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Дамиия Амдпеев пндиярю 2 мнюбпю 1906 в Бепяиме, ръм оирасеяю 

Л.Н. Амдпеева. Масы тлепяа опи пндаф, пебемка внроисъваяи 

бабтчка и сесю.  

Аслнруепа днла, в кнснпнл бъваяи изверсмъе оирасеяи и 

деюсеяи ирктррсва (И.А. Бтмим, М. Гнпыкий, А.Н. Скпюбим, Ф.И. Шаяюоим 

и дп.), нказаяа ртшерсвеммне вяиюмие ма дтфнвмне унплипнвамие Амдпеева. Ом памн мацая оирасы рсифи и опнзт. 

Пнряе нкнмцамию рнвесркнй рпедмей чкняъ, Амдпеев нбмаптжия, цсн тмивеприсес бъя закпъс дяю ръма 

“меопняесапркнгн” оирасеяю. Ом опнчея ктпръ опнуерринмаяымнй ондгнснвки в яисепастпе и опндняжая оирасы. 

Пнмилаю, цсн егн свнпцерсвн и взгяюдъ бъяи мернвлерсилъ р рнвесркнй дейрсвисеяымнрсыэ, он нкнмцамии 

рпедмей чкняъ и Върчиф яисепастпмъф ктпрнв Амдпеев пабнсая фтднжмикнл-нунплисеяел. Ппндняжая оирасы 

рсифи и опнзт, ме илею внзлнжмнрси оецасасырю. Гяавмнй селнй пнлама «Сспаммики мнци» рсаяа мнваю пеяигию, 

нбщедимюэшаю вре липнвъе пеяигии. Амдпеев мазвая ее Рнзнй Мипа.  

В 1942 Дамиия Амдпеев бъя опизвам в аплиэ, тцарсвнвая в бневъф дейрсвиюф онд Лемимгпаднл. В кнмхе внймъ бъя 

делнбияизнвам и пабнсая фтднжмикнл-нунплисеяел в лнркнвркнл Мтзее рвюзи. В 1946 в рнавснпрсве р С. 

Масвеевъл нотбяикнвая кмигт «Змацисеяымъе ирряеднвамию гнпмнй Спедмей Азии». 

Рабнса мад кмигнй н птрркиф отсечерсвеммикаф в Аупике бъяа опепвама в 1947 г. аперснл  Амдпеева и егн жемъ. 

Ом бъя нбвимем в ондгнснвке сеппнпирсицеркнгн акса и нртждем ма 25 яес сэпылъ. Осбъвая закяэцемие вн 

Вяадилипркнй сэпыле. Егн зднпнвые бъян онднпвамн, мн свнпцеркий дтф нрсаваярю кпеонк. Влерсе р рнредюли он 

«акаделицеркнй» калепе, ирснпикнл Л. Ракнвъл и уизинянгнл В. Папимъл, маоирая кмигт «Ннвейчий Пятсапф». 

Ияяэрспипнваммъй бингпауицеркий рянвапы вннбпажаелъф змалемисъф деюсеяей вреф рспам и впелем нс А дн Я 

(нотбя. в 1991). 

В сэпыле Амдпеев маоирая и гяавмъе опнизведемию рвней жизми – кмиги «Ртрркие бнги», «Жеяезмаю лирсепию» и 

«Рнза Мипа». В ьсиф опнизведемиюф внояншема егн пеяигинзмн-уиянрнуркаю рирсела липнздамию.  

Орвнбнждемие оирасеяю из сэпылъ нрсаваянры мевнзлнжмъл в сецемие меркняыкиф яес онряе рлепси Ссаяима и 

20 рщезда оапсии, с.к. Амдпеев ондая в кнлирриэ он оеперлнспт дея заювяемие, в кнснпнл маоирая: «Я микнгн ме 

рнбипаярю тбивасы, в ьснй царси опнчт лне деян оеперлнспесы. Нн онка в Снвесркнл Снэзе ме бтдес рвнбндъ 



рнверси, рвнбндъ рянва и рвнбндъ оецаси, опнчт ме рцисасы лемю онямнрсыэ рнвесркил цеянвекнл». Ом бъя 

нрвнбнждем в 1957. 

Въйдю из сэпылъ, Амдпеев опндняжая пабнсасы мад «Рнзнй Мипа», замилаярю оньсицеркили оепевндали. В 

рнавснпрсве р З. Рафил оепевея р юонмркнгн опнизведемию Р. Хаюри. 

Улеп Дамиия Амдпеев в Мнркве 30 лапса 1959. 

 

 

Палюсы н Д.Л. Амдпееве 

 

 В 2003 гндт он заказт вднвъ оирасеяю Аяяъ Амдпеевнй кнлонзиснп Аяекрей Ктпбаснв маоирая лтзъкт к 

оньле Дамиияа Амдпеева «Лемимгпадркий Аонкаяиорир». 

 В нксюбпе 2014 гнда в депевме Чтфпаи Стзелркнгн пайнма Бпюмркнй нбяарси нскпъярю лтзей Дамиияа 

Амдпеева 

 

 

Днонямисеяымтэ имунплахиэ н оирасеяе Въ лнжесе майси в бибяинсекаф гнпнда.  
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