной жизни, но и
фамилии своей, и имени человеческого...

А с другой стороны - разве не сам человек
отвечает за свои поступки? Можно в самых
невыносимых условиях оставаться человеком и
при полном внешнем благополучии превратиться
в подонка...

Когда Федор Тумарович работал в
Сарапуле, в городской прокуратуре, в этом городе
произошел курьезный случай - в суде
рассматривалось дело одного уголовника-
рецидивиста, осужденного на пять лет за то, что
он украл... пять копеек. А дело было так.
В Сарапуле была колония 5 и был знаменитый
сыщик Галеев, на счету которого свыше двух
тысяч пойманных им воров-карманников.
Достижение этого сыщика в своем роде уникально,
и делиться своим опытом Галеев ездил аж в саму
Москву... И вот в один из дней судьба свела
«выпускника» сарапульской колонии, вора-
рецидивиста, отмотавшего очередной срок, и
знаменитого сыщика в торговом зале
сарапульского магазина буквально через
несколько минут после того, как рецидивист
покинул стены колонии. Его путь от ворот
тюрьмы до дверей магазина на центральной
площади Сарапула был недолгим: почему вор
решил отметить свой первый день свободы
кражей кошелька из кармана зазевавшейся
женщины - тоже одна из тайн души
человеческой... Но, как бы то ни было, момент
кражи наблюдал сам Галеев, оказавшийся в это

Прокуратура Индустриального района
г. Ижевска. 1983 г.

время в том же самом магазине. Преступник
был задержан на месте преступления, хотя и
пытался «объяснить» окружающим, что это сам
сыщик силой засунул его руку в карман
«подсадной жертвы». Кошелек, который извлек
вор, содержал в себе... 5 копеек.

йдя на пенсию, Федор Тумарович увлекся
огородом. Тогда, в конце семидесятых, нарезали
«щедро» - по три-четыре сотки. Казалось, что
хватит и для огородных грядок, и для плодовых
деревьев. Когда же по прошествии нескольких
лет сад разросся, выяснилось, что четыре сотки
- как это мало! Такая большая страна - почему
же нас постоянно заставляют жить тесно?
Впрочем, и этих соток хватает, чтобы наработаться
досыта. Раньше думалось - вот, поднимешь
огородную целину, устроишь все поудобнее, и
отдыхай на природе припеваючи, не вкалывая,
не утруждая себя до изнеможения. Не
получается! Говорят, что огороды - это отдых.
Какой там отдых! Плантация... Но, с другой
стороны, чтобы мы без нее делали? Как там, в
китайской пословице: «Крестьянина можно убить,
заставив его сидеть сложа руки». Это - про
поколение, к которому принадлежит Федор
Тумарович Амербаев.
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Два барометра
кланяют личную
силу - погода и
возраст. Возраст,
как золото, добыт
старанием. А
«погода» в стране
не от неба
зависит: то
штормит от
знамен и
репрессий, то
затишье в
хмельном
безвременьи, то
разменяна совесть
на цифру и страх.
Ноет, ноет душа
постаревших: нет
конца переменам
вокруг, - значит,
прежний сезон на
дворе... Перемены
вокруг любят те,
кто не способен к
ним сам!




