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Анатолий Фёдорович Дюбюк
Анатолий Фёдорович Дюбюк — выдающийся советский учёный, один из крупнейших
специалистов в области синоптической метеорологии и физики атмосферы, участник метеорологического обслуживания экспедиции Папанина, трансполярных перелётов, а также первых
полётов стратонавтов, автор большого числа работ по динамической метеорологии и физике
облаков, нашедших применение в метеорологической практике.
Ксения Анатольевна Дюбюк, дочь А. Ф. Дюбюка, вспоминает:
В городе Переславле в предреволюционное время жизнь бурлила. Митинги, собрания, диспуты, спектакли приезжих артистов и любительские спектакли, концерты. Непременным участником концертов был Анатолий Дюбюк.
Много лет спустя в переславской газете «Коммунар» в статье об известных людях Переславля было сказано:
В жизнь Переславля Анатолий Дюбюк вошёл в 1915 году, выступая как музыкант в любительских концертах. Его виртуозное исполнение труднейших в техническом отношении скрипичных пьес всегда имело громадный успех.
Именно в концертах Анатолий в 1916 году познакомился с двумя сёстрами Малиновскими. Они были неразлучны, одинаково одевались, обе хороши собой, особенно младшая
Евдокия. Но Анатолий ухаживал за Надеждой — курсисткой Московских Высших женских
курсов.
Уже позднее, в 1917 году — прогулки по полям, катание по озеру на лодке, чудесная
природа окрестностей Переславля. Анатолий писал стихи:
Полумесячный свет...
Лесистый овраг...
Наверху силуэт...
Кругом полумрак...
Соловей засвистел...
Опять тишина...

Вот костёр заблестел...
Отодвинулась тьма...
Сижу я на пне...
Хворостинка в руках...
Ищу мысли в огне,
В раскалённых углях.

Он любуется озером, то спокойным, с лазурной водой, то бурным, он полон восторга
перед бурей, грозой. Чудесные зори, хороводы звёзд, таинственные леса и травы — всё
будит его мысли.
Некоторые из его стихов были напечатаны в «Переславском поэзо-сборнике». Анатолий
Фёдорович полюбил Переславль и этот северный край.

Родился он в 1895 году в Бресте в семье генерал-майора Фёдора Александровича Дюбюка. Через год семья Дюбюков переехала во Владимир: отец получил новое назначение,
а вскоре умер. В 5 лет Толя остался без отца и рос с детьми старшей сестры.
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Учиться дети поступили в реальное училище г. Владимира. С русским языком и законом
Божиим Анатолий не очень ладил, зато математика и естественные науки у него шли
превосходно.
В 1914 году, по окончании реального училища во Владимире, известный преподаватель
математики Шемянов подарил ему на прощанье математическую книгу с дарственной надписью и пожеланием большого пути в науке. Не эта ли книга дала ему путёвку в большую
жизнь?
В доме Дюбюков музыка звучала постоянно. Мать, Аделаида Робертовна, хорошо играла
на рояле, дети прекрасно пели. С большим сожалением уезжала мама Анатолия из Владимира в Переславль, когда уже старшие дети обзавелись семьями и разъехались.
Итак, с осени 1915 года, пройдя «горнило» экзаменов по латыни, поступил Анатолий
на физико-математический факультет МГУ.
Началась новая жизнь — студенческая, довольно напряжённая и неустроенная, с новыми людьми, но свободная, без материнской опеки. Лёгкий нрав Анатолия позволял ему
легко уживаться с людьми, так же легко с чувством юмора, мириться с неудобствами быта, не переживая из-за материальных затруднений, спокойно заглушая голод постоянными
чаепитиями...
Пришёл 1917 год. Анатолий в Москве. Февральская революция нарушила ритм работы
учебных заведений.
Анатолий пишет письмо матери в ответ на приглашение вернуться в Переславль (8 марта
1917 г.):
Не еду по следующим причинам:
1. В Москве всё в порядке.
2. Совет директоров высших учебных заведений постановил немедленно приступить к занятиям. [...] Что касается «успокоения умов», то, по-моему, кто не хочет заниматься, тот
всегда найдёт причину, на основании которой может не заниматься...1
Однако Октябрьская революция решила судьбу многих, в том числе и Анатолия. Ему
пришлось бросить университет и вернуться домой в Переславль. Впрочем, ни своих занятий математикой, ни скрипку он не бросил. Нужно было работать: заведующий кожевенным
отделением Переславского Совнархоза, через год — заведующий статистическим бюро, далее — инструктор по переписи населения.
Анатолию приходилось много ездить во Владимир, Кострому и Нижний Новгород, иногда в Москву на съезды и совещания. А при переписи населения он обошёл пешком весь
Переславский уезд. И ведь он уже имел свою собственную семью! Свадьба Анатолия и Надежды была скромной, жили сначала у Малиновских.
В 1919 году в Переславле-Залесском было создано Переславль-Залесское научно-просветительное общество (Пезанпроб). Оно имело разные направления работы: история и археология, климат и погода, флора и фауна, этнография, палеонтология. Общество не было государственной организацией и не платило своим участникам никаких гонораров.2 Анатолий
Фёдорович был активным участником этого общества. Сначала он выступал с докладами
из области высшей математики, а вскоре, широко её используя, переключился на изучение
атмосферы, привлекая местные материалы и наблюдения за смерчами, грозами, вихрями,
градом, наводнениями.
Организовав при Пезанпробе Бюро научных наблюдений и грозовую сеть, он, таким
образом, привлекал к работе десятки наблюдателей в городе и уезде.
Большая исследовательская работа Анатолия по выяснению эволюции урожая, изменению климата, установлению связей между погодой, урожаем и временем вскрытия рек
нашла должную оценку в ряде научных журналов.
В 1928 году он получает серебряную медаль от государственного Русского географического общества, его зачисляют аспирантом научно-исследовательского института геодезии.

1 Письмо

от 8 марта 1917 г.
Судя по отчётам Общества, гонорары время от времени платились. — Ред.

2 Неверно.
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Начался период его московской деятельности. Он получает комнату в Кучино (под Москвой). Комната была сырая и холодная, школы в Кучино не было. Он уехал один, а семья осталась в Переславле. Для Анатолия опять началась московская неустроенная жизнь
с упорными занятиями по ночам, в поездах по дороге в Москву. Некогда было даже пообедать. Свободного времени не было совсем. Иногда заезжал в Царицыно — к сестре жены
Елизавете Васильевне Константиновой, которая окружала Анатолия вниманием, кормила
домашней стряпнёй, приказывала отдохнуть.
В более поздние годы семью Елизаветы Васильевны навещала и дочь Анатолия Фёдоровича — Ксения и внуки Митя и Катя.
Радостным событием в жизни Анатолия были поездки в Переславль, где остались его
жена Надежда и дочь Ксения. Там жило ещё много старых знакомых. В Переславле он
знакомится с художниками Кардовскими и приезжавшим писателем Михаилом Пришвиным.
И снова зазвучала скрипка.
Нам хотелось узнать, как мог Анатолий, не имея музыкального образования, в совершенстве овладеть инструментом. И вот что оказалось. Дед по линии отца — Александр
Иванович Дюбюк — был известный композитор и педагог, профессор Московской консерватории. Он автор Консерваторной программы, сборников русских песен и романсов с вариациями для фортепьяно. В гостеприимном доме деда в Москве в своё время собирались
известные музыканты, писатели (Рубинштейн, Островский, молодой Чайковский, Писемский). Его помнят до сих пор. В доме учёных в Москве в 2002 году состоялся концерт,
посвящённый 190-летию со дня рождения Александра Ивановича Дюбюка.
Вернёмся к московскому периоду жизни Анатолия Дюбюка. В 1930 году он защитил кандидатскую диссертацию, работал старшим научным сотрудником в географическом институте, заведующим аэрологической консерваторией в Кучино, заведующим портом дирижаблей.
В 30-е годы в стране кипела напряжённая жизнь. Дрейф «Челюскина», трансполярные перелёты, стратонавты — он ко всему имел отношение.
«Вестник Академии наук» в 1965 году писал:
Имя профессора Анатолия Фёдоровича Дюбюка хорошо известно не только у нас в стране,
но и за рубежом. Им опубликовано 75 работ. Он не просто учёный-теоретик, а практик...
Он непосредственно участвовал в работах по обслуживанию целого ряда правительственных
заданий:
• экспедиция Ивана Дмитриевича Папанина на северный полюс,
• транспортные перелёты советских лётчиков.
Вот каким образом Георгий Петрович Альбицкий побывал на Северном полюсе.1
Переплелись родственные и творческие связи. Начиная с 1933 года, Анатолий Фёдорович — преподаватель Московского гидрометереологического института, затем работает
на физическом факультете МГУ. Под его руководством был проведён целый ряд экспедиций
в горные районы Крыма и Кавказа, в частности, по изучению воздушных авиа-вертолётных
трасс. Эти работы получили высокую оценку учёных.
Правительство высоко оценило заслуги Анатолия Фёдоровича Дюбюка, наградив его
двумя орденами и медалью «За Службу Отечеству».

1 См.: Багров, А. Альбицкие на службе Отечеству / А. Багров, Н. М. Сижук // Переславские родники. —
2004. — Февраль (№ 52). — С. 3—4.

