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Кто Вы, А. Ф. Дюбюк?

Как кто? — изумится читатель. Анатолий Фёдорович Дюбюк — один из крупнейших
учёных-метеорологов СССР, профессор. В двадцатые годы прошлого столетия, женившись
на дочери священника Покровской церкви Василия Малиновского — Надежде, проживал
в доме Петропавловских в Глухом переулке (ныне улица Кузнецова)... Участвовал в работе
переславского научного общества — подготовил работы о погоде и климате переславского
края... И читатель будет совершенно прав — во всех документах значится: А. Ф. Дюбюк...

И сам вопрос, вынесенный в заголовок, никогда бы не возник, но...
В 2008 году вышла удивительно интересная и отлично иллюстрированная книга «Град

у озера Плещеева», в которой приведены фотографии 1912 года с подписью, что изображён
на них Анатолий Фёдорович с супругой.

Со всех фотографий на меня смотрит зрелый мужчина, только всё почему-то суту
лится... А на развороте приведена биографическая справка: Дюбюк Анатолий Фёдорович
(14.06.1895—03.01.1976).

Получается, как-то слишком старо выглядит семнадцатилетний молодой человек! Да и женат
уже — не рановато ли? Перечитал ещё раз, более въедливо. И обратил внимание на упоминание
о ещё одном брате из семьи Дюбюк — Александре. Но кроме одной строчки, что последний
был городским судьёй, ничего не обнаружил. Поиск в интернете дал информацию и про
третьего брата — Евгения Фёдоровича. Но Евгений — старший из братьев Дюбюк, участвовал
в революционном движении, в двадцатых писал работы по краеведению костромского края,
затем перебрался в Москву.

Это несоответствие вызвало у меня интерес. И вспомнилось, что на одной из школьных
краеведческих конференций «Отечество» мне подарили копию поздравительного адреса, под
писанного прихожанами Покровского храма в честь 25-летия служения в нём отца Василия
Малиновского. Копия была интересна тем, что среди подписавшихся было и несколько Пет
ропавловских. Хранителем документа была дальняя родственница Малиновских — в то время
сотрудник национального парка «Плещеево озеро» Светлана Щербань.

Поиски решил начать с неё. Затем, через газету, разместившую краеведческую статью
об Анатолии Дюбюке, вышел на его дочь Ксению Анатольевну. В процессе нашего общения
выяснилось, что действительно, брат её отца Александр Фёдорович (А. Ф. Дюбюк!) служил
в переславском суде и из-за физического порока был небольшого роста — имел горб.

Вот она, разгадка! Вот почему мужчина на снимках выглядел сутулым! Дело за малым —
сличить фотографии...

Но я не стал торопиться и специально ехать за этим в город Железнодорожный, где
проживают потомки известного учёного — просто занимался тогда другой темой.

И неожиданно эта моя тема — «История Переславской городской думы», вновь привела
к семье Дюбюк! И именно к Александру Фёдоровичу!

Выяснилось, что в 1917 году по постановлению Временного исполнительного комитета
состав городской Думы, избранный в 1914 году, был дополнен представителями служащих
и рабочего класса. Таким образом Александр Фёдорович стал гласным городской Думы. Правда,
на короткий срок — в августе того же года прошли новые, демократические выборы.

Для исследователя информация, где искать — это уже половина дела! Закончив поиски
в переславском городском архиве и ростовском филиале областного архива, в январе 2010 года
я отправился в Подмосковье — к Ксении Анатольевне Дюбюк.

*Петропавловский, Д. В. Кто Вы, А. Ф. Дюбюк? / Д. В. Петропавловский // Переславская неделя. — 2012. —
1 февраля. — С. 6.



2 Д. В. Петропавловский

В результате проведённого исследования и встречи с дочерью учёного мой список гласных
городской Думы обогатился ещё одной интересной биографией. Вот она.

Дюбюк Александр Фёдорович — сын генерал-лейтенанта, родился 17 мая 1878 года в Вильно
(ныне Вильнюс).

Был маленького роста, имел горб с трёх лет... Хорошо учился в гимназии, рисовал, увлекался
фотографией. Окончил Владимирскую гимназию и поступил в Московский университет на юри
дический факультет. На первом курсе участвовал в студенческих революционных волнениях,
за что был арестован и в феврале 1902 года заключён в Бутырскую тюрьму. Позднее переведён
во Владимир. Освобождён в декабре того же года и возобновил занятия в университете.

В июне 1907 года Александр успешно сдаёт экзамены на юридическом факультете. В пас
порте было написано: «Губернский секретарь, старший кандидат на судебные должности при
Владимирском окружном суде». Но судебных должностей для него не находилось, и Александр
занимался статистической работой в губернском суде.

В 1912 году наконец-то получил место городского судьи в Переславле, куда и переехал
с женой Любовью Ивановной.

В 1913-м у них родился сын Фёдор. В 1915 году к ним переехала мать — Аделаида
Робертовна.

В 1917 году судья Дюбюк проживал с семьёй в Переславле на Площадной улице в доме
Гусева.

После февральской революции, когда Временное правительство пыталось удержать страну,
по постановлению городского Временного исполнительного комитета Александр был включён
в состав Думы 1914—1917 годов, где состоял до следующих выборов в августе того же года...

Затем начался голодный послереволюционный период. С 1918-го Александр Фёдорович,
чтобы прокормить семью, подрабатывал приходящим преподавателем уроков законоведения
в одном из четвёртых классов первой советской школы II ступени (ныне школа №1).

Но в сентябре 1919-го на школьном Совете поднимается вопрос о возможности совме
стительства приходящих со стороны двух врачей и двух юристов. В их числе и наш судья.
Затем в протоколе №136 Совета школы от 18 декабря 1919 года мы видим запись: «ввиду
невозможности А. Ф. Дюбюк давать уроки, постановлено поручить эти уроки А. И. Острецову».

После потери работы у Александра, бывшего весёлым и компанейским, произошёл какой-то
внутренний слом. Он умер 14 апреля 1925 года и был похоронен на Борисоглебском кладбище.

Его могила находилась недалеко от церкви... По воспоминаниям родственников, эти могилы
были разрушены в первую очередь. Некоторое время ещё сохранялись бугорки, но понять, где
кто похоронен, было невозможно.

В 1929 году Любовь Ивановна вместе с сыном Фёдором переехали в Нижний Новгород...
Так что теперь, учитывая появление «нового» персонажа, при написании истории Переславля

следует различать, где какой А. Ф. Дюбюк упоминается — Александр или Анатолий.
P. S. Ещё раз подчеркну качество и полезность информации в книге «Град у озера Пле

щеева»... Но читателю стоит иметь в виду, что на снимках, подписанных «Анатолий Дюбюк
с супругой», изображён его брат Александр с супругой.
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