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Частию по простоте
Я давно хотел написать о своем отце. Как-то даже сделал первый
набросок, назвав его без обиняков: «Рядом с гением». Именно это
меня и смутило. Нескромность!
У Некрасова:
Частию по глупой честности,
Частию по простоте,
Пребываю в неизвестности,
Пресмыкаюсь в нищете...
Набросок так и остался несколькими листками бумаги, затерявшимися в столе...
Сегодня эти сомнения — скромность, нескромность — мне кажутся просто детскими. Разве не вправе мы чаще употреблять это прекрасное понятие — гений? Почему оно приобрело у нас значение
чего-то недоступно грандиозного, бронзового? Почему мы отринули
нежное пушкинское «Как гений чистой красоты»? Почему исчезло
выражение «его гений», часто встречавшееся в старой литературе и
означавшее чью-то неповторимость, высокий творческий дар? Пусть
бы все так и оставалось. Радостно, когда солнечное слово это вдруг
врывается в нашу жизнь, испещряя ее всеми цветами радуги...
И еще. Мою разбежавшуюся руку тогда, кроме этого «частию по
простоте», остановило рассуждение, что в моем рассказе о нем должен содержаться ответ на вечную загадку: как ЭТО бывает?
Ответ может быть двояким. Один нам давно предложил несравненный Исаак Ньютон: «Гений — это терпение мысли». Клянусь, это
здорово! Здесь присутствует все что надо: человек надолго над чемто задумывается (скорее всего на годы) и размышляет, и сопоставляет
разные мнения, и вдруг его терпение вознаграждается — эврика! —
он находит небывалое решение. Ура! Загадка разрешена! То есть
яблоко гениального открьггия падает на того, кто, веря в плодоносность дерева, достаточно долго сидит под его кроной.
Все так. Исчерпывающе так. Но можем ли мы обойтись без попытки другого ответа, более обстоятельного? Афоризм — хорошо, но
не требуется ли его подтверждение действительной жизнью человека
из плоти и крови? Его единственной судьбой?
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Про главного героя
— Он заражал нас своим энтузиазмом — высказывание одного из аспирантов.
(Аспиранты — это условное название учеников отца. Теперь это все кандидаты и
доктора наук.)
— Увлеченность вопросами ДВС — наиболее бросающаяся в глаза черта
Ивана Ивановича — это другой аспирант, вводящий в наше повествование понятие
ДВС — двигатели внутреннего сгорания, о которых речь ниже.
— В стенах нашего вуза долгие годы творчески трудились такие известные
ученые, как... Вибе Иван Иванович, доктор технических наук, автор многих
научных работ. Это тот самый Вибе, формулой которого пользуются все инженеры
мира при расчетах цикла сгорания... — А.Н.Семин, ректор Уральской
государственной сельскохозяйственной академии. («Аграрный вестник Урала», №1,
январь-февраль 2001 г.)
— Он был оптимист по натуре и мечтатель. Он был как весь в будущем —
вчерашний студент с лирическим складом души, стоящий подобно римскому
императору выше грамматики.
— Всегда был сердитый, но очень справедливый — еще один студент, до сих
пор не пришедший в себя после экзаменационного шока.
— Ваня был очень энергичный, — печально говорит (она всегда говорит
деликатно и печально) его сестра Маргарита Ивановна, моя тетка.
«Und man darf stolz darauf sein, daß die wissenschaftliche Arbeit von
prof. Vibe über diese von VEB Verlag Technik dem gleichen Verlag
in dem auch die KFT erscheint — herausgerebene Monographie Eingang
in die wissenschaftliche Literatur im Weltmaßstab gefunden hat».
(Kraftfahrzeugtechnik, 1 Januar 1978, Berlin.)*
В №5 за 1939 год опубликована другая общетеоретическая работа, известная
ныне нам как «классика ДВС». Это «Теоретическое исследование рабочего
процесса...» автора И . И . Вибе. Изложе-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------* «И мы горды тем, что научная работа профессора Вибе, вышедшая монографией в
издательстве «ВЕБфeрлагтехник», - которое выпускает и наш журнал, — заняла место в
научной литературе мирового масштаба». Журнал «Крафтфарцой- гтехник» (что-то
вроде «Техники автомобилестроения»), №1, январь 1978 года, Берлин.
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ние стало первым и основным этапом подобных исследований в мировой
практике...» «Двигателестроение» №6, 1989 год, в обзоре старых номеров журнала.
Спасибо. Но в этом ли дело, господа? Энтузиазм, увлеченность, энергия... Со
всеми этими качествами по нынешним временам впору открыть овощной
магазинчик средних размеров. Stolz sein — со школьной скамьи помню, это значит
— гордиться. Немцы гордятся, что первыми напечатали. «Классика ДВС» —
достойная оценка результатов. Но все-таки кто он? В чем тайна «этого самого
Вибе»? Как это вообще бывает? Как живется человеку в обнимку с «терпением
мысли»?

ДВС
ДВС — это попросту двигатели внутреннего сгорания. Только и всего. Не
пугайтесь дебрей науки и техники. Эти двигатели, эти металлические звери —
домашние звери. Наподобие коров, лошадей, кошек или собак. Они рядом с нами,
только не мычат и не мяукают, а грохочут, тарахтят и гудят, как и положено
металлическим.
Вот стадом в несколько рядов несутся по улице автомашины. Вот урчит в
котловане строящегося дома трактор, а рядом вздымает стрелу экскаватор. Плывет
по реке картинно красивый теплоход, гудит тепловоз, на засекреченном полигоне
нацеливает пушку на неведомого врага приземистый танк. И всем им, чтобы
двигаться, нужен именно двигатель — двигатель внутреннего сгорания. «А вместо
сердца — пламенный мотор», как пелось в хорошей советской песне. Да и в небо
люди взлетели силой Д В С . . .
И х много, этих железных зверей. Тьмы и тьмы. Только автомашин на рубеже
тысячелетий (второго и третьего) по планете Земля бегает 700 миллионов. Своя
страна! По населению — вслед за Китаем и Индией. Они вытесняют пешеходов на
тротуары, пугают нас скоростями и авариями, отравляют выхлопными газами, а мы
вынуждены все это терпеть. Дело в том, что существует цифровой расчет, по
которому получается, что двигатели внутреннего сгорания — самое разумное, самое
экономичное из всего механического, что удесятеряет и утысячеряет мускульную
силу человека. И не обойтись никак без них. Не вручную же нам, хилым,
обрабатывать землю, стро-
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ить дома, передвигать автомашины, поезда, корабли. И ничего лучшего, чем ДВС,
нам на обозримое будущее не светит.
Несомненно, наше время — время электричества. Но и двигателей внутреннего
сгорания — тоже. Конечно, герой многих анекдотов «Запорожец» ничтожно мал на
фоне современной тепловой или атомной электростанции, но общая мощность
двигателей только автомашин мира превышает все киловатты всех электростанций
Земли в десятки раз. Вот что такое ДВС!
Отец знал эти расчеты и профессионально ими гордился. Вглядываясь в тайны
двигателя, он, таким образом, работал на пике исторического развития
человечества, и это позволяло ему совершенно спокойно посматривать на другие,
вроде бы более модные, отрасли и отросточки науки и техники. Он правильно
расходовал свою жизнь. Новое, конечно, соблазнительно, но мир держится на
основаниях вполне древних: земля, вода, хлеб, огонь, работа... Двигатель внутреннего сгорания — это огонь и работа.

Иванов, Петров... Вибе
Я не знаю, как он вышел на двигатели. И не будем зарываться во все эти
причины и следствия, в эту якобы железную последовательность событий, какую
нам (всегда после времени!) выстраивает история. Эфемерно все, и мало дано нам
знать. Нострадамусы — легенда, рожденная нашим бессилием предвидеть. Бог
единый проницает все, и Он дан нам и для того, чтобы мы успокоились и не искали
своей маленькой правды в неисповедимости его путей. Как мальчишка из семьи
сельского учителя в итоге своей жизни был допущен в храм науки, чтобы
произнести там свое, слышимое всему миру слово? — Бог весть...
Иван Иванович Вибе родился 27 декабря 1902 года в селе Ли- бенау БольшеТокмакской волости, Александровского уезда (Александровск — Запорожье)
благословенной Украины. Тогда это суверенное государство входило — о, ужас! —
в состав Российской империи. Так и провозглашалось: Великия, и Малыя, и Белыя
Руси... «Малая Русь» — это и была Украина. Малороссия.
Русские и украинцы до такой степени перемешались там со времен Богдана
Хмельницкого и ранее, что никому недосуг было разби-
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раться, чья фамилия оканчивалась на «ов», а чья просто на «о». Что,
кроме улыбки, могли вызвать у нас полученные на базаре сведения,
что русская свекла называется по-украински «буряк», а индюк даже и
того похлеще — «брундуляк»? Но грянул момент, и кое-кто из
вчерашних «братов» вдруг предъявил угнетателям-москалям претензию: зачем тысячу лет угнетали? Не ответив на глубокомысленный
вопрос, кому-таки, русским или украинцам, принадлежит Николай
Васильевич Гоголь, явивший нам Хлестакова и Тараса Бульбу, мы в
одночасье приблизились к англичанину Джонатану Свифту с его непримиримыми остроконечниками и тупоконечниками. Как хочется
все-таки иным воевать!
Больше-Токмакская волость граничила с Гуляй-Польской, широко
известной тем, что там «гулял» со своими отрядами школьный учитель батька Махно, экстремист, наивно веривший в справедливость
революции и по ходу этой революции замордованный и оклеветанный
ее более удачливыми и циничными вождями.
Когда-то меня познакомили в Санкт-Петербурге с пожилой и красивой женщиной по имени Сусанна Марковна. Она обняла меня как
родного брата, узнав, что мои корни тянутся из тех близких ей украинских мест. Как же! Незабываемое! Нестор Иванович! Она рассказала мне, как в 1919 году хлопцы из махновского отряда перетаскивали ее пианино в самую большую хату села, где она, еврейская
девочка, играла музыкальные пьесы. И только после этого выходил на
народ Нестор Иванович и читал стихи русских и украинских поэтов.
Затем Сусанночке вручалась плитка шоколада, а пианино
доставлялось на место.
Этот эпизод гражданской войны ученые могут смело приводить в
своих трудах, хотя нельзя сослаться на документы архива: опись №...,
лист №... Таких документов в архивах нет, а если бы они по
оплошности и возникли, их беспощадно истребили бы самым крысиным способом, ибо указано было раз и навсегда считать батьку
Махно человеком нехорошим. «Большая Советская энциклопедия»:
«Главари махновщины — кулаки, эсеры, анархисты и белогвардейцы
— всеми способами (ложь, клевета, провокации) старались обмануть
крестьянские массы, подорвать их доверие к Советской власти...» (Государственное научное издательство «БСЭ», Москва, 1954 год). То
есть стихами Пушкина и Шевченко обманывал сельчан на тех далеких концертах распоясавшийся кулак, эсер, анархист и даже белогвар7

деец. Впрочем, не упустим из виду, что
все происходило в самый разгар гражданской войны, и никто не скажет сегодня, сколько невинной крови следует
записать на эстрадного чтеца Махно и
его головорезов, а сколько на красную
кавалерию Семена Михайловича Буденного... Русская история!
Однако мы в селе Либенау. Что за
название такое мелодичное среди Большого Токмака, Чубаровки, Бердянска?
Дело в том, что основали его, назвали
ласковым именем (явно от Liebe —
любовь) и там жили так называемые
немцы — переселенцы из Европы с екатерининских времен. Почему так называемые? Да потому, что немцами (немтырями, немыми) издавна называли на Руси всех бессловесных и
безъязыких, по-русски не разговаривавших. И в эту толпу попали
мои прямые предки, протестанты-меннониты, вышедшие все из Голландии и Франции. Чистые немцы, в смысле германцы, могли там
присутствовать только случайно и в числе единиц. Это мягкое окончание на «е» — Вибе — связывает нас с амстердамскими краями.
Ну и что? Только какая-то маленькая трогательность в душе, когда слышишь о Голландии. Остроконечные черепичные крыши, коровы на зеленых лугах, Рембрандт. Но вообще-то мы чистые русские, и мне теперь этот национальный вопрос совсем не интересен, а
сама фамилия звучит совершенно так же, как Иванов, Петров или
(конечно!) Сидоров. Такое в семье навсегда было учреждено мироощущение, хотя над ним в любой момент могли поглумиться так называемые «паспортные данные»...
Мальчиком Ваня Вибе с родителями, братом Шурой и сестрами
переехал в Александровск (Запорожье). Причина отъезда: отец, Иван
Генрихович, школьный учитель в селе Либенау, не поладил с батюшкой, учителем закона Божьего. Иван Генрихович был прогрессистом,
как говорили в те времена. То есть, подобно большинству русской
интеллигенции рубежа 19-го и 20-го веков, сочувствовал всем ниспровергателям «самовластительного злодея» и придерживался безбожия.

Ясно, что никакому батюшке подобное понравиться не могло. Тем
более что Иван Генрихович допускал, по преданиям семьи, даже насмешки. Словом, обстановка в школе создалась невозможная, и
дедушка, скорее всего после предложения владельца завода
сельхозмашин в Александровске занять место у него в канцелярии,
поспешил перебраться туда от греха подальше.
Либенау осталось в душе мальчика теплыми воспоминаниями о
привольной беготне на лугах у славной украинской речки Токмак, о
садах добрых теток, где по вечерам с пугающе мягким звуком бух-хх! — падали на землю покрытые нежным пушком сладкие абрикосы,
и об одной картинно-ужасной сцене, которую он потом с плохо
скрываемым удовольствием описывал спустя десятилетия.
Это было уже после переезда их в Запорожье, но Ваня и Шура в
каникулы иногда гостили в Либенау у родственников. И вот однажды
сидевшему за столом во время обеда главе большой семьи (в какой
степени родства мы с ним состояли, теперь уже не восстановить) чтото сильно не понравилось. В ярости он схватил стоявшую на столе
глиняную миску, полную сырых яиц, и изо всех сил трахнул ее о
стену. Зрелище! Случай этот позволяет нам сделать по крайней мере
два вывода. Первый: кто решил никогда в жизни и ни при каких
обстоятельствах не воевать с людьми («не убий» — главная заповедь
протестантов-меннонитов), обязательно вынужден время от времени
битьем посуды, швырянием в стену яиц или каким-нибудь другим
неожиданным способом открывать краник для выхода из организма
накапливающейся в нем агрессии. И второй: и пресловутой немецкой
аккуратности и бережливости подчас приходит конец.

Запорожье
Александровск-Запорожье это уже значительная часть жизни нашего героя. Здесь он гонял по улицам и на Днепр с ватагами таких
же, как он, мальчишек, здесь ходил с ранцем в начальную школу, а
потом в техническое училище. Сюда до подростка донесся отдаленный грохот Первой мировой войны и более близкий — гражданской. Казенная история создаст потом приторную легенду, как мест-
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ный пролетариат самоотверженно отстаивал город от махновцев и даже
«зеленых», но в действительности обыватель мало что мог понимать в
этой заварухе, и основная мысль была (я же помню рассказы очевидцев)
— спрятаться, отсидеться и как-нибудь пережить.
Дедушка, Иван Генрихович, вернувшись с войны империалистической, от политики решительно и всячески уклонялся и по законам своего
родового меннонитства (не убий!), и в силу обыкновенной человеческой
совести. Воздадим должное сидящему дома обывателю. Восхитимся им.
Умное ли это дело брать в руки винтовку и идти кого-то убивать только
за то, что ему присвоили другую расцветку!
Словом, скользом промчались семнадцатый и «боевой восемнадцатый» мимо обывательской семьи Вибе, хотя падение монархии скорее
воодушевляло, чем повергало в отчаяние. Царизм народу как-то
наскучил, и хотя маленький человек и боится всего, но в то же время
любопытствует насчет перемен...
Я несколько раз приезжал в Запорожье уже с единственной целью
проследить жизнь мальчика и юноши Ивана Вибе на этих улицах. Мне
показывали: вот здесь мимо мельницы Нибура, на Соборную (проспект
Ленина) Ваня ходил в училище, а вот Поселок, а вот вокзал... У вокзала я
долго стою возле коренастой краснокирпичной водонапорной башни.
Это — миф моего детства. «Турмгух» — одно из первых слов моего
лексикона. «Идем гулять к вокзалу, там — турмгух!» И долго
сопровождало мою жизнь нечто притягательно-страшное, пока не
произошло разделение «турмгуха» (в его мамином, русском
произношении) на две немецкие половинки: turm — башня, hoch —
высокая. Миф рассеялся, осталась лирика...
Ничего более существенного я археологически на Украине добыть не
сумел. Просто бегал по тропинкам деревушки Либенау, а потом по
улицам Запорожья самый обыкновенный русско-украинско- немецкий
мальчишка Ваня Вибе (босоногое детство!), и, может быть, только
однажды приподнялась завеса над его техническим будущим, когда они с
младшим братом Шурой соорудили из табуреток и ножной швейной
машины нечто отдаленно напоминающее паровоз, и на восклицание
матери: «Что вы делаете?», Ванюша Вибе ответил:
— Я — машинимист!
Это был отголосок близкой железнодорожной станции с ее паровозами и водонапорным турмгухом, которым и Ваню с Шурой, наверное,
несильно пугали в детстве.
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Мне забавна ниточка, которая протянулась от этого «машинимиста»
к нашим дням, когда я приехал в Москву и решил сходить в Московское
высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана (впрочем, теперь не
МВТУ, а МГТУ, то есть уже не знаменитое училище, а университет —
победили-таки любители переиначивать все и вся). Добрался я туда к
вечеру, и вот в осенних дождливых сумерках начались мои плутания
среди многочисленных корпусов, тем более что входные двери в
большинстве случаев были засыпаны горами отбитой штукатурки и
грязных досок: учебное заведение явно билось в припадке планового
ремонта. Мне в конце концов удалось вклиниться в цепочку студентов,
пробиравшихся среди эльбрусов строительного хлама, и я оказался в
просторном коридоре, скудно освещенном лампочками где-то под
потолком. Человек, которого я определил как вахтера, ибо его
остановившийся взгляд был обращен одновременно на все движущееся
перед ним и в то же время в никуда, на мой вопрос, где отыскать
кафедру ДВС, радостно рассмеялся:
— Да их же здесь, этих кафедр, сотни полторы!
Я продолжил поиск, испытывая волнение.
Здесь трудился некогда замечательный русский ученый Василий
Игнатьевич Гриневецкий, здесь он и его аспирант Евгений Карлович
Мазинг написали первый не только в России, но и в мире учебник по
двигателям внутреннего сгорания. С тех пор все подобного рода
учебники традиционно рождались на кафедре ДВС в «бауманке» и
расходились по всем странам. А еще я знал, что в последние его издания
включена формула сгорания И.И. Вибе — эта сердцевина всех его
исследований, его открытие, его прекрасная победа!.
В конце концов уже совсем в сумерках я нашел нужное здание. К
первому же человеку, который спокойно сидел за столом, а не перемещался стремительно по коридорам и лестницам, я обратился с
вопросом:
— Скажите, могу я видеть кого-нибудь с кафедры ДВС?
— Простите, а кто вы?
— Я из Екатеринбурга, собираю сведения для очерка об Иване
Ивановиче Вибе. Фамилия моя Вибе, а проще сказать, я его сын.
— Одну минуточку...
Через эту минуточку я оказался в окружении очень доброжелательных людей. Это были преподаватели кафедры двигателей. Про
одного профессора мне сказали с особым уважением:
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— Он видел Ивана Ивановича!
Прошло много лет после смерти отца, а здесь все называли его но
имени-отчеству и говорили о нем так, словно он только что вышел и
читал лекцию за дверью соседней аудитории. Хотя в «бауманке» он
лекций никогда не читал, а читал их в свои последние годы в
Челябинском политехническом, где на кафедре ДВС висит его
портрет.
Мне показали переводы знаменитого «бауманского» учебника по
двигателям на английский, немецкий и даже китайский, где наша
формула кокетливо взглянула на меня латинскими буковками из
частокола иероглифов. Вписать в современный учебник, известный
во всем мире, свои оригинальные строки это что-то значит...
Можно еще добавить, что второй из «машинимистов»,
застигнутый их мамой (моей бабушкой) во время издевательств над
швейной машинкой, младший брат отца Шура — Александр
Иванович Вибе, впоследствии вместе с И.В. Курчатовым начинал
первые в нашей стране ядерные исследования, и в любой
основательной работе на эту тему обязательно упоминается его имя,
как первооткрывателя важных физических явлений в этой яростной
области*. Так что витала тогда на украинской земле некая
благоприятная атмосфера для рождения человеческих существ, не
желавших просто так развеять по ветру предназначенный им гений.
Это уже другое дело, что в конце 30-х годов дядя Шура вдруг
бросил все и уехал из Ленинграда в Запорожье, где устроился работать на проволочно-гвоздильный завод. Эта проволока и эти гвозди,
видимо, для контраста с протонными ускорителями, чтобы самому
стало жалко себя. Скорее всего нелады с женой, капризной Зиной (у
нас говорили: «Это она его утащила!»), переживания за судьбу
маленьких дочек были причиной его поступка, но Курчатов обиделся.
И справедливо.
* «Одновременно с изучением открытой им изомерии Курчатов ведет другие опыты
с нейтронами. Вместе с Г.Я. Щепкиным, М.А. Еремеевым и А.И. Вибе он расширяет
границы эффекта Ферми» (Головин И. Н . И.В. Курчатов. М.: Атомиздат, 1967); «В 1932 г
И.В. Курчатов развивает работы по атомному ядру. В его лабораторию входят: Г.
Щепкин, М. Еремеев, А. Вибе... В первые годы исследования новой темы внимание
Игоря Васильевича и его сотрудников было сосредоточено на создании ускорителя
протонов на 300 кэВ и исследовании результатов бомбардировки различных мишеней
протонами» (Воспоминания об Игоре Васильевиче Курчатове. М.: Наука, 1988)
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Либенау и Ленинград — Ленинградский физико-технический институт — были лучшими страницами в трагической биографии дяди
Шуры...

Запорожье и меннониты
Собственно трудовая деятельность Ванюши Вибе началась с
должности чертежника в некоем стройпоезде, какие в изобилии
мотались тогда по железным дорогам в послереволюционной России.
Но вскоре, как и следовало ожидать, мы видим его уже на
Александровском заводе земледельческих машин А.Я. Копа, в
конторе которого работал с момента переезда из Либенау Иван
Генрихович. Завод, впрочем, теперь был уже бывшим Копа, его
национализировали и дали ему имя «Коммунар». Этому имени
суждено было греметь по стране, здесь рождались первые советские
комбайны — радость коллективизации.
Абрагам Яковлевич Коп, бывший владелец завода, был, как и мы,
протестантом-меннонитом. Его предки, как и наши, перебрались в
Россию с севера Польши во времена Екатерины II, прельщенные ее
указом об освобождении от военной службы «на вечные времена». За
это, за простое право открыто соблюдать Божескую заповедь «не
убий!», за счастье не ненавидеть и не стрелять в другого человека
меннониты готовы были отправиться на край света. Отрядили посла.
Тот в одно лето посетил знаменитый остров Хортицу и прибрежные
к Днепру земли. Вернулся вдохновленный. Мои тетушки, Мария и
Маргарита, сестры отца, любили умиленно сказать: «Schönwiese,
Schönwiese!». Этот «прекрасный луг» в окрестностях Запорожья и
через два века радостно волновал потомков переселенцев. Обоз с
несколькими сотнями меннонитов прибыл на следующее лето...
Слово «секта» нас пугает. Сразу же начинают мелькать перед
глазами какие-то трясуны, хлысты, извращенцы и изуверы вплоть до
японских отравителей из Аум сенрике... Но очистим овсы от плевел,
непредвзято посмотрим на меннонитов и отдадим им должное. Это
тем более справедливо, что в совсем недавние времена в так называемых антирелигиозных брошюрках на них, вечно гонимых и рассеянных теперь по всему свету, возводились горы напраслины. Вот
шедевр из книжки В. Крестьянинова «Меннониты» (Москва: Изда13

тельство политической литературы, 1967): «Так, в 1956 году в качестве
туристов посетили нашу страну и побывали в Казахстане, так сказать,
столпы меннонитства: американский теолог, президент Всемирной
конференции меннонитов Гарольд С. Бендер и канадский деятель Давид
Б. Виенс. Они не ограничились тайными встречами с меннонитскими
проповедниками в Алма-Ате. (Тайными? А зачем, собственно,
приезжали? — Ф.В.). Эти слуги Христа пытались доставить своим
заокеанским хозяевам куски коры с деревьев и пробы земли, взятые ими
во время остановки самолета в одном из портов Казахской республики.
Там, на Западе, по коре и пробам земли нужно было определить
радиоактивность местности. Действия явно шпионского направления».
Можно поверить в подобную чушь? Даже неудобно как-то перед
ФБР, которому В. Крестьянинов навязал до такой степени карикатурных
сотрудников...
Что брошюрки! Тяжелая артиллерия — «Большая Советская Энциклопедия» (1974) - подвела теоретическую базу под мирных скитальцев: «возникли как результат вырождения революционного анабаптизма в непротивленческую секту». Воевать не хотят, вырожденцы!
Революцию делать не хотят! Какие упущения в 16 веке!
А было так. В 1535 году голландский священник Менно Симонс,
порвав вслед за Лютером с католицизмом, объединил вокруг себя
умеренных анабаптистов или протестантов-перекрещенцев. Анабаптисты
считали, что человек должен креститься в зрелом возрасте, сознательно,
и вновь крестили (перекрещивали) тех, кто прошел этот христианский
обряд в младенчестве. Но это подробности. Нас же могут волновать в
меннонитах только два момента.
Первый — это учение о «личной вере». Никаких посредников между
человеком и Богом! Никакой торговли индульгенциями! Личная вера,
личная ответственность! Меннониты это не кальвинисты. Последние
вместе со своим Кальвином в религиозной свирепости запросто
переступали основополагающую для последователей Менно Симонса
заповедь «не убий!». Но и те, и другие — протестанты, и их учение о
личной вере совпадает. Современный исследователь пишет про
кальвинистов: «Эти люди, отличающиеся от окружающих темной
простой одеждой, коротко остриженными волосами, суровой и постной
внешностью, неразговорчивостью, враждебные всем удовольствиям и
всем искусствам, вечно с молитвой, псалмом или
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текстом писания на устах, повсюду несли фанатическую уверенность в
правоте своего дела и колоссально концентрированную энергию,
подстегиваемую сознанием греховности каждого часа, проведенного без
пользы и трудов во славу Божию».
Если исключить отсюда молитвы, псалмы и тексты писаний, которых
он попросту не знал, то образ Ивана Ивановича Вибе вырисовывается
похоже. Помните в воспоминаниях студента: «Всегда сердитый, но
очень справедливый»? И свой припоминаю случай. Я тогда читал
лекции в университете по радиожурналистике. Казалось бы, вполне
достойное дело. Однако я не собирался посвящать свою жизнь
преподавательскому делу, и он сказал беспощадно:
— Времени жалко!
Правильно. Уклонился от главного — значит потратил драгоценные
часы «без пользы и трудов во славу Божию»... Непросто проследить
хитросплетения вер и идей в мировой истории, но без преувеличения
можно сказать, что учение о «личной вере», о ежедневном отчете
каждого христианина перед самим Богом и только перед Ним позволило
Америке освоить Дикий Запад и создать незыблемые институты своей
демократии. Учение о «личной вере» обращено к личности и эту
личность рождает. Оно кует людей и государства...
Второе (и главное!) в меннонитах — это беззаветное служение идее
миротворчества. По-родственному близко рисуется щуплый старичок на
узкой улице Амстердама. Это преподобный Менно Симонс. Как он
уклонялся от всякой публичности, как прятался с любимыми
рукописями в своем каменном домишке! Не удалось! Не силой извлекли
— глупостью. Уж такое кричали, так метались мыслями — нестерпимо.
Дети добрых католиков, они очумели от пары глотков свободы. Смутное
время реформации набросилось на их мозги, как тигр на обезьяну.
Вопили в сотни голосов: «Менно! Менно!» Они сегодня же были готовы
броситься в бой. И на кого? На вчерашних друзей и братьев? На таких
же анабаптистов-перекрещенцев? Мирные и немирные одинаково
бряцали оружием. Но Менно Симонс сказал: «Обязанность верных —
претерпевать гонения, не прибегая к мечу!» Высоко звучит здесь
«верных», не чучелу какому-нибудь поклоняющихся и служащих, но
единственно Иисусу Христу! Менно решил раз и навсегда: не замышляй
убийства — добра не будет, кровь льется, только чтобы пролилась другая кровь!
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Не один он так чувствовал и думал. Ему привезли из Германии только
что отпечатанную книгу Себастьяна Франка, Менно погрузился в нее и
глубоко перевел дыхание. Немецкий его современник так же, как он,
страстно проникнут идеей мира, призывал к веротерпимости не только
между представителями христианских учений, но и среди евреев,
мусульман, язычников и даже еретиков. А войну Себастьян Франк
объявил «дьявольским, нечеловеческим делом, отвратительной чумой...
открытой дверью для всех пороков и грехов, разрушением земли и души,
тела и чести».
И все. И точка. Что еще тут скажешь?! И как человечество не поймет,
что любых зачинщиков любой войны надо презирать и изолировать от
людей разумных, как злобных зверей, как прокаженных!
За нежелание брать в руки оружие, со времен первых проповедей
Менно Симонса, претерпели меннониты немыслимые гонения от властей
предержащих всех времен и народов. Воевать правителям всегда
неймется, а тут вроде бы и крепкие ребята, а солдатами быть не хотят...
Здесь мог бы последовать целый вставной роман о том, как встретились
невоинственные умеренные перекрещенцы с вполне воинственным
кровавым властителем Нидерландов герцогом Альваресом де Толедо
Фернандо Альбой («меднолобым». — И.В. Гете), что, естественно,
кончилось лишь полным их поражением и изгнанием из страны.
Лишившись голландской родины, меннониты в большинстве своем
бежали на север Польши, где стиснув зубы трудились на землях,
отвоеванных у моря. В Гданьске их должны бы помнить...
Ничего этого Ваня Вибе, скорее всего, не знал, с него начинались
поколения, которым было указано считать началом света и истории 1917
год, но он не мог не впитать духа семьи, где военным доблестям
предпочитались труд и презрение к праздности.
Они не занимались черт знает чем. Они ж не видели пьянства, в
один голос говорили мои тетушки Маргарита и Мария, рассказывая о
своих братьях.
Это верно. Сколько я ни прослеживал, в глубине предков не отыскал
никаких отклонений от норм трезвого и трудового образа жизни. Мой
прадедушка (дедушка Ивана Ивановича, нашего героя- двигателиста)
был, по свидетельству тех же моих тетушек, крестьянин и ... бедняк.
Думаю, что «бедняка» они приписали от ужаса всех детей сталинского
режима перед понятиями «зажиточный» и «кулак».
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Это ведь почти уже враг народа и лагеря! (Так же, как была сожжена в
тридцатые годы фотография дедушки, Ивана Генриховича, где он снят в
мундире царского офицера и при шашке, когда в империалистическую
войну служил при санитарном поезде). Жил прадедушка в Таврической
губернии, и село его называлось Тиге. По легенде тех же тетушек,
скакали там на конях вокруг Тиге ногайцы, трава росла в рост человека,
и среди этой украинской благодати разводил он овец и сеял пшеницу.
Этим же благородным делом занимались его родители и родители
родителей, переселившиеся в Россию в самом конце восемнадцатого
века по тому же указу Екатерины II от 7 сентября 1787 года.
Привилегии такие: гласная — освобождение от воинской повинности и
негласная, но сама собой разумеющаяся — каторжный труд. Что ж,
меннонитам не привыкать!
Сын этого единственного моего предка, до которого достигают мои
знания, мой прекрасный дедушка Иван Генрихович Вибе, стал первым
интеллигентом в толще хлеборобов. Он учительствовал сначала в
Бердянске, где познакомился и женился на своенравной красавице и
моей бабушке Марии Ивановне Гизбрехт (тут уже фамилия безо всякой
голландской мягкости), а затем мы видим Ивана Генриховича в уже
названном Либенау в той же должности школьного учителя. Здесь его
ждали семейные радости рождения двух дочерей (старшие дети), двух
сыновей — Ивана и Александра — и открыто неприязненные отношения
со школьным батюшкой...
Но мы уже в Запорожье. Первая должность молодого Ивана Вибе на
заводе «Коммунар» называлась — шишельник. Такого слова нет даже в
толковом словаре В.И. Даля. Это самый скромный, испачканный в
формовочной земле рабочий литейного цеха, которому поручают лишь
простейшие операции. Не полноценный формовщик или литейщик,
творящий в сполохах раскаленного чугуна части будущих машин, а
скромный подсобник, шишельник, одним словом. Но вскорости он
перешел в механический цех, где обучился на токаря. О токарном станке
отец вспоминал потом всю жизнь очень осязательно и картинно, словно
каждый раз вновь ласкал рукой его металлические рукоятки. Думается,
это живое ощущение металла, его реальной тяжести, неизменно
сопровождало его в самых возвышенных умственных взлетах возле
двигателей, не позволяя ему праздно порхать в теоретическом небе...
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В эти годы молодой токарь, разделяя идеи мирового революционного
пожара, вступил в комсомол.
Мы на гибель всем буржуям,
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови,
Господи, благослови!
Александр Блок.
Больше того, Ваня Вибе, Георгий Мухин (будущий муж его сестры
Маргариты) и Владимир Судец, впоследствии маршал авиации и герой
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, стали первыми
комсомольцами завода «Коммунар» и сидели потом в президиумах
разных юбилейных торжеств, вспоминая те годы.
По счастью, комсомольские дела и делишки (сбор членских взносов,
подписка на очередной заем развития народного хозяйства, собрания с
категорическим требованием «землю в Гренаде крестьянам отдать») не
заняли слишком много места в его жизни, выступая скорее как что-то
мешающее и отвлекающее от намеченного уже пути. Ваня Вибе учился
на рабфаке Запорожского индустриального техникума, вскоре
превратившегося в машиностроительный институт. Здесь было его
главное.
Отец никогда не казался мне красивым, но теперь, разглядывая его
фотографии тех лет, я вижу, что его отличал смелый, открытый и волевой
взгляд, свойственный молодым людям нашей страны двадцатыхтридцатых годов XX века, убежденных, что они заняты важнейшим для
всего мира делом в самой лучшей в мире стране. Много надо было потом
расстреливать, чтобы погасить эти взгляды и стушевать прекрасные
лица...
Но каков же вывод из этого слишком длинного повествования о
предках нашего героя? Вывод прост: желательно, чтобы человек,
выходящий на тропу пожизненного «терпения мысли», имел за своей
спиной тысячелетний пример мужского трудолюбия — работы- хлеба и
работы-достоинства, когда быть человеком — значит работать. И ни
нотки жалобы! Только плотно стиснутые губы, «суровая и постная
внешность» кальвиниста и сознание выполненного долга...
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«Симафорчик»
Семья Вибе жила в Запорожье «на Поселке», как это всегда называлось, по улице Садовой. Карпушевы — по Степной. У маляра
железнодорожных мастерских Виктора Иосифовича Карпушева и его
жены Екатерины Карповны было четверо детей. В том числе Серафима,
Сима, скромная девушка с большими беззащитными глазами и
толстыми косами до пояса. Мать ее, Екатерина Карповна (моя будущая
бабушка), говорила на чудесной смеси русского и украинского, певуче
называя глиняные горшки «глэчиками».
И вот однажды Ваня Вибе разглядел Симочку Карпушеву как свою
судьбу. С тех пор и началось на улице Садовой:
— Иду к «Симафорчику».
Он сочинил ей и тщательно переписал на листке плотной бумаги
стихотворение, украсив его акварельным рисунком розы. Мама всю
жизнь берегла это послание, а теперь оно хранится у меня, но я его здесь
не привожу, ибо оно никоим образом не может обогатить историю
русской литературы. Это поэзия для двоих.
Когда-то я видел в старой книге (может, это были дореволюционные
номера журнала «Нива») рисунок, на котором изображались разные
предметы или вещества. К примеру, пять небольших гвоздиков
означали, что столько железа находится в организме человека. Чашечка
соли показывала, сколько в нас соли... К этим изыскам я мог бы
прибавить, что помимо металлов и минералов в каждом человеке
обязательно содержится одно стихотворение, два-три юмористических
рассказа и повесть с грустным концом. Если больше, то это уже
литература. Иван Иванович Вибе не был рожден для литературы. Он так
и остался при этом своем единственном стихотворении, да и то, не
скопировал ли он его из какого-нибудь пахнущего духами альбома?
Новеллу о «Симафорчике» мне поведали папины сестры — тетя
Маруся и тетя Рита. Я разговаривал с ними в разное время и по
отдельности, но потом перепутал бумаги, и их свидетельства оказались
для меня обобществленными, как имущество сельскохозяйственного
кооператива. Так что теперь я не знаю, какая именно из моих тетушек
вспомнила и «машинимиста», и «Симафорчик». Да и важно ли это!
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Итак, несмотря на то, что все
время молодого человека «молодой страны социализма», казалось
бы, полностью съедали рабочие
смены на заводе, учеба на рабфаке (главное!) и плюс еще комсомол, жизнь победила, он сделал
предложение Симочке Карпушевой.
Свидетельство тех же тетушек:
— Пошли, расписались — вот
тебе и вся свадьба. Ну, старики
посидели, отметили. Раньше с
ума не сходили.
Жить пришлось на Садовой, у
Вибе, где им выделили комнату.
С. В. Вибе, 1953 г.
Все это называлось «жить у
Саппов» — владельцев дома (тоже меннониты? Или евреи?). Сапповский дом окружала поросль пристроек, флигелей-малух, довольно
густо населенных. Там царствовала крепкая смесь из немцев, украинцев и евреев. Русские тоже проглядывались. Большой двор был похож на коммунальную квартиру, от соседей невозможно было скрыть
ни семейной радости, ни скандала. Мама потом всю жизнь употребляла еврейское слово «мишигинен», что приблизительно соответствует нашему «идиотка». Это из воспоминаний, как кто-то из еврейской
части сапповского интернационала выскакивает во двор и кричит:
— Софка, мишигинен!
Симочке пришлось непросто. Не из-за Вани — с влюбленным
рабфаковцем проблем не было. Стихов он больше не писал, но сомневаться в его чувствах и в нем самом не приходилось. Однако надо
было соответствовать духу новой семьи. Не полуукраинской — Карпу
шевых, но полу немецкой — Вибе...
По-домашнему Ивана Генриховича все называли Упа, Марию
Ивановну — Ума. Это что-то сокращенное от немецкого «Урпапа» —
дедушка и «Урмама» — бабушка, но в каком-то своем диалектном
варианте, так как меннониты говорили на Plattdeutsch, что было очень
далеко от берлинского Hochdeutsch — высокого немецкого. Моя
20

двоюродная сестра Инна рассказывала, как потом в Германии, услышав
настоящий немецкий, она была потрясена его красотой. Можно себе
представить, на каком варварском наречии они сами разговаривали!
Впрочем, в семье, особенно после появления Симочки, общались порусски, переходя на свой низкий немецкий только в особо патетические
моменты. Чаще из деликатности, чтобы затушевать ссору...
Упа, Иван Генрихович, был мужчина красивый и по характеру
золотой: спокойный, добрый. Мария Ивановна, Ума, тоже человек в
принципе добрый, отличалась некоторыми особенностями характера.
Одна из них — медлительность. Саппиха (владелица дома) говорила
иной раз в середине недели:
— Мария Ивановна в субботу окна начала мыть, до сих пор моет...
Мальчишкой я был свидетелем, как она чистит кастрюлю. Это не
имело конца! По сути дела, это была жизнь, потраченная на мытье
одной единственной кастрюли! Но, забегая вперед, скажем, что когда
отец с той же неиссякаемой, не считающей времени самоотдачей сидел
над бесконечными расчетами своих любимых двигателей, он вполне
повторял свою мать, разве что расходуя жизнь с гораздо большей
пользой для человечества...
Все знали, что в воскресный день завтрак у Вибе начинался не
раньше, чем в два часа дня. Обед же мог разыграться и в 12 часов ночи.
По легенде Упу к обеду будили. И тут неожиданно могла проявиться
другая особенность моей бабушки: она была артистически капризна.
Вот все наконец-то сидят за столом, борщ в тарелках дымится. Слава
Богу, воскресный обед готов! Но где Ума? Где генералиссимус этих
кастрюль, этого украинского борща и всей этой измученной ожиданием
семьи?
— Ума!!! — в несколько голосов.
Тихий ответ из кухни:
— Да вот перчик забыли подать.
— Ума!!!
— Чеснок, может быть, кому-то надо? И зелень?
— Ума!!!
— А кто второе поставит подогревать?
— Ума!!! Борщ стынет!
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Посланный возвращается с ответом: переодевается, сейчас придет.
Народ приступает к еде.
Минут через пятнадцать в дверях появляется и стоит, прижимаясь к
косяку, щупленькая и сгорбленная от жалости к самой себе бабушка Ума.
С какой бесконечной терпимостью она осматривает своих близких,
обжирающихся за столом!
Тетя Рита истерически:
— Мама, почему ты не садишься?
— А меня никто не приглашает, — тихо и печально отвечает Ума.
Все, спектакль окончен. Скажите, что после этого коварство Макиавелли? Что пытки инквизиции? Только лоно родимой семьи способно
обеспечить нам всю полноту переживаний!
Мая мама («Симафорчик») никогда не сказала ни единого плохого
слова в адрес кого-нибудь из рода Вибе...
Но вот событие: Ваню призывают в армию. Иван Генрихович в
Первую империалистическую участвовал только в каких-то обозноинтендантских частях, а потом вообще ездил санитаром в санитарном же
поезде. Но 1917 год отменил все привилегии меннонитам, определенные
Екатериной II, и Ванюша Вибе зачислен без дальних слов в лихую
красную кавалерию. Потом в своей автобиографии он так отразил эту
воинскую доблесть: «Служил красноармейцем в 16-м кавалерийском
полку 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии». Комсомольцы тогда
уже не уходили на гражданскую войну, и все дело ограничилось просто
обучением и службой. Как-то в лирическую минуту он растолковал мне,
что значит «рубить лозу», и даже изобразил, как это делается, «рубая»
воображаемую лозу воображаемой саблей и даже мягко приседая якобы в
седле на воображаемой лошади...
В нагрудном кармане гимнастерки боец Вибе носил фотографию
молодой жены, еще не обрезавшей толстых девических кос. На обороте
бесхитростная надпись: «Не забывай свою Симу». Симочка ждала его не
одна: вместе с бабушкой Умой, оставившей на время актерские
дарования, они нянчили маленького Геню — очередного Генриха Вибе,
законного продолжателя меннонитского рода.
Тем временем, купая в реке лошадей холодной осенью, красноармеец
Вибе подхватил крупозное воспаление легких, оказался в госпитале и
даже подслушал, как одна санитарка говорила другой, чтобы она с этим
кавалеристом была готова к худшему.
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Однако Ванек выкарабкался-таки, вернулся домой
отощавший и остриженный
и, едва восстановив силы,
снова зачастил на завод и
рабфак.
В конце 1926 года,
по прошествии трехлетнего
совместного проживания с
Упой и Умой в доме Сапп
«на Поселке», они вместе с
первенцем Геней переехали
Феликс Вибе с братом Генрихом, 1939 г.
на правый берег Днепра,
в Хортицу, куда на завод имени Энгельса получил назначение молодой
выпускник Запорожского машиностроительного института. Первая его
должность — конструктор, но вскоре он становится заведующим
техническим отделом. И следует отметить, что выпуском сепараторов и
прочей сельхозпродукции будущий двигателист занимался с большим
рвением, подчас изматываясь до того, что когда засыпал дома и его
начинали будить в неурочный час, он не то чтобы протестовал, но
просто дрался.
Показателен момент моего рождения. Тетя Катя (это уже тетушка по
маминой линии, ее младшая сестра, которая подолгу жила у нас, помогая
нянчить детей) рассказала мне, что когда однажды на рассвете
сентябрьского утра 1928 года я собрался родиться и настал срок вести
Симафорчика в роддом, она, опасаясь драчливого начальника техотдела,
издали швыряла в него морковками из овощной корзины, по счастью
оказавшейся на кухне. Одна из морковок удачно попала беспечному отцу
в лоб, чертыхаясь, он проснулся и отвел маму в хортицкий роддом.
Всю жизнь мне теплее на этой земле оттого, что я родился в Хортице,
где растет знаменитый 600-летий дуб, свидетель многих исторических
деяний, где рядом — остров Хортица, пристанище знаменитой вольницы
Запорожской Сечи, и где так слышно бьется сердце красавицы
Украины...
Назвали меня Феликсом в честь, естественно, «рыцаря революции»
Дзержинского, а для всего прочего мира — монстра, председателя
кровавой ВЧК. Отец наивно верил в «рыцаря». Кстати, мы упу-
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стили важный момент: ко времени отъезда в Хортицу он уже больше
года состоял в рядах ВКП(б), то есть из первого комсомольца завода
«Коммунар» закономерно превратился в молодого коммуниста.
В Хортице семья прожила несколько лет, в том числе легендарное
время НЭПа. Мама рассказывала:
— Откуда все взялось! Я выхожу погулять, а владелец магазина
напротив кричит мне через улицу: «Мадам Вибе! Какое мясо вам
приготовить?»
Удивительно, но ТА рыночная экономика подняла на большую
высоту (или не опустила с царских времен) престиж такого незначительного лица, каким выступает сегодня инженер. Та же «мадам
Вибе», нигде не работавшая, могла еще и держать девочку-няньку, относившуюся, впрочем, к своим обязанностям халатно. Однажды, продираясь сквозь кусты на свидание к праздношатающимся парубкам и
таща за собой несчастного подопечного ребенка (то есть меня), она не
заметила, как острый шип боярышника порядочно-таки располосовал
мальчишке лицо. В семейных преданиях это сохранилось легендой о
страшном происшествии, а для меня — еле заметным шрамом на левой
щеке.
Хортицкая жизнь вспоминалась потом родителям потоком тепла и
благодати. Дело, впрочем, как я думаю, не столько в Украине и НЭПе,
сколько в молодости, полной нерастраченных сил и веры в будущее...

«Ваню мобилизовали...»
Говорит тетя Маруся, папина сестра:
— А потом Ваню мобилизовали в аспирантуру.
Так это выглядело в понятиях начала тридцатых годов двадцатого
века — времени энергичного большевизма, высматривавшего в недрах
страны все, что следовало мобилизовать, а что арестовать. В данном
случае решено было мобилизовать. Скорее всего в Запорожье пришло
что-то вроде разнарядки, «спущенного сверху указания» направить
молодых специалистов в Ленинград, на пополнение рядов всенародно
любимой авиации. «Мы рождены, чтоб сказку сделать
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былью, преодолев пространство и простор»... Назывался романтический
адрес: Институт аспирантуры при Ленинградском учебном комбинате
гражданского воздушного флота.
Ивана Ивановича Вибе не могла не воодушевить возможность круто
изменить судьбу. Его жизненная задача явно не исчерпывалась сытой
жизнью при заводе маслобоек. Прощай хортицкий дуб и величавый
Днепр, Упа и Ума, запорожские друзья (всю жизнь я потом слышал:
«Петя Макарущенко, Петя Макарущенко» — первый друг отца по заводу
«Коммунар»), прощай рiдна Украина!
...И мы уже в Ленинграде. (Мы — это, кроме отца, мама, старший
мой брат Генрих и я). Воспоминание детства: я сижу на коленях у мамы
рядом с шофером в кабине грузового автомобиля. Машина идет по мосту
через Неву. Я вижу внизу серое водное пространство. Мы переезжаем с
Малой Охты на левый берег в Володарский район (так это тогда
называлось), на улицу Ткачей. Поселяемся мы на пятом этаже
громадного пятиэтажного дома, кое-как слепленного из кирпичей.
Строители возводили его явно как временный, чтобы побыстрее именно
здесь временно разместить людей до скорого прихода коммунизма, когда
все переселятся в приличествующие светлому будущему дворцы. (Он
стоит до сих пор. В войну осколки бомб сделали выщербины на его
стенах, а снарядная очередь из мессершмита провела косой шрам по его
фасаду. Хотя теперь его оштукатурили, но жить в нем страшно: зайдя,
скажем, в туалет, вы действительно можете оказаться в туалете, но
этажом ниже).
Ощущение временного барака сопровождало нашу жизнь и потому,
что мы заняли не всю новую квартиру, а только две комнаты из трех. В
третьей жила семья рабочего с паровозоремонтного завода, трубы
которого — три трубы в один ряд, как на «Авроре», — классическим
индустриальным пейзажем рисовались на фоне неба в паре сотен метров
от наших окон. Наше детство, мое и брата Геньки, который был на
четыре года старше меня, сопровождалось призывными заводскими
гудками. Утренний, к началу первой смены (два- три гудения), вечерний
— к окончанию смены и еще несколько по неведомым нам поводам.
Кроме того, звуковую палитру дня и ночи украшали фасонистые
гудки целого табуна маневровых паровозов. Эти гудки поражали
бесконечным разнообразием длиннот и оттенков. Подозреваю, что там
существовало некое соперничество машинистов в вариациях этого
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изначально примитивного способа сотрясения воздуха. Великий итальянец Николо Паганини глубоко волновал своих современников
виртуозной игрой на скрипке. По легенде — иногда даже на одной
струне. Питерские паровозные Паганини играли на одной трубе всегда и
играли незабываемо. Во всяком случае, во мне — в моей памяти и в моей
душе — наряду со стихами про то, как «по улице ходила большая
крокодила» и прочими откровениями подворотни, навеки поселилась и
замечательная паровозная фраза:
- Туу-Туу-Ту-Ту-Ту, Туу-Туу-Ту-Ту-Ту, Туу-Туу-Ту-Ту-Ту,
Туууууууууу!
Много говорится о стрессах, порождаемых излишними децибеллами, но — клянусь! — гудковая какофония на рабочей окраине Питера
украшала мое детство. Мне слаще спалось под это в клубах черного
дыма или белоснежного пара, пахнущее мазутом, щегольское Туу-ТууТу-Ту-Ту...
И еще из нестираемых воспоминаний детства стихотворная фраза:
«Улица Ткачей, дом трепачей», совершенно лысое величиной с две
трехкопеечные монеты (тогдашнего, естественно, достоинства) пятно на
голове соседского Гошки, моего сверстника — следствие стригущего
лишая и удушающий запах вареной трески — главной пищи питерского
пролетариата тех лет.
Все это не дань праздным воспоминаниям, а бытовая характеристика
главного действующего лица. Итак, тридцатилетний инженер Иван
Иванович Вибе привез в Ленинград из Хортицы жену и двоих сыновей.
Поселился он на считанных квадратных метрах в доме, который открыл
серии временных коробок, украсивших затем всю нашу страну и
названных неким остроумцем уже в перестроечные времена «складами
для рабочей силы».
Ничего этого он не знал, не понимал и знать не хотел. Он был
мобилизован, а вернее, самомобилизован в науку. Дом ему был необходим ровно настолько, насколько требовалось переночевать. Где он
ночует, в казарме или во дворце — не имело никакого значения. Его
жизнь протекала в институте с красивым названием — Институт
инженеров гражданского воздушного флота, там она начиналась и
кончалась, весь ее смысл полностью находился там, а остальное был
трамвай, ежедневный и довольно длинный, отнимавший не менее часа в
один конец, далее улица Ткачей, «дом трепачей», ужин и сон.
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Нас, своих сыновей, уезжая на работу рано утром и поздно возвращаясь, он просто не видел. А когда в редкие часы выходных видел, то
не замечал. Не помню ни одного случая веселой игры с отцом. Он до нас
не снисходил. Мужчина уходит на охоту и возвращается в пещеру
передохнуть. Щенки сыты — чего еще не хватает? Какое еще там
воспитание? Пусть подрастают скорее и идут на охоту. Думаю, что он
воспитывался, а вернее, не воспитывался своим отцом и моим дедушкой
Иваном Генриховичем Вибе, сельским учителем, точно таким же
образом.

Безумство храбрых
Итак, когда появились двигатели, я не знаю. Когда был брошен
первый проникающий взгляд на исходящего синими выхлопами металлического зверя — этот взгляд навсегда! — еще в Хортице или потом
в городе на Неве, сегодня не установить. Очень возможно, что это могло
случиться в цехе Харьковского паровозостроительного завода, где он
студентом проходил преддипломную практику и вблизи познакомился с
первыми двигателями. Как бы то ни было — это случилось. Причем
случилось сразу в самом бесконечном, закрепощающем варианте. Он не
увлекся ни шатунами, ни клапанами, ни составом горючей смеси — ни
одной интересной частностью, его заворожила общая слаженная работа
машины, соразмерность ее частей и их ритмичное взаимодействие — это
воплощенное чудо огненной связи химии и металла, его целиком
захватила теория двигателей внутреннего сгорания.
Сцена из того времени возникает ярко перед глазами, словно я там
присутствовал, хотя она восстановлена по рассказу отца.
1932 год. Один из классов Ленинградского института инженеров
гражданского воздушного флота. За столом сидит почтенный профессор.
(Его я представляю с картинной четкостью. Сразу после войны я учился
в Ленинграде и застал еще последних могикан старой петербургской
профессуры — иные поднимались на кафедру подобно дирижерам
симфонических оркестров в черных фраках с фалдами). Напротив
профессора — молодой человек в темно-синем кителе с нашивками. Это
— отец. Он ассистент кафедры авиационных двига-
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телей. Китель и нашивки — это от нескрываемой военизированности
института.
Только что состоялся разговор о том, чем же займется новенький
аспирант. Какую тему кандидатской диссертации предпочтет?
Оказывается, этого честолюбца не устраивают предложенные кафедрой
темы по усовершенствованию двигателей. Он, видите ли, хочет искать
общие закономерности сгорания топлива. Его интересует теория! Гм,
гм... Да понимает ли он, куда вторгается?
Профессор легонько постукивает по столу футляром для очков. Он
имел честь лично знать Василия Игнатьевича Гриневецкого, основателя
кафедры ДВС в Московском высшем техническом училище (имени
некоего Баумана, гм-гм, теперь). Тогда Гриневецкий вместе со своими
учениками совершил блестящий прорыв в область таинств сгорания
топлива в двигателях. Благодаря ему Россия опережала в теории
тепловых машин весь остальной мир. И в практике ни от кого не
отставала. Когда на Западе разочаровались в одном из моторов,
конструкцию взялся усовершенствовать завод Нобеля в Петербурге. И
усовершенствовал, и пустил мотор в серийное производство! В 1903 году
на Сормовском заводе построили первый в мире теплоход. Он был
снабжен тремя мощными двигателями и за свои небывалые размеры
(речной «Титаник»!) получил свирепое имя — «Вандал». До начала
Первой мировой войны по Волге ходило полтора десятка теплоходов с
отечественными двигателями мощностью по тысяче лошадиных сил.
Тут профессор, по рассказу отца, улыбнулся. Его, естественно, не
могло не забавлять происходящее. Только что испеченный аспирант, едва
ли три года занимавшийся двигателями, а до того где-то в гоголевском
захолустье клепавший маслобойки, вдруг заявляет, что решил идти путем
Гриневецкого и, стало быть, сделать что-то большее, чем этот
признанный корифей. Профессору могли вспомниться строчки из
рассказа Антона Павловича Чехова «Смерть чиновника»: «Пошел вон!»...
Интеллигентность, естественно, не позволяла ему ничего подобного.
— Завязнете вы, Иван Иванович, — только и сказал он.
Профессор был мудр и знал, что и не из тучи бывает гром, и что
ищущие обрящут, и что по дороге к недостижимой вершине можно
сделать немало самых преполезных открытий — и то уже
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будет благо, а человек убежден, и его не остановить, так зачем же гасить
благородный пыл?
Аспирант Вибе в свою очередь улыбнулся в ответ на «завязнете». Он
обречен. Он это знает. Всю жизнь отныне он будет думать об этом, всю
жизнь служить одной идее, одному делу. Он, конечно, хочет верить, что
осчастливит человечество открытием, но даже если все кончится ничем,
он никуда не сможет уйти, спрятаться от своего предназначения. Он
будет — он уже! — счастлив им и готов для него пожертвовать всем.
Однако, если быть совершенно точными в восстановлении этой
сцены, мы должны ясно представить себе всю степень неосведомленности молодого аспиранта в сущности проблемы. Если бы он четче мог
судить о ее головоломности и трудоемкости, он, возможно, испугался бы
и отступил. Так воспоем же славу безумству храбрых по
неосведомленности: как часто человечество обогащалось открытиями
только потому, что кто-то не знал, что этого нельзя сделать никогда.

Еще один протестант Христиан Гюйгенс и другие
К тем, кто творил историю двигателей, сделал что-то важное для
вооружения человечества огненно-железными помощниками, он относился с бесконечным уважением. Они не превращаются для него в
символы и схемы великих людей, как они висят в подпирающих гордые
головы сборчатых жабо на дурной кисти картинах в школьных
физических и химических кабинетах. Он чувствовал самих этих людей из
плоти и крови, слышал их дыхание. Гениальные прозрения не отдаляли
их от него, но, наоборот, приближали...
Первая идея заставить огонь не только греть человека, но и работать
на него родилась в голове голландца и протестанта (опять родственники)
Христиана Гюйгенса (1629-1695). Это был человек несомненной
гениальности. Тот самый, который изобрел маятниковые часы. Да, да,
все, что тикает и «ходит» рядом с нами вот уже три столетия подряд,
было запущено однажды мыслью Христиана Гюйгенса. Этот астроном
(исследователь загадочного Сатурна) и математик в 1680 году описал
придуманную им «пороховую машину».
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Принцип действия такой: в некоем цилиндре взрывается порох, толкая при этом поршень. Атмосферное давление, не желая терпеть пустоты, возвращает поршень обратно. Новый взрыв — новый возврат. Поршень вращает колесо — получается работа. Вот вам и двигатель внутреннего сгорания!
Нашлись те, кто попытался все это воплотить в металле. Тщетно:
машины не работали, а чаще взрывались. Воинственный порох наотрез отказывался служить мирным целям!
Идея захирела на сто лет, пока ее не использовал англичанинхитрец Джеймс Уатт, создатель паровой машины — двигателя внешнего сгорания. Здесь в цилиндр в качестве толкающей силы подавался пар, полученный в отдельном агрегате — котле. Чумазый, пыхтящий и посвистывающий паровик стал знаменем промышленного переворота, почти на два
века отодвинув великую мысль Гюйгенса:
разжигать огонь внутри
самой машины.
Но прошло время,
гипноз новизны вокруг
парового котла рассеялся, и он стал привлекать к себе уже отчужденно критический
взгляд: выгодно ли
сжигать топливо где-то
вдали от работающей
машины? Не перенести
ли источник энергии
— охваченное пламенем топливо — прямо
в цилиндр, что, собственно, и предлагал
изначально Гюйгенс?
В 1860 году франИ. И. Вибе в лаборатории двигателей Сталинг- цузский техник и предприниматель Жак Этьрадского механического института, 1940 г.
ен Ленуар запатенто30

вал практически пригодный двигатель внутреннего сгорания. Остроумный француз загнал-таки топливо в цилиндр машины. Туда подавалась
смесь светильного газа и воздуха, индукционная катушка бросала искру
— взрыв! — и поршень двигался.
Младенец был капризен и слаб, его конвульсивные движения обеспечивались непомерно большим расходом светильного газа и смазки, но
главное было сделано: брюхатые паровые котлы отныне казались
вымирающими динозаврами, заводы явно предпочитали им машины
Ленуара. Сам изобретатель установил свой двигатель на старую телегу и
ездил на ней по грязным дорогам Ламбардии, пугая коров...
Пошли годы усовершенствования. Минуем ряд имен, но нельзя не
поприветствовать Рудольфа Дизеля. Немецкий инженер на рубеже 19-го
и 20-го веков создал самый совершенный по тем временам двигатель,
работавший на керосине. Цифра его коэффициента полезного действия
вдохновляла: 30 процентов. При том, что паровые машины — где-то в
районе десяти, а двигатель Ленуара — меньше пяти. Вдобавок ко всему
керосин не нуждался в воспламеняющей искре: в раскаленной смеси с
воздухом, сжатый энергичным движением поршня до десятка атмосфер,
он вспыхивал сам. Эта чудесная способность нового двигателя в каждом
своем цикле повторять, разжигая огонь, подвиг Прометея, резко
выделяла его из всего стада металлических помощников человека.
Моторы с самовоспламенением отныне стали называться дизелями.
Таким образом, с немецкого инженера была снята всякая геростратовская
забота о славе: созданный им и названный в его честь двигатель обрекал
на принудительное запоминание имени изобретателя даже и самые
закосневшие умы. После Рудольфа Дизеля не осталось никакого
сомнения: двигатели внутреннего сгорания, совершенствуясь шаг за
шагом, завоевывают мир. Наивное человечество, еще не обрызганное
кислотными дождями, от души приветствовало покрякивающие
клаксонами автомобили...
Но в любом деле людям хочется додуматься до конца, дойти до
сердцевины любого явления. Этим занимается наука. Пока инженеры
улучшали двигатели, проницательные умы пытались все объяснить,
найти законы, чтобы можно было сказать: с автомобилями все ясно, эта
металлическая телега перемещается по лику земли по такой-то и такой-то
математической формуле, и это так же скучновато, как дважды два
четыре.
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Основываясь еще на паровиках, попытался все организовать в
стройную теорию французский инженер Сади Карно, сын якобинца
Лазара Никола Карно, голосовавшего в Конвенте за казнь Людовика XVI,
а в Трибунале — против пожизненного консульства Наполеона.
Яростный политик был неравнодушен к математике и в перерывах между
гражданскими подвигами написал несколько книг по теории бесконечно
малых величин... Так вот, сын этого замечательного человека Сади Карно
в 1826 году издал на собственные средства свое единственное, но вполне
гениальное сочинение: «Размышления о движущей силе огня и о
машинах, способных развивать эту силу». Этот труд, значительно
опережавший по глубине размышлений свое время, добрый десяток лет
пролежал в забвении, но потом, расшифрованный, осмысленный и
дополненный другими светлыми умами (французом Б. Клапейроном,
англичанином У. Томсоном, немцем Р. Клаузиусом) был буквально
впитан мировой наукой. Хотя Сади Карно и разделял идеи теплорода,
этого детского заблуждения физики, высказанные им общие положения
считаются верными до сих пор. «Цикл Карно» — описанный им круговой
тепловой процесс — понятие, изучаемое студентами технических вузов
всего мира. Это печка, от которой следует начинать любой танец,
посвященный машинам с «движущей силой огня».
Здесь-то и выступает на сцену русский гений Василия Игнатьевича
Гриневецкого. В то время как инженеры, техники и предприниматели
всего мира увлечены выпуском как можно большего числа машин, он
предан чистой науке. 1903 год — год основания Генри Фордом его
знаменитой автомобильной империи — стал одновременно и годом
учреждения в Московском высшем техническом училище первой в мире
кафедры двигателей внутреннего сгорания. В результате исследований и
в продолжение идей Карно Гриневецкий находит и дарит науке
математическое выражение главных этапов процесса сгорания в
двигателе.
Главных, но не всех! А если попробовать всех? Всех вместе? Это
бесконечно трудно, слишком много составляющих в этой круговерти
топлива в цилиндре работающего двигателя: впрыскивание, вспышка,
рост давления и температуры, ход поршня... Легко запутаться, уйти в
любую частность. Но ведь все это существует не по отдельности, а в
общем единстве работающего двигателя. Значит, должна существовать и
формула, объединяющая все!
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Какая формула? Как ее найти?
Молодой аспирант вглядывается в показания индикатора — это
единственная весточка из огненного чрева тарахтящего на испытательном стенде двигателя.

Поиск
Им руководило чувство, живущее в каждом исследователе и выраженное великим Галилео Галилеем: «Надо измерить измеримое и сделать измеримым то, что еще не поддается измерению».
Измерить! Во что бы то ни стало понять и измерить! Но как измерить? Взять хотя бы только вспышку топлива и толкание поршня. С
какой силой идет это толкание? Ведь это только говорится: «вспышка».
А на самом деле здесь целая история от слабенького едва заметного ее
начала, до именно стремительной вспышки и, наконец, усталости,
угасания... Как уловить все это?
Одна надежда на спасительный индикатор. Он дает возможность
поймать быстро сменяющееся давление. Значит, что-то уже измеряется!
На оранжевом листе миллиметровки наносятся точки. Если их
соединить, получается красивая кривая. О чем она говорит? Не может
быть, чтобы такая изящная линия не имела своей математической
формулы, чтобы за ней не стояла закономерность!
В лаборатории он не считает часов. Каждая возникающая на диаграмме точка для него желанна и драгоценна. Рутинные и повторяющиеся замеры оборачиваются праздником. Ничего изнурительного,
вымученного, галерного нет в этой его работе. Все радостно, все с
высшим смыслом. Это даже не хочется называть трудолюбием. В
трудолюбии подчас слышатся нотки приказа: «Люби труд! Работай!»
Человек, обретший призвание, в приказах не нуждается.
В институте он читает лекции по теории двигателей, ведет практические занятия, принимает у студентов зачеты. Но главным его рабочим местом остается лаборатория, где на испытательном стенде, как
Христос на кресте, распят самолетный двигатель. Двигателю, как и Сыну
Божьему, предстоит открыть миру истину.
Есть фотография: на фоне одномоторного самолета с пропеллером,
который сегодня смотрится вполне старомодно, стоит группа сотрудников Ленинградского института инженеров гражданского воз33

душного флота. Стоит явно в праздности — видимо, выдался нерабочий день.
Скорее всего, Первомай. Среди прочих —
исполняющий обязанности доцента Иван
Иванович Вибе. В кургузом сером пиджачке, в галстуке с толстым узлом, в коротких по моде того времени брюках, не
прикрывающих не только туфли, но и
носки... Мне кажется, что он тяготится
бездельем. Ему скучно. Его праздники не
здесь.
«Теоретическое исследование бескомпрессорного дизеля» — такое название он
дал своей работе. Теоретическое! Он
И. И. Вибе, 1936 г.
ищет формулу, охватывающую весь процесс сгорания в двигателях. Ищет настойчиво, подчас просто подбирая ее составные части, пробуя разные
варианты, лишь бы они приблизились к изгибу заветной кривой. Он
ни на секунду не отрывается от индикаторных диаграмм, от действительного процесса сгорания.
Со временем он честно назовет ее полуэмпирической, то есть добытой из опыта, из самой жизни, из взрыва горючей смеси в цилиндре
двигателя. Наука вынуждена будет признать, что «функции Вибе» или
даже Wiebe-Brenngesetz — «Закон сгорания Вибе», как назовет его
формулу профессор Дрезденской высшей технической школы и
академик Берлинской академии Альфред Янте, точно отражает
действительный процесс...
В 1989 году я встретился с заведующим кафедрой ДВС Ленинградского политехнического института профессором Романом Михайловичем Петриченко. Сначала он угостил меня чашечкой кофе в
маленьком институтском кафе, рассказал, что отец, будучи по делам в
Северной столице, день или два гостил у него на даче. Это было для
меня неожиданностью: Иван Иванович выкроил целых два дня для
дачного ничегонеделания! (Впрочем, время он тратил не совсем зря,
обращая в свою веру студента Петриченко, сына хозяина дачи. И
обратил: тот тоже стал впоследствии стопроцентным двигателистом.)
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Потом Роман Михайлович привел меня в одну из аудиторий и вдруг
заговорщически заулыбался, показывая на молодого человека, сидящего
за столом:
— Это инженер нашей кафедры. Он делает расчет двигателя.
Извините, — обратился он к инженеру, — вопрос на засыпку: по какой
формуле вы ведете расчет?
Молодой человек обернулся к нам с удивлением:
— Как по какой? По формуле Вибе!
Роман Михайлович засмеялся, поглядывая на меня.
Но сценка эта разыграется только через половину века. Весь мир
научится к тому времени рассчитывать двигатели «по Вибе»...

Старушка с вопросом и академик
Ничем особо не отличаясь от тысяч других петербуржцев, будущий
«классик ДВС» ежедневно выходил из дома по улице Ткачей, трясся на
дребезжащем трамвае вдоль Невы по проспекту Володарского, мимо
речных причалов и катушечной фабрики, остро пахнувшей свежей
сосновой смолой, потом по Старому Невскому и собственно Невскому
проспекту, по которому тогда ходил трамвай, добирался до всегда
сумрачного Казанского собора, откуда (с улицы Плеханова) уже на
служебном автобусике по Международному проспекту и дальше мимо
мясокомбината до новых корпусов института, воздвигнутых рядом с
аэродромом. (Отсюда и фотография с самолетом).
Этот период его жизни меня особенно волнует. Предполагаю, что
именно в те годы он ближе всего подошел к тайне огненной вспышки в
двигателе. Я очень обрадовался, когда в Челябинске мне дали телефон
Михаила Соломоновича Горелика, студента отца по Ленинградскому
институту инженеров гражданского воздушного флота.
Ответил мне женский голос:
— Алле?
— Здравствуйте. Будьте добры, Михаила Соломоновича.
— Уже даю ему трубку...
Мы условились о встрече. Через полчаса сухонький старичок с
коротко стрижеными седыми волосами впустил меня в просторную
квартиру, где из углов на нас поглядывала серыми глазами старо-
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модная мебель. Усадив меня за стол (плод любви той же самой старомодности с добротностью), он положил передо мной обыкновенную, в
темно-сером переплете, студенческую зачетную книжку. На продолговатой страничке во второй сверху графе стояло: «Экзамен. Авиадизели
— 5 (пять), 11 декабря 1936 г. И. Вибе». Эта подпись из глубины лет, так
точно вобравшая в себя каждый острый уголок резкого почерка отца, на
минуту увела меня в щемящий зигзаг из географии и времени: довоенный
Ленинград и Институт ГВФ, ссылки в Сталинград и в Казахстан, в
Кузбасс, послевоенный Свердловск и, наконец, Челябинск, где
заслуженный человек бережно хранил студенческую зачетку, с
полученной им много лет назад пятеркой по двигателям... Преподавателю
Вибе было тогда 34 года, студенту Горелику — 26...
Михаил Соломонович Горелик в годы войны работал в опытном
отделе Челябинского тракторного. Они создавали двигатели предельной
мощности для тяжелых самоходных орудий. Ученик отца — и не он один
— работал на Победу в легендарном Танкограде... Я стал расспрашивать
его об институте тех лет, но, к сожалению, на главное — насколько была
продвинута тогда формула Вибе — мы так и не вышли: студент не мог
быть осведомленным обо всем. Но само сопоставление даты того
давнишнего экзамена и публикаций первых статей отца в журнале
«Дизелестроение» говорит о том, что Горелику и его однокурсникам
читал курс двигателей и принимал у них экзамены ученый, не просто
повторявший учебники.
Но тут в наш разговор вмешалась старушка с большими выпуклыми
глазами, впалой грудью и руками, сложенными на животе —
несомненный мой первый телефонный абонент. Она все время присутствовала на втором плане, а теперь выступила вперед.
— Скажите, — сказала она печально, — зачем это надо, если человек
умер столько лет назад?
Я хватанул ртом воздух, но ничего членораздельного произнести не
смог. А что можно сказать в ответ на вопросы: «Зачем вы дышите? Для
чего живете? Почему умираете?» Я ощутил только остро — параллельно
моему способу чувствовать, размышлять и жить есть иной, очень земной,
из чистой плоти без воздушных прослоек. Глазастая старушка владела им
в совершенстве, и в этом я осознавал ее преимущество. Но в то же время
я знал, что не отступлюсь от своего никогда: что мы без памяти сердца?
Вообще без памяти?
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Оглянувшись на Михаила Соломоновича, я понял, что он, как и я,
отрицает старушкины сомнения. Хотя что можно возразить против
справедливости векового нашего упрека: что же вы с таким опозданием
отдаете дань уважения человеку? Не лучше ли было сделать это раньше?
Конечно же, лучше...
И еще один свидетель тех ленинградских времен отца мог мне что-то
о нем рассказать. Я надеялся на это, и, будучи в Москве, разыскал
нужный номер телефона. Вот запись в моем блокноте:
«15 марта 1991 года. Вечером я позвонил Борису Викторовичу
Раушенбаху, академику, автору знаменитых трудов по ориентации
космических летательных аппаратов.
Я: С вами говорит Вибе, литератор из Свердловска. Я пишу книгу
об отце, Иване Ивановиче Вибе, вы могли знать его по Ленинградскому
институту гражданского воздушного флота.
Р: Как вы сказали фамилию?
Я: Ви-бе.
Р: Помню такую фамилию.
Я: Вы могли с ним общаться?
Р: Нет. Я учился в Ленинградском институте ГВФ.
Я: Отцу удалось сделать признанное открытие в тепловом
расчете двигателей внутреннего сгорания.
Р: Я далек от этой темы.
Я: Ну что же, спасибо. Извините, что оторвал у вас время. До
свидания.
Р: До свидания.
Мне очень понравился академик Раушенбах. Четко, точно, исчерпывающе. Ни одного лишнего слова. Видимо, потому это и
академик: ни малейших отвлечений от проблем, которыми он занят,
полное игнорирование остальных тем, от которых он далек, и заодно
всей прочей малоинтересной жизни. Целеустремленность. Ни одного
лишнего слова... Вернее, мне не очень понравился академик
Раушенбах...»
Такая запись в блокноте. Борис Викторович Раушенбах, конечно,
несомненный гений. Причем несмотря ни на что. «Я чудом выжил», —
говорил он в одной из телепередач, рассказывая про тагильские лагеря в
годы войны, где, по его словам, в день умирали по десяти человек.
Однако на том, что мне «не очень понравился», я могу
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настаивать. Тот, кто сам знал все радости спецпоселения, кто председательствовал в некоем послеперестроечном немецком комитете и разговаривал с М.С. Горбачевым о судьбах советских немцев (с нулевым,
естественно, результатом), должен был дать мне знак оттуда, откуда-то
из своей академической выси, что человек услышан. Собственно, только
это и требовалось. Но не был дан такой знак. А был ли он дан миллионам
других его бывших немецких «сокамерников», исход которых их России
мы пронаблюдали в последовавшие ельцинские годы, я не знаю.
Впрочем, наша сегодняшняя тема — не политика. Мы далеки от этой
темы. Наша тема — память сердца...

«Тетенька, подайте хлебца...»
На лето мы ездили на рiдну Украину. Купаться на Днепр. Обнять
родных людей. Бабушка Ума вдумчиво чистила кастрюлю. Дедушку
Ивана Генриховича я на всю жизнь запомнил седым, немного печальным,
сидящим задумчиво в кресле, красивым, усатым, явно уставшим от
окружающей сутолоки...
Помню сборы в Ленинграде перед очередной летней поездкой в
Запорожье. Вернее, помню только странный зашитый со всех сторон
квадратный мешок. Он квадратный потому, что состоит из квадратных
же и рядами уложенных в него буханок хлеба. Мы везем хлеб с «берегов
пустынных волн» на хлеборобную Украину. Слово «голод» меня
совершенно не пугает.
А на Украине царило страшное. Как мы знаем сейчас, голод начала
тридцатых годов унес миллионы жизней. Несчитанных у нас или
приблизительно считанных человеческих жизней! Это были «великие
переломы», это «крестьянин пошел в колхозы», это патологическая была
большевистская страсть укусить и отгрызть кормящую тебя хлебом
руку...
Мама потом говорила:
— Ты помнишь, как дети бежали за вагоном: «Тетенька, подайте
хлебца!»?
Она так часто к разным случаям вспоминала это, что я теперь и не
знаю, видел ли я все своими глазами или просто воссоздаю картину, на
всю жизнь привидевшуюся мне при ее рассказе.

38

Отца я в дороге не помню. Видимо, мы с мамой уезжали раньше,
а он потом следовал за нами в соответствии со строгим институтским
приказом об отпуске.
Кроме сидений за поздним обедом внушительной семьей (плюс к
нам: тетя Рита с тремя детьми и дядей Жорой, ее мужем, вечным
чего-то начальником-руководителем) в памяти - поездки на остров
Хортица.
Это обстояло так. Мы долго идем по песку, утомительно долго, и
выходим на песок же — на берег Днепра, к лодочной переправе.
Моста на остров тогда не было, и, причаленные к берегу, здесь стояли в ряд громадные лодки-шлюпки. Гребцы гордо кучковались поодаль, а возле каждой лодки вилась молодая баба или девка зазывала.
Она заманивала пассажиров, брала с них по десять копеек и
руководила посадкой. Помещалось в лодку человек двадцать пять,
если не больше. Тогда подходил гребец, всегда бронзово-загорелый
молодой мужик с прекрасными бицепсами; отталкивал лодку
(мужчины помогали; этот острый след носа лодки, вдавленный в
песке и заполняющийся водой!) и садился за весла. Захватистые
весла у рукояток оснащались для противовеса массивными утолщениями.
Переезд на Хортицу длился слишком коротко: не успеваешь насладиться ощутимым скольжением лодки по голубой, в бликах солнца, воде, скрипом уключин, шуршанием волны, обегающей низко
сидящие борта... Пугаешься вдруг возникающей под днищем
глубины фарватера. Но лодка уже вползает на пологий песчаный
берег. Солнце! Прекрасное украинское солнце! Опять песок, поиски
места для бивака. Расстилаются одеяла. Мы, дети, бежим купаться.
Берег — весь в песчаных косах. Мы барахтаемся на отмелях...
Был случай. Я бежал по совсем мелкой воде недалеко от берега и
вдруг провалился в яму. Откуда она там взялась? Плавать я не умел,
затаить дыхание тоже. Хлебнул воды и от страха открыл глаза.
Передо мной желтела глинистая вертикальная стенка, украшенная
единственной веточкой водоросли. Я вцепился в глину ногтями и попытался выскочить -- не удалось... На всю жизнь помню круг солнца
сквозь воду и горькую мысль: «Вижу в последний раз!» Я прыгнул,
цепляясь за глину и захлебываясь, еще раз и еще, и в одну из
попыток выскочил-таки из ямы и оказался сразу на мелководье в
родном мире солнца и песка.
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Надо мной стоял отец.
— Ты что, баловался? — спросил он.
Меня вырвало водой...
Оказывается, он видел мою появляющуюся над поверхностью и
исчезающую макушку, но счел, что парнишка дурачится. Так в днепровском пародийном варианте вновь разыгралась шекспировская сцена
смерти Меркуцио: человек прощается с жизнью, а другие принимают это
за шутку...
А больше я исследователя двигателей Ивана Ивановича Вибе на
отдыхе не помню. Бездарный он был отдыхающий, никакой не душа
общества, никакой не весельчак и не умелец. Вроде выполнял повинность. И прочие относились к нему не то чтобы отчужденно, но как бы
навсегда постановив: Ваня — человек уважаемый, но ждать от него на
отдыхе чего-то особо интересного не следует, он как бы вообще не здесь.
И они были правы.

Кандидат № 49
Главная наша жизнь протекала на берегах Невы.
Есть сцены этой жизни вообще незначительные, но врезавшиеся в
память навсегда. Мы с отцом и братом Геней идем из бани с соседней
улицы Московской. Солнечный летний воскресный день, легкость в теле
и на душе. Отец говорит:
— Как вновь рожденные!
Ему где-то тридцать пять. У него все хорошо — двое сыновей, много
любимой работы. Он по-настоящему «завяз» в ней, но это его только
веселит. Сил непочатый край, все впереди. «Как вновь рожденные!»
Но если суммировать его возраст и дату его рождения — 1902, то
цифра получается такая: 1937 год. Великий вождь народов, попыхивая
трубкой, планирует аресты, пытки и расстрелы сотен тысяч
представителей этого самого народа...
Понимает ли происходящее исполняющий обязанности доцента Иван
Иванович Вибе? Вряд ли. Как тысячи других, он хочет верить, что
«партия не ошибается», «органы знают, что делают», а вождь ведет
страну верным курсом. Но более всего, наверное, здесь наивного
сознания собственной непогрешимости. Вот он, весь на виду.
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Вся биография просматривается четко и прозрачно. Член партии
ленинского призыва. Агитатором каждый месяц едет в один из колхозов
где-то на границе с Финляндией, и никаких уклонов или троцкизмов. В
высшей степени рядовой, дисциплинированный партиец. Единственное
увлечение — техника и даже авиационная техника, которую любит
страна. Чист как стеклышко!
Не на это ли покупалось множество наивных: другие — да, может
быть, но я-то ни в чем не виноват! Даже и не пытались «крикнуть
прежде, чем затолкают в мешок» (А.И. Солженицин). А в мешке уже
только трепыхались...
А может быть, я просто мало знаю? Из сегодняшнего дня рисуют
легенду про человека, которого непосредственно не коснулось? Но ведь
коснулось! Вот оно, это страшное, радом, достаточно только прочесть
письмо от Упы из Запорожья. Арестовали Карла Шинке, мужа его
старшей сестры Марии, отца двоих детей, Эдика и Инны — его
племянников. Ничтожна эта строчка в энциклопедии архипелага Гулаг,
но и за ней боль и слезы.
Карл Шинке, солдат швейковской австро-венгерской армии, попал в
итоге Егste Weltkrieg — Первой мировой — в русский плен. И не
возмечтал о возвращении домой, пленился Россией, ее великой революцией. Коммунистическую идею с немецко-солдатской прямолинейностью принял как свою. Вступил в партию большевиков и даже стал
партийным бонзой — секретарем одного из райкомов ВКП(б) в
Днепропетровске. В 1937 году арестовали не только его, но и его жену
Марию Ивановну, а детей определили в специальный детский дом,
спешно созданный в женском монастыре по улице Чичерина. (Это же
совсем просто: монастырский забор уже есть, и если к нему пристроить
пару вышек с часовыми, строго поглядывающими сверху на стайку
мальчишек и девчонок, то это и будет специальный детдом для детей
врагов народа).
Упа просил, чтобы внуков отдали ему, но Эдика и Инну развезли в
разные города. Потом разрешили взять только Эдика. Хлопотал и
атомщик дядя Шура — он уже жил в Запорожье, — ему разрешили
забрать Инну. Сам же австрийский солдат, уверовавший в звезду
коммунизма, исчез без следа. Ходили к нему в тюрьму (по той же улице
Чичерина), получили записку: «Принесите теплые вещи». Но мешок с
валенками, бельем и шерстяными носками вернули. Бабушка Ума
несколько раз ездила с этим мешком на станцию, «на
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этап», бегала вдоль вагонов, выкрикивая фамилию, — никого не нашла. Через год Марии Ивановне, отпущенной на волю якобы по ходатайству Надежды Константиновны Крупской, сообщили через окошечко:
— Десять лет без права переписки. Можете выходить замуж.
Расстрельная действительность пряталась за бодряческим: «Как
вновь рожденные!» Может быть, эта бодрость адресовалась только
нам: не дело омрачать вселенской злобой души двух пионеров...
Но жизнь совершается. Летом 1938 года на ученом совете Ленинградского политехнического института Иван Иванович Вибе защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Тема: «Теоретическое исследование рабочего процесса
бескомпрессорного дизеля». Возможно, это была одна из первых технических кандидатских диссертаций в СССР. Как я помню, в красивой книжечке с твердыми малиновыми корочками стоял номер с несколькими нулями впереди и цифрой 49 в конце. Она вполне могла
быть сорок девятой в стране. Социализм спешно ковал кадры своих,
рабфаковских, не буржуазных специалистов.
— Защита не была похожа на сегодняшнее торжественное собрание с официальностью, — рассказал мне очевидец, в те годы студент
отца в Институте инженеров гражданского воздушного флота, в
дальнейшем профессор и доктор наук, сотрудник Центрального научно-исследовательского института дизелестроения (ЦНИДИ) Николай Николаевич Иванченко. — Просто собрались в аудитории несколько человек, выслушали Ивана Ивановича, постановили:
присудить.
Подробности Николай Николаевич вспоминать отказался. Он не
верит, что по прошествии пятидесяти лет кто-то способен достаточно
правдиво воспроизводить былое.
— Вообразят что-то и сами верят, — сердито сказал он.
Видимо, науки, близкие к математике, которым он всю жизнь служил, не желали терпеть приблизительности: мне кажется, сколько
помню... А сколько точно? Не знаешь — не говори!
Скромное то давнишнее собрание не ошиблось. Оно одобрило
действительно очередной шаг науки о двигателях. Впоследствии профессор Дрезденской высшей технической школы и академик Альфред
Янте опубликует статью «Der Weg zum Wiebe-Brenngesetz»
(1961, KFT, Heft 4) что означает «Дорога к закону сгорания Вибе».
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Здесь он проследит, с чего начинался поиск, и даст оценку: с первых
шагов направление было взято единственно верное.
В эти же 60-е годы профессор Янте как крупнейший специалист по
ДВС был приглашен в Ленинград в один из институтов, где в
полуторачасовой лекции добрый час посвятил формуле сгорания Вибе.
Человек проехал тысячу верст, чтобы привезти в Россию русское же
открытие!
Была реплика из зала:
— А у нас не все разделяют взгляды Вибе!
Профессор из Германии грустно улыбнулся:
— Надо знать формулу сгорания Вибе...
Но вернемся в Ленинград, в Центральный научно-исследовательский институт дизелей. Николай Николаевич Иванченко, прерывая наш
вполне технический разговор, вдруг спросил:
— А вы знаете, что Ивана Ивановича уволили из института как
немца?
Я это знал. Осенью того же 1938 года — года защиты его диссертации — его вызвал начальник института (начальник — это тоже
военизированность) и сказал:
— Мы вынуждены вас уволить, Иван Иванович, из-за сокращения
нагрузки.
Это была вполне бредовая фраза, рассчитанная на то, что собеседник
прекрасно понимает, в чем дело. И даже понимает вынужденность
начальника поступить именно таким образом...
Знал я все это — «как немца» — и вновь остро пережил в декабре
1969 года, в Челябинске, через несколько дней после похорон отца,
перебирая его осиротевшие бумаги. В «Трудовой книжке» от тех
аэрофлотовских лет одни только радости: «зачислен ассистентом»,
«объявлена благодарность», «назначить начальником лаборатории»,
«назначить зам. начальника научно-исследовательского отдела института», «отметить», «премировать», «присвоить ученое звание исполняющего обязанности доцента»... Страна явно любила вчерашнего
рабфаковца и своего — советского — специалиста, и вдруг — как в
пропасть: «1 сентября 1938 года. Уволен в связи с изменением учебных
планов»...
Рисуется сцена из жизни людей «с горячим сердцем и холодной
головой». Ясно рисуется, ибо все предельно примитивно. Несколько
усталый от обилия оперативной работы сотрудник НКВД (там был
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особый экономический отдел, занимавшийся «спецами» всех категорий)
просматривает списки преподавателей института.
— А это что такое? — вдруг говорит он, пощелкивая карандашом по
одной из строчек списка.
— Вибе Иван Иванович, — читает начальник спецотдела института,
стараясь контролировать нотки подобострастия, так и просящиеся
наружу в связи с приходом товарища «оттуда». — По национальности
немец, но член партии, растущий специалист, защитил диссертацию,
читает курс «Авиационные двигатели».
— Немец и авиация, — продолжает пощелкивать карандашом несколько усталый. — Крылья родины и германские подданные...
— Какие там подданные, товарищ политрук!
— Я шучу, но это ведь наша с вами недоработка. В случае чего, как
мы с вами выглядеть будем?
— Оснований для увольнения никаких нет.
— Ну, уж здесь, пожалуйста, ничего подобного мне не говорите.
Основания для увольнения!..
Основания были очень быстро найдены: «в связи с изменением
учебных планов и сокращением нагрузки»... В авиационном институте
вдруг сокращается курс авиационных двигателей! Подножка слишком
разбежавшемуся бегуну. Полегче на поворотах, «вновь рожденный»!
Тормозни немного под бдительным оком карающей ЧК!
Что думал вдруг опускаемый в пропасть без вины виноватости
двигателист И.И. Вибе? Какие слова проговаривал для всегда звучащего
у нас в душе ученического сочинения на тему «Я и Родина»? Бытовой
момент, скорее всего, он пережил не так уж остро: верил, что без работы
не останется и детей прокормит. Тогда же, в сентябре 1938 года,
устроился (временно) в Центральный институт водного транспорта. С его
специальностью — нет проблем. Но кто может взвесить свинцовую
тяжесть взгляда исследователя в направлении отбираемой у него
лаборатории!
К концу того же года Наркомат высшего образования выдал решение:
доцента И.И. Вибе (уже после увольнения по инерции сработала машина
присвоения очередного ученого звания) перевести в Сталинград, в
тамошний механический институт. В январе 1939 года он становится
сотрудником этого института, и вскоре, поскольку ничего так не
способствует карьере, как нехватка кадров, назначается
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заведующим кафедрой «спецдвигатели». Так маскировалась кафедра
танковых двигателей, которые выпускал — и сами танки тоже —
Сталинградский тракторный завод.

Теоретические точки
На фотографии 1940 года доцент и заведующий кафедрой «спецдвигателей» И.И. Вибе запечатлен среди испытательных стендов в
лаборатории Сталинградского механического института. Тот же прямой
и спокойно-уверенный взгляд человека, убежденного, что он занят очень
важным и единственно своим делом. Ничего страдательного, никаких
следов гонений и репрессий...
В сталинской системе истребления людей прослеживается подлая (а
что там, впрочем, было иное!) и подтвержденная многими случаями
закономерность: небольшое преследование часто уводило человека от
большего, а может быть, даже прятало его от смерти. Перед памятью тех,
кого увечили на допросах и убивали выстрелом в затылок, ничтожно
мало увольнение из института. Это, по сути дела, акт гуманизма! Он
укрыл отца от слишком пристального взора ленинградского управления
НКВД, сумевшего разглядеть лицо подозрительной национальности в
полувоенном вузе, и перебросил его на другой конец страны, где
сталинградское управление за недосугом не успело обратить на это лицо
заинтересованное внимание. Причем до такой степени, что ссыльного
допустили до танковых двигателей. Спасительная маленькая репрессия!
А что, если бы тот чекист пришел в институт не просто с проверкой
кадров по плану всегдашней бдительности, а с разнарядкой на отлов,
скажем, десятка иностранных шпионов?
Но не будем перебирать веточки возможного на древе истории, тем
более что если действительно уподобить историю дереву, то те
тридцатые годы все более смотрятся из сегодняшних дней как единый
обожженный, обугленный ствол. До веточек ли тут, до листиков ли?
На берега великой матушки-Волги убежал от ленинградских чекистов
доцент Вибе, но остался в пределах той же страны. Один из его
студентов по Сталинградскому механическому институту, впослед-
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ствии заместитель главного конструктора Челябинского тракторного
завода по двигателям, Анатолий Абрамович Лазарев вспоминает:
— Время было мрачное. Пик репрессий. Один за другим исчезали
преподаватели. Возле института висел огромный плакат: человек в
шинели с малиновыми петлицами могучей рукой в перчатке с острыми
шипами сжимает змею неизвестной науке многоголовой породы. Змея
символизирует внутренних врагов. Надпись гласит: «Ежовые рукавицы».
Вскоре исчезли и плакат, и сам нарком внутренних дел Ежов, в свою
очередь объявленный врагом народа. Верить во все это было
невозможно. Студент Цверик Мозашвилли, с которым мы вместе
проходили практику, говорил: «Дайте мне двенадцать человек с
винтовками, я арестую Иосифа Виссарионовича и объявлю его врагом
народа!»..
Конечно, доцент Вибе не мог не видеть того, что видели его
студенты. Видел, но что он мог сделать? Что вообще может сделать
простой человек, ощущающий неблагополучие страны? Да еще когда из
всех газет, по радио, со всех плакатов и лозунгов тебе

И. И. Вибе у испытательного
Сталинград, 1940 г.

стенда

лаборатории

двигателей.

диктуется одно-единственное мнение с заранее запланированной угрозой:
попробуй только подумать о «врагах народа» или о радостях построения
социализма хоть с малейшим сомнением — сам мгновенно станешь тем
самым ненавистным и истребляемым врагом народа. «Кто не жил при
репрессиях — не поймет», — сказала Анна Андреевна Ахматова...
У доцента Вибе был выход и спасение. Желанный даже выход. Он
назывался «бегство в науку».
Ему предложили должность заместителя директора института по науке.
Карьера! Он отказался.
— Я тогда решил, — рассказывал он мне потом, — что никакой пост
выше заведующего кафедрой занимать не должен. Моя задача — наука, но
никак не организаторская суета.
Итак, наука. Самолетный ли двигатель, танковый ли — на той
сталинградской фотографии 40-го года запечатлен именно танковый — для
него это только два разных примера одной и той же сути. Так пусть же будет
и этот пример!
Именно в Сталинграде начал он в широком масштабе сопоставление
точек, полученных на испытательном стенде, с точками теоретическими,
вычисленными с помощью первых прикидок его формулы. Это требовало не
столько сложных, сколько громоздко-утомительных подсчетов. Создание
электронно-вычислительных машин тогда еще только грезилось самым
смелым кибернетическим умам, и доцент Вибе нещадно эксплуатировал
студентов, заманивая их в исследования под предлогом курсовых работ и
дипломов.
Другой бывший студент отца по Сталинградскому механическому
институту, инженер Челябинского тракторного завода Николай Сергеевич
Копылов, в годы войны работавший на ЧТЗ вместе с Гореликом, при одном
только упоминании о тех временах хватался за голову:
— Боже мой! Сколько таблиц я Ивану Ивановичу рассчитал! Уму
непостижимо!
Так что исследовательская работа в новом институте на Волге
продолжалась, причем продолжалась в возросшем, изнуряющем объеме.
Предсказание: «Завязнете вы, Иван Иванович!» — осуществлялось
полностью, но страдающая сторона не только не хотела замечать своих
страданий, но, наоборот, с некоторым сочувствием оглядывалась вокруг: чем
живут и чему радуются люди, если они не исследователи двигателей?
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Итак, что же это за расчеты и что за таблицы?
Вернемся к важнейшему в нашем повествовании прибору — индикатору. В
переводе с латинского это попросту — указатель. Он указывает исследователю
на что-то. В данном случае на давление в цилиндре действующей машины.
Вернее, не в цилиндре, а в его рабочем пространстве, то есть в той его части, где
происходит вспышка топлива. Однако рабочее пространство, его объем —
величина, постоянно меняющаяся. Следовательно, индикатор дает нам цифры
давления, но связанные с тем или иным объемом.
Если взять лист миллиметровки — именно ее оранжевые листки с детства
привык я видеть на столе у отца — и изобразить график, где одна ось
показывает давление, а другая объем, то индикатор даст нам точки,
показывающие соотношение этих величин в разные моменты работы двигателя.
Соединив эти точки, мы получим индикаторную диаграмму, или кривую

сгорания.
Вглядимся в нее еще и еще раз. Она прекрасна, эта кривая! Плавно
начинаясь с отметки атмосферного давления, она вдруг неудержимо возносится
вверх до десятков атмосфер, но здесь как бы устает и, закруглившись, катится
вниз, даже круче, чем поднималась, до нуля. В ней — живое изящество
неожиданного округлого холма- шалома среди равнины, капли дождевой воды,
обнаженного женского тела. Ясно, что линию эту, тайно ею любуясь, вычертила
сама Природа!
Это удивительно! Ведь кривая сгорания не вышла, как Афродита из
белоснежной морской пены. Датчики индикатора извлекли ее из глубин
грохочущей, чумазой, пахнущей нефтью стальной машины. Как здесь могло
упрятаться изящество? Но вдумаемся: разве и нефть, и грохот (Илья Пророк!), и
металл — это не те же явления Природы? И сама машина, связующая все это
вместе, разве не ее дитя? Не случайно машина, стремящаяся к совершенству,
невольно уподобляется живому существу, как самолет — птице, подводная
лодка — дельфину, а экскаватор — роющему нору сурку... И потом эта кривая
отражает в высшей степени природное чудо — вспышку огня.
Конечно, отец чувствовал это, и когда вплотную подошел к решению
главной задачи — поиску математической формулы, кривая которой совпадает с
кривой сгорания, вычерченной индикатором, он твердо знал, что она должна
содержать в своей основе некое таинство Природы, некий ее несомненный знак.

48

И этот знак появился! Забегая вперед, удивимся: в центре «формулы
сгорания Вибе» — основание натуральных логарифмов, таинственное,
иррациональное число «е», имеющее обыкновение вдруг появляться там,
где его вовсе не ожидали. Зато приход его, этих цифр без конца: е =
2,7183... и так далее до бесконечности, всегда радостен и плодотворен.
Без него невозможно исчислить распад радия и возраст старушки Земли,
рост живых клеток организма и скорость летящей по формуле
Циолковского космической ракеты. Число это таинственно вплетено в
самые сложные природные процессы. Присутствие «е» в его формуле —
как благословение свыше.
Как он на него вышел? Скорее всего, ему помогли исследования
немецкого профессора Карла Неймана, который еще в начале тридцатых
годов попытался утвердить в науке свою версию закона сгорания в
двигателях. Она была интересной, но проверки практикой не
выдерживала. В своих статьях отец приводит график, где опытные
индикаторные кривые сильно расходятся с кривой по формуле Неймана.
Но он всякий раз уважительно подчеркивает заслугу немецкого ученого
«в постановке проблемы»...
Итак, еще до войны составилась основа заветной формулы Вибе. Она
позволяла сделать уточненный (в сравнении с Гриневецким) тепловой
расчет двигателя, однако нуждалась в проверке, и, поскольку была
достаточно сложна, это требовало (повторим: при отсутствии ЭВМ)
длинных подсчетов. Но игра стоила свеч: теоретические точки давали
искомую зависимость давление-объем не хуже индикатора! Каждый
новый пример подтверждал радость открытия. Пусть Иван Иванович сам
считал как каторжный, пусть страдали и жаловались его
полудобровольные помощники-студенты — наука требует жертв.
Они досчитались до истины! По прошествии многих лет профессор
Московского Высшего технического училища имени Баумана Георгий
Николаевич Мизернюк подвел итог:
Профессор Г.Н. Мизернюк: С точки зрения суммарного охвата
сложнейших явлений в цилиндре двигателя она дает лучшую в мире
картину процесса.
Из всех разговоров, которые я вел с разными людьми о сегодняшней
жизни формулы сгорания, беседа с Георгием Николаевичем самая
памятная. Он болел, не ходил на занятия, и мы встретились у него дома.
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— Предел, когда машину можно считать изношенной, — сказал он в
объяснение, показывая на грудь. — Третий инфаркт. Ноги нет после
войны.
Он участвовал в боях на Волховском фронте. В районе известного
Мясного бора. Советские дивизии два месяца сражались в окружении. Из
13 тысяч вышли к своим 173 человека... Такая биография у Георгия
Николаевича.
— Иван Иванович подарил мне свою книгу. Вот надпись... Мы с ним
руководили практикой студентов на Уральском турбомоторном заводе. Я
— «бауманцев» из МВТУ, он — челябинцев из Челябинского
политехнического. Человек уютный. Много вечеров провели, гуляя,
разговаривая в сквере возле оперного театра. Иван Иванович рассказывал
мне про отца, управляющего в Аскания-Нова...
Вновь проскакали мимо меня кони ногайцев по типчаково-ковыльным степям Таврической губернии! Неужели дедушка Упа мог там
какое-то время, до начала своей педагогики, прослужить управляющим в
заповеднике? В знаменитом заповеднике с зебрами, лошадьми
Пржевальского и страусами? Или речь шла о дедушке отца — моем
прадеде?..
В разговоре о формуле Георгий Николаевич несколько раз употребил
слово «подобрана» — подобрана удачно. Не найдена, не открыта —
подобрана. Мне это показалось обидным: случайность, механическое
подбирание кубиков, гадание на кофейной гуще... Но потом вспомнился
Дмитрий Иванович Менделеев, тоже удачно подобравший таблицу
элементов, и я успокоился.

Русский мореплаватель Крузенштерн
Больше двух лет отец жил в Сталинграде один, как бы дожидаясь
получения квартиры, чтобы перевезти семью. «Как бы» я пишу потому,
что отчасти это было верно, а отчасти, может быть, и нет. Дело в том, что
мой старший брат Геня (Генрихом мы его, конечно, дома никогда не
называли) поступил в военно-морскую спецшколу, и о том, чтобы
сорвать его оттуда, не могло быть и речи. То есть родители были
заинтересованы в сохранении на какое-то время существующего
положения. Жил Геня в интернате и домой появлялся только по
воскресеньям.
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Нас было трое братьев — сыновей Ивана Ивановича. Все — очень
разные. Видимо, это по причине отсутствия, как говорили встарь,
регулярного воспитания. Наша мама, Серафима Викторовна,
домохозяйка (только в годы войны она работала в больнице), даже и не
ставила перед собой задач Песталоцци или Макаренко. Она окружила
нас повседневной, совершенно самоотверженной заботой, была всегда
сдержанна и совестлива и, видимо, предполагала, что и мы в ответ на
доброту должны расти умненькими и благоразумненькими.
Она была гением доброжелательности. Я никогда об этом не думал,
просто надышался этого витамина с детства и очень удивился, когда
один знакомый, озабоченный здоровьем, стал перечислять, что же надо
делать, чтобы уклониться от сердечного заболевания:
— Прежде всего надо доброжелательно относиться к людям...
А как же иначе можно к людям относиться!
Сейчас мы увлекаемся — мы все время чем-то модно увлекаемся —
учением старца Порфирия Корнеевича Иванова. Первый пункт его
кодекса здоровой жизни — выйти утром босиком на улицу, посмотреть
на небо и пожелать людям всего хорошего. И тибетские махатмы —
наше еще большее увлечение! — знают и проповедуют: только на
доброте растет мудрость, зло бесплодно и отравительно. Все мы — трое
братьев (а потом к нам присоединилась и сестренка) — люди, повторяю,
очень разные, но ни один из нас никогда не проявлял злорадства по
случаю чьей-то неудачи, мы все доброжелательны. Этим нас одарила
мама, Серафима Викторовна.
Мой старший брат Генрих родился морским офицером. Откуда это?
Фамилия наша по происхождению западно-европейская, но не Беринг
же, не Крузенштерн, не Беллинсгаузен! Одна из непременных картин
моего детства: по столу — по отцовскому рабочему столу, который в его
отсутствие был нашим, — плывут корабли, целый флот военных
кораблей в кильватерной колонне. Корабли сделаны из мыла, из
простого хозяйственного мыла. Технология такая: кусок мыла
разрезается на пластины толщиной примерно в сантиметр. Из пластин
вырезается корпус, палубные надстройки, орудийные башни, шлюпки.
Мачты и стволы орудий — из проволоки, канаты из ниток. Когда мыло
подсыхало, Геня красил корабль черной тушью.
Вся прелесть заключалась в том, что суденышки из мыла совершенно
точно копировали настоящие военные корабли. Если, скажем, линкор
«Октябрьская революция» имел на носу три орудийные баш51

ни по три ствола в каждой, то они так и были воссозданы в своем мыльном
варианте. И так — каждый корабль нашего, английского или немецкого флота,
сведения о которых удавалось раздобыть. А сведения были: все страны
ревниво следили друг за другом, и у Геньки всегда водились книги, где
публиковались фотографии и описания кораблей. Иностранных — тем более
подробно.
Он не играл в кораблики, он изучал морской флот и готовился плавать на
настоящих кораблях. Геня был всегда по-военному собран, подтянут и
сосредоточен, мне даже кажется, что я проношу через годы его удивленноукоризненный взгляд, направленный в сторону моей разболтанной,
«художественной» натуры... Мы, конечно, баловались и дрались с ним, как
положено всем детям, Особо помню изнурительные битвы, в которых
вооружением нам служили снятые с дивана цилиндрические валикиподлокотники. Однажды я при отступлении, не глядя, бросился спиной на
диван, уверенный, что голова моя попадет на этот самый боковой валик, но
поскольку валики были сняты для боя, я треснулся затылком о толстый
железный прут, обычно поддерживающий валик. Гул от этого удара долго
отдавался у меня в голове... Но дрались мы не так уж часто: Генрих был на
целых четыре года старше меня, и ему скучно было всякий раз оказываться
победителем, если не считать, что ему вообще был малоинтересен двуногий,
не стремящийся как можно скорее получить звание морского офицера.
Родители особо позаботились, чтобы в школе я попал к учительнице
начальных классов Марии Ивановне Айвонен, высоченной и носатой финке,
криком и свирепыми взглядами державшей нас в крайней строгости, что
подогревало легенду о ее необыкновенном педагогическом таланте. Генрих
учился у нее же — как раз минули для него первые четыре года школы.
Присмотревшись к новому поколению, то есть ко мне, Мария Ивановна
пронзила меня взглядом откуда-то из-за угла своего выдающегося носа и
вынесла заключение:
— Нет! Это не Генрих Вибе!
Меня это нисколько не обидело, так очевидна была справедливость
приговора. Я с радостью ходил в школу, но не за знаниями, как о том
мечталось воспитателям и родителям, а ради увлекательнейшей и острой
проблемы: с кем сегодня после уроков будем драться?
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Когда Геня окончил седьмой класс, в Ленинграде — будто для него!
— открыли военно-морскую спецшколу. Он без труда поступил туда и
переселился в интернат. А в наш двор по воскресеньям стал заходить
игрушечный морячок в красиво пригнанной черной шинели, с флотским
ремнем и в бескозырке, но не с ленточками, как у всех матросов, я с
аккуратным бантиком с правой стороны...
Генрих погиб от голода в Ленинграде в первую блокадную зиму.

Война
Доцент Иван Иванович Вибе сталинградского периода жизни, не
достигший сорока лет энергичный мужчина, не был пуританином.
Конечно, он использовал каждую возможность, чтобы приехать к нам и
повидаться с семьей, но однажды один доброжелатель (употребляю это
слово без кавычек), вернувшись из Сталинграда, сказал маме нечто вроде
того, что правильнее, если муж и жена живут в одном городе, вместе.
Тем более — с тремя детьми.
Дня через три, осмысливая этот разговор, проницательная Симочка
сказала, глядя в окно и обращаясь то ли ко мне, единственному в
комнате собеседнику, то ли к самой себе:
— Конечно. Я же видела, что у него подошвы туфель сношены косо.
Это когда много танцуют...
Такие разворачивались дела. То есть самый неотступный исследователь двигателей все-таки от двигателей и индикаторных диаграмм
иногда отступал, с немалым увлечением выделывая па в томных танго с
волжскими загорелыми красотками. Было это. Не все же ходить
кальвинисту с плотно сжатыми губами... Не знаю, может быть, сохраняй
Иван Иванович Вибе в полной неприкосновенности веру праотцовменнонитов, он не дотанцевался бы при трех наследниках до видимого
сноса подошв, но был уже прогрессист Иван Генрихович и был его
собственный большевизм. Меннонитство во всем его голландском
объеме сильно расшатали ветры жизни.
Разгар волгоградских танцулек пал на лето 1941 года. Все по- своему
разрешила война.
...Я сижу на чемодане в буквальном смысле этого слова. Это один из
двух чемоданов, собранных нами в дорогу. Больше нам с
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мамой не поднять: у нас на руках главное сокровище — трехлетний
Аллочка, брат мой младший Олег, несусветный каприза. Мама впервые в
жизни советуется со мной:
— Брать нам Геню или оставить?
Геня, как мы уже знаем, находится в интернате, в своей спецшколе. В
этом, уже перееханном войной, покалеченном мире с ним все в порядке,
его положение рисуется нам надежным и прочным: государственный
человек на государственной службе.
— Оставить, — говорю я.
Мне скоро исполнится тринадцать, это — конец августа 1941 года. Мы
попадаем под решение Ленсовета об обязательной эвакуации из города
семей, где есть дети до трех лет. Попадаем из-за Аллочки. (В этой
уменьшительной ласковости — мечта родителей о дочери, план по
сыновьям, по их подсчетам, выполнен).
Конечно, мама слышит мой ответ, но я чувствую, что он не так много
значит в ее глубоком раздумье, в ее страхе за судьбу сына. Мысль о
«государственном человеке» все-таки побеждает...
Мы уезжаем с одним из последних эшелонов, вышедших из Ленинграда до блокады, и нам везет настолько, что нас не бомбят. Октябрьская дорога перерезана немцами, и мы едем северным путем через
Вологду в Казахстан. «Эвакуированные в Актюбинскую область» — эта
фраза, многократно повторенная в разных документах и произнесенная во
время путешествия сотни раз, врезана до гробовой доски в мою память,
хотя сразу же наша задумка — ехать не в Казахстан, куда шел эшелон, а в
Сталинград, к отцу. Сойдя с поезда в Сызрани, мы перебрались на нанятой
телеге на речной вокзал и к вечеру того же дня погрузились на палубу
парохода, плывущего вниз по Волге.
Из пароходных впечатлений: никогда в жизни, ни до этого, ни после
мне так не хотелось спать! На палубе столпились сотни людей. Маме с
Олегом удалось пристроиться на краешке чемодана. Мне оставалось
только стоять. Как же я устал, стиснутый толпой, как же мне хотелось
спать! Наступила ночь, пароход плыл по чернильной воде в неведомое,
бакены с красными огоньками, печально покачиваясь, уплывали назад.
Спать! Я почти терял сознание. Вдобавок ко всему чемоданы наши
оказались у двери в машинное отделение, и когда оттуда или туда ктонибудь проходил и дверь открывалась, мама вставала с Аллочкой на руках
под ме-
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таллический, разрывающий уши грохот пароходной машины. Как я мечтал
о крохотном местечке на краю чемодана, чтобы, скрючившись вдвое и
втрое, прикорнуть хоть на минутку!
После того, как на какой-то пристани сошло побольше народу, нам
помогли («Пустите женщину с ребенком!») перебраться с палубы в трюм.
На втором ярусе сплошных нар, которыми было перегорожено помещение,
маме с Олегом нашлось местечко. Было бесконечно жарко и душно. От
жары Аллочка вспотел, у него зачесалось тело, и мама, успокаивая,
неосторожно сказала ему: «Блошки тебя кусают». И тут этот каприза
принялся реветь, демонстративно чесаться и кричать на весь трюм
мерзейшим голосом:
— Блохи меня кусают!
И так десятки раз и именно, для большей противности, с этим
идиотским ударением - блохи.
Какая-то женщина попыталась, посюсюкав, его успокоить — тщетно!
Другая посоветовала врезать избалованному по первое число (с чем я готов
был полностью согласиться!). Третья начала въедливую речь на общие
темы педагогики. Странные дела: шла война, мы перебирались из одного
будущего города-героя в другой, а женщины с некоторым даже азартом
стали спорить о воспитании. Жизнь в человеческом муравейнике
совершалась! Видимо, муравей должен бежать по намеченному пути и
шевелить усиками вплоть до того момента, пока не слизнет его языком
медведь, вздумавший полакомиться кисленьким!
Дальнейшее я ничего не помню: скорее всего, нашлось пристанище хоть
в полчемоданчика и для меня...
Отец встречал нас на пристани в Сталинграде. Мне кажется, что я и
сегодня вижу его одинокую фигуру возле чугунного причального кнехта.
Будто я смотрю снизу, а он — силуэтом — на высоком дощатом
дебаркадере (так это, кажется, по-флотски называется). Впрочем, какая
может быть одинокость, когда всюду толпилось множество людей? Просто
я выделил его из толпы. Для меня встреча с ним означала конец трудного
дежурства старшего в семье мужчины. Я снова попадал под его защиту,
снова можно было становиться мальчишкой.
Сталинград в августе 41-го был глубоко тыловой город. Отец сказал (он
три дня ходил на пристань, чтобы встретить нас — пароход шел вне всяких
расписаний):
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— Я только в эти дни понял, что началась война.

Беда человеческая вначале приплыла в Сталинград на пароходах с
беженцами...

Советские немцы
Мы пробыли здесь всего несколько дней. Помню какой-то тяжелый,
чуть ли не с гранитом, подъезд в новом доме и большую пустую — без
мебели — квартиру. Чья она была, полученная, наконец, отцом для нашей
семьи или чья-то чужая — не знаю. Мы пробыли в Сталинграде всего
несколько дней до начала новой малой репрессии. В том же августе 1941
года Советом Народных Комиссаров был принят указ о переселении лиц
немецкой национальности вглубь страны. Как было сказано: «для
безопасности тыла». В трудовой книжке у отца, полностью попадавшего по
паспортным данным под указ, написали вежливо: «в связи с переездом в
другую местность». Как будто заведующий кафедрой танковых двигателей
в самом начале войны вдруг решил немного попутешествовать...
Маме — паспортные данные «украинка» — предложили остаться с
детьми в Сталинграде. Но об этом, конечно, не могло быть и речи. Слово
«ссылка» никто не произносил, и вряд ли «Симафорчик» вспоминала
высокие примеры декабристских жен, но просто по совести и чести жена да
последует за мужем своим на край света.
Через несколько дней (посадки я не помню, а из вещей к нашим двум
ленинградским чемоданам прибавились два тюка с матрацем и одеялами)
мы снова плыли вниз по Волге на барже — неуклюжей железно-ржавой
посудине. Барж было две, и их тащил, надрываясь, нещадно дымивший
черномазый буксир. Мы спустились до Астрахани и по Каспийскому морю
— очень спокойная зеркальная гладь воды и отдаленные песчаные отмели
— проплыли до устья реки Урал, в Гурьев.
Разгрузку помню. Многие собратья наши по путешествию везли с собой
гораздо больше вещей, чем мы, при этом явно злоупотребляя сундуками. О
контейнерах тогда понятия не имели, и, очевидно, сундук представлялся
застигнутому врасплох правительственным указом крестьянину Республики
немцев Поволжья единственным способом спасти хоть кусок своего
бросаемого на произвол судьбы хо-
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зяйства. Никогда я не видел столько сундуков и не подозревал о
существовании таких выдающихся сундучных экземпляров. Это были по
сути дела окованные жестяными полосками и пестро раскрашенные
переносные сараи, недвижимость, остроумием гомо сапиенса превращенная
в движимость. Черные от загара гурьевские грузчики только цокали
языками, разглядывая этих динозавров кулацких хозяйств. Но потом
обязательно находился камикадзе, подставлявший под этот гроб с музыкой
свою спину. У них правило такое было: переносить на спине, защищенной
стеганой попонкой с дырами для рук и уступом внизу, на пояснице, для
зацепки груза, любую тяжесть в одиночку. И переносили. В воду никто не
плюхнулся, но зрелище человека, ищущего равновесия на шаткой сходне с
сараем-амбаром средних размеров на спине, забыть невозможно.
В том же Гурьеве рядом с пристанью, пробираясь по мальчишеской
вездесущности в ущелье между стенами целого города из тех же сундуков,
я увидел лежащий на выступе одного из них забытый кем-то перочинный
ножик с многими лезвиями и перламутровой ручкой. На секунду я замер
над находкой, даже оглянулся — никого, только голубая полоска неба
вверху. Но этой секунды мне хватило на совершенно четкое осознание: если
я возьму этот ножик, то стану уже совсем другим Феликсом, воришкой, и
свет солнца покажется мне отныне всегда серым. Я испугался этой вдруг
приблизившейся ко мне возможности другого, блеклого мира и не протянул
руки, ушел от ножичка, остро ощущая его притягательную красоту. Думаю,
что он так и пропал, ржавея в песке гурьевской пристани, оставив мне в
наследство чувство горделивой чистоты. Не моя заслуга: дух предков
руководил мною в ту короткую секунду одного из очень важных решений в
моей жизни...
Из сцен на ржавой барже.
Группа молодых мужчин — отец в их числе — стоит на палубе. Это не
владельцы сундуков. В некоторых угадывается военная выправка. Я знаю,
что это летчики с боевыми вылетами. Они начали воевать с врагом, а их
остановили и куда-то везут «для безопасности тыла»... Они не говорят. Они
обмениваются фразами. Иногда они улыбаются, но никогда не смеются.
Меня угнетает их сосредоточенное молчание...
У цистерны с пресной водой столпились люди. Видимо, мы плывем по
Каспию. Как всегда от жары, от очереди, от общей подне-
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вольности происходящего нервы накалены. Двое, спутав очередь, ругаются. Меня обжигают слова, четко произнесенные сухопарой пожилой женщиной:
— Перестаньте, вы же не русские!
Во мне поднимается чувство брезгливой неприязни к этой женщине, к этой очереди с бидонами, ко всем на этой барже, к немцам. Я
— русский. И отец тоже русский. Мы — русские. На нас, на нашу
страну напали проклятые фашисты, немцы. Мы должны воевать с
ними до последней капли крови. Тут все ясно. А это кто такие, на
барже? Не настоящие немцы и все же немцы? И мы кровно связаны с
ними, с этими «вы же не русские!»... Начиная с этой слишком четко
произнесенной на палубе баржи фразы, в мою детскую душу входит
проклятый национальный вопрос.
Отец спокоен. Мы с ним об этом не говорим. У нас не приняты
откровенные разговоры. У нас принята сдержанность. Но я чувствую,
что он спокоен. Он держится, как я вижу, спокойнее и увереннее
других. Меннониты верят в конечную победу справедливости. Все
образуется. Если он что-то говорит, то это передаваемые из уст в уста
сведения о положении на фронте. В том, как все немцы на барже
обмениваются этими сведениями, нет ничего, кроме горечи за
поражения. Здесь они по неведомым мне законам превращаются в
обыкновенных русских...
«Формула сгорания Вибе» в виде двух папок бумаг, испещренных
цифровыми расчетами, едет с нами. Отец огорчен, что научная работа
откладывается, но сознание принадлежности к научной тайне (а он
уверен, что вплотную подошел к ее разгадке), сознание своей
избранности тоже придает ему спокойствия...

Казахстан
Мы погрузились на поезд в Гурьеве и поехали с запада на восток
через весь Казахстан. Теплушки с нарами — нормальный и вполне уже
нами освоенный вид транспорта. Стараешься не видеть, как на
остановках женщины, оглядываясь, бегут в кустики... Итак, все- таки
Казахстан, но не Актюбинская область, как для ленинградцев, а
Восточно-Казахстанская.
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Кто-то четко спланировал это крупное переселение народа. По
пути выдавали продукты. Врезались в память коричневые кольца
копченой колбасы, которую разносили по вагонам, буханки хлеба,
суп и каша на станциях, заранее приготовленные. Так что по военным
временам и по временам сталинским все осуществлялось больше чем
по-человечески.
И действовал закон «малой репрессии». Людей преследовали за
национальность, но увозили дальше от войны. В Усть-Каменогорске
пересадка на теплоход, который потащил нас вверх по Иртышу, к
озеру Зайсан, к границе с Китаем. Иртыш — совсем не песчаная
Волга. Теплоход изо всех сил борется с бурным течением, отвесные
серые скалы, водовороты...
Самарский район Восточно-Казахстанской области — наш новый
адрес. Несколько дней провели в самом Самарском. На постой нас
определили к местным жителям. Хозяин остался в памяти мужиком
ладным, подтянутым и даже красивым, но с полоской испорченных
мертвенно-серых нижних зубов. История была такая: он объезжал
коня — готовили для армии — и хотел зубами затянуть веревку,
поддерживающую на спине жеребца кусок кошмы (другие подойти
ближе боялись). Когда веревка щекотнула коню живот, он рванулся
со страшной силой.
— Выложил мне зубы, подлец, — беззлобно рассказывал хозяин...
Вскоре переехали ближе к Иртышу, в село Миролюбовку того же
Самарского района. Отцу как человеку техническому сразу же нашли
дело. Он стал главным механиком рудоуправления «Калбаредмет».
«Калба» — это Калбинский хребет, один из отрогов Алтайских гор.
«Редмет» — редкие металлы. Рудник мыл драгами вольфрам и
молибден — незаменимые присадки для высокопрочной стали.
Война почти не чувствовалась в этой глубинке — велика Россия!
Забрали пока только первую партию мужиков да лучших в колхозе
коней. В пекарне пекли пышный белый хлеб...
Перед нами — мальчишками войны — не стояло вопроса, что
делать? Надо работать. И с осени 1941-го — первого военного года
— мы жестоко работали в колхозе. Занятия в школе были перенесены
с сентября на октябрь. Первый раз, вскарабкавшись с помощью
забора на лошадь, я, справедливо отнесенный местным насе-
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лением к низшей касте «городских», позорно сполз ей под ноги, едва она
решила преодолеть небольшую рытвину. Но уже через неделю в
должности конюха полу табуна-полу стада рабочих лошадей и быков я
скакал без седла во весь опор на молодом и плохо объезженном жеребце
Золотогривчике, выгоняя подопечных рогатых и хвостатых из овсов.
Золотогривчик свирепо косил на меня глазом и при малейшем моем
промахе не только лягался, но и кусался. У меня до сих пор стоит в ушах
живодерский звук «тр-р-р», когда он зубами, как на ксилофоне,
пересчитывал на моей тощей груди ребра, поскольку укусить было не за
что...
Мы работали. Мужики в деревне остались только кашляющие и
скрюченные, и мы, мальчишки, должны были заменить ушедших на
фронт. Война, беда страны, быстро ставила мозги на место. «Военное
время» — самая распространенная фраза тех лет.
Как-то мы шли по деревенской улице, собирая по подворьям золу на
удобрения, и один из пацанов сурово бросил через забор не в меру
разлаявшейся собаке:
— Молчи! Военное время...
Такова была шутка нашего детства, но не шуточной была мальчишеская работа. Помню, как в пахоту два молоденьких бычка, тащивших двухлемешный плуг, легли от жары и усталости в бесконечную,
уходящую за горизонт борозду, и я бил их палкой по тупым мордам,
пытаясь поднять, но безуспешно, и я плакал от горчайшей обиды, упав в
ту же борозду... Хлеб для фронта!
За выход на работу и взрослые, и подростки — одинаково —
получали по полбулки того самого, пока еще пышного белого хлеба.
Принести его домой маме значило быть полным человеком...
Отец как большой начальник — главный механик! — ездил по
рудникам в плетеной кошевке на паре гнедых коней с кучером. Деревни
вокруг резко делились на русские — Миролюбовка, Раздольное,
Казнаковка и казахские — Кызыл, Баты, Бухтарма... В русских жили
всякого рода переселенцы с Дона и Украины, из Молдавии. Переселенцы
были «добровольные», но пропагандистское словцо прикрывало злое
большевистское намерение перепутать весь народ, сорвать его с корня.
Мы жили у «добровольных переселенцев» с Украины, деда и бабки
Пирнацких. Бабку звали Явдоха, деда — не помню. Это были яростные
хозяева. У себя на родине до года «великого перелома»
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они имели маслобойку, то есть с несомненностью попадали под раскулачивание. Но дед читал газеты. В нужный срок он продал маслобойку и
показал коллективизаторам пустое подворье.
Потекла жизнь социалистическая. Однако Пирнацкий все-таки попался.
Кулацкая его сущность сказалась. Он сшил сапоги — он многое умел! — и
был пойман милицией на базаре в момент их продажи. Как раз шел набор
переселенцев в Среднюю Азию. Ему предложили выбор: или предстать
перед судом за незаконную промышленную деятельность и спекуляцию,
или ехать в Казахстан. Они выбрали последнее. Но началась война, и
родная их Жмеринка оказалась в оккупации. Бабка Ядвоха ежевечерне
плакала по оставшимся на Украине девочкам-подросткам.
На примере Пирнацких я понял значение слова «хозяин». Это когда
ночью человек не спит, а ворочается в мыслях о своем хозяйстве, о его
приумножении. Дед и бабка Пирнацкие сначала завели гусей, потом
продали их и купили поросенка, вырастили его, выкормив тыквами и
картошкой, зарезали и, выгодно продав свининку, отложили деньги на
корову. Денег на корову не хватало, но она все же была куплена на кредиты
от будущих потребителей молока. Купля-продажа осуществлялась с
участием в деле не только денег, но и простыней, платьев, рубашек,
занавесок, лакированных черных мужских туфель для выступления на
эстраде(!) и — самое главное — швейной машинки.
Молоко от купленной коровы стали немедленно продавать, гася долги,
хотя оно было настоятельно необходимо самому деду, исходящему поносом
от вечно сухого кукурузного хлеба. Но однажды, не вынеся желудочных
болей, хозяин Пирнацкий устроил грандиозный утренний скандал, понося
последними словами бабку и всех покупателей ее молока, швыряясь чем
попало и хлопая дверьми. Бабка Явдоха молча и с полным пониманием
неотвратимости бедствия слушала все это, как слушают завывания бури за
окном, и одновременно варила деду лапшу на целебном молоке. Дед эту
лапшу похлебал и ушел на работу. Уже на следующий день он, вполне
успокоившись и одаривая приязнью Явдоху и всех нас, квартирантов, снова
вгрызся в кукурузный хлеб — идея дороже всего...
Отец, как всегда это у нас водилось, мало бывал дома и приезжал
обычно только ночевать. Так что с четой Пирнацких общался в основном я.
А он просто работал. Он был главный механик, и,
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следовательно, все механическое на рудниках должно было двигаться и
крутиться, включая движки разных сбродных марок, тарахтевшие в
поселках ради электричества. Возле них он слегка отдыхал душой —
дизели, свои ребята!
Командировки его на отдаленные вольфрамовые рудники были
продолжительны. Так однажды зимой, в сильный мороз, он ездил в санях за
много верст куда-то за замерзший Иртыш, в Алтайские горы, где
пользовался гостеприимством казахов. Помимо обязательной баранины ел
блюда экзотические. По-моему, бешбармак...
А как же дремавший в двух не очень пухлых папках закон сгорания?
Думал ли он о нем? Несомненно. Но, оглядываясь назад, испугаемся:
обстоятельства могли эту работу не только остановить, но и вообще
пресечь. Мир ревниво относился ко всяким попыткам раскрыть его тайны.
Он словно нарочно придумывает каверзы для погубления самых светлых
идей и намерений. Ростки гениального хрупки, а обстоятельства жестоки, и
путь человечества выстлан растоптанными цветами открытий. Похороны
талантливого и самих талантов — разве это не наша история?!
Всякий раз, как я задумываюсь над этим, передо мною, карикатурной
иллюстрацией, возникает картина из жизни. Темной южной ночью из-за
поворота дороги неожиданно вырывается, выезжая на тротуар и слепя
прохожего фарами, рычащая полуторка. Прохожий испуганно прыгает в
сторону, нелепо взмахнув портфелем. Когда машина в каких-то
сантиметрах от него с железным лязгом проносится мимо, до него
доносится из кабинки жизнерадостный смех: это шофер таким образом
забавлял свою девушку. Роль этого прыгнувшего в сторону, как заяц,
прохожего однажды в ночном Сталинграде сыграл отец. Он рассказал нам
об этом, негодуя на низость всегда готовой выскочить из-за угла глупой,
хохочущей смерти...
Но у нас — оптимистическое повествование. Война прервала начатые
отцом исследования, однако эта пауза в несколько лет, по- видимому,
только собрала воедино его энергию, и с тем большей яростью продолжит
он потом остановленное на половине дело. Принудительный зигзаг лишь
подчеркнет цельность его пути: всю жизнь одна, но пламенная страсть —
двигатели.
Когда через годы, в Челябинском политехническом, один из аспирантов
кафедры ДВС пришел в институт с сообщением о рождении сына,
профессор Вибе воскликнул:
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-- Еще один двигателист!
Счастливую судьбу человека он не мыслил без грохота техники...
Но мы слишком задерживаемся в Казахстане, в Миролюбовке. Отец
прожил здесь немногим больше года. В его жизнь ворвалась еще одна
мобилизация — в Трудармию. Опять же лиц немецкой национальности.
Это было не переселение, а именно мобилизация — призывали только
мужчин. Трудсила потребовалась на шахты Кузнецкого угольного
бассейна. Вскоре мы получили письмо от отца из «жемчужины Кузбасса»
— города Прокопьевска и стали собираться к нему.

Прокопьевск
Мобилизация прошла в декабре 1942 года, а с января 1943-го он уже
работал на шахте имени Ворошилова механиком подземного транспорта.
В Прокопьевске русские немцы жили в зоне с санаторным названием
«Березовая роща». Скорее всего, зона досталась им в наследство от зеков.
Она была окружена забором белого сортирного цвета с колючей
проволокой поверху, имела проходную, где строго спрашивались
пропуска. Внутри — несколько одноэтажных бараков, тоже чисто
зековских. И ощущение несмываемой грязи. Грязь и лужи были на самой
территории, разбитой то ли колесами машин, то ли тяжелыми ботинками
трудармейцев; грязными были бараки и забор, и люди, одетые неряшливо,
небритые, растерявшие человеческое достоинство. Мальчишкой я это
очень остро чувствовал — мальчишки и собаки всегда точно знают,
сколько в каждом двуногом на данный момент содержится гордости. А
что можно было спросить с этих людей, попавших под указ, по которому
советскому немцу полагалось двадцать лет тюрьмы за трехдневную
отлучку с места поселения? В первые месяцы их водили в Прокопьевске в
колоннах под конвоем и в сопровождении собак...
Неужели и отца?! Он никогда не рассказывал мне ничего подобного,
но ведь могли же! Он мог молчать об этом не потому, что стыдился, а
потому просто, что и это издевательство он, конечно же, относил к
ошибке. К очередной ошибке, ибо не может государство
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большевиков-интернационалистов водить ни за что ни про что своего же
большевика, да еще и ученого, по улице под конвоем! Это противоречит
разуму, и это может происходить только ошибочно. Таким образом, все с ним
действительно происходящее — и кроме собак достаточно! — скользило как
бы мимо него, его обтекало и с него стекало, как с гуся вода. Он ходил по
зоне отчужденно и как бы сам по себе. Не на показ, нет, не сторонясь людей и
ни перед кем не заносясь, а просто — другой совсем человек. Другой человек
среди всех их, полунемцев-полузэков, другой человек, на всю жизнь задумавшийся о другом.
Я ходил в зону «Березовая роща». Мы получали там хлеб, и я за ним
ходил. Одно из воспоминаний: отец привел меня в столовую, и передо мной в
тусклом освещении едва желтеющей где-то под потолком лампочки стоит на
длинном столе из досок глиняная миска с пшенной кашей. Посредине каши
— ямка с поблескивающим озерцом постного масла. Неслыханное богатство!
Это роскошь и пиршество! Я ем почти досыта...
Хлеб выдавали в тесной мрачной комнатенке без нормальных окон, но с
хорошо известным всем поколениям героев сталинских пятилеток окошкомамбразурой, прорубленным обязательно на уровне пупа для вящего
человеческого унижения: каждый должен был кланяться государственной
руке, нечто ему милостиво выдающей. У этого окошка еще даже и до начала
выдачи хлеба завязывались споры и драки из-за очереди. Людей озлобили, и
злость выливалась из них непроизвольно, как дизентерийный понос.
Я страдал от этой злобности. Поход в зону всегда был мукой. Но вот в
каморке появлялся Давид Иванович Пеннер, друг отца, физик, выпускник
Московского университета. (Потом я узнал, что все Пеннеры, так же как и все
Вибе, — чистые меннониты, голландские родственники). Он не занимал в
зоне никакой должности, но было в его сухощавом, поджаром облике нечто
командирское по природе. На боку у него всегда висела в память о месяце,
проведенном в ополчении под Москвой до указа о «безопасности тыла», армейская офицерская планшетка. (Подозреваю, что он носил ее, чтобы при
случае можно было записать мелькнувшую ньютоновскую идею, как, по
преданию, носил грифельную дощечку Шекспир, чтобы не утратить
изреченную пьяным стражником гениальную фразу: «Слова, слова, слова...»)
И вот появление Давида Ивановича вдруг при-
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глушало спор, делало невозможными ругань, и драку, и саму злобу.
Люди в грязной робе, немцы, расходились по своим местам, соглашаясь на уступку. Стыдно было выглядеть не по-человечески под этим
спокойным и как бы немного грустящим взглядом...
По утрам из грязной зоны выливалась колонна грязных же, невыспавшихся людей, растекавшаяся по прокопьевским шахтам. Во
все годы войны уголь на гора выдавался бесперебойно, и в этом
смысле типичное порождение лагерных времен — Трудармия —
была исторически оправдана. Вот вам в руку сухую корку подаяния,
сталинисты!
Уголь выдавался, но какой ценой? Случай с И.И. Вибе и его
Трудармия могут рассматриваться в сравнении с многим прочим действительно как санаторий «Березовая роща». Вот одна публикация.
«Уральский рабочий», 8 декабря 1992 года:
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ
В ноябре 1942 года меня мобилизовали в угольную промышленность, и я попал в город Карпинск. Видимо, у угольного начальства
была проблема, как использовать внезапно появившийся избыток
рабочих рук. Кому-то пришла в голову идея создать участок ручной
добычи угля, где трудились немцы. Уголь отбивали ломами и
кирками, грузили на ленточный конвейер. В обычные дни за смену
участок отгружал 90-120 тонн угля, полтора-два вагона. 21
декабря на наряде начальник участка сообщил радостную весть:
объявлен день повышенной добычи угля «в честь дня рождения
Великого Вождя и Учителя И. В. Сталина». Нам за смену надо
погрузить 300 тонн угля. Мороз стоял за 30 градусов.
Работали мы добросовестно. К концу смены погрузили 90 тонн.
Но конец смены не состоялся. Пришел мастер и передал приказ
начальника участка: «Все остаются на своих местах и
продолжают работать, пока не будет погружено 300 тонн. За
вторую смену погрузили 30. Итого 120 - до 300 еще далеко. Только
через полтора часа нас отпустили домой. Понуро поплелись мы
через заснеженное поле к городу. Многих вели под руки. До зоны
добрались уже в третьем часу ночи. Скорее спать. Нет сил раздеться. В шесть часов нас подняли снова, только многих не могли
добудиться — уснули навсегда...

65

Просуществовал участок шесть месяцев. В апреле 1943 его закрыли,
некому стало работать. Оставшихся «в строю» шесть человек перевели
на другие работы.
Пусть меня услышат те, кто ратует за возврат «железной руки».
Эрнст Райт, г.
Екатеринбург.
К отцу в Прокопьевск мы приехали, когда он здесь уже обосновался,
получил квартиру в барачном щитовом доме — удобства во дворе, причем,
естественно, в российском варианте дощатого скворечника, измазанного
известкой и экскрементами. За водой надо было ходить на колонку. Город
был беден водой, и возле этой колонки, когда она на час или полтора
вечером начинала выдавать живительную влагу, возле ее крана — ржавой
трубы, изогнутой клювом на высоте человеческого роста, собиралась
толпа с ведрами наперевес. Очередь соблюдалась плохо, и в крикливой
свалке побеждал сильнейший. Помню ощущение полного счастья, когда
облитый с ног до головы тащил домой два честно отвоеванных ведра
воды...
Итак, вода была на мне, дрова и уголь — в Прокопьевске отапливались
в основном углем — тоже на мне, а отец, оторванный от любимых дизелей,
добросовестно трудился на шахте. Из производственной характеристики,
подписанной заместителем начальника шахты имени К.Е. Ворошилова:
«За пять лет работы на шахте тов. Вибе показал себя только с
хорошей стороны. Так, например, работая на подземном транспорте,
тов. Вибе организовал технически правильную эксплуатацию
электровозных батарей, благодаря чему срок службы батарей резко
увеличился. В 1944 году по проекту тов. Вибе был капитально
отремонтирован в сложных условиях, без специальной остановки на
ремонт, главный опрокид шахты, который после ремонта прослужил
еще более года. Тов. Вибе помог освоить и пустить в эксплуатацию
импортный дизельный трактор...»
Случай был такой. В Прокопьевск привезли по планам союзнической
помощи два американских трактора. Мощные красавцы удивительного
тогда для нас канареечного цвета, прочихавшись после заводки, тут же
отказались работать. Отца разыскали как единственного в здешних краях
ученого-двигателиста и плюс к тому человека,
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знающего английский, — инструкции к тракторам были именно на
английском языке. Как всегда в таких случаях, была спешка, нервозность. В
нашей барачной квартире тяжело заухали сапоги людей в черных телогрейках,
запахло мазутом, а отец не только сохранял спокойствие, но и внутренне
светился, как всегда при встрече с увлекательным делом. Он дал
прокопьевским механизаторам простейший совет: дважды прогнать через
фильтры дизельное топливо. Утонченная внутренность заокеанских гостей
просто не выдерживала простецкой пищи наших тракторов — всем известной
«соляры».
Тем временем отец из шахты поднялся на поверхность и перешел на
работу в УКК — Учебно-курсовой комбинат треста «Прокопьевскуголь»,
готовивший кадры по разным подземным и земным специальностям. То есть
он снова сделался преподавателем. Конечно, это был далеко не вуз, но
расписание жизни становилось привычным, почасовым, и в окнах между
занятиями он мог выхватить часок-другой для раздумий над заветными
индикаторными диаграммами.
Учебно-курсовой комбинат в числе прочих готовил в годы войны и
шоферов. Желающих сесть за баранку было хоть отбавляй. Все, что не пошло
на фронт, а между тем имело руки, ноги и два глаза, стремилось сюда. В то
время заделаться шофером значило неплохо прокормиться. Известна
тогдашняя экономическая частушка:
Девки любят лейтенантов,
Бабы любят шоферов.
Девки любят из-за денег,
Бабы любят из-за дров.
В любой рейс, садя в кузов попутчиков, насовывал в свои карманы рваные
рубли, трояки, десятки. Выгоднейшая специальность!
Однажды под вечер к нам нагрянул нежданный гость — немолодой уже и
не совсем трезвый мужчина с одутловатым лицом. Он заходил по комнате,
повторяя с просительными интонациями придворного, допущенного пред очи
их величества:
— Иван Иванович! Иван Иванович!
Затем он, не стесняясь моего присутствия, положил на край нашего
обеденного стола (сколоченного из плохо струганных досок, с ножками из
таких же досок крест-накрест) пухлую и засаленную пачку денег. Думаю, что
в общей сложности рублей с тысячу.
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— А это зачем? — строго спросил отец.
— Завтра экзамен! — с большой внутренней убежденностью воз-

разил придворный.
— Экзамен экзаменом, а это немедленно заберите!
И еще какие-то произносились слова, и нелепые совершались эволюции с этой грязной пачкой, пока она не исчезла наконец в кармане
будущего шофера. Если он, конечно, сдал злополучный экзамен, в
чем я до сих пор сомневаюсь: весь его вид и туповатая пухлая физиономия свидетельствовали, что к идее взятки человек пришел не в
силу развращенности, а в итоге ясного осознания, что премудростей
двигателя внутреннего сгорания ему нипочем не одолеть.
Отец, впрочем, был чужд чопорности и недоступности в отношениях с будущей шоферской братией. Иногда они приходили целой
группой и упрашивали Ивана Ивановича принять участие в выпускном вечере очередного курса.
Мама возражала:
— Знаете, в прошлый раз после вечера он явился домой очень
поздно, мы волновались.
— Серафима Викторовна! Под личную ответственность! Мы Ивана Ивановича проводим до самого дома.
И в антрацитово-черные кузбасские ночи действительно трогательно провожали громко разглагольствующего отца. Он всю жизнь
верил в волшебную силу наставлений, а тут такая благодарная паства!
Иногда любимого преподавателя приводили, что называется, под
руки. Далеко не квасом отмечали шахтеро-шоферы эвересты в своем
профессиональном образовании...
Эти исторические факты я упоминаю с тем большим удовольствием, что Иван Иванович Вибе относился к числу совершенно непьющих людей.

Война-2
Итак, годы войны и даже несколько долее, до 1948-го года, исследователь двигателей Вибе провел вместе с семьей в Казахстане и
Кузбассе. Сюда, в далекий тыл, доносились до нас известия из во68

евавшего мира. Сначала горькие об оставленных городах и отступлении,
потом победные, но все равно «со слезами на глазах». Помню, что и
ликование после Сталинградской битвы дошло до Прокопьевска в
обрамлении сотеннотысячных цифр убитых и плененных немцев, что
льстило мальчишескому чувству справедливой мести захватчикам, но и
наши потери тоже сопровождались многими скорбными нулями...
В Казахстане мы получили несколько писем от брата Генриха, а когда
он перестал писать, начались мучительные догадки. Потом пришло письмо
от петербургской соседки с окончательным подтверждением самого
худшего. Письмо это, взятое у почтальона мной, я проносил с собой три
дня, но на третий день мама вдруг подошла ко мне и вытащила его из моего
кармана. Страшно было видеть ее, опустившуюся молча на стул. Оба они, и
мама, и отец, поседели очень рано...
«Немецкая» часть наших родственников во главе с Упой и Умой в
первый же месяц 1941 года бежала из Запорожья от оккупантов на восток.
Но убежали они не так уж далеко, до станицы Екатерининской
Краснодарского края. Здесь Упа устроился счетоводом в колхоз «Новый
мир», и они поселились на хуторе Ея, названном так по имени здешней
реки. Однако вскоре и сюда нагрянули немцы. Ворвавшись во двор,
завоеватели по всем правилам дразнилки военных лет «Матка, млеко, яйка»
бросились ловить истерически кудахчущих кур. Открыли погреб в поисках
вкусненького и увидели несколько пар глаз испуганных беженцев. Но
отнюдь не молчавших. Маленькая, но довольно злая бабка — это была Ума,
— вылезая из подземелья, закричала в децибеллах тех же кур:
— Warheit ist daß... и так далее. (По-русски: «Значит это правда, что в
газетах вас называют «грабьармия»). Schämen sie sich! Стыдитесь!
Вечером загорелся сарай с колхозными хряками. Остро запахло
паленым. Немцы воодушевились, забегали с тесаками:
— Шпиг! Шпиг!
Натопили сала. Из жадности пили прямо из котелков. Даром
оккупантам это не прошло, на следующий же день они, нисколько не
стыдясь туземцев, даже и говорящих на немецком наречии, украшали
следами жесточайшего поноса всю прилежащую местность. Бабушка Ума
почти в открытую бормотала: Ferfluchte, что означает «прокля-
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тые». Внуки ее, мои двоюродные сестры и брат, Нелли, Люда и Ральдик
Мухины, называли их не иначе, как жабами.
Для своих лошадей-першеронов немцы изъяли у Умы ведро, а для
себя — ее любимое и единственное одеяло. Бабушка потащила одеяло
обратно, ей не дали, обозвали воровкой, ударили.
— Тогда отдайте мне ведро! — верещала старушка.
— Пусть Сталин тебе отдаст ведро! — огрызались подлые захватчики.
Но были и события не опереточного толка. Всех оказавшихся в
наличии мужиков колхоза «Новый мир» посадили в сарай с угрозой
расстрелять как партизан. К Упе пришла делегация женщин:
— Объясните им, что это не партизаны.
— Я с ними, — ответил дедушка, — разговаривать не хочу. У меня
сын — коммунист.
Однако уговорили, и он все-таки пошел.
Бывшую контору колхоза украшал теперь плакат: Unser Gruß ist:
«Heil, Hitler!» (Наше приветствие: «Да здравствует Гитлер!»). Немецкий офицер серо-пыльного вида, не оказавшийся, впрочем, зверем и
вообще не очень понимавший, что они со своим Гитлером делают в этой
бескрайней стране, с удивлением выслушал немолодого фольксдойча,
ручавшегося головой за арестованных русских крестьян. Заложников
отпустили.
Оккупация станицы продолжалась всего четыре месяца, но Упа
навсегда приобрел среди местных жителей славу спасителя. Он чувствовал благодарность людей, и когда в 1946 году они, вернувшись в
Запорожье, впали в страшную нужду (бабушка Ума через годы
рассказывала мне, как дедушка украдкой от других собирал хлебные
крошки со стола) и Упа опух от голода, через три дня после его смерти
из колхоза «Новый мир» пришел крупный денежный перевод — расчет
за его работу, который мог бы оказаться спасительным.
Трагично сложилась судьба дяди Шуры, Александра Ивановича
Вибе, младшего из «машинимистов» и первоначального сподвижника
И.В. Курчатова. Вот что по моей просьбе написала его дочь Жанна:
«В 1938 году отец вернулся в Запорожье и работал на заводе
«Коммунар» инженером-электриком. (Возможно, проволочно-гвоздильный был просто сатирической семейной легендой? — Ф.В.).
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В 1941 году, летом, перед сдачей города, он явился в военкомат. Мы
с мамой эвакуировались на Северный Кавказ, в Ставропольский край, в
село Спицевку (50 километров от Ставрополя). Осенью того же года
отец (он знал адрес маминой сестры, эвакуированной сюда раньше нас)
пришел в село Спицевку опухший от голода до неузнаваемости, где и
встретился неожиданно с нами. Оказывается, в военкомате его с
прочими русскими немцами погнали как арестантов под конвоем
пешком «куда-то»... В дороге он изнемог (жара, пыль, жажда), упал,
потерял сознание, но конвоиры его не пристрелили, и он остался
лежать в поле под раскаленным солнцем, но живым. Потом он
скитался от села к селу и добрел до Спицевки.
Наш хозяин квартиры грозил пойти и заявить, что мы скрываем
беглого, и каждый день требовал документы. Тогда мама решилась
исправить фамилию Вибе на украинскую Вибенко в каком-то уцелевшем
документе (пропуске), чтобы его не расстреляли без суда и следствия.
Отец явился в местный военкомат и заявил, что остальные документы
потерял.
Как потом мы узнали из его письма, его направили в штрафной
батальон, где он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в город
Сердопск (там ему ампутировали ногу), а затем в город Прокопьевск.
(В чем я сильно сомневаюсь. Видимо, это игра памяти, в Прокопьевске
с 1942 года жили мы. — Ф.В.) Из госпиталя мы получили от него
письмо- уголок. Но мама выехать к нему не смогла, так как у нее не
было денег и теплой одежды.
Летом 1945 (или 1946) года на имя бабушки Умы в Запорожье
пришел перевод на 900 рублей из города Фрунзе. Так как в этом городе у
нас никого не было, мы решили, что это отец. Мы написали в адресный
стол города Фрунзе, и нам ответили, что Вибенко А.И. 1905 года
рождения проживает в городе Фрунзе, Павловский переулок, 13. Мы
послали туда около тридцати писем, но ответа не получили, а поехать
не было средств.
Это все, что я знаю об отце».
В книге «Воспоминания об И.В. Курчатове» проставлена только дата
рождения Александра Ивановича Вибе, даты смерти нет. Так, видимо,
это и останется навсегда. Кто скажет, где и когда был похоронен
перекрещенец Вибенко? Так из глубины веков печально улыбнулась нам
история «мирных анабаптистов»...
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В моих воспоминаниях дядя Шура сидит у нас в ленинградской
квартире, на пятом этаже, на улице Ткачей и монтирует на обрезке
фанеры детекторный радиоприемник. Нам, детям, это очень любопытно.
На всю жизнь входит в память сладкий запах горящей на паяльнике
канифоли. Дядя Шура моложе отца всего на два с небольшим года, но он
как-то много ближе к нам, чем отец, вечно, одетый в броню существа
несомненно высшего.
Еще из ленинградского детства. Воскресный день. Мы долго ехали
на трамвае в гости к дяде Шуре и теперь играем, роемся в песке среди
высоких и бронзовых сосен. Это где-то в районе Политехнического
института, где дядя Шура учился и окончил аспирантуру. Там даже
улица такая есть — «Дорога в Сосновку». Играем мы, скорее всего, с
дочерьми дяди Шуры — Жанной и Сильвой. Дома, где они жили, я не
помню. Грезится что-то вроде двухэтажного деревянного коттеджа среди
тех же сосен.
В письме ко мне Жанна пишет:
«Из рассказа мамы. В 1933 году отец учился в Политехническом
институте, и материальное положение было довольно затруднительным. Дядя Ваня, очевидно, заметил не лучшие одеяния мамы и
тайком от папы и тети Симы купил маме красивое кашемировое
платье».
Воспоминание мое уже юношеское. Ленинград, 1946 год — первый
год после войны, когда главный корпус Политехнического лишь чутьчуть отогрели после блокадных зим. Я поступаю в институт. Экзамены я
— от природы гуманитарный человек! — сдал в высшей степени
странно: пятерки перемежаются с тройками. Строгая комиссия, одетая в
черное (опять петербургская профессура!), в не очень светлом
помещении с высокими потолками решает мою абитуриентскую судьбу.
— Вибе Феликс Иванович? — удивляется один из одетых в черное.
— А кем вам приходится Александр Иванович Вибе?
— Это мой дядя, — отвечаю я.
— А Иван Иванович Вибе?
— Это отец.
Шелест среди профессуры. Голос:
— Идите. Вы зачислены в институт...
По прошествии многих и многих лет я приношу извинения преподавателям Санкт-Петербургского политехнического: я обманул
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ваши ожидания! Каюсь! Я был принят на физико-механический факультет,
где деканом значился великий физик Абрам Федорович Иоффе (почетным и
очень почетным деканом — мне даже ни разу не пришлось его увидеть), но
первую же сессию позорно завалил по важнейшим предметам... Украсим же
наше повествование простым, как мычание, суждением: никакие связи, даже
и прямые родственные, ничего не решают в движении подлинной науки. И
подлинной жизни. У меня «прекрасный и яростный мир» паровоза, железа и
огня ничего волнующего в душе не пробудил. А вот у «машинимистов» Вани
и Шуры — да. Так и делаются настоящие биографии.

Послевоенные трудности
Я не заметил, чтобы День победы 1945 года был для русских немцев в
Кузбассе менее радостен и светел, чем для всех. В воскресное солнечное утро
9-го мая я, ничего о провозглашении праздника не зная, ушел копать огород
на нашем участке за городом. Копал и сердился: почему остальные
домашние не подходят? Потом мне показалось, что я слышу из города, за
добрых четыре-пять километров, какой-то странный шум и музыку. Пошел
домой. Дома отец сделал мне выговор. Он явно расстроился, что я упустил
момент ликования на площади вместе со всем народом, но больше, пожалуй,
из-за того, что я внешне никак не выражал никакой подпрыгивающей
радости.
Мне было шестнадцать с половиной лет, и поперечность моего характера
не позволяла мне предаваться празднованию по установке свыше. Тем более
что официальность опаздывала. С первых чисел мая любому мальчишке
было ясно, что победу над Германией мы одержали, одержали полностью и
окончательно, хотя И.В. Сталин и не позволил народу перевести дыхание,
показав всему миру труп Гитлера. Он спрятал его про какой-то свой
людоедский запас. Но все равно победу моей страны я пережил глубоко и
лично, а ликовать дополнительно по указанию из Кремля совершенно не
собирался. Подобное поведение наука психология определяет как детский
негативизм, но это не мешало отцу в тот день искренне огорчаться, что он
породил на свет такого бесчувственного и тупого идиота...
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Советские немцы радовались Победе, может быть, даже и
немножко больше, чем прочие братские народы, ведь в их положении
изгоев могли наметиться какие-то перемены. Увы! Пройдет и месяц,
и два, и год, и еще несколько лет, а пункт молотовского указа о каторжных работах за трехдневную отлучку из мест прописки будет черной снеговой тучей висеть над миллионами (тогда еще миллионами!)
людей.
Окончание войны уменьшило для Ивана Ивановича Вибе значение
Учебно-курсового комбината треста «Прокопьевскуголь» до его
подлинных провинциальных размеров. Надо было вырываться в мир
науки.
Пришли первые послевоенные письма из Запорожья. Вчерашние
беженцы вернулись на родину. После обмена главной счастливой новостью — слава Богу, живы! — пошли подробности. Отец, наивно
полагая, что с концом войны кончилось и его спецпоселение, попросил дедушку Упу, Ивана Генриховича, навести справки, не нужны ли
преподаватели его специальности в Запорожском машиностроительном институте? Упа отвечал, что здесь требуется заведующий кафедрой автотракторных двигателей. Однако на запрос отца пришел ответ,
что все должности в институте заняты.
«Врут они, — негодует в очередном письме Иван Генрихович, —
они боятся национальности, самостраховщики. Помог им в этом
наш зятек, Жорж. Я более чем уверен в этом, ибо он был у
директора и нас там очернил, так как ему не светит, чтобы вы
вернулись сюда, к нам., и узнали все о нем, как он поступил с Ритой
и детьми...»
Да, жизнь повернулась так, что соратник Ивана Ивановича по
комсомолии на заводе «Коммунар» Георгий Мухин, женатый на его
сестре Маргарите, решил оставить ее и троих детей. Все это на фоне
крайней бедности.
«Мы с Ритой получаем такие мизерные оклады, что на них с
семьей не проживешь. Питаемся тем, что получили с огорода, и
только. Я и Ума, например, совершенно истрепались, у меня и у нее
нет ни рубашки целой, ни платья, ни обуви, а зима на носу. В общем
страдаем и физически, и нравственно...»
На маленьком свободном месте под последними строчками письма приписка рукой отца: «получ. 10/ХII-45, ответил 11/ХII-45». Это
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к вопросу о невоспитании. Простота и правдивость разговора Ивана
Генриховича диктует и его сыну немедленный ответ. Это не пунктуальность, это честность. Думаю, что отец сообщал, что выслал
сколько-то денег. Сколько мог...
Однако надо во что бы то ни стало вырываться из ирокопьевского заточения. Коммунист ленинского призыва адресует заявление в
ЦК ВКП(6): «Я не могу мириться с тем, что не приношу Родине ту
пользу, которую мог бы принести, если бы работал по своей
научной специальности...»
Надо сказать, что Центральный Комитет отреагировал быстро и
четко, без бюрократизма. Или, наоборот, быстро и четко по всем правилам прекрасно отлаженного бюрократического механизма. Ведь
«работа с письмами трудящихся» всегда была в центре внимания
партии, так же как и работа с кадрами, даже и включая их истребление... Итак, человек науки просит о работе. Что может быть проще?
Переадресуем заявление члена партии в Министерство высшего
образования, пусть у них там болит голова. В Министерстве тоже не
замедлили с ответом: не просто заявление от частного лица, но с
приложением бланка из ЦК. 6 декабря 1946 года по Министерству
высшего образования издается приказ о различных перемещениях научных сил, в том числе о назначении доцента И.И. Вибе на работу в
Сталинградский механический институт. По сути дела, о его возвращении на прежнее место работы.
Из последовавшей переписки:
«Директору Сталинградского механического института т.
Шашину А. В.
Вашу телеграмму от 3 февраля этого года получил. Получил
также телеграмму из Министерства высшего образования. В ближайшие дни смогу приступить к оформлению моего перевода. Учитывая время на дорогу, смогу реально прибыть в Ваше распоряжение около 1 апреля.
В своей телеграмме Вы пишете, чтобы я выехал один. К сожалению, это неисполнимо по ряду причин, из которых главная та,
что не могу оставить жену с двумя малыми детьми. Учитывая
трудности с квартирой, согласен временно удовлетвориться одной
комнатой.
Уважающий Вас — И.Вибе.
10 февраля 1947 года».
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Из двух малых детей один — это мой капризный братец Олег, не
такой уж малый, ходит в первый класс. Зато вторая — крошечная
сестренка Ирочка, которой еще не исполнилось и года, долгожданная
девочка в череде мужланов, плод любви не очень юных родителей.
Это меня, признаться, несколько смущало. Зато счастливого отца —
нисколько. Пожалуй, это единственный памятный мне случай его
неприкрытой восторженности. Из записок в роддом (на коричневой
оберточной бумаге — эпистолярной радости тех лет):
Симочка! Сердечно поздравляю... Сын или дочь — это в конечном
итоге неважно... Только что сказали — дочь! И говорят,
хорошенькая, шустрая. Целую. Напиши, что тебе нужно... Симочка!
Белый хлеб не смог сегодня достать. Завтра утром надеюсь... Когда
заходил в наш подъезд, собрались все соседки и стали спрашивать:
ну как? После чего посыпались поздравления. Когда увидел Феликса,
обнял его и поздравил с сестричкой. Он промолвил два слова: «О,
интересно!» Вот еще чудак! Ты уже кормила дочурку? Опиши ее!..
Дорогая Сима! Передаю молоко, завтра утром постараюсь купить
белый хлеб... Соседи говорят: «Скорее возьмите справку и
получайте карточку на дочку». Узнай, как это делается. Сегодня
сварил картофельный суп, получился вполне съедобным...»
Но возвращаемся к переписке сугубо деловой.
«5 марта 1947г.
Уважаемый Иван Иванович!
С отъездом прошу ускорить, так как Вам запланированы часы 2го семестра. О дне Вашего отъезда прошу поставить меня в
известность.
Директор Сталинградского механического института,
канд. тех. наук, доцент Шашин».
«6 апреля 1947г.
Директору Сталинградского механического института
тов. Шашину А. В.
К великому моему огорчению, должен сообщить Вам, что Кемеровский областной отдел МВД не дает мне разрешения на выезд в
Сталинград. Обосновывают это тем, что Министерство высшего
образования не согласовало моего перевода с МВД. Мне
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разъяснили, что разбор моего дела потребует не менее двух месяцев. Отсюда видно, что в текущем семестре я не смогу приступить к работе, речь может идти о начале будущего учебного
года. Прошу сообщить, чтение какой дисциплины Вы предполагаете
мне поручить (я предпочел бы «теорию двигателей», включая
дизели, карбюрацию и зажигание)?
Наконец, поскольку я в этом году остаюсь без индивидуального
огорода, а они играют пока еще большую роль в нашем материальном положении, прошу сообщить, могу ли я рассчитывать на
обеспечение меня овощами к зиме по линии отдела снабжения института?
Глубоко уважающий Вас — И. Вибе».
Затягивалось удачно, казалось бы, начавшееся дело! Видимо,
партийные чиновники из ЦК и тем более сотрудники Министерства
высшего образования и понятия не имели, какого размера черное
клеймо стояло на их согражданах подозрительных национальностей.
Они не знали, но это прекрасно знали в Министерстве внутренних
дел. Знали и были бдительны. Какой-то чудак хочет сняться со
спецпоселения? Да в связи с чем?
Прошли два обещанных месяца, и еще столько же, выросла и была
убрана картошка, посаженная в нашем Прокопьевском огороде,
«играющем пока еще большую роль», а никакого нового учебного
года с лекциями по теории двигателей не получилось. Изнурительную игру в кошки-мышки с чекистами надо было начинать сначала.
Иван Иванович пишет заявление в Москву самому высшему для
тогдашних ссыльных лицу — начальнику Управления спецпоселения
МВД СССР.
Вновь пригодилась уже побывавшая в употреблении вступительная фраза: «Я не могу смириться, что не приношу своей социалистической Родине ту пользу, которую...» Далее суть дела и просьба:
«Прошу Вас вмешаться и дать распоряжение о срочном разборе
моего дела. Уважающий Вас И. Вибе. 15 октября 1947 г».
Но этому году так и не суждено было внести хоть какие-то изменения в его судьбу. Все время ушло на дополнительные справки и
характеристики (даже от бывшего парторга бывшей зоны советских
немцев «Березовая роща»), на составление заявлений и писем и
ожидание на них ответов. Унизительное полузаключение! И по про77

шествии многих лет, рассматривая черновики посланий отца во все
инстанции, я всякий раз вздрагиваю, встречая выведенные его беглым, но
очень четким почерком слова: «по национальности немец», вздрагиваю и
отшатываюсь словно от пощечины...
По ходу переписки случайно мелькнул солнечный проблеск: требовался
преподаватель в Ленинградский политехнический институт. Кафедра ДВС
этого института, как бы в соревновании с «бауманкой», глубоко занималась
теорией двигателей. Это было бы воплощением всех мечтаний! Но пустить
спецпоселенца во вторую столицу страны?!
В итоге всех мучительств высшие чины МВД, несколько утомленные
настойчивостью члена ВКП(б) с 1925 года, нашли-таки соломоново
решение: о снятии со спецпоселения не может быть и речи — так чего
доброго и всю страну недолго развалить! — но пусть беспокойный субъект
переместится в любую другую географическую точку, где разбросаны те же
самые спецпоселения. Выбирать есть где — это вся Азия, включая Урал.
Пусть там ищет работу и там ежемесячно отмечается в комендатуре, если
ему так хочется!
Только в мае 1948 года, через три года после окончания войны,
злосчастному исследователю двигателей, в виде исключения, заместитель
министра МВД СССР (вот куда дописался!) разрешает поездку на Урал, не
дальше.
И вот Урал. Прочтем сохранившееся письмо:
«Све рд ловск, 14 м ая 48 г. (пят н иц а).
Дорогие мои Сима, Алик и Ирочка!
(Ирочке ровно два года, и вряд ли она способна на равных участвовать в
разговоре, но как приятно, находясь вдалеке, назвать имя любимого
существа! Феликс в обращении отсутствует: он в Ленинграде сводит
окончательные счеты с политехническим.)
П ос л е д н ю ю о т кр ы т к у о тп р а ви л вам п ер е д о т ъ е з дом в Н и ж н и й Т а г и л,
в п он е д е л ь ни к ночью. Ут ром п ри ех ал в Та г и л . П ое з д к а б ыл а бе з р ез у л ь т ат н ой: н и ч е г о по м о е й с п е ц и а л ь н о с т и не о к а з а лось. Но в о д н о м о т н о ш е н и и
время не п р о п а л о д а р о м : я у з н а л, ч т о р а б о т у с м о г у н а й т и т олько в
Свердловске.
В е р н у л с я 1 3 - г о в С в е р д л о в с к . П о д с к а з а л т о в а р и щ а м , на какой завод
следует ме н я пос ла ть. П ос ла л и. (Эти вдруг возникшие в письме «товарищи»
могут быть объяснены только так: он действовал под недреманным оком
милиции). С е годня уда лось попасть на
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Турбомоторпый завод. Представьте себе, что я встретил там
троих знакомых по Сталинграду. Один, бывший студент Сталинградского механического института, теперь — зам. главного конструктора. Все отнеслись ко мне очень хорошо и приветствовали
факт моего появления на горизонте завода. Оказалось, они совсем
недавно вспоминали меня в связи с тем, что им необходим
квалифицированный
экспериментатор.
Предлагают
работу
ведущего инженера в отделе главного конструктора. Оклад небольшой, но у них существует премиальная система. Кроме того,
главный конструктор обещает отпускать меня на определенное
количество часов для педагогической работы в техникуме или институте. Первое время будет трудновато, но потом, я уверен,
буду зарабатывать не меньше, чем в Прокопьевске. С квартирой
вопрос как будто тоже решается положительно... Затем, родные,
город! Люди! Феликса заберем!
Представь себе, Сима, мои переживания, когда после возвращения из Тагила, в горотделе (милиции, конечно!) ставился вопрос о
моем «возврате» в Прокопьевск! Приехать, не имея ни копейки, ни
работы! Это хуже разбитого корыта. Опять идти к Костикову...
(Начальник Учебно-курсового комбината треста Прокопьевскуголь,
отношения с которым, очевидно, сильно осложнились после того, как
обнаружилось твердое намерение опального доцента уволиться и
уехать). Нет, я сказал капитану, чтобы выполнили указание
министра. Я уверен, Сима, если удастся здесь устроиться, ты
останешься довольна. Главное, я буду работать по своему родному
делу.
Что делает моя дочурка? Как она переносит разлуку?
Пиши, Симочка! Обнимаю и целую крепко. Ваш папа...»
Свердловского турбомоторного не получилось. То ли открылись
перспективы институтов и доцент Вибе туда тотчас же переметнулся,
то ли бдительность некоторых слишком рьяных чинов МВД закрыла
для изгоя «ту заводскую проходную», но факт тот, что с начала 1948
года мы видим его в качестве преподавателя Свердловского горного
института. Как ликующая победа после двухлетней бумажной битвы
за свободу запись в трудовой книжке: «Зачислить на должность
ассистента кафедры графики, по конкурсу»!
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Нескромный автор
А что же жизненная задача Ивана Ивановича Вибе? Не замутнилась ли она, не зачерствела ли под ветрами военными и трудными
послевоенными?
Нет и нет! Она неизменно присутствовала рядом. Оказалось, что в
Прокопьевске он даже и оторванный от лабораторий значительно
продвинул свою работу. И как! Вот название его первой послевоенной статьи: «О законе сгорания в двигателях». О законе! Ни больше и
ни меньше! «Пытливый ум инженера не может удовлетвориться
расчетной схемой рабочего цикла двигателя, предложенной в свое
время профессором В.И. Гриневецким...»
То есть речь шла о святая святых двигателестроения, о новой
странице в проповедь его первого апостола. Высоко взлетаете, а гдето сядете, спецпоселенец?
Статью он писал радостно. Он не только верил в безупречность
своего закона и главной его формулы, но просто любил их, и это
постоянно рождало праздник. Что же касается словесного выражения
открытия, то оно давалось не просто. Его черновики — лабиринт
поправок, вставок, переносов и вымарываний. Скорее всего сказывалась усталость каждого дня, и не хватало времени терпеливо дожидаться, когда Аполлон призовет к священной жертве... Трогательно
смотрятся подчеркивания красным карандашом: это друг-физик
Давид Иванович Пеннер, укротитель грызни в очередях за хлебом,
взял на себя труд уловить свежим глазом стилистические погрешности.
Но как бы то ни было формула его записана теперь в окончательном виде. Такой она предстанет перед всем миром:

Здесь X — доля топлива, сгоревшего в течение некоторого времени t. Но
это время t (обыкновенное, как на наших часах) уравновешено знаменателем
tz — условной продолжительностью сгорания. Так назван им этот новый
параметр, полученный статистикой по данным множества экспериментов. И,
наконец, m, еще одно принципиально новое понятие — показатель характера
сгорания. Сгорание ведь бывает разное: или бурно начинающееся и медленно
угасающее, как
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в дизеле, или вялое в начале и стремительное в конце, как в карбюраторных двигателях. Благодаря подстановке различного m формула
годна как для тех, так и для других!
Он бесконечно любит этот отныне навеки спаянный отряд букв и
цифр. Он каждый раз волнуется, разглядывая литеру «е» — загадочное
основание натуральных логарифмов, число, гордо уходящее за пределы
нашего разума... Непосвященный не поймет, но каждый дви- гателист не
удержится от восклицания: неужели так можно? Неужели запутанное
переплетение всех нитей физики и химии в едином клубке фырчащего
двигателя может быть выражено так просто?
Именно так! Он в это всегда верил. И не только верил, но и шел к
этой все обобщающей формуле шаг за шагом, от первой своей диссертации и статей 1938 и 1939 годов в «Дизелестроении» до этих
последних выводов. Третье, седьмое, тридцать третье чувство неизменно
подсказывало ему, что сущность проста. Сказано: Бог создал природу по
простым законам, дьявол их запутал. Он дошел до Бога! Он видит
двигатель в его Начале!
Двигатели начались с процесса сгорания, с камеры, где топливо,
сгорая, совершало первую работу. Потом техника как бы обволокла эту
камеру самыми остроумными усовершенствованиями. За металлом
поршней, шатунов, шестеренок и валов спряталось, стушевалось главное
— сам процесс сгорания, его скорость, его наилучший вариант. Он
проник мыслью именно в это самое главное, в сердцевину двигателя и
отыскал для него закон и формулу. Он вооружит каждого инженерадвигателиста
точным,
как
логарифмическая
линейка
или
штангенциркуль, инструментом измерения и расчета. Открываются
горизонты создания — теперь не вслепую! — самых экономичных и
надежных двигателей. Не зря же в тетрадке умных мыслей (подготовка к
лекциям) у него выписано дорогое ему изречение академика А.И. Берга:
«Нет ничего более практичного, чем хорошо разработанная теория»...
Он оглядывается назад: счастье, что ему удалось найти математическое выражение закона, достаточно краткое. Когда-то профессор
математики Пелагея Яковлевна Кочина, читавшая им интегральное
исчисление в Ленинградском институте аспирантуры, прервала лекцию,
подняла вверх руку и, отмерив пальцами сантиметров восемь, сказала
полушутя-полусерьезно:
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— Формула не должна быть больше вот таких размеров!
То есть по тем временам человечество, не вооруженное ЭВМ,
практического применения более протяженной формуле найти не могло
— запуталось бы в бесконечных подсчетах. Его формула где- то на
границе. Будь она длиннее хотя бы на пару сантиметров, он вряд ли смог
рассчитать тепловую характеристику даже одного двигателя, не говоря
уже о десятках. А нужны были именно десятки и сотни, чтобы понять
все до конца.
Но как оповестить мир об открытии? По старой «авиационной»
памяти Иван Иванович останавливается на журнале «Техника воздушного флота» Он посылает рукопись туда. Так началась переписка не
менее тягомотная и цепляющаяся, чем с инстанциями МВД. Кстати, и
велись они параллельно, и обе начались в Прокопьевске, а завершились в
Свердловске-Екатеринбурге.
Сразу же в отношениях возникла странность: журнал получал почту
не на адрес редакции, а через Главпочтамт Москвы, где имел свой
почтовый ящик — П/ЯЩ 653. То есть корреспонденция из этого П/ЯЩ
время от времени должна была извлекаться. К сожалению, делалось это
нерегулярно, и нетерпеливый двигателист очень скоро стал своим
человеком у почтовиков Москвы. День ото дня копилась у него пухлая
пачка открыток с однообразными ответами: «Означенное заказное
письмо находится в наличии П/ЯЩ 653 за неявкой адресата за
получением».
Потом в этой круговерти запросы-ответы обозначилось реальное
лицо: редактор-организатор «ТВФ» («Техника воздушного флота»)
Сарычев. Разговаривать не с почтовым ящиком, а с человеком, хоть и
укрывшимся под именем хищной птицы, стало гораздо веселее. Однако
прошло еще несколько месяцев, пока дело не сдвинулось с мертвой
точки.
«Уважаемый Иван Иванович!
Ваша статья была просмотрена редколлегией и направлена в
Военно-воздушную академию на отзыв специалисту, который сделал
указания для некоторой ее переработки, что подробно изложено в его
заключении.
Уважающий Вас редактор-организатор «ТВФ» Сарычев».
К этому времени переписка с Управлением спецпоселений МВД
СССР обогнала обмен письмами с редакцией, и семья Вибе пересели 82

лась в Свердловск. Разыскивая уехавшего из Прокопьевска адресата,
конверты из «ТВФ» пошли по второму кругу...
Наконец заключение специалиста из Военно-воздушной академии
лежит на столе у Ивана Ивановича. Первый разговор с коллегой за такой
бесконечно долгий срок! Он по-настоящему взволнован.
«Отзыв о статье т. Вибе». Кем написан? Шалишь! Сарычев дипломатичен: под листком напечатано на машинке: «Профессор, доктор
технических наук, инженер-полковник — (подпись)». Самой фамилии
нет. Отзыв что называется закрытый!
Но что в нем?
«Статья т. Вибе составлена в ложном тоне, с претензией на ревизию
или даже замену чем-то новым теплового расчета Гриневецкого...»
Гм, инженер-полковник начинает явно не с существа дела. При чем
здесь тон? Что значит «ревизия»? Да, инженер-доцент Вибе предлагает
уточнить тепловой расчет двигателей, сделанный в свое время
Гриневецким. Но ведь и сам Гриневецкий прекрасно видел, что
предложил не истину в конечной инстанции.
Однако что же дальше? Что по существу?
«В статье т. Вибе говорится об открытом автором законе
сгорания. Но полученное уравнение эмпирическое. При тщательно
подобранных коэффициентах оно хорошо описывает экспериментальные данные. Но это не «закон сгорания», а лишь уравнение
тепловыделения по времени. Сгорание кроме выделения тепла включает
ряд физико-химических явлений, не учитываемых, очевидно,
предлагаемым уравнением...»
Почему «не учитываемых»? Если бы формула не вбирала в себя весь
«ряд явлений», она не могла бы «хорошо описывать экспериментальные
данные» и доцент Вибе никогда не осмелился бы возвести ее в ранг
закона! И потом «эмпирическое» — с явным оттенком уничижения. Нет,
извините, «эмпирическое» — это не ругательство, это сама жизнь,
уравнение, выросшее из живого грохочущего двигателя!
А вот ремарка прямо на полях рукописи: «Очень уж нескромный
автор». Скромность! Девицу нашли! Реверансы и книксены предлагается
делать в сторону принятого и высочайше утвержденного, в сторону
вчерашнего дня... Но что поделаешь, статью печатать надо, надо бросать
кость, спрятавшись за «скромность», замазав все серой краской. Обидно.
Никогда, ни на секунду не возникало у него желания принизить работы
Гриневецкого и других великих исследова83

телей — Отто, Рудольфа Дизеля, Сабате... Парад блестящих умов!
Пусть они гордо возвышаются на своих пьедесталах. Но пришло
новое время, требующее точных расчетов по единой все объединяющей формуле. Он ее и предлагает. Впрочем, он готов смягчить фразы,
если они так огорчают инженера-полковника из Военно-воздушной
академии.
Новый вариант послан. Томительное ожидание. Месяц, еще месяц,
третий... Он посылает запрос на Главпочтамт. Ответ в том же духе:
«за невостребованием». Вот это да! Еще письмо в редакцию:
«Уважаемый тов. Сарычев! Я направил в адрес «ТВФ» переработанную статью. Подтверждения до сих пор не получил...» Еще
месяц. Да дошло ли письмо? Московский главпочтамт: «На ваше
заявление сообщаем, что письмо с уведомлением о вручении
поступило и находится в наличии за неявкой адресата». Редакторорганизатор Сарычев исчез!
Письмо уже просто на деревню дедушке, в П/ЯЩ 653:
«Уважаемый редактор!
Я очень удивлен тем, что, послав еще 30 августа прошлого года
переработанную статью «О законе сгорания», до сих пор не имею
от редакции «ТВФ» никаких извещений о ее судьбе. Почтамт мне
сообщил, что статья поступила в П/ЯЩ 653 2-го сентября, а была
вашим представителем взята только 3~го декабря, то есть три
месяца спустя! С тех пор прошло еще полтора месяца.
Я придаю статье большое значение, ибо в ней разработаны не
второстепенные вопросы, речь идет о закономерностях сгорания в
двигателях...
21 января 1949 г. И. Вибе».
Последняя пауза протяженностью в месяц, последнее обращение в
Бюро жалоб почтамта с просьбой проверить, дошло ли до П/Я1Ц 653
очередное письмо и, наконец, крах:
«г. Свердловск, ул. Чапаева, /, кв. 21,
Вибе И. И.
Уважаемый товарищ!
Ввиду прекращения издания журнала «Техника воздушного флота» возвращаем Вам статью «О законе сгорания».
Приложение: Статья на 42 стр. и 9 фиг.
Зав. Редакцией БНИ ЦАГИ О. Мелеги.

15 марта 1949 г.»
Ну что же, спасибо за полное прояснение обстановки. Бесследно
исчез человек-птица Сарычев, зато появился абревиатурно зашифрованный редакционный субъект «БНИ ЦАГИ О. Мелеги», все до конца
разъяснивший. Стиснем зубы и начнем все с начала. Человечество не
хочет выслушать своего настойчивого благодетеля, что ж, у меннонита
Вибе достанет терпения все-таки до него докричаться.
Оглянемся вокруг. Свердловск — не Прокопьевск. Дело поправимое:
не помогла авиация, на горизонте — спасибо Горному институту! геологическое издательство с вполне симпатичным, хотя и несколько
чумазым названием — «Углетехиздат». (Потом в иностранных ссылках
на публикации профессора Вибе переводчики терпеливо будут
копировать: «Ugletechisdat»). Статью о законе сгорания ставят в очередь
для публикации в «Трудах Свердловского горного института имени
Вахрушева». Правда, свет она увидит только года через два-три, но что
делать, неспешно ползет улитка отечественной науки...

Ул. Чапаева, 1
Жили мы в Свердловске-Екатеринбурге на улице Чапаева, дом 1.
Этот дом с каменными стенами толщиной в добрый метр и узкими
скругленными вверху окнами второго этажа многие здесь называли
архиерейским. Якобы в нем когда-то квартировал некий высокий священнослужитель. На самом деле он принадлежал до революции богатому старообрядцу Нурову.
Наша комната (да, поначалу только комната, но большая — метров
до тридцати квадратных) располагалась на втором этаже, куда вела
крутая и узкая деревянная лестница в три с поворотами марша из
толстых, грубо оструганных досок. Ее преодоление требовало акробатических навыков. Был в этой лестнице и секрет: одна ступенька
значительно выше других. Она, как волчий капкан, подстерегала
незнающих, пытаясь обломать им руки-ноги. Впрочем, и знающих —
тоже... Посреди комнаты с высоченными потолками, серыми и закопченными еще, возможно, свечами 19 века, возвышалась четырехгранная
кирпичная печь, пожирательница шести кубов дров за сезон — зимняя
наша спасительница и радость. «Удобства» располагались в
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дальнем углу двора, на берегу реки Исети. Сам двор, обрамленный
кроме нашего дома убогими деревянными постройками, украшала огромная яма — бывший пруд с черными лебедями. Яма постепенно на
протяжении нашей там жизни заполнялась отходами человеческой
жизнедеятельности, выполняя роль безбрежной помойки.
Комната наша долгое время выглядела очень пустой. До сих пор
помню недоумение на лице навестившего меня университетского товарища:
— У вас мебели совсем нет!
Действительно. Не было. Бедность была. Первое время спали
прямо на полу, потом появилась некоторая обстановка в виде полуржавых кроватей с панцирной сеткой — скорее всего счастливый
итог процедуры «списания» в одном из общежитий Горного
института.
Замечено, что «скромность быта», раз прописавшись в семье, долго ее не оставляет. Вот что пишет Михаил Фролович Фарафонтов,
аспирант отца и его соавтор по многим научным публикациям: «Первые воспоминания о профессоре Вибе относятся к 1953 году. Выглядел он в то время старше своих лет, уже тогда был полностью
седой, одежда была простая, иногда приходил в валенках...»
Валенки эти я помню — черные, гигантского размера, еще более
увеличенные толстыми подшитыми подошвами. Я сам их иной раз
надевал, когда, например, ехал зимой в командировку или рубил
дрова во дворе. Это называлось — носить попеременке...
К этим валенкам надо приплюсовать и другую не менее выразительную обувь — североуральские парусиновые туфли. Отец по заданию Горного института едет в город Североуральск на бокситовые
рудники, где идут испытания проходческой машины. Пишет домой:
«Здравствуйте, Сима, Феликс, Олег и Ирочка!
Все благополучно. Приехал вечером 22 июня. Устроился в рудничной гостинице. Вчера занимались настройкой аппаратуры. Весь
этот день мучился с правой ногой. Дело в том, что правый туфель
жутко жмет: нога даже напухла. Надо что-то предпринять. Если
сегодня получу деньги, куплю себе туфли хоть на резиновой подошве
или тапочки.
Места здесь красивые. Хорошо видна высокая гора — Денежкин камень. Она находится отсюда на расстоянии 80 км, а кажется
недалеко...»
86

В следующем письме победное:
«Купил себе парусиновые туфли за 45 рублей и блаженствую в них.
Купил также хлопчатобумажные штаны и пиджак за 100 рублей. Без
спецы я бы угробил свой единственный костюм.»
Надо сказать, что все мы, начиная, видимо, с тех двух ленинградских
чемоданов 1941 года, так втянулись во все эти военные и послевоенные
трудности, что встречали их как обычность и норму. Это сильно
уберегало от нервных стрессов. Впрочем, и самого понятия — стресс —
в те годы как-то и не было. «Интеллигентские хлюпики» — вот это едкое
и как бы снабженное грузинским акцентом определение торжествовало
вполне. Хлюпиком быть никому не хотелось, и поэтому каждый
заботился о том, чтобы в случае этого самого стресса побыстрее и молча
поставить свои нервы на место. Есть, есть в тоталитаризме что-то
бодрящее!

Родные и близкие
Еще при жизни Иван Генрихович связывал со старшим сыном свои
надежды, обращался к нему, как к главе рода, как бы передавая ему все
земные дела. Иного решения не могло быть. Младшего сына, Александра
Ивановича, атомщика и невольного перекрещенца Вибенко, поглотили
дороги войны. Карла Шинке, его зятя, убежденного австрийского
коммуниста, убили в 1938 году выстрелом в затылок («десять лет без
права переписки») еще более убежденные русские коммунисты. Георгий
Мухин вообще из игры выбывал. Он женился вторично в Москве, и на
фотографии, присланной в Запорожье, бывший чего-то начальник
запечатлен на фоне дачи рядом с новой женой и группой прочих лиц.
Фигуры выразительны: уверенная хозяйская осанка женщины и
ссутуленность приживала...
Глава рода — это не самый старый. Это тот, кто взял на себя его
главную мораль, кто взвалил на себя бремя уверенности, что знает, в чем
состоит смысл жизни и судит, как надо жить правильно, а как жить не
надо. Отец знал. И остальной род верил, что он знает.
Вслух об этом никто не говорил. Люди вообще почти никогда не
говорят о главном. Солдат в окопе не задается единственно важным
вопросом: какая это далекая скотина сочинила ненужную войну и
послала его умирать? Он оборачивается к товарищу:
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— Дай закурить...

Люди стесняются говорить о главном. Они курят, пьют и едят, они
ходят на работу и считают деньги, разговаривая о пустяках... Никто
не величал Ивана Ивановича главой рода. Никто не спрашивал про
смысл жизни. Вместо этого просто писали о своих житейских
невзгодах на улицу Чапаева, 1.
Бабушка Ума сочиняла послания нескончаемые, как мытье ее любимой кастрюльки. Она извинялась: «Простите, что я вам все так
подробно пишу, сердце болит, хочу с вами поделиться», — но письма от этого не становились короче. Почерк ровный, аккуратный, чернильным пером и даже с забытым теперь ученическим нажимом, все
очень грамотно, если не считать редких германизмов (скорее стиля,
чем лексики):
«Здравствуйте дети мои дорогие Ваня и Сима!
Давно и сколько раз я собиралась вам писать, и ничего не выходит. Много виновато в этом и мое здоровье: пропало оно навсегда. Это ужасно! А так хочется еще жить теперь, когда наша
жизнь с каждым днем улучшается. Бедный папа не дожил до этого
времени, где хлеб вволю можно есть.
Дорогой Ваня! 14-го марта почтальон принес мне неожиданно
твой перевод 100 рублей. Как я обрадовалась, увидя твой почерк! И
деньги пришлись кстати: у нас был как раз большой кризис. Рита
утром купила за последние 3 руб. хлеб, а день перед тем мы даже
обед не могли варить. Ваня, родной! Ты нас спас: мы купили ведро
картофель и немного жира, и было у нас опять, что кушать...
Дорогая Сима! Большая радость была для меня ваше и Ирочкино
письма, где вы обещаете летом приехать. Очень прошу вас это
свидание устроить, хочу вас всех перед смертью увидеть, Ирочку
поцеловать. Она мне нравится на фото, что у тети Кати, где она
стоит, складая ручки. Воскресенье заходили к нам Катя с Антоном
Филипповичем — хороший человек. И Екатерина Карповна, ваша
мама, приходит иногда к нам, мы говорим о вас и тоскуем до
позднего вечера.
Сегодня уже 3-е апреля, а письмо лежит неокончено. Нам не
везет, переживали мы последние дни ужасно! Нашего Ральдика
забирают в Красную армию...»

И так далее, шесть страниц с добавлениями на полях. Ральдика,
моего двоюродного брата Роальда Мухина (здесь уже об оригинальном имени похлопотал славный полярный исследователь Амундсен)
призвали в армию, и Ума через полстраны сообщает, как на проводы
ее дорогого внука жарили судака в томате.
Другая моя бабушка, Екатерина Карповна, по вызову младшего
сына (дяди Толи) едет в Ташкент. Ее каракули с украинизмами
(«глэчики») надо разбирать как ребусы, ибо она не признает знаков
препинания:
«Ох Сима как страшно жить в Ташкенте в марте было землетрясение 4-го и 6-го и опять 8-го и 10-го июля выходной все были
дома сели завтракать без 10-ти одиннадцать как наш дом закачает
потолки деревянные заскрипели лампочки раскачались ванна стояла
у порога полная воды ее так раскачало что вода выливалась
поднимается паника все бегут из квартир и садятся на землю
шесть раз за день были толчки...
У нас все по-старому Генька хулиганит день и ночь (это мой
двоюродный брат, сын дяди Толи) бабу изводит собираюсь уехать
Шура (жена дяди Толи) и Толя не пускают сердятся пусть немножко посердятся а если бы меня не было жили бы без меня
отдадут Геньку в детский сад может быть он там исправится я
им помогла приехала к ним он совсем умирал а нянька брала каждый
день потрошок и варила ему булену полтора литра а он ел только
две ложки, а остальное сама поесть а кагда я приехала пришел
доктор и сказал бабушка приехала теперь он быстро поправится
разказал мне как его кормить берите двести грам курицы и варите
булен один стакан мясо надо смолоть и сделать несколько
фрикаделек делайте ему пюре из картошки с одним желтком и
немножко молока и я только десять дней так его кормила а потом
наш Геня стал есть все и борщ и суп и вот я уже третий год у них и
он ни один раз не болел стал большой умный и вредный как получу
паспорт так сейчас уеду в Запорожье до Катюши.
Целую вас всех крепко пиши Сима».
Жанр один — эпистолярный, а сколько различия! Бабушке Уме
главное — изобразить полную несчастностъ. Бабушка Екатерина
Карповна и землетрясение описывает как увлекательный спектакль.
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Всю жизнь она отличалась наблюдательным спокойствием, улыбкой
«про себя» и чтением романов в неимоверном количестве. Антон
Филиппович, золотой человек, муж тети Кати, носил их ей из профсоюзной библиотеки авоськами. Она дожила через три войны и три
революции до 95-ти лет...
Старшая сестра отца, Мария Ивановна Шинке, вдова австрийского
солдата, с 1937-го года обращена к брату своей тюремной стороной.
Тогда она попала в заключение как ЖВР — «жена врага народа».
Теперь вместе с дочерью Инной они сидели в лагере «по делам их».
Оказавшись в дни войны в оккупации в Днепропетровске, они не
вступили в ряды партизан. Напротив, решили уехать в Германию.
Отец их за это впоследствии осудил, хотя я не думаю, чтобы дело у
него дошло до словесного объяснения с сестрой. Кальвинисты живут
с плотно сомкнутыми губами. Я тоже, хотя, естественно, общался
потом и с тетей Марусей, и с Инной, про их военные скитания
никогда не расспрашивал. Тем более что там, в неметчине, погиб
Эдик — их сын и брат. Знаю только, что Инна в Германии
познакомилась с каким-то немецким коммерсантом и даже вышла за
него замуж. Это по понятиям всех наших было предосудительно.
Кому война, а кому мать родна... Отец молча не одобрил, а мама так
же молча посылала посылки с крупой и сахаром по запомнившемуся
мне живописному адресу: Горьковская область, село СухоБезводное... Родственное осуждение было чисто моральным, ибо о
натуральном вполне позаботилась страна.
Письмо от Марии Ивановны на ту же улицу Чапаева, 1.
«Здравствуйте, дорогие Ваня и Сима!
Наконец мы дождались того счастливого момента, когда можем и вам прислать свои сердечные приветы из Запорожья. Наше
дело было пересмотрено Военной коллегией Верховного суда, и
прежний приговор был отменен и заменен пятью годами со снятием
судимости. А отмучились мы восемь лет и три месяца».
В любое время, при любом правительстве мы окружены плотным
кольцом горестей и забот и своих собственных, и наших близких, и
человек должен «держать удары», как говорят в боксе, и не позволять
самой жестокой судьбе сбить себя с предначертанного курса. Я не
помню случаев, чтобы отец умел извлекать из драгоценного чувства
родственности зримую радость, но то, что помешать ему зани-
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маться своим делом оно никогда не могло, — это уж точно. Ни о каком
«сбить с курса» не могло быть и речи. В этом суровость и черствость
человека Цели...

Мебельный шедевр
Как скоро по приезде в Свердловск он у нас появился, этот шедевр
мебельного искусства, я сказать не могу. Но он появился и стал признанным
центром нашей квартиры (к комнате прибавилась еще одна, проходная, с
одетой в рыжее железо двухконфорочной кухонной плитой). Он — это
двухтумбовый, тяжелый, покрытый болотно-коричневым дерматином,
вполне ширпотребовский и, скорее всего, тоже списанный в какой-нибудь
конторе письменный стол. Во все последующие годы образ отца — это седой
человек, свинцово сидящий за этим столом. Они словно соревновались в
неподвижности, исследователь двигателей и его стол. Есть понятие, ласкающее слух учительниц начальных классов — усидчивость. Ежедневное
сидение доцента Вибе за двухтумбовым мастодонтом отечественной
деревообрабатывающей промышленности было воплощенной усидчивостью.
Он считал, считал и считал. Результатом становился еще один пример,
подтверждающий справедливость его формулы.
Да, ни одна точка, полученная с помощью индикатора, не смела
своевольно вырваться на просторы миллиметровки за линию притяжения его
заветной теоретической кривой! Он берет данные и отечественных, и
зарубежных экспериментаторов, какие только удается добыть, и извлекает из
них нужные сведения. Сюда прибавились и совсем свежие результаты
испытаний в лаборатории двигателей Свердловского горного института, где
студенты учатся снимать индикаторные диаграммы. Для него самого
справедливость его формулы очевидна. Ярость подсчетов направлена на
доказательство этой очевидности другим.
В институте он перешел на кафедру горных машин — это уже ближе к
двигателям. Затем на целых три года занял должность доцента кафедры
теплотехники. Он читает лекции и ведет занятия со студентами, но это лишь
вторая смена. Первая — бесконечные расчеты. Его рабочий стол — это его
все!
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Он ждет публикации своей статьи и не переживает, что без особой
скромности говорит в ней о законе сгорания. Не только одному Ньютону
с помощью известного яблока дано открывать новые законы.
Провинциальный доцент в валенках, на холодном Урале, «в мурье среди
снегов», как картинно выразился однажды М.Е.Салтыков-Щедрин, тоже
кое-что может...
Между прочим, статья его, сохранив старое наступательное название,
претерпела изменения. Вовсе исчезла полемика с Гриневецким, отмерла
ради экономии времени: успеть бы разъяснить свое. Именно в это время
он находит новое обоснование формулы через теорию цепных реакций.
Вспышка в цилиндре двигателя — это именно цепная реакция. Он
изучает с пристрастием довольно большой и модный в те времена раздел
химии (здесь безраздельный король академик Н.Н.Семенов) и смело
расщепляет горючую смесь на атомы. Он зримо представляет, как
замершие в неопределенности частицы вдруг, подчиняясь химически
активным собратьям, бросаются друг к другу, соединяются в серпантины
разветвляющихся цепей, а потом вновь успокаиваются и затухают.
Удивительно! Троекратно хочется закричать: «Эврика!» Этот взгляд
на вспышку топлива в цилиндре как бы изнутри, «с точки зрения»
мельчайших мечущихся в реакции частиц, подтверждал все его
предыдущие заключения. Его формула выводится теперь не «исходя из
некоторых теоретических соображений», как он писал расплывчато в
первом варианте статьи, изо всех сил уклоняясь от признания, что
открытие подарено ему интуицией в награду за честное напряжение
молодого ума, а из ряда строгих химических зависимостей и
математических выкладок...
Итак, он обогатил статью теорией цепных реакций и ждет ее выхода в
свет. Это будет первая его публикация после целой Великой войны и
прочих спецпоселений. После более чем десятилетнего научного
молчания.
Впрочем, «после спецпоселений» — большая неточность. Несвобода
для Ивана Ивановича Вибе не закончилась, он ходит ежемесячно
отмечаться в комендатуру: спецпоселение переехало вместе с ним из
Прокопьевска в Свердловск. Эта унизительная перекличка продлится до
самой смерти Сталина и потом еще на некоторое время.
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Но что ему все эти карябающие мелочи, ему, состязающемуся за своим
дерматиновым столом не только с Гриневецким, но даже и с Ньютоном!

Полемика
Как подарок судьбы за годы каторжных подсчетов — сообщение о
предстоящей в Москве при Академии наук СССР конференции по
двигателям. Он с трудом верит. Не может быть!
Может. В Москве летом 1954 года собрались двести пятьдесят
представителей научно-исследовательских институтов, технических
вузов, лабораторий и заводов. Все отечественное двигателестроение! В
президиуме — известнейший теплотехник академик Борис Сергеевич
Стечкин, сдержанный, недоступный. Он ученик «отца русской авиации»
Николая Егоровича Жуковского. От своего учителя унаследовал любовь
к небу, прославился как изобретатель воздушно-реактивного
самолетного двигателя. В двадцатые годы, когда молодой выпускник
Запорожского машиностроительного института Иван Вибе только еще
приступал к выпуску маслобоек в Хортице, он уже печатал в журнале
«Техника воздушного флота» теоретические статьи. В том самом
журнале, на излете которого с мифическим Сарычевым тщетно вел
переписку прокопьевский изгнанник!
С докладом выступает Николай Романович Брилинг, почтенный
старичок, член-корреспондент Академии наук СССР, некогда — аспирант легендарного Василия Игнатьевича Гриневецкого. Живая история!
Как-то будет принято здесь его сообщение? Его формула? Он
убежден, что преподносит коллегам именно закон сгорания, но в программе конференции его выступление названо всего лишь: «Полуэмпирическое уравнение скорости сгорания в двигателях». Лишний раз
козырять словом «закон» в этой аудитории, уже почти полвека ищущей,
неоднократно открывавшей и столько же раз терявшей этот невозможный закон, просто некрасиво. Оденьтесь по рекомендации умных
людей в тогу скромности, провинциал!
Он весь внимание. Увы, вышагнувший из самого начала двадцатого
века, почти нереальный Николай Романович Брилинг делится общими
соображениями о «путях развития техники». И ни поворота
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в сторону камеры сгорания, в сторону собственно двигателя, как будто это
не они со своим любимым профессором первыми открыли человечеству
его тайные таинства! Как будто другой Брилинг написал когда-то книгу
«Двигатели внутреннего сгорания», которую благоговейно цитировал в
своей довоенной диссертации ученый И. И. Вибе.
Еще два общих доклада «о путях развития конструкций», и только
после этого, наконец, разговор по теме. Его начал авторитетный научный
сотрудник Института химической физики Академии наук СССР А.С.
Соколик. Он говорит о самовоспламенении в камере сгорания, о
детонации — биче разогнавшегося двигателя. Интересно! Надо взять на
вооружение. Это, можно сказать, сведения от крупнейшего в стране
физико-химика академика Николая Николаевича Семенова, поскольку
Соколик — человек из его института...
С нетерпением ожидаемое выступление К.И. Генкина, сотрудника
Лаборатории двигателей Академии наук. Тема Генкина — самая важная:
расчет сгорания в рабочем процессе двигателя. Иван Иванович
превратился в слух.
— Метод так называемого теплового расчета, — говорит Генкин, —
предложенный в 1907 году Василием Игнатьевичем Гриневецким и
развитый в дальнейшем в трудах Брилинга, Стечкина и Мазинга,
значительно способствовал прогрессу отечественной науки и техники.
Однако этот метод не соответствует требованиям современного
двигателестроения...
Запевка серьезная! Она просто совпадает с началом (нескромным!) той
статьи Ивана Ивановича для журнала «Техника воздушного флота». От
души поприветствуем смелость коллеги! Но дальше Генкин не смог
предложить двигателистам ничего иного, как подбирать к индикаторной
кривой сгорания серию простейших кривых, отдельно по каждому
участку. Как скажут потом при обсуждении докладов, «то новое, что
Генкин предлагает ввести в тепловой расчет, — это одна геометрия». И
это ведущая лаборатория страны!
Иван Иванович идет на трибуну. (Кто это? Свердловский горный
институт? Какой, какой? При чем тут двигатели?») Однако седой человек
из Свердловска упреждает всякую иронию. Он приехал по делу.
— Товарищ Соколик высказал здесь мнение, что каждый инженермеханик хочет устраниться как можно дальше от химической кинетики. Я
же отношусь к тем, кто, наоборот, углубился в эту область...
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Он начинает именно с химии, с ее кинетики, и эта разборка с молекулами
и атомами, образующими в буре тепловой реакции бесконечно ветвящиеся
цепи, съедает у него — вот досада! — уйму времени. Новая это для него
область, не его конек, и переход, наконец, к его формуле происходит как бы
неожиданно: вот отдельно теория цепей, а вот появляется его формула.
Появляется как бы совершенно независимо от всех этих пышных химических
построений... Иван Иванович вывешивает свой плакатик, но дорогая и
«полуэмпирическая», сегодня она явно способна выступить лишь в роли
гадкого утенка.
— Для проверки, насколько точно уравнение отражает действительный
процесс сгорания, — старается он защитить свое детище, — были
использованы данные, полученные при исследовании тридцати двух
двигателей...
Здесь, вблизи бессмертных — живых академиков и самой Академии наук
— бледнеют еще вчера казавшиеся ему незыблемыми доказательства. Даже и
эти тридцать два бессонно высчитанных им примера!
Еще один плакатик с индикаторными диаграммами разных двигателей.
Все опытные точки насквозь пронзены кривыми его формулы. Это ли не
наглядное свидетельство ее торжества! Безмолвие зала ему в ответ.
Время сообщения исчерпано, но пришли спасительные записки.
«Прошу остановиться на вопросе универсальности вашего уравнения».
— Уравнение описывает ход сгорания в двигателях дизельных,
карбюраторных, газовых и в газовом потоке. Оно — универсально.
«Прошу дать разъяснение физического смысла констант «tz ». и «m».
Этот вопрос можно было предвидеть. Константы — существенная
составная часть формулы. Что они означают? Какой у них физический смысл?
Как пощупать руками?
— «tz » — продолжительность сгорания, «m» — показатель характера
сгорания. Это константа качественного порядка. Продолжение исследований
поможет точнее ее истолковать...
Почему-то доцент И.И. Вибе (можно проследить по стенограмме
конференции) здесь отвечал как-то не очень четко, приблизительно.
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Почему? Оробеть на трибуне перед аудиторией он не мог — слишком
много он знал в своей жизни трибун и аудиторий. В чем же дело?
Может быть, парадокс: труднее всего доказывать очевидное? Годами
добираясь до понятия «характер сгорания», он всякий раз перебирал
целый сонм чисто физических величин: топливная смесь и способ ее
впрыскивания, конструкция поршня, угол опережения зажигания,
степень сжатия и так далее. Все — зримая физика, все можно
проверить на ощупь. И по-иному не могло быть, ведь он шел от
живого двигателя, от всей его «физики». Но когда коэффициент «m »
появился и составной частью вошел в формулу, он словно бы вознесся
в такую облачную высь, что в его вполне земном происхождении стал
сомневаться даже сам крестный отец. Не говоря уже о других.
Еще записка из зала: «Известно ли вам описание процесса сгорания
в двигателях, предложенное Сороко-Новицким? Как вы относитесь к
нему?»
Юность не покидает человека. Комсомолец двадцатых годов с
запорожского завода «Коммунар», ершистый и принципиальный,
вдруг пробудился в доценте И.И. Вибе:
— Если бы я признал справедливость выводов Сороко-Новицкого, то не стал бы работать в этой области, а просто пользовался бы
ими. Поскольку я познакомил вас с моей работой, то это делает ясным
мое отношение к сделанному Сороко-Новицким!
Были заинтересованные взгляды, были даже редкие теплые слова,
но прямого признания привезенная с Урала формула не получила. Вата
предубежденности и неверия как обволокла с первых шагов чудака из
Свердловского горного института, так и осталась висеть на нем
клочками до самого завершения конференции. Что это, процент
естественного консерватизма? Некий природный закон, по которому
гадкий утенок должен расти и превращаться в лебедя никак не в
одночасье, а в какие-то железно определенные сроки?
Почему, например, остался холоден к его сообщению М. А. Хайлов, ученый из Центрального института аэродинамики (ЦИАМ),
человек знающий и Иваном Ивановичем заочно уважаемый, известный
ему еще по довоенным работам? Нет, Хайлов считает, что Вибе ничего
нового своей формулой не открыл. Как доказательство он приводит
формулу из другой области науки внешне схожую. Но ведь только
внешне! Это можно тут же доказать!
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В последний день заседаний при обсуждении докладов комсомольский задор
Ивана Ивановича сильно сказался. Больше всего его вывело из равновесия
выступление того же профессора из Института химической физики А.С.
Соколика.
Начал Соколик, казалось бы за здравие:
— В связи с заданным мне вопросом остановлюсь на эмпирической
формуле, предложенной И.И. Вибе. Согласно И.И. Вибе, некоторые уравнения и
типы кривых воспроизводят процесс сгорания в двигателях и соответствующую
ему индикаторную диаграмму. Предполагая, что такое совпадение не может
быть случайным...
Это же отлично! Если найдено уравнение, и это уравнение «воспроизводит
процесс», то не стоит ли этому от души порадоваться? Нет, профессор
уклоняется от прямых оценок. Его осторожность можно понять. Почти
пятьдесят лет мировая наука не знала ничего лучшего для расчета двигателей,
чем метод Гриневецкого и его последователей. За это время школа МВТУ
(«бауманская») заняла прочно все позиции и в практике конструирования и
доводки двигателей в промышленности, и в технических вузах при обучении
студентов. К ней все привыкли. Ее называют классической. Так следует ли
колыхать все это величественное здание ради не до конца проверенной
сенсации? Нет, консерватизм — не ругательное слово. Так устроена жизнь, так
устроен наш ум: мы тянем нить знания от одной вешки до другой, и не следует
переставлять ориентиры поспешно, без достаточно веской причины. Неровен
час можно заблудиться...
А человек с Урала немного устал за эти три дня. Устал от непонятости. Это
единомышленники-двигателисты! Когда-то он читал в одном из журналов
описание комического случая во время исполнения оперы Мейербера
«Гугеноты». По ходу действия из крепости, осажденной католиками, гугеноты
делают смелую вылазку. Однако католики их теснят, они в панике снова
отступают в крепость. Мост через ров поднимается, но — о, ужас! — один из
певцов хора, слишком отдавшись искусству, пропустил момент, отстал от своих
и одиноко заметался по сцене. А на нее уже вливаются вражеские воины.
Дирижер застыл с палочкой в руке, не зная, что предпринять. Но незадачливый
хорист нашелся.
— Пустите меня! — пропел он короткую арию, которую композитор
Мейербер явно не писал. — Пустите меня, я тоже гугенот!
Мост опустили, отставший воин пробежал по нему в крепость, и оперное
действие продолжалось...
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Ивану Ивановичу при взгляде на себя со стороны (что, кстати, педагог
делает всю свою жизнь) представилось, что это он одиноким хористом
мечется перед крепостной стеной. Впору запеть: «Пустите меня, я тоже
гугенот!»
Гугенота решительно не пускали, и он позволил себе в заключительный день конференции ноты, не предусмотренные чопорной академической партитурой.
Вибе: Меня удивляет, почему профессор Соколик весь огонь критики
направил на меня? Ведь я старался приблизиться к химической
кинетике. Он призывал в свой лагерь, и я иду, а вместо распростертых
объятий меня отталкивают.
(Аплодисменты.)
Вибе: И последнее. Я ведь работал совершенно один. Свой досуг я
употребил на эту работу, и, конечно, работа кустаря-одиночки с точки
зрения государственной не приносит большого вреда, если она проделана
впустую. Но когда то же самое делается Всесоюзной лабораторией
двигателей Академии наук в течение многих лет, целым коллективом, и
результатом имеет одну геометрию, то огонь критики нужно было
направить именно сюда, на самого сигнальщика!
(Аплодисменты.)
Перебирая сегодня пожелтевшие листки стенограммы, я немного
смущаюсь: не по-мальчишески ли все это выглядело? Однако звучали
отмеченные здесь же аплодисменты, значит, зерна падали не на
каменистую почву! Но, пожалуй, главное, что все эти подробности стали
достоянием последующих поколений, и много позднее аспиранты
профессора Вибе будут передавать их из уст в уста, как пример
бойцовских качеств своего руководителя.
Бойцовские качества были. Но был и довольно горький баланс сил в
пользу непризнания, как бы утвержденный на годы вперед авторитетным
собранием. Что же, надо готовиться к новым баталиям
Собственно говоря, если приложить к жизни Ивана Ивановиче Вибе
военные измерения, то она никогда не уподоблялась кавалерийской атаке:
выскочили из засады, атаковали, получили отпор, откатились... Скорее
здесь больше подошло бы сравнение с колонной танков, которые,
скрежеща гусеницами, не растягивая тылов, медленно, нo верно
продвигаются вперед. Главное для них — неотвратимость наступления.
Истина и Справедливость побеждают! На этом скреже-
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щущем, трудовом и трудном пути он искал победы и нашел ее в конце
концов.
Профессор Г.Н. Мизернюк: Заслуга Ивана Ивановича не только в
его открытии, но и в том, что он сумел заставить мир выслушать себя
и принять его формулу.

Двигатели и насекомые
Конференция прошла летом 1954 года, а в сентябре Иван Иванович,
пройдя конкурс на замещение должности заведующего кафедрой
тракторов, автомобилей и энергетики, приступил к работе в Свердловском сельскохозяйственном институте. Смысл перехода: ведущий
здесь факультет механизации набирал ежегодно до ста студентов.
Механизации без двигателей не бывает, следовательно, можно будет
читать полный курс ДВС для самой внушительной аудитории.
Был и план создания лаборатории двигателей. Так хотелось не только
пользоваться результатами других исследователей, но и иметь свои
собственные! Директор института Василий Петрович Петров, по
специальности животновод, обещал поддержку. Но вскоре по призыву
партии в числе так называемых «тридцатитысячников» перешел на
работу непосредственно в сельское хозяйство. В колхозе имени Тельмана
неподалеку от Свердловска его избрали председателем артели. Здесь за
недлинный срок сменилось семнадцать председателей, он стал
восемнадцатым и первым настоящим, то есть знающим и трезвого образа
жизни.
В институте Петрова сменил Николай Степанович Тураев, энтомолог.
Он был страстным коллекционером бабочек и жуков, и если ему казалось,
что кто-то отзывается о его науке неуважительно, любил строго
поправить: «Не козявки, а насекомые!» Исследователь насекомых не
всегда понимал исследователя двигателей. Помещения для лаборатории
все не находилось, и будущие механизаторы целыми курсами ходили
учиться снимать индикаторные диаграммы в Горный институт, где
лаборатория была.
Отца это сильно огорчало. Помню, однажды после очередных институтских неудач он только выразительно махнул рукой:
— Энтомолог!
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Он продолжал удивляться людям, не влюбленным в двигатели
внутреннего сгорания. Но таких на земном шаре — о ужас! — большинство.
Справедливости ради скажем, что директор Тураев вовсе не вел дело к
истреблению двигателей в пользу насекомых, он попросту многого не мог.
Развитие института сильно обгоняло материальную базу, средств и
помещений катастрофически не хватало. Какая тут новая лаборатория, когда
студенческий буфет ютился в одной комнате с бухгалтерией!
В издательстве Академии наук СССР вышла солидная книга
«Поршневые двигатели внутреннего сгорания». Это итоги конференции.
Здесь напечатан не только его доклад, но и текст выступлений в полемике
заключительного дня. Прекрасно! Но как медленно шевелится сонная
академическая наука! И в то время, как его формула насущно нужна тем, кто
сегодня делает двигатели!
Он рад помещать новые статьи где угодно, и тут очень кстати сборники
отчетов с институтских научных конференций. Да, его расчет двигателей
печатается на сиротской ворсистой бумаге, микроскопическим тиражом,
рядом с сообщениями о силосовании фуражного картофеля и подкормке
люцерны. Вычитывая гранки статьи о молекулярных цепных реакциях в
цилиндре, он натыкается на новость по свиноводству:
«В настоящее время самым удобным методом взятия семени от хряка
признается способ с использованием чучела свиньи. Нередко встречаются
большие затруднения с приручением животных делать садки на чучело...»
Ничего себе соседство! Но и то благо. Давно ли доцент снял валенки, и разве
страна по-прежнему не продолжает спотыкаться о свои лелеемые
послевоенные трудности? Или они так надолго задержались в скитальческой
семье Вибе?
Перепечатать рукопись на машинке и то — целая история. На улице
Розы Люксембург, совсем рядом с нами, в доме не «архиерейском», но тоже
вполне захудалом, живет некая почтенная мадам из «бывших», вся в
дореволюционных букольках и, кажется, со знанием французского языка.
Она — владелица монументальной пишущей машинки «Ундервуд» и
подрабатывает перепечаткой. Походы к ней отца с очередной пачкой листов
приравниваются к посещению театра. Однажды он застал мадам за обедом:
за столом сидела она и
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шесть кошек на шести стульях. Мадам очищала от костей рыбу и
распределяла по тарелкам перед каждой кошкой. Те с аппетитом ели.
Все это выглядело так трогательно и мило! И было бы еще милей,
если бы от перепечатанной рукописи не разило всякий раз почти невыветриваемым смрадом...
Но все эти хлопоты с публикациями статей, включая и кошек
старенькой мадам, как мы уже говорили, — вторая смена. А как же
первая — учебный процесс?
Конечно, он как всегда добросовестен. Больше того — он вдохновенен. Это тоже его любимое дело, он рад заниматься им, и ему
не надо пришпоривать себя и ломать, втискивая в клетки учебных
часов. Он принимает эти клетки как единственно возможное и должное, поскольку человечество не знает иных способов наставления
на путь истинный подрастающего поколения.
Доцент Вибе читает в газетах статьи
на педагогические темы, читает и
подчеркивает заинтересовавшие его места. Как каждый человек, про-

И. И. Вибе во дворе Свердловского сельскохозяйственного
института, 1960 г.
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живший годы в стране торжествующего марксизма-ленинизма, он
приучен терпеливо пережевывать любую пропагандистскую мякину,
напичканную остяками цитат из классиков. Он не замечает дикого
контраста между формальной педагогикой и тем, что делает сам. Увлеченность своим делом, — которую не сыграть! — вот она единственная настоящая педагогика.
Человеку свойственно учительствовать, преподавать. Особенно
если у него есть чем поделиться с современниками. И люди ценят это,
любят и уважают Сократа, всегда, впрочем, будучи готовы поднести
ему чашу с цикутой... За что? Объяснить это можно только тем, что
учительское, трибунное вдохновение — это волшебство и дар от Бога,
как любовь, поэзия или пророчество. А в любви, как известно, люблю
и ненавижу, жизнь и смерть живут рядом. Так почему бы и не убить
дорогого учителя?
Не назовем Ивана Ивановича Вибе Сократом от ДВС, но, думается,
волшебство было. Воспоминания студента: «Мы заполняем аудиторию. Вот на кафедру поднимается страшненький старичок. Что-то
нас ждет? Но он начинает говорить, и мы чувствуем, что его нельзя не
слушать. Он рисует на доске мелом (цветными мелками!) графики
различных функций и рисует красиво — хоть фотографируй! Он
просто и ясно растолковывает самое сложное понятие. Он вдруг
отвлекается от двигателей и рассказывает нам про негритянского
проповедника Мартина Лютера Кинга, убитого в США расистами. В
нашу аудиторию врывается весь мир... Это был самый красивый наш
преподаватель!»
Увлеченность передается студентам. Они приносят из лаборатории
индикаторные диаграммы, где самописцем выведена кривая сгорания.
Кривая, которую можно предвычислить заранее по его формуле!
Пред! Предвидеть, предугадать, предсказать данные любого
двигателя! Воплощается в жизнь то, к чему он столько лет стремился!
И молодежь учится этому...
Одному из выпускников, Михаилу Фроловичу Фарафонтову (отметая всякое панибратство, отец зовет его неизменно только полным
именем-отчеством), он предлагает не покидать институт и оформлять
документы на должность ассистента кафедры тракторов и автомобилей. Фарафонтов не хуже Ивана Ивановича способен обучать студентов расчету двигателей «по Вибе». Этот спокойный, даже медлительный (очень хорошо: наука, как и искусство, не терпит суеты)

человек неизменно внушает окружающим симпатию. Он станет первым аспирантом отца — начало будущей так называемой «школы
Вибе».

В своем отечестве
В январе 1957 года в журнале «Автомобильная и тракторная промышленность» (очень созвучно названию их кафедры) кандидат технических наук И. И. Вибе публикует сверхобстоятельную статью, где
излагает «все свое». В центре, естественно, красуется его уравнение
скорости сгорания, а дальше — детальные разъяснения. И примеры
таких расчетов. Бери — не хочу.
Тираж журнала — 18 тысяч экземпляров. Все, кто серьезно заинтересован, могут формулу Вибе усвоить и применять. Кроме того,
более десятка статей опубликовано в «Трудах Свердловского сельскохозяйственного института». Пусть его идеи существенно разбавлены радостями силосования и свиноводства, все равно — это жизнь
формулы. То есть обязательство перед человечеством выполнено. Но
до конца ли?
Радость: сообщение о новой конференции двигателистов при Академии наук СССР. На его столе — пригласительный билет, отпечатанный в виде целой брошюры с программой предстоящего собрания.
Итак, трибуна обеспечена. Надо готовиться еще к одному сражению.
Поначалу он совершает просчет, отправив в Москву работу по
карбюраторному двигателю. Следует отказ, ибо конференция посвящена только дизелям. В считанные дни пришлось перестроиться и
предложить для обсуждения доклад «Влияние характера сгорания на
рабочий цикл двигателя» — исследование, проведенное совместно с
Михаилом Фроловичем Фарафонтовым.
И вот снова Москва, конференц-зал в Харитоньевском переулке.
Нетесно разместились почти триста человек. В президиуме — тот же
председатель, академик Борис Сергеевич Стечкин.
Короткое вступительное слово произносит Николай Романович
Бриллинг, теперь уже совсем старичок — ему за восемьдесят. Живой
классик говорит о своем нынешнем увлечении, о так называемых
короткоходных двигателях. Отдельный доклад посвящен исто103

рическому моменту — 100-летию со дня рождения Рудольфа Дизеля. Тем
более надо красиво упомянуть выдающегося немецкого изобретателя, что
на конференции присутствуют гости из «стран народной демократии», как
это тогда называлось, — Китая, Чехословакии и Германии (восточной ее
части по имени ГДР).
Да, ветер истории и международных связей веял в конференц- зале,
академический, официальный, жестковатый ветер. Не пригнется ли под
его порывами Иван Иванович Вибе?
Доклады словно подстрекали его к возмущению. Торжествовали, с его
точки зрения, частности: «ширмы на впускных клапанах», «исследование
нагара», «испарение дизельных топлив...» Все приземлено, похоже на
ремонтную мастерскую. А где обобщающая теория? Неужели навсегда
оставлены попытки увидеть двигатель в целом?
Ивану Ивановичу предоставляют слово. Он начинает с маленького
реверанса в сторону академика:
— В своем докладе Борис Сергеевич Стечкин приходит к выводу, что
для характеристики тепловыделения — сгорания в двигателе —
необходимо ограниченное число параметров. В развитие этого
совершенно правильного положения я хочу поделиться результатами
одного исследования...
По сути дела, это исследование, «проведенное вместе с инженером
Фарафонтовым» (он это подчеркивает, вводя имя молодого соратника в
круг научного общения), один из примеров применения его формулы, его
закона сгорания. Он настаивает на своей формуле. Не поняли, не
пожелали принять в прошлый раз, начнем сначала.
Две вывешенные им таблицы, исхлестанные прутьями теоретических
и экспериментальных кривых, казалось бы, неопровержимо свидетельствуют в пользу его доказательств. Особый упор на мучительно
вводимом им в расчет двигателя символе «m» — показателе характера
сгорания.
Отклик зала как будто бы не в пример прошлому собранию. Ему сразу
же, не отпуская с трибуны, предлагают не менее десятка вопросов. Он
дает ответы.
Но слово берет знакомый с той еще конференции Константин Исаевич
Генкин, научный сотрудник лаборатории двигателей Академии наук
СССР. Со своим самостоятельным сообщением Генкин на этот раз не
выступает. Видимо, его попытка упростить сгорание в
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двигателе до набора нескольких геометрических фигур потерпела
окончательный крах. Он только задает вопросы. Иван Иванович отвечает.
Полемика. Все бы ничего, и даже желательно, но тон! Сразу видно,
задаются вопросы для уяснения или для заведомой критики и неприятия.
Генкин явно не принимает. «Я вас не понял» — почти в каждой фразе. В
штыки встречает он коллегу, вновь объявившегося с Урала, на этот раз из
сельскохозяйственного (ха-ха!) института и упорно отстаивающего свою
формулу. В итоге и Иван Иванович начинает восклицать: «А я вас понял
иначе...»
Дискуссия (единственный окрашенный неподдельной страстью момент
конференции) перенесена на следующий день, и главному спорщику
предоставляется «слово для справки». Он это слово произносит с тем же
неиссякающим накалом, так что включается даже сидящий в президиуме
академик.
Стенограмма:
Б. С. Стечкин: Так ведь Генкин сегодня доказывал то же, что и вы.
Он ваше же положение доказывает.
И.И. Вибе: Вчера он выступал иначе!..
Думается, что и Стечкин, и все другие видели, что это не просто
вздорный характер. Здесь больше было отчаяния: почему? Почему жизнь
изо всех сил заботилась о том, чтобы и в этот раз что-то новое не
праздновало победу? Почему так стойко и так навсегда нет пророка в своем
отечестве? Нильс Бор однажды с печалью признал, что он никогда не был
свидетелем торжества новаторских взглядов в науке, просто приходит
другое поколение и принимает за непреложную истину то, что вчера еще
казалось абсурдом.
Таков общий закон, и закон есть закон. Но все-таки... Ладно Генкин —
он что-то не понял, что-то не пожелал понять. Но Николай Романович
Брилинг, последний могиканин из племени непревзойденного
Гриневецкого? Он бы должен понять. Почему же молчание? Борис
Сергеевич Стечкин тоже знает, но отмалчивается... Нет, не пускают
гугенота в крепость!
И все из-за этого самого характера сгорания, обозначенного в формуле
буквой «m». Действительно, этот новый показатель почти волшебно
позволяет прояснить расчет любого двигателя. Но что это такое?
В науке, по крайней мере однажды, что-то подобное уже разыгрывалось. Чуть ли не за 100 лет до описываемых событий, в 1865
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году немецкий химик Рудольф Клаузиус ввел в оборот величину под
названием энтропия. Это вызвало в научной среде бурю протестов. И только
потому, что величина эта, математически определенная, физически была не
наглядна. «Она не действует на наши органы чувств» — вот главный
аргумент. Но эти аргументы развеяло само время, и энтропия, физически
неуловимая, сыграла решающую роль в развитии термодинамики. Почему бы
не вспомнить это сегодня?
То есть в 1958 году на конференции двигателистов Советского Союза
техническая наука уж очень сильно разбаловалась и решила подшутить над
доцентом с Урала по крайней мере дважды. Сначала по любимому анекдоту
всех времен и народов про отсутствие пророка в своем отечестве, а потом и по
сюжету не менее изысканному: история никого и ничему не учит. Иначе
говоря, о камень, валяющийся на дороге, приходится спотыкаться много раз.
Много и потом еще один. N+1, говоря языком математики.
Профессор Г.Н. Мизернюк, после того, как мы обсудили этот напрасный
и безуспешный поиск высокой наукой физического смысла показателя
характера сгорания, неожиданно добавил нечто очень житейское:
— Люди заняты своими проблемами. Чужая работа всегда на втором
плане.
Справедливая мысль! Слаб человек! Ежедневно завален он кучей дел,
преследует свою цель — защитить диссертацию, занять должность, накормить
семью, — а тут что-то возможно и интересное, но чужое. Некогда. Не
умещается по времени. Только поэтому, может быть, по самой бытовой
причине, торчат иной раз палки в колесах прогресса...
Впрочем, те, которые на конференции считались не совсем «своими»,
заграничными, были внимательнее. Преодолевая языковой барьер, — русский
язык со всеми своими падежами и окончаниями, как известно, не шутка, —
они одновременно брали и барьер новой идеи. В записках отца впервые
появилось имя директора Института двигателей Высшей технической школы
Дрездена, академика Берлинской Академии наук, профессора Альфреда Янте,
а также инженера-исследователя из Праги Йозефа Беттгера, связанного с
автомобильными заводами «Татра». Чешский инженер напишет потом в
письме на Урал: «Я удивляюсь тому, что Ваша ясная и понятная теория так
медленно осваивается Вашей индустрией...»
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Двигатели и насекомые-2
Конечно, сегодня Уральская государственная сельскохозяйственная
академия (в недавнем прошлом Свердловский сельскохозяйственный
институт) может с полным правом гордиться, что в ее стенах работал
ученый, оставивший существенный след в мировой науке. Но семь лет его
пребывания здесь (1955-1962 годы) не выглядят безоблачными. Собственно,
смешно было бы требовать, чтобы его коллеги, в большинстве своем люди
близких специальностей — те же энтомологи, ветеринары, агрономы или
знатоки основ «марксизма-ленинизма» — в сутолоке всегда напряженных
учебных будней безошибочно распознали в скромном доценте в скромном
же сером костюме нерядового человека и тут же создали ему некие
тепличные условия существования. Смешно и невозможно, тем более что
даже и двигателисты всей страны только еще начинали осмысливать сделанное им.
Нисколько не парадоксально, что молодость шла впереди. «Берите как
можно больше из юности», — говорил Н.В. Гоголь. Пусть юность наивна и
склонна горячо отдаваться первому чувству, но ее чутье на искренность и
правду почти всегда безупречно. Конечно, они не могут оценить подлинное
значение формулы сгорания и ее место в истории наук о двигателях, но сама
формула ими радостно принимается. Очевидно, что это простейший путь к
определению всех показателей двигателя, о которых так увлеченно, «без
опоры на бумагу» говорит их лектор. И даже показатель характера сгорания,
переменная m, смущающая академиков, студентам кажется вполне понятной. Нет, не может быть, чтобы энтузиазм «старичка Вибе» был
построен на ошибке. Истина — верят они — за ним. После лекции они
окружают его заинтересованной толпой.
А вот и просьба:
— Иван Иванович! На нашем курсе — последняя лекция. Скажите нам,
пожалуйста, напутственное слово!
Доцент Вибе рад сформулировать очередную связку проникновенных
банальностей. Что поделаешь, если, как сказала однажды английская
«железная леди» мадам Тэтчер, самые лучшие истины, к сожалению,
банальны.
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Достойное завершение приподнятой речи — аплодисменты, даже
разрозненные крики: «Ура!» И хлопок пробки: назидаемая молодежь
решила украсить начало жизненного пути парой бутылок шампанского.
Уважаемому преподавателю подносят фужер, искрящийся гирляндами
пузырьков.
— Тоже цепная реакция, Иван Иванович, — тонко замечает кто- то из
студентов...
Через несколько дней на партийной конференции научных работников
в Уральском политехническом институте тогдашний секретарь
Свердловского обкома КПСС по идеологии развернул «острую и
принципиальную» критику:
— Отдельные преподаватели допускают совместные пьянки со
студентами в учебное время в учебных аудиториях. Например, доцент
Вибе в Сельскохозяйственном институте...
Надо было видеть лицо собутыльника студентов, когда ему рассказали
об этом привете из «серого дома», как именовался тогда в просторечии
обком коммунистической партии.
— Я только пригубил! — по-детски оправдывался он.

И. И. Вибе в Челябинском политехническом институте, 1963 г.

Он советовался со мной, не написать ли ему в Москву, в Комитет
партийного контроля? К тому времени я окончил Уральский
университет и находился где-то в начале карьеры журналиста партийной прессы. Мы писали бодрые заметки и носили изобретенное
Никитой Сергеевичем Хрущевым почетное звание «подручных
партии». Семейный подручный представил себе всю цепь заранее
бесплодных разборок «дела доцента Вибе» в партийных коридорах,
нарисовал всю бездну совершенно ненужных волнений вовсе не
молодого двигателиста и вынес приговор: пренебречь, оставить без
последствий. На том и успокоились.
Но не до конца. Выпала в осадок мыслишка: главный идеолог
области доцента Вибе никогда в глаза не видел, в учебных аудиториях
в учебное время наблюдать студенческие сборища не мог, откуда же
взяты сведения? Кто положил ему на стол «конкретные факты»? Ясно,
что без доброжелателя из института дело не обошлось. Иван
Иванович оглядывается вокруг себя. Прекрасные люди! Вот Сергей
Иванович Ждахин, заведующий кафедрой механизации и первый
декан факультета, честнейший, прямой человек, любимец студентов,
автор оригинальной сеялки. Сам изобретатель, он чувствует
исследовательскую натуру в доценте Вибе и всегда встречает его
улыбкой приязни... Или заведующий кафедрой сельхозмашин
Николай Михайлович Бушуев, лауреат премии за свеклоуборочный
комбайн. Высокий, красивый человек. Сама интеллигентность! Сама
элегантность даже, если пронаблюдать его при встрече, скажем, в
институтском коридоре с молоденькой преподавательницей кафедры
марксизма-ленинизма Сашенькой Баженовой... Валентин Федорович
Чертко, доцент, читает политэкономию. Но как! Удивляешься
артистизму, с которым преподносится предмет. Творческий человек!
Нелепо предположить, что кто-то из таких людей способен на роль
шептуна. (Парадокс: для двигателистов «шептун» — слово, ласкающее слух, это двигатель, работающий мягко, без зверской нагрузки на шатуны и кривошипы, бесшумный, хорошо отлаженный — предел мечтаний!) Но кто же? Иван Иванович вспоминает, что на кафедре
он видит не одну только приветливость. Явно не всех его коллег
радуют публикации доцента Вибе в Москве, в солидном издании с
грифом Академии наук... Более всего раздражает некоторых, что
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он учит студентов новым методам расчета. Кто разрешил пересматривать программу? Где и кем официально формула Вибе принята и утверждена?
Он пытается поставить себя на место возражателя. Предположим,
кто-то делится открытием. Каким именно? Различные «за» и «против». Полемика! Интересная жизнь! И как из этого вдруг извлекается:
«А кто разрешил?» Или вообще: «Пьянка в учебное время...» Ведь
знал же доноситель, что попросили студенты, прекрасно знал. Кто же
это? Нет, наверное, надо быть не преподавателем вуза, но по меньшей
мере Шекспиром, чтобы разобраться в образе мыслей ядовитого Яго!
А тут еще общая «антитеоретическая» политика. То есть многие в
институте придерживались той точки зрения, что выпускникам
сельхозвуза достаточно овладеть эксплуатацией и ремонтом техники,
а теория двигателя — это от лукавого. На партийном собрании горячие доводы в пользу исключительно эксплуатации и ремонта приводит декан факультета механизации. Это камень явно в огород И.И.
Вибе. По ходу студенческой научной конференции самые способные
ребята, применившие при изучении двигателя новые методы,
подверглись почти что насмешке: «Да вы просто провели подсчеты
для Ивана Ивановича!...»
Он всего лишь исполняет обязанности заведующего кафедрой
тракторов и автомобилей, но и этого вполне достаточно для нескончаемых нервных хлопот. Вот читает лекции по электротехнике один
из доцентов. Читает до такой степени невразумительно, что студенты
демонстративно покидают аудиторию. И.о. заведующего в щекотливом положении. С одной стороны, он обязан не одобрять и даже
решительно пресекать все подобные движения студентов —
коллективка, саботаж! А с другой стороны, студенты совершенно
правы!
Можно, конечно, остаться в стороне: ты меня не трогаешь, я —
тебя. Но как это принять? Если человек хотя бы однажды идет на
недобросовестность — пиши пропало. Не в том смысле даже, что
стыдно перед людьми, а в том, главное, что мозг и душа, хоть раз
поддавшись кривде, сами искривятся и замусорятся, потеряют прямоту и проницательность исследовательского взгляда. Страшно! Вот он
всегдашний корень неуживчивости творческих натур...
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Но события нарастают. Указанный доцент подает документы на
продолжение своего преподавания еще на пять очередных лет, хотя во
всех инструкциях говорится, что на это имеют право только лица,
«успешно ведущие научную и учебную работу». Успешно!
Иван Иванович, оставив в стороне двигатели, превращается в
борца за правду. Он пишет заявление на имя директора института и
еще посылает копию в Министерство высшего образования СССР.
Действовать, так по-настоящему! Вот и представим себе, какая обстановка могла сложиться вокруг «теоретика» и «схоластика», как его
уже открыто называли...
Но есть ли основания для уныния? Взглянул — и мимо. Лучше
вспомним главное: уже не один курс молодых инженеров ушел в
жизнь, вооруженный его теорией. Студенты с тем большим рвением
осваивают «формулу Вибе», чем явственнее до них доносятся скрипучие голоса: «Кто разрешил? Где утверждено?» Молодым только
нравится, что их преподаватель чему-то не подчиняется, против чегото возражает. Они находят в библиотеке книгу с отчетом о той
конференции в Москве, где Иван Иванович по-мальчишески резко
отстаивал свою точку зрения — и все это им по душе. Свет далекого
спора освещает страницы, испещренные цифрами и графиками
кривых, они увлекают.
В этом опять источник и радости, и новых нареканий. Уральский
турбомоторный завод откровенно принимает в конструкторское бюро
или «бауманцев» — выпускников МВТУ, или учеников И.И.Вибе из
Свердловского сельскохозяйственного института. Их на заводе все
больше. Это те, кто умеет рассчитать двигатель, провести его «доводку» в сроки многократно более короткие, чем это было обычно.
Приятно! Но ведь вуз-то сельскохозяйственный! Кто разрешил отвлекать кадры механизаторов от родного сельского хозяйства —
предмета неусыпного внимания партии? Нет, беспокойный он человек
— этот самый Вибе! Вечно с ним что-то не так!

Его книга
В дни, когда утро было свободно от лекций, он вставал как обычно
рано (никогда ни в детстве, ни во все последующие годы, я не видел
его нежащимся в постели) и делал зарядку — несколько
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примитивных упражнений. Собственно, сильно размахаться ему не
позволили бы и наши квадратные метры, перегороженные печками и
кроватями. Но Ивану Ивановичу ничего не мешало. Просто он делал
зарядку безо всякого энтузиазма и удовольствия, лишь бы побыстрее
проснуться и приступить к работе. Работе мысли, ибо он был в самом
прямом смысле работником умственного труда. «Игра мускулов» — это для
кого-то другого, он же был человеком именно мысли, и не то, чтобы, как
пишется в романах, «гордо носил свою голову», но просто сразу виделось,
что эта голова не для того, чтобы принять на нее мяч, летящий с другого
конца футбольного поля (иногда мокрый!), и удачно отрикошетить его в
ворота противника.
Завтрак много времени не занимал. Он уже готов. «Симафорчик» еще с
двадцатых годов посвятила свою жизнь дорогому инженеру Ване и детям,
то есть кухне. Культа еды не было — было уважение к простой пище,
сопровождаемое
столь
же
простыми
изречениями.
Например,
подозрительно крепко сколоченное (не на немецком ли языке оригинал?) и
сильно надоевшее: «Когда я ем, я глух и нем». И другое: «Вставай из-за
стола с желанием все повторить!» Словно подчеркивая этот запрет на
чревоугодие, доцент Вибе резко вставал, благодарил маму и направлял уже
отсутствующий для мелочей взгляд в сторону письменного стола.
Где-то с начала 60-х годов вторая смена за знаменитым столом была
уже не навигацией в бушующем море цифр, но последовательностью глав
его книги. Книги, в которой он, ничего не комкая, не торопясь (как на
конференциях!), даст исчерпывающее истолкование своей формулы.
Первая глава открывается изложением всех дотоле предпринятых
человечеством усилий разгадать закон, подчиняясь которому, изящно
изгибается индикаторная диаграмма двигателя. Историческая картина
создалась полная: от классических расчетов Василия Игнатьевича
Гриневецкого до вполне скромной кандидатской диссертации научного
сотрудника ЦНИДИ Залмана Моисеевича Минкина, попавшего в поле
зрения автора только потому, что на конференции двигателистов
чрезвычайно активно участвовал в полемике. Не на стороне, конечно,
уральского одиночки...
Обстоятельность — вот ключевое слово. Он разбирает в деталях не
только вклад каждого автора в теорию двигателей, но и сами
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направления их поиска. Итоговые заключения: «Совпадение кривых
нельзя считать удовлетворительным». Или: «Для описания динамики
сгорания в дизелях уравнение не может быть использовано...» В
качестве примера «формального метода уточнения расчета линии сгорания» приведена работа известного уже нам «геометра» К.И. Генкина. И она, и все подобного рода ухищрения признаются тупиковыми.
К концу главы становится ясно, что весь этот обзор предпринят не
ради его самого, но для определения единственно возможного пути
подхода к истине: не задерживаясь на отдельных сторонах процесса
сгорания, во что бы то ни стало найти общий закон. Он существует,
он есть! Тысячекратная повторяемость, воспроизводимость в
цилиндре работающего двигателя однозначных циклов — тому доказательство. Он пишет: «Для выявления общей макроскопической
закономерности, которой подчиняется развитие процессов сгорания
во времени, знание истинного механизма реакции не обязательно».
Даже так! Уйдя от частностей, получим обобщающую картину. И вот
— предлагаемая автором формула сгорания.
Все остальное в книге можно считать примерами практического
применения формулы. Из практики, из суммы наблюдений за живым
двигателем она родилась, пусть и возвратится в практику конструирования и совершенствования двигателя. Ради этого и был предпринят поиск. И предпринят не напрасно. Вот как звучит это в оценке
современного двигателиста, доктора наук и заведующего кафедрой
ДВС Южно-Уральского государственного университета Б.А. Шароглазова: «Значение предложенного И.И. Вибе уравнения сгорания в
том, что с помощью его уже на стадии проектирования можно вычислить основные технико-экономические показатели будущей тепловой машины (двигателя). Уравнение позволяет рассчитать так называемую индикаторную диаграмму, являющуюся важнейшей характеристикой двигателя: она дает оценку совершаемой работы и позволяет
выполнить прочностные расчеты поршня, коленчатого вала, механизма распределения и двигателя в целом»...
Вот и все, что я, человек нетехнический, могу здесь понять. Но в
памяти моей живы, беспокоя меня вот уже немало лет, слова Александра Николаевича Лаврика, одного из аспирантов отца, а теперь
доктора технических наук. Это случилось на заседании кафедры
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ДВС в Челябинском политехническом в декабре 1989 года, через
двадцать лет после смерти отца. Собственно, на заседании, посвященном этой дате.
К чести собравшихся банальностей не было. Лаврик неожиданно
встал и заговорил резко. Он вообще по моим наблюдениям человек
резкий.
— Вибе для меня — это мировоззрение, — сказал он. — Вот вы
начали с формулы. Для меня это оскорбительно. Все говорят о законе
Вибе. Нет! Уберите закон — Вибе останется... Вот его книга. Поймана
жар-птица. Но он ввел последнюю главу. Он себя перечеркивает, идет
дальше. Предлагает более сложный, более высокий уровень... Нет, его
школа — это не наша кафедра, это вся страна...
Что же это за глава такая, в которой исследователь, только что
продемонстрировав пойманную жар-птицу, как бы публично ощипывает ей перья и «перечеркивает» сам себя?
По числу страниц она самая короткая. Что же в ней? Итоги
сделанного? Победные, заключительные фанфары? Нет и нет. В ней
ожидание новых формул, возможно, идущих дальше «закона Вибе»,
возможно, лучших и более точных. Указано направление, по которому
может пойти каждый, чтобы наловить новых жар-птиц... Честное
исследование должно было до конца оставаться честным. Надо было
еще и еще раз во всеуслышанье сказать, что исследование такого
неукротимого существа, как фыркающий выхлопами стальной
двигатель, не имеет конца...
Писалась его книга не в вакууме, но в тех же бытовых кусающих
подробностях. Не только институт, но и дорогая семья проявляли
каждодневную заботу о том, чтобы не убывали огорчения. Старший из
детей, литератор Феликс, успел к этому времени не только жениться,
но и развестись. Средний, Олег, кончил школу и «по стопам отца»
поступил на факультет механизации в тот же Сельскохозяйственный
институт. Однако учился посредственно и в преемники дела жизни
явно не выбивался. Каждая его очередная сдача зачета
сопровождалась трагическими предчувствиями в семье, и он эти
предчувствия слишком часто не обманывал... Только Ирочка, младшая
дочь и радость, нормально учится в школе. Даже в двух. Вторая —
детская музыкальная.
Вдруг где-то к вечеру в квартире преподавателя Сельхозинститута
раздаются звуки «Баркаролы» Петра Ильича Чайковского. Тре114

бовалось различить: играет Ирочка или сам Иван Иванович Вибе? Дело в
том, что с момента поступления дочери в музыкальную школу он
придумал для себя способ отдохновения: вместе с ней пройти всю
программу обучения на пианино. И прошел, демонстрируя окружающим
завидную неколебимость в выполнении раз принятого решения.
Этот музыкальный момент вновь уводит меня в довоенный Ленинград,
в нашу квартиру на пятом этаже, где на фанерном шкафу с дребезжащими
дверцами (мебель, как и весь дом, тоже в ожидании коммунизма была
временной) лежал на недоступной для меня высоте футляр со скрипкой. В
редчайшие свободные минуты отец доставал ее и играл. Виртуозность
исполнения я в то время не мог оценить, и тем более не могу это сделать
теперь, но ведь играл же! Мелодий я не запомнил, однако в памяти четко и
навсегда отпечаталось сурово-сосредоточенное выражение его лица с
заметно надутыми губами — наша семейная особенность. Абсолютно то
же выражение, что и во время бесконечного бдения за столом...
В начале нашего повествования было самонадеянно обещано возможное приближение к загадке гениальности. Вот почти непременное
условие: искусство должно врываться в самые сухие области науки.
Известно деление нашего мозга на два полушария, одно — логического
мышления, другое — художественных образов. Желательно благотворное
влияние одного на другое. (Недавно сардонически захохотал, прочтя в
предисловии некоего физико-математического автора, что он сочиняет
стихи «для гимнастики левого полушария». Вот так: для кого-то поэзия —
жизнь и смерть, а для иных — гимнастика извилин. Александр Сергеевич
Пушкин отныне дополнительно может быть величаем, как выдающийся
атлет правого полушария!)
Но возвращаемся в Свердловск-Екатеринбург на улицу Чапаева, 1, к
автору новой книги о двигателях. Застаем его огорченным:
— Дал Олегу прочитать рукопись, а через полчаса смотрю: он
задремал!
Вот тебе и «стопы отца». Один сын из политехнического института
когда-то сбежал. Второй вроде и ползет по технике, но именно ползет...
Рукопись книги «Новое о рабочем цикле двигателей» гуманитарный
сын, не в пример своему брату, читал. Но только с точки зрения самой
поверхностной стилистики. Сегодня с удивлением перечи-
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тываю в «Предисловии»: «Все советские люди заняты напряженным
созидательным трудом. Их увлекает решение великой задачи построения коммунистического общества...» Увы, для людей того времени
непременность подобной фразеологии даже не обсуждалась. По
любому поводу надо было эту обязаловку выкрикнуть. Ни доцент
Вибе, техник до глубины души, ни его сын, уже публиковавший в
журнале «Крокодил» полные иронии рассказы, не замечали здесь
ничего курьезного. А в пришествие светлого царства коммунизма
даже и верили. А как без веры может быть жив человек? И сегодня в
нашем стреляющем мире не бросим камень в эту вечно наивную и
вечно живую мечту человека о Справедливости.

«Сохр!»
С некоторых пор у него вошло в правило на первой странице прочитанной газеты, если там попадалось что-то его заинтересовавшее,
написать красным карандашом размашистое: «Сохр!» — то есть
сохранить.- Газета откладывалась в отдельную папочку, спасавшую ее
от бытового зверского употребления.
Что же искал в прессе И.И. Вибе и что там находил?
Конечно, любые сведения о моторах. В «Правде» опубликована
статистика об итогах выполнения пятилетнего плана. Подчеркнуто: «В
1955 году произведено 163 тысячи тракторов, выпущено 445 тысяч
автомобилей, или на 23 процента больше, чем в 1950 году». Отлично!
Страна на подъеме, и ДВС торжествуют!
Вот крупное политическое событие: Постановление Центрального
Комитета КПСС «О преодолении культа личности и его последствий».
Каким взрывом бомбы было все это для тех поколений! Сохр!
Явное партийное поручение: в «Правде» напечатана очередная
речь Мао Цзе-дуна. Текст изобилует пометками. Нет сомнения, что
Иван Иванович честнейшим образом перескажет глубокие мысли
китайского марксиста-ленинца дремлющему партийному собранию.
Сколько таких собраний пережил многострадальный партийный и
беспартийный советский народ, когда фразы докладчиков спокойно
можно было менять местами, нисколько не убавляя содержания!
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Очередное политическое событие: Пленум Центрального Комитета
КПСС 22-29 июня 1957 года «рассмотрел вопрос об антипартийной
группе Маленкова, Кагановича, Молотова...» — Сохр!
Еще один Пленум ЦК КПСС в том же году вывел из состава
членов Президиума ЦК и из членов КПСС т. Жукова Г.К. Сказал,
видимо, герой войны пару неудачных фраз волюнтаристу Никите
Сергеевичу...
Но разворачивается освоение космоса. В «Правде» от 3 января
1959 года сообщение ТАСС «О запуске космической ракеты в сторону
Луны». Рядовое «Сохр!» вырастает до недосягаемой высоты:
«Сохранить на вечные времена!»
Наконец, надпись совершенно уже победная: «Сохранить как документ о начале новой эры, открывающей для человечества захватывающие перспективы!» Это несколько газет о знаменитом 12 апреля 1961 года — полете в космос Юрия Гагарина. Портрет Гагарина,
Н.С. Хрущев обнимает Гагарина, рапортует Гагарин, рассказывает
Гагарин... Листаю уже сильно пожелтевшие страницы и чувствую, как
ему симпатичен и дорог первый космонавт планеты, этот баловень
судьбы, этот простой, чистый и смелый человек, дорог именно за
чистоту и смелость, за ясность подвига и за то, вдобавок, что
баловень, в отличие от него, очень не баловня. Но свое сегодня не
важно. Вся страна любит Гагарина, и он тоже по-детски любит...
Сохр! «Комсомольская правда» от 19 июля 1969 года. Статья
«Человек, который предвидел» рассказывает о механике новосибирской конторы «Союзхлеб» Юрии Васильевиче Кондратюке, всю жизнь
увлекавшемся космическими полетами. В 1929 году он опубликовал
(на свои деньги!) книгу «Завоевание межпланетных пространств», где
впервые высказал идею об использовании при выходе на орбиту и
возвращении на Землю «ракеты с крыльями», дал расчет таких полетов. Ведущий американский космический специалист инженер
Джон Холбот пишет: «Когда ранним мартовским утром 1968 года с
взволнованным сердцем я следил на мысе Кеннеди за стартом ракеты,
уносившей корабль «Апполон-9» по направлению к Луне, я думал в
этот момент о русском — Юрии Кондратюке, разработавшем ту
самую трассу, по которой предстояло лететь трем нашим астронавтам...» Жизнь Юрия Кондратюка унесла война, он погиб в опол-
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чении в первый же год Великой Отечественной. Но теперь на Луне
есть не только кратеры Коперника или Кеплера, есть и кратер Кондратюка.
Статья испещрена подчеркиваниями. Так вот что изо дня в день
искал в газетном потоке И.И. Вибе. Он искал Людей, победы Труда и
Гения, искал своих. Он хотел всех их знать и приветствовать!
Он любил приветствовать, радоваться и одобрять и почти полностью был чужд осуждения и брюзжания. Брюзжания, собственно, не
было никогда — совершенно не в его характере. Но вот один случай
(всего один!) полного неприятия человека мне хорошо запомнился.
— Потребитель! — сказал он.
Сказал — как отрезал. Я вообще замечал, что у людей, связанных с
техникой, даже и житейские определения звучат слишком четко,
словно отмерены линейкой. Ни миллиметра ни влево, ни вправо.
Впрочем, было не столько осуждения, сколько грусти по зря растрачиваемой жизни. Не иметь любимого дела для него значило — не
жить. Не будет тебе, потребитель, кратера на Луне!

Поздняя защита
Долгое время он вообще не думал о ней, о докторской диссертации. Кандидатская защитилась в 1938-м как бы сама собой. Это вроде
бы входило в его учебу, в его начало, в его аспирантуру и первую
ассистентскую должность, в первый штурм вчерашним комсомольцем
вершин науки. Как весело тарахтели для него дизели! А потом бегство
в Сталинград и минус годы войны, обернувшейся для него
восьмилетней ссылкой вплоть до самого выезда из Прокопьевска и
возвращения в храмы высшей школы через непарадную дверь
начертательной геометрии. Храмы — это только слова. На самом деле
для него — это каменоломни двухсменной работы: преподавательской
каторги и столь же каторжных расчетов по каждому примеру Wiebe —
brenngesetz'a
Будь он деловым, он бы предъявил к защите свою полуэмпирическую еще в начале пятидесятых, едва оглядевшись в Свердловском
горном институте. Насколько бы это было прелестней — носить
ученую степень доктора наук и звание профессора! Это враз позво-
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лило бы подняться над мелкими укусами недоброжелателей, да и не
жить в каменной хижине с удобствами во дворе. Профессору нашли
бы что-нибудь поприличнее. И зарплата побольше не была бы лишней. Но он слишком занят самой формулой, своими кривыми, чтобы
вдруг остановиться и бросить взгляд в другом направлении.
Впрочем, один зигзаг был. Вдруг появилась возможность уйти на
два месяца в отпуск для работы над диссертацией. Выпала такая
удача. Конечно, выпала случайно, в результате игры бюрократических
бумаг в Министерстве высшего образования. Как, скажем, «горящая
путевка» в профсоюзе. Удача! Но — увы! — к концу отпуска,
который он, конечно же, просидел за своим рабочим столом, стало
ясно: очертания диссертации по-прежнему скрывались в туманной
дали, все время потрачено на расчеты очередных двигателей. Задача
«остепенения» диаметрально с ними разошлась. Не деловой человек!
И вот уже 1962 год, и оставаться не доктором наук уже просто
неприлично. Письма приходят из-за границы с уверенным титулом:
«профессору Вибе». Не сомневаются корреспонденты, что человек,
ведущий теорию на таком уровне, не может быть ничем меньшим.
Неловко. Словно самозванец.
Он предпринял попытку как-то выправить положение, подав заявку в ученый совет института на присуждение звания профессора.
Такое делается — без защиты диссертации — довольно часто. Документы были отправлены в Москву, в ВАК — Высшую аттестационную комиссию. Увы, дело кончилось ничем. Да и могло ли быть
иначе, если о присвоении кому-то очередного ученого звания всегда
ходатайствует институт, а из кабинетов его института совсем недавно
вышло произведение как бы совсем противоположного жанра —
докладная о пьянстве со студентами...
Надо сказать, что есть люди с постоянным везением, удачливые в
получении всяких должностей, званий и наград, а есть всю жизнь
отстающие. Они обретают только то, что заработано кровным трудом,
без чего капризная фортуна оставить их уже просто не может. Иван
Иванович Вибе относился целиком к этим последним. За всю свою
жизнь он ухитрился не получить ни одной правительственной
награды — ни одной! Даже медаль к 100-летию со дня рождения
Ленина, которой награждали всех подряд, его не нашла: она вручалась
на следующий год после его смерти... Эта полная его безнаг-
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радность на фоне, скажем, академика трех академий, трижды лауреата
Сталинской премии, кавалера восьми орденов Ленина, Героя Социалистического труда Трофима Денисовича Лысенко сегодня наполняет меня горьким торжеством, словно бы он сохранил чистоту труженика, не запачканного лаской всех этих вождей, начиная от Сталина
и Хрущева, до Брежнева и всего этого ушедшего в сумерки истории
престарелого Политбюро ЦК КПСС. Приятно не иметь с ними ничего общего.
Итак, 1962 год. Он полон событий и напряжений. Не для шестидесятилетнего бы человека, не для пациента, давно смирившегося с
диагнозом: атеросклеротический кардиосклероз... Весной он оказывается в больнице, но не проводит там больше недели — некогда.
Едва кончился учебный год, отправились с мамой и Ирочкой в
Запорожье. Предполагалась встреча с друзьями юности по заводу
«Коммунар», и очень уж тревожные шли вести о совсем состарившейся Уме. Встреча с комсомолией по каким-то причинам сорвалась,
и они остались наедине с жарой и родственниками.
Ходили на Днепр. Остановились у тети Кати и дяди Антона, ее
мужа — «хорошего человека». До реки было недалеко, но спуск к
ней шел по крутому каменистому берегу. Отцу каждая прогулка давалась с явным напряжением — сердце сдавало. Но шестнадцатилетней Ирочке так хотелось купаться! Выглядеть при ней больным старичком не хотелось...
Ума бодрилась,
почти не лежала в
постели, пыталась
припомнить для увеселения дорогих гостей самые курьезные
истории.
— Мы так смеялись! — обычно заканчивала она.
Она и на мне в
дни наших последних
встреч испытывала
тот же неотразимый
Защита докторской диссертации, 1963 г.
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прием увеселения — «мы так смеялись!» Как передать улыбку вселенской скорби, которая тонко прорисовывалась при этом на маленьком и
лисьем (где вы, «следы былой красоты»?) личике старушки!
Повидались. Повеселились. Но сразу же по возвращении в Свердловск
получили письмо от тети Кати:
«После вашего отъезда Ума снова улеглась и не встает и такие
истерики закатывает! Все просит Марусю проверить, что она
действительно умерла, когда ее будут закапывать в могилу, потому
что Рита и Роза ее живую в туда зароют..»
Повеселились. Жизнь продолжается.
Главное событие года — выход из печати его книги «Новое о рабочем
цикле двигателей». Название ему не очень нравится, но редакторам из
Машгиза захотелось вытащить на первый план слово «новое» —
новатора, мол, публикуем... Что ж, это не отменяет победы: все, что он
сделал до настоящего времени, теперь не разбросано по различным
журналам и «сборникам трудов», но собрано в одной монографии.
Прорисовываются и деловые шаги: книга может быть предъявлена к
защите в качестве докторской диссертации.
И событие номер два, тоже нешуточное — он переходит на работу в
Челябинский политехнический институт. С первого сентября уже занятия
со студентами.
«Я всегда мечтал, — пишет он в одном из писем, — перейти в
институт, где готовят конструкторов-двигателистов». Плюс еще
соображение чисто житейское: в Челябинске ему обещают квартиру.
Неужели свое шестидесятилетие он сможет отметить в благоустроенном
раю?
С понятной печалью прощается он со Свердловском. Привычка,
столько лет работы, симпатии студентов... Было много хорошего, но было
и другое. Вот в одном из писем уже из Челябинска: «Радостно сознавать,
что по старому месту работы остались и доброжелатели».
Многозначительно это «и»! Да, шептуны победили. Насекомые если и не
загрызли двигатели, то так набились в карбюраторы и сами камеры
сгорания, что ход поршней вот-вот мог остановиться. Чем разбираться со
всеми этими козявками, лучше убежать...
Ближе к новому году — переезд в Челябинск. Действительно — в
благоустроенную квартиру.
Переезд памятен: Михаил Фролович Фарафонтов, первый аспирант
отца и руководитель институтской секции тяжелой атлетики,
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вместе с другими атлетами, поставив на попа пианино (любимая доченька музицирует!), спускают его с нашей незабываемой винтовой
лестницы. Протащили! Есть рекорд в книгу Гиннеса! (Как пианино у
нас когда-то поселилось, я свидетелем не был. Рассказывали, что через
крышу пристройки над первым этажом и далее через окно в кухне).
Затем, естественно, последовал двухтумбовый болотно-дерматиновый мебельный шедевр: в любых широтах он должен верно служить
науке...
Первые экземпляры книги «Новое о рабочем цикле двигателей»
попали в руки отца в августе 1962-го, и он окончательно принимает
решение о защите докторской диссертации. Теперь как ни отворачивайся от съедающих дорогое время организаторских действий, организовывать что-то приходится. Надо, например, найти официальных
оппонентов. Это очень непросто: не такая уж распространенная специальность — двигателисты, и докторов наук — а нужны именно они!
— среди них совсем немного. Большинство — откровенные старички,
все живут в столицах, и выезд на Урал представляется им чуть ли не
кругосветным путешествием.
Были огорчительные отказы. Не по причине принципиального
несогласия, а по чисто бытовой. Кто-то уезжает читать лекции за
границу, кто-то занят на других защитах, кто-то заболел. Очень рассчитывал отец на известного специалиста по двигателям, профессора
Ленинградского политехнического института Николая Харитоновича
Дьяченко. Но пришло письмо от его жены:
«Уважаемый Иван Иванович!
Пишу Вам по поручению мужа. Он очень сожалеет, что не
может Вам ответить и принять участие в Вашей защите. Он
тяжело болен. Перенес инфаркт и два месяца неподвижно лежит в
больнице. О какой-либо работе до конца года думать не приходится.
..»
В Москве, в МВТУ имени Н.Э. Баумана, этой мекке двигателистов,
он находит поддержку. Два профессора и доктора наук — И.Н. Нигматуллин и Г. Г. Калиш согласились выступить его официальными оппонентами. Особенно дорого согласие Германа Георгиевича Калиша.
Профессор Г.Н. Мизернюк: Герман Георгиевич Калиш (тоже в
войну был выслан в Горький) из всех наших профессоров МВТУ
был наиболее энциклопедичный человек. Чрезвычайно высоко его
ценю. В войну он страдал как немец. После войны почему-то был
заподозрен в тайном еврействе. Не знали, к чему
122

придраться. Придрались: «Почему вы не посещаете вечерний
университет марксизма-ленинизма?» Он отвечал: «Я человек в
возрасте, от скучного быстро утомляюсь и засыпаю...» Начались его
всяческие проработки. Ему даже пришлось уйти в какой-то
исследовательский институт. Но наш, бауманец...
Начало 1963 года. Защита намечена в мае, и ничто уже не может ей
помешать. Ученый совет Челябинского политехнического разослал
запросы в десятки адресов, и отзывы из институтов и заводов поступают.
Уральский турбомоторный завод: «Инженерно-технические работники
завода дают высшую оценку научным трудам И.И. Вибе...» Челябинский
тракторный: «Предложенные методы расчета применяются в отделе
главного конструктора ЧТЗ...» Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, доктор технических наук, профессор А.Н. Толстов: «Работа
представляет собой оригинальный научный труд, который ставит новую
веху в теории двигателей внутреннего сгорания...» Заведующий кафедрой
термодинамики и двигателей Киевского автомобильно-дорожного
института, доктор технических наук, профессор П.И. Андрусенко:
«Выполненная И.И. Вибе работа является выдающимся трудом по теории
поршневых двигателей, обогащающим современные представления о
рабочих процессах двигателя...»
И так далее, целая папка отзывов. Если сюда приплюсовать статьи,
популяризирующие закон сгорания Вибе в Германии и Чехословакии, то
никаких оснований для волнения не остается.
Правда, возник неординарный случай. Витиеватое письмо прислал с
берегов Невы, из ЦНИДИ (Центрального научно-исследовательс- кого
института дизелестроения) профессор и доктор наук Николай Николаевич
Иванченко, уже знакомый нам бывший студент отца по Ленинградскому
институту
инженеров
гражданского
воздушного
флота,
присутствовавший в 1938 году на защите кандидатской еще диссертации
(«не
похоже
на
сегодняшнее
торжественное
собрание
с
официальностью»). И вот его письмо 1963 года в канун очередной (через
25 лет) диссертационной кампании двигателиста Вибе:
«Многоуважаемый Иван Иванович!
Вы, вероятно, хорошо знаете, что у нас в Ц Н И Д И применяются
другие математические выражения описания рабочего процесса, чем
применяемые Вами. Я, естественно, вынужден был дать Вашу
монографию на отзыв лицам, занимающимся разработкой таких
расчетов.
123

В связи с весьма коротким временем, я не уверен, что отзыв в срок
может поступить в Ваш институт. Написать же его самому мне не
представляется возможным, так как он перед подачей на подпись
дирекции должен пройти официальное обсуждение в отделе...»
За кружевами слов — нешуточные дела. Явно в ЦНИДИ шел к тому
времени большой раздрай: признавать или не признавать формулу Вибе?
Большинство стояло за непризнание. В письме случайного свидетеля
событий
инженера
Брянского
машиностроительного
завода,
пребывавшего в те дни в командировке в институте, воссоздана такая
картинка:
«Иван Иванович! Если бы Вы знали, как на меня набросился Минкин
за рецензию на Вашу книгу! Он сидит за этой книгой с огромным
красным карандашом и тщательно прорабатывает. Так что возможна
еще одна рецензия!»
Сохранился черновик ответа отца. Главное содержание, естественно,
техническое: на Брянском заводе велись испытания дизелей, и
сравнительный анализ делался по формуле Вибе. Об этом и шла речь. Но
в конце письма приписка, с сарказмом, обычно отцу по прямолинейности
характера совершенно чуждым: «Признаться, я весело смеялся тому, что
Залман Моисеевич «сидит с огромным красным карандашом...» То, что он
тщательно просматривает мою книгу, может быть для него только
полезным...»
Но повторим: случай этот был неординарный, в смысле — единственный, его следовало ожидать, поскольку в ЦНИДИ «применялись
другие математические выражения», и все это никак уже не могло
повлиять на ход событий.
И вот день защиты, и именно абсолютно спокойным запомнился мне
отец. Даже радостным. И еще: очень точным и кратким в ответах.
Родители почему-то всегда кажутся нам многословными. И во мне такие
опасения шевелились. Я ошибся. Малейшее суесловие на той защите было
исключено. Вопрос — краткий ответ. Один или два раза он вообще просто
сказал: «Да». Единственным отступлением явился недлинный монолог в
ответ на вопрос, почему диссертант так превозносит ДВС, если
коэффициент полезного действия у электромоторов значительно выше?
Ответ такой: ДВС - первичный двигатель, а электродвигатель —
вторичный, электромоторам предшествует электростанция, и в их
полезное действие надо включить огром-
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ные расходы на топливо. А двигателям внутреннего сгорания ничто не
предшествует, они автономны, они сами по себе достойно ведут
диалог с Природой, и в этом неколебимая ценность.
Лирический получился монолог. С улыбкой выслушал его крупный
и по-стариковски немного полноватый «наиболее энциклопедичный
человек» профессор МВТУ Герман Германович Калиш, официальный
оппонент.
Спорить было не о чем. Пусть поздняя защита, зато в этом «на
соискание ученой степени» ничего не было от искательства и выпрашивания, только сообщение о проделанном большом труде, да еще
и осененном открытием.

Жизнь в полоску
Почить на лаврах — это просто фраза. В жизни так не бывает.
Жизнь заботится, чтобы радость непременно перемежалась с горечью
и болью.
— Как живешь?
— В полоску...
В самые дни защиты диссертации - письма из Запорожья.
Тетя Катя: «В отношении Умы пока все так же: она лежит. Инна
говорит, что все в одном положении. Маруся каждый день ездит
помогать Рите. Очень хорошо, что Ваня деньги послал Марусе.
Маруся набрала ей на платье и отвезла портнихе, чтобы она ей
сшила, а то даже платья нет, если что случится...»
Иван Иванович работает. Плохие вести — будем забываться в
работе... Обращаясь к тому времени, я не могу припомнить ни одной
скорбной позы, ни тем более никаких жалких слов. Сдержанность
чувств считается в жизни меннонита приличной, и классическое
выражение: «подлинное чувство молчаливо» — наше выражение.
В лекциях он по-прежнему вдохновенен. Уже в декабре первого
года его преподавания в Челябинском политехническом, в день его
рождения (и 60-летия), студенты одной из групп механического факультета преподносят ему открытку:
«Уважаемый Иван Иванович!
Поздравляем Вас с днем славного юбелея. Желаем...»
Узнали каким-то образом. И это трогательно, хотя недрогнувшей
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рукой написано: «юбЕлея». Известно, что студенты технических вузов
наперегонки стараются забыть и все то малое, чему учились на уроках
родного языка в школе.
Студенты. Если бы отношения строились только по прямой: преподаватель Вибе — студенты, то такую жизнь можно было счесть
идеальной. Но — увы! — между этими влекущимися друг к другу
точками нагромождены кафедры, деканаты, ректораты, ученые
советы, парткомы и месткомы. Каждый раз словно пробираешься
через эти завалы к своим.
Здесь всегда все ясно. А с кафедрой? Напрасно предполагал Иван
Иванович, что, сменив климат на чуть более южный, он обезопасил
себя от укусов коллег. Ничуть не бывало! Хуже того, если в
Свердловске недоброжелательство больше жалось по темным углам,
то в Челябинске ему привелось встречать его вылазку при ясном свете
дня.
Немногим больше года прошло после защиты диссертации, Москва
подтвердила присуждение И.И. Вибе ученой степени доктора технических наук, но необходимо вскарабкаться еще на одну ступень —
получить звание профессора. Обычно это совершается почти автоматически. Здесь все получилось по-другому. На заседании родимой
кафедры ДВС не из тучи гром — заявление одного из доцентов. В свое
время он исполнял должность заведующего кафедрой, и теперь на
подмостки выползла сто раз проигранная по провинциальным театрам
служебная драма: ностальгия «бывшего» вылилась в неприятие всего,
что делалось вокруг нового. Появление в институте теоретика Вибе
стало последней каплей. Он сразу же взял на себя роль главного
возражателя на известном уже уровне: «Где утверждено? Не
умещается в программу!» Между тем некоторые преподаватели уже
читают студентам «уточненный расчет двигателей», и все в программу
вполне умещается...
И вот заседание кафедры. Бывший заведующий не только выступил против, но и зачитал заранее подготовленную записку-заявление. Появился документ! Вот начало: «Является странным, что на
вопрос о том, какие работы Вибе внедрены в производство, где это
имеет место и что это дало, ответа не последовало...» Беспроигрышный ход! Партия настойчиво требовала от науки экономических эффектов. В воздухе еще витали трибунные насмешки Никиты Сергеевича Хрущева над генетиками и их мушками-дрозофилами. Критик
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четко уловил веяния. «Каннибал? — как-то задался вопросом
польский сатирик Станислав Ежи Лец и ответил: — Просто он был
сыном своего времени...»
Обнаружилось, что кафедра в своем отношении к «формуле Вибе»
и к самому Вибе почти точно разделена на две половины. В бумагах
отца я обнаружил горстку случайно сохранившихся листков
(оборотные стороны с математическими выкладками), на которых он
машинально конспектировал выступления своих коллег на сумбурных
и нервных заседаниях. (Их было подряд целых три — настоящая
война!)
Записки:
«Я поддерживаю кандидатуру Вибе. И, по-моему, неприлично так
делать. На кафедре ничего не говорилось подобного тому, что
написано в заявлении...»
«Мы видим решения партии о внедрении новых результатов в
практику. Если мы будем так работать дальше, то никогда не
выиграем экономическое соревнование с капитализмом...»
«Ко мне обратились два ученых из Лондонского института
инженеров-механиков, которые заняты исследованиями двигателей.
Они очень заинтересовались работой Ивана Ивановича. Некоторые
главы были переведены на английский язык...»
«Относительно трудов Вибе и их ценности я не могу судить...»
«Этот документ, заявление бывшего заведующего кафедрой,
выражает борьбу старого с новым. Стал заведовать кафедрой
другой человек, и не проходило ни одного заседания, чтобы ему не
ставили палки в колеса... Наконец, пришел Иван Иванович Вибе,
известный ученый, весь огонь переносится на него. Ясно, что новое
зарождается в борьбе. Как результат получился этот документ...»
И так далее. Три заседания! Сколько времени! Сколько нервов!
Отец, конечно, тоже выступал. На ученом совете института, где
подводились итоги баталий на кафедре ДВС, он демонстрировал образцы высокого ораторского искусства:
— Бывший заведующий кафедрой настолько отстал в теоретических науках о двигателях, что если бы и пожелал, то навряд ли в состоянии наверстать упущенное..
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Ученый совет Челябинского политехнического постановил ходатайствовать о присвоении Ивану Ивановичу Вибе звания профессора.
На следующий день экс-заведующий позвонил на кафедру:
— Обделали дельце!
Нет, конечно, все мы дети своего времени, но все-таки степень каннибализма в каждом случае зависит и от самого каннибала...
Все эти крупные события в институте проходили через три года
после опубликования в немецкой печати сообщения академика Альфреда Янте о «Законе сгорания Вибе». Курсы новых расчетов двигателей уже читались в высших учебных заведениях Германии и Чехословакии. Доктор-инженер Франц Майснер из Дрезденской высшей
технической школы перевел на немецкий язык книгу отца и испрашивал разрешения на ее публикацию. Россия оставалась верной
себе, пребывая в привычном ожидании, когда заграница обгонит, чтобы потом интереснее было догонять и перегонять.
Профессор Г.Н. Мизернюк: Да, мы стали публиковать формулу
и обучать ей студентов только после заграницы.
В данном случае почему так случилось? Почему именно так вновь
сыграл российский «менталитет»? Откуда это противостояние пятьдесят процентов на пятьдесят в микроскопической кафедральной
группке? Увы, и на этот раз мы не нащупаем ничего принципиального,
ничего глубинного, кроме пустой мешанины из деревенского неприятия «чужака», приятельских отношений, межеумочности, нерешительности, поперечности... Кусочек нации, избравший себе потом Бориса Ельцина в президенты. А может быть, более всего здесь подходит
изречение Оноре де Бальзака из той же заветной тетрадки выписок
преподавателя Вибе: «У вас есть талант, и вы скоро узнаете, какую
страшную, непрестанную борьбу ведет посредственность с теми, кто
ее превосходит»...
Наконец из Москвы пришел документ: «Решением Высшей аттестационной комиссии от 3 марта 1965 года Вибе Иван Иванович утвержден в ученом звании профессора по кафедре Двигатели внутреннего сгорания».
Круг завершился. Однако жизнь, как ей и положено, продолжала
протекать на двух астрономически удаленных друг от друга уровнях.
На одном — высоком, почти поднебесном и кажущемся малореальным, где расположилась Страна наука и где он давно узнан и
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признан, и другом — слишком реальном, кафедрально-бытовом, готовом в любой момент преподнести
новоиспеченному профессору очередную плюху.
На самом рядовом заседании кафедры ДВС сообщение делает председатель факультетского комитета
профсоюза. Иван Иванович рисует
эскиз оригинальной камеры сгорания
для роторного двигателя — его
изобретение. Здесь уровень науки,
требующий вдумчивости, спокойствия. И вдруг оглушительный звонок из чуждого мира: профсоюзПрофессор И. И. Вибе, 1967 г.
ный лидер сообщает, что профессор
Вибе в отчете о выполнении учебной нагрузки указал часы по приему зачетов, которые на самом деле не принимал. Приписка! В условиях «противостояния сторон» уличение предводителя теоретиков в
нечестности можно сравнить разве что только со взрывом водородной бомбы.
Иван Иванович растерянно смотрит по сторонам. Однако новый
заведующий кафедрой, взятый «со стороны», дабы, по мысли высоких
политиков из ректората, не бросить кость ни одной из группировок,
приглашает кафедральную секретаршу принести соответствующие
документы. И она эти документы приносит!
Из заявления профессора Вибе (члена партии с такого-то года и члена
профсоюза работников высшей школы с такого-то) в партком
Челябинского политехнического института:
«В этот момент от неожиданности и чувства оскорбленного человеческого достоинства я не смог сразу же все проанализировать и
показать, в чем заключается несостоятельность аргументов обвинителей.
Я ограничился заявлением, что исключено, чтобы в своих отчетах я мог
показать часы, которых не затратил. После заседания кафедры, когда я
несколько успокоился и стал анализировать факты, выяснилось, что
обвинение обосновали, выдавая часы зачетов, запланированные в мою
нагрузку, за часы, записанные мною, как фактически выполненные...»
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Через годы поразимся барахтанью ученого в этой кафедральнопрофсоюзной каше! Как далека суховейная речь этих челобитных от
трансцендентальной, таинственной, до конца и по сегодня не раскрытой глубины языка его формулы сгорания! Небо и земля!
Упустим фамилии, но удивимся ректорату. Неужели верхние люди
не могли с пол-оборота разглядеть истину? Пресечь карикатурную
«борьбу старого с новым»?
Но вернемся в сферу науки. Конечно, приятно известие, привезенное аспирантом Суховым из Лондона, что Вибе там знают. Английские ученые хотят видеть его книгу «Новое о рабочем цикле двигателей» и просят ее прислать. Они не понимают, что в России начиная с самого 1917 года переписка с капиталистической страной
далеко не невинное занятие. Придуманы тысячи ограничительных параграфов.
Вибе запрашивает управление внешних сношений (жиреет чиновник!) Министерства высшего и среднего специального образования
СССР:
«Мой коллега по кафедре Е.И. Сухов, находящийся в длительной
научной командировке в Англии, прислал мне два сборника научных
трудов Institution of Mechanical Engineers. Эти труды были ему
переданы учеными A.E.W. Austen и W.T. Lyn, которые
разрабатывают ту же область теории двигателей, что и я. Упомянутые ученые интересуются получить мою монографию «Новое о
рабочем цикле двигателей», изданную Машгизом. Прошу разъяснить,
могу ли я непосредственно выслать свой труд в адрес английских
ученых или вообще воздержаться от этого?»
Ответ:
«Порядок вывоза (пересылки) периодических и других изданий за
границу определен Инструкцией Главлита СССР, которая объявлена
в приказе по Министерству высшего и среднего специального
образования СССР № . . . от . . . Указанный приказ имеется в вузах
Челябинска».
В Челябинском политехническом «указанного приказа» найти не
удалось. Надо снова писать в Москву... Не знаю, удалось ли вообще
книгу выслать...
Отдыхает душа в переписке с профессором Георгием Николаевичем Мизернюком, переписке доверительной и теплой — продолжение
тех разговоров двух «уютных» людей в сквере у Свердловского
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оперного театра. С ним первым поделился: «Могу Вам сообщить,
что на нашей ЭВМ «Урал» запрограммирован расчет рабочих
циклов двигателей с учетом кинетики процесса сгорания, угла
опережения зажигания, зависимости теплоемкости от температуры и проч. Если это Вас заинтересует, можете сделать заказ...»
Если сбросить толстый слой специальных терминов, открывается
победительный смысл сообщения: отныне теоретические изыскания,
освободившись от изнурительной каторги арифмометра, вырываются
на простор, в жизнь. Включенные в программу компьютера, они становятся инструментом любого испытателя двигателей. Как всегда
бывает (или не бывает!) в жизни: дерзание одного человека вдруг
подхватывается общим потоком истории, и задремавшая было цивилизация делает маленький шажок вперед.
Над этой цивилизацией впору сегодня улыбнуться. Она въехала в
здание Уральского университета на углу улиц Белинского и Куйбышева в виде двенадцатитонной ЭВМ «Урал», которую поднимали
на четвертый этаж, на кафедру математического анализа, где ей отвели место, с помощью стального троса и лебедки, установленной на
чердаке. Для троса в потолке над лестничным пролетом была просверлена дыра. Сегодня расчеты, которые она могла делать, выполняет двухкилограммовый «дипломат»-ноут6ук. Но тогда... Тогда
электронную махину отец воспринял как чудо. В своей книге он с
упоминанием фамилий (университетским вычислительным центром
руководил в те годы известный екатеринбургский математик Дамир
Ямалутдинович Шараев) поблагодарил всех, кто составил первую
программу расчета двигателей на ЭВМ, помог новой формуле шагнуть в современность...
Радость — письма Романа Михайловича Петриченко, тогда еще
начинающего ленинградского ученого, а впоследствии заведующего
кафедрой ДВС в Политехническом институте, угощавшего меня, неожиданно возникшего сына Ивана Ивановича Вибе, чашечкой кофе и
маленьким спектаклем с инженером, который удивился: «По какой
иной формуле можно рассчитать двигатель, кроме формулы Вибе?»
Одним из первых в стране Петриченко объявил о признании работы
уральского исследователя. «Иван Иванович, изучив Вашу книгу и
осмыслив описание выгорания топлива, я полностью солидарен с
Вами. Предложенная Вами формула безусловно обладает универсальностью и, самое главное, позволяет производить обобще131

ния этого сложного и во многом еще не ясного физико-химического
процесса... Меня очень заинтересовал метод машинизации обработки
информации индикаторных диаграмм, предложенный Вашим
аспирантом М.Ф. Фарафонтовым. Очень хотелось бы с ним
познакомиться...»
Впрочем, и верхний уровень существования мог припасать плюхи,
может быть, не злонамеренные, но от этого не менее увесистые. В
издательстве «Мишиностроение» вышел новый учебник «Теория двигателей внутреннего сгорания». Авторы - группа двигателистов Ленинградского политехнического института во главе с уже знакомым
нам профессором Николаем Харитоновичем Дьяченко, теперь оправившимся после тяжелой болезни. В учебнике в полном виде опубликована наша формула и говорится о новом «законе тепловыделения
дизелей и двигателей», то есть сгорания. Но автор формулы и закона
не называется!
Из последовавшей переписки:
«Уважаемый Николай Харитонович!
Как преподаватель высшей школы я не могу не приветствовать
появление нового учебника по теории двигателей. Абсолютно ничего
не имею против того, что в нем использованы результаты моих
исследований. Однако ко мне обращаются студенты, аспиранты и
научные работники с вопросом, как следует понимать, что в
учебнике, изданном под редакцией профессора Н . Х . Дьяченко,
приведен закон тепловыделения двигателей без указания автора
этого закона? Может быть, этим оспаривается Ваше авторство в
установлении этой закономерности?
Затронута моя трудовая честь, и поэтому прошу сообщить мне,
какие Вы намерены предпринять действия, чтобы восстановить
нарушенное авторское право? Я имею в виду, конечно, не
имущественное право.
В ожидании ответа, остаюсь И. Вибе».
«Уважаемый Иван Иванович!
С большим вниманием ознакомился с Вашим письмом. Огорчен
случившимся, тем более что в рукописи ссылка на автора закономерности имелась. Коллектив кафедры Д В С , а я в особенности,
ценим Ваши работы, таковые изучаются моими аспирантами... На
стр. 277 в оригинале рукописи существовала ссылка на
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И. И. Вибе, но после правки, по-видимому в спешке, она была пропущена, и я об этом узнал только из Вашего письма, так как летом
пребывал в отпуске. Само собой разумеется, я очень сожалею о
таком досадном недосмотре, а потому приношу свои извинения и
сообщаю, что в первом переиздании формула будет сопровождаться
соответствующей ссылкой.
С уважением Н. Дьяченко».
Некстати все это происходило, некстати. Не на пользу человеку
идет жизнь в полоску...
Но зачем мы сегодня и даже в подробностях все это вспоминаем?
По прошествии порядочного количества лет? Не права ли здесь на все
сто процентов та философствующая челябинская бабушка? Ведь
человека уже нет... Однако почему-то вспоминается. Нет срока
давности ни добрым, ни худым человеческим делам.
Стоит послушать тогдашних аспирантов отца — все остро и
значительно, ничего не притупилось со временем, словно они только
что вышли с заседания кафедры, где решался вопрос об увольнении
ассистента Фарафонтова — очередное движение «противников» Вибе.
Было и такое! А ведь вот они, письма двигателистов из разных
городов, признающих заслуги Михаила Фроловича как пионера
расчетов двигателей на ЭВМ.
Не один М.Ф. Фарафонтов составляет радостное окружение отца.
В аспирантуру поступает выпускник Свердловского сельскохозяйственного института Борис Александрович Шароглазов. (Опять
нервы: в протестах недоброжелателей как особая злокозненность отмечается, что Вибе вербует аспирантов из сельхозвузов — подкоп под
«продовольственную программу» партии!) В короткой открытке, под
предлогом новогодних поздравлений, Шароглазов трижды употребляет обращение «искренне уважаемый»... Искренне уважают своего руководителя Адольф Павлович Ставров, тоже поступивший в
аспирантуру инженер исследователь Челябинского тракторного завода, Евгений Анатольевич Лазарев, сын упоминавшегося уже конструктора с того же Челябинского тракторного Анатолия Абрамовича Лазарева (очень, кстати, помогавшего своему преподавателю по Сталинградскому механическому институту в его чересполосной жизни на
кафедре, когда ЧТЗ по его инициативе вдруг заключал договор на
очередные тысячи с «теоретиком Вибе»), Вячеслав Михайлович Бунов, впоследствии в полугодовой стажировке изъездивший все тех133

нические вузы Германии с лекциями о расчете двигателей по формуле
Вибе, и, наконец, Борис Владимирович Мамин, внук легендарного
волжского изобретателя Якова Васильевича Мамина, двигателист уже
в третьем колене.
Его дед — Яков Васильевич Мамин - фигура без преувеличения
титаническая. В 1879 году он был свидетелем и даже участником
испытаний «вагона с бесконечными самонастилающимися рельсами»
(патент Федора Блинова), то есть первого на земном шаре трактора на
гусеничном ходу! Сам Яков Васильевич, непрерывно учась,
сконструировал и наладил массовый выпуск дизеля, способного
конкурировать с лучшими машинами Англии и Германии. В советское
время он изобретает самый маленький в мировой практике колесный
трактор «Карлик», работающий на нефти, легкий, простой в
изготовлении и эксплуатации. На различных выставках «Карлик»
превосходит все зарубежные образцы. Однако машину похоронило
мнение какой-то особо классово подкованной бездарности, в том
смысле, что Мамин изобрел машину «для кулака». В годы Великой
Отечественной войны Яков Васильевич переехал на Урал, работал на
Челябинском тракторном заводе (Танкоград!), где трудился и его сын
Владимир Яковлевич. И внук задушенного в колыбели русского
тракторного Форда Борис Владимирович Мамин тоже стал двигателистом. Когда он написал реферат для поступления в аспирантуру,
то первые его шаги в науке одобрил профессор Вибе. Так причудливо
переплетаются человеческие судьбы.
С особым пристрастием вел профессор предварительные беседы по
поводу аспирантуры с Александром Николаевичем Лавриком. Он как
бы не хотел дать себе право на ошибку. Не хотел ни обмануться сам,
ни подсказать молодому человеку неверный шаг. Что шаг? — весь
будущий путь... Они не ошиблись: написав и защитив «в развитие
идей Вибе» сначала кандидатскую, а потом и докторскую
диссертации. А.Н.Лаврик сам стал доктором наук и профессором.
Аспиранты — официальные и не совсем — самая светлая полоса
этого периода биографии Ивана Ивановича. Не его аспирант, один из
выпускников Свердловского сельскохозяйственного института
Александр Иванович Скоморохов, работая над диссертацией,
постоянно с ним консультируется. Непрерывен поток писем Свер-
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дловск — Челябинск. В итоге отец выступает официальным оппонентом на защите его кандидатской диссертации. Из письма А.И.
Скоморохова:
«Уважаемый Иван Иванович!
Еще раз большое Вам спасибо за рецензирование моей работы, за
науку, за критику, за то, что Вы помогли мне самому глубже понять
то, что я сделал. Спасибо...»
Все больше людей без сомнений и колебаний пользовались его
методом расчета двигателей. Жизнь уверенно катилась в соответсвии с объяснением Нильса Бора: вчерашнее бунтарское и новое
однажды примут как обыкновенную классику.

Дантеса не было
Друг его Давид Иванович Пеннер, сразу после защиты отцом
диссертации, написал:
«Дорогой Иван Иванович!
Надеюсь, что когда это письмо попадет в Ваши руки, все напряжение защиты будет уже позади. Разрешите от всего сердца
поздравить Вас! Я наблюдал Ваш подлинно героический труд, да еще
в каких условиях, и поэтому я особенно радуюсь за Ваш успех, столь
заслуженный и почетный. Теперь Вам нужен отдых и еще раз
отдых.
Крепко жму Вашу руку! Привет Вам и Серафиме Викторовне от
Нины Константиновны.
Ваш Д.Пеннер.»
Давид Иванович сугубо прав. Но вся беда в том, что его соотечественник по голландским корням (содруг? сотоварищ? лагерник?)
отдыхать не умеет. Не умеет, однако подчиняется общему инженерному правилу ухода за механизмами: машина время от времени требует ремонта. Он хлопочет о путевке в санаторий и оказывается на
берегах самого голубого уральского озера Увильды. Красота! Но
пейзаж просматривается сквозь печаль врачебной записи в курортной
карте: «атеросклеротический кардиосклероз». Не многовато ли
склерозов на одного человека? И это еще если не вникать во что- то
неразборчивое, но явно неприятное о «сосудах головного мозга»...
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Короткая передышка уже не спасает, а только накапливает текущие
дела. Роковой для него 1969 год! Если посмотреть листочки из блокнота
«Для памяти», становится страшно:
Заявка на изобретение «Камера сгорания ротопоршневого двигателя»;
Методическое пособие «Уточненный тепловой расчет двигателей»;
Отзыв на диссертацию главного конструктора Челябинского тракторного завода И.О. Кавьярова;
Письмо в МВТУ о включении в план изданий: «Теория ДВС»;
Ответ на письмо Шароглазава о переходе в ЧПИ;
Перевод статьи Йозефа Беттгера;
Доклад для Institution of Mechanical Ingeneers. (Это английский
институт, планирующий проведение в 1970 году симпозиума «Сгорание в
дизелях». Надо заблаговременно оформить документы.
И так далее. Все это помимо учебной сетки лекций и занятий в
группах, помимо густых заседаний кафедры и различных ученых советов...
Письма. Пете Макарущенко, другу юности, в Харьков. Пелагее
Яковлевне Кочиной, когда-то профессору математики, показавшей им,
какого размера не должна превышать формула, если она хочет быть
жизнеспособной. Теперь Пелагея Яковлевна — академик в Новосибирске.
(«От всей души поздравляю Вас с присвоением звания Героя
Социалистического труда! Я всегда тепло вспоминаю Вашу работу с нами,
аспирантами Ленинградского института инженеров гражданского
воздушного флота. Вы раскрыли перед нами значимость математики как
мощнейшего орудия исследования»). Новогодние открытки Маршалу
авиации Владимиру Александровичу Судецу, в Москву, и Давиду
Ивановичу Пеннеру во Владимир, где он преподает свою физику. В
Запорожье — сестрам Маргарите и Марии. Умы уже нет...
Дантеса не было. Он сам себя изнурял, и все уже было изнурительно и
не под силу, даже и радости. Одна — настоящая. Это дочечка дорогая,
Ирочка, уже старшекурсница политехнического и даже специальность —
двигатели, и уже замужем за Володей Дмитриевым, студентом из их же
группы. Оба уехали на практику в Ярославль, на моторный завод. Письма
ей и Володе это страницы дополнительных консультаций: «Дорогие Ира и
Вова! Посылаю исходные данные применительно к камере с двойным
завихрением, принятой на
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Ярославском моторном заводе. Расчет продувки рекомендую производить по Брилингу «Быстроходные дизели»... Уже поздно. Мама
просит идти на отдых...»
Другая радость вполне может быть заключена в кавычки: его
назначают исполняющим обязанности заведующего кафедрой. Наконец-то, но — увы! — это уже только для того, чтобы съесть его
последнее время и силы.
Сдавал не только мотор (сердце), но и ходовая часть. В последний
его приезд в Свердловск, в последнюю нашу встречу, у меня
защемило сердце, когда я увидел, как он, прежде чем сесть в машину,
рукой должен был помочь ноге согнуться. (Отложение солей по диагнозу проницательного врача, который тут же, не справившись о
состоянии его сердца, прописал какое-то свирепое лекарство, ему абсолютно противопоказанное, — медицина опасна!)
Он приехал как председатель комиссии по присуждению Знака
качества новому дизелю Свердловского турбомоторного завода в
соответствии с приказом министра тяжелого, энергетического и
транспортного машиностроения. Вот еще от какого дела не мог
отказаться! Знак качества присвоили — мода такая была в то время,
однако дизель в самом деле был вполне современный, отличить его
хотелось, и «комиссия это сделала с легким сердцем», как сказал на
непременном банкете профессор И.И. Вибе.
Но была у профессора и сверхзадача: он встретился в Свердловске
с академиком Сергеем Васильевичем Вонсовским, тогда возглавлявшим президиум Уральского филиала Академии наук СССР, и заручился у него поддержкой в создании проблемной лаборатории по
двигателям.
Я спросил:
— Зачем тебе?
— Надо для ребят.
Аспиранты имелись в виду, продолжение дела.
Между тем в той самой «Санаторной книжке», еще два года назад
привезенной им с берегов изумрудного озера Увильды, в графе
«рекомендации» было написано: «избегать утомлений». Именно утомление не могла скрыть нарочитая бодрость его взглядов и движений.
— Тебе надо отдохнуть.
— Вот кое-что завершу и лягу в больницу.
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Кое-что было приятное. Накануне он окончательно согласовал с
профессором доктором-инженером Францем Майснером, директором секции
двигателей Высшей инженерной школы в Цвикау и переводчиком на
немецкий язык его книги, ее окончательное название. Теперь она будет
называться точно: «Скорость сгорания и рабочий цикл двигателей». К январю
1970 года можно ждать сигнальный экземпляр. Вложенная в конверт открытка
на плотной бумаге золотыми буквами выписывала: Ein Glückliches Neuen Jahr!
Счастливого Нового года!
Кое-что было и чисто институтское. На серой бумаге и серыми буквами:
«В соответствии с приказом №... Вы должны были представить к 15
декабря 69 г. данные об оценке посещенной Вами лекции.
Прошу немедленно дать объяснение причин Вашей недисциплинированности».
Ответ того же дня:
«В соответствии с приказом № . . . я должен был посетить лекцию
аспиранта Крупицкого С. М. К сожалению, я не мог этого сделать по той
причине, что ко дню выхода приказа аспирант закончил чтение лекций.
17.12.69.
И. Вибе.»
Так начался отсчет последних дней его жизни. История — особа
капризная. Ей почему-то всегда хочется, чтобы богатый умер в нищете, тот,
кто пользовался громкой славой, был при жизни забыт вчерашними
поклонниками, а патриот оказался в изгнании... Так почему бы не отчитать за
«недисциплинированность» человека, прожившего всю жизнь под знаком
высочайшей самодисциплины! Это вовсе не было какой-то злонамеренностью
по отношению к Вибе. Просто на этом свете мы позволяем себе разговаривать
с современниками на таком языке...
Вконец, видимо, истощив свои силы, он лег в больницу, в кардиологическое отделение. В палате ему поставили письменный стол, на который
легла статья «Потери теплоты за процесс сгорания в дизеле», которую они
писали вместе с аспирантом Буновым. Это был его последний взгляд в
сторону двигателей. Поправки до конца он сделать не смог. Вышел пройтись
по коридору, удивился яркости заг-
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лядывающего в окна зимнего солнца. День его рождения. Но почему
нет радости в душе? Даже той, очень сдержанной, которую меннонит
может себе позволить? Почему стеснено дыхание?
Навстречу по коридору шла медицинская сестра, в очень белом
халате, по-утреннему энергичная. Он сказал ей:
— Что-то мне не очень хорошо.
— Ложитесь, Иван Иванович. Я принесу вам лекарство.
Когда она через нeсколько минут вошла к нему в палату, он лежал
на кровати на спине со спокойным и вдруг ставшим красивым лицом.
Он уже ни в чем не нуждался. Отрешенность от всех любимых им и
замучивших его дел и людей сделала его красивым.

Эпилог
Я прилетел в Челябинск в тот же день — день его рождения, 27
декабря 1969 года, ставший и днем его смерти.
На кладбище, по-индустриальному называемом в Челябинске «На
цинковом», мы искали место с Адольфом Павловичем Ставровым. Они
только что вернулись из Москвы — последняя поездка профессора Вибе в
столицу, и Адольф Павлович острее других аспирантов, как-то «ближе к
нам», переживал неожиданный уход отца.
Возникли трудности (очередь!) с публикацией некролога в «Вечернем
Челябинске». По литературным делам я знал главного редактора.
Позвонил ему.
— Только с разрешения горкома партии! — ответил он отчужденно,
административно-деловым тоном. Я повесил трубку.
На кладбище среднего роста плотный человек, с руками явно не
чуждыми лопаты («Бедный Йорик!»), с открытым лицом и глазами, не
замутненными решениями никаких горкомов, проникнув в наше с
Адольфом Павловичем состояние, просто сказал:
— Не беспокойтесь. Приезжайте. Похороним вашего человека.
Чуть-чуть можно было перевести дыхание. Через годы — спасибо
человеку за человеческое!
Аспиранты несли его гроб на руках через всю площадь перед
Челябинским политехническим. Девочки-первокурсницы с большими
венками явно боялись происходящего. Появился фотокорреспондент,
изготовился с аппаратом. Мама сказала: «Феликс, попроси, чтобы не
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снимали. Не надо мертвого...» Шел снег. День был морозный, обыкновенный зимнеуральский.
На следующий год в Германии вышла в немецком переводе его
книга, которую ему не довелось увидеть. В Англии конгресс прошел
без него и без Михаила Фроловича Фарафонтова, хотя предполагали,
что поедут вдвоем. Один Михаил Фролович в Лондон не попал.
«Тогда поездки в капиталистические страны не одобрялись», —
вспоминает он...
Впрочем, задержать, выражаясь шаблонно, «триумфальное
шествие» формулы Вибе уже не могло ничто. Еще при его жизни
приезжали люди из разных институтов, чтобы освоить новые методы
расчета двигателей. Вскоре «по Вибе» стали считать и в институтах, и
на заводах. На международных конгрессах SJMAC, раз в два года собирающих сотни двигателистов всех стран мира, неизменно произносилось его имя. В учебниках по двигателям формула Вибе заняла свое
место.
Я приехал в ЦНИДИ, большой коллектив которого много лет
героически противостоял уральскому одиночке. Николай Николаевич
Иванченко, профессор и очень заслуженный деятель науки, не
решившийся однако дать личный отзыв на докторскую диссертацию
отца, познакомил меня в коридоре института с худощавым, подвижным, но уже немолодым человеком:
— Профессор Борис Мокиевич Гончар. А это Феликс Иванович
Вибе, сын Ивана Ивановича.
Буря чувств в душе! Профессор Гончар возглавлял тогдашнюю
группу противостоящих, пытавшихся сконструировать чисто свою,
имени ЦНИДИ, теорию расчета двигателей. В свое время Гончар
представил на соискание степени доктора наук метод так называемого
численного моделирования. Фамилия Вибе при этом называлась, но
бегло и скромно. Не назвать ее уже было нельзя, но (высокая научная
дипломатия!) сделать это слишком громко значило поставить под
сомнение многолетние теоретические усилия института. И вот
главный оппонент передо мной. Неужели продолжим полемику?
Борис Мокиевич повернулся ко мне и сказал:
— Я — ученик Ивана Ивановича!
Он сделал это признание радостно, словно (честный человек!)
давно ждал возможности снять с души грех той давней дипломатии.
Он привел меня к себе в один из отделов института и положил
140

передо мною на стол целую кипу рефератов диссертаций его аспирантов, в
которых были прямые ссылки на «Новое о рабочем цикле двигателей» или
просто применялась при исследовании формула сгорания Вибе.
Замелькали титулы: Николаевский кораблестроительный институт, Ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени МВТУ им. Н.Э. Баумана,
Горьковский
завод
«Двигатель
революции»,
Запорожский
машиностроительный институт им. В.Я. Чубаря...
Несколько лет он был абсолютным чемпионом по индексу ссылок на
его работы — что-то похожее на рейтинг выдающихся шахматистов или
теннисистов. Потом ссылки стали угасать, ибо принято указывать на нечто
новое, а когда закон вписан в учебник, то он применяется уже безо всяких
реверансов.
И сама эта как бы безвестность открытия отца и всего приключения его
жизни (семистам миллионам водителей, колесящим сегодня на
автомобилях всех марок по лику земли, и машинистам тепловозов, и
капитанам теплоходов, и тем более командирам тысяч и тысяч танков,
идущих в яростном походе, в высшей степени безразлично, что пламенные
моторы в чревах их машин крутятся по формуле какого-то Вибе), его все
более густеющая анонимность, как у самых благородных махатм Тибета,
выглядит для меня бесконечно близкой. Она смеется над пузырями славы,
она роднит гениев с простыми людьми, объединяет всех, кто безвестно
(или громко — безразлично!) с любовью делает свое дело, она твердо
обещает каждому из нас ни с чем несравнимое достоинство
небессмысленно прожитой жизни. Аспиранты правы: профессор Вибе —
это не одна формула, это мировоззрение.
...Тогда, в мое посещение МВТУ имени Баумана (оно же теперь технический университет) профессор и заведующий кафедрой ДВС
Николай Антонович Иващенко повел меня по длинному и опять-таки
плохо освещенному коридору на какой-то другой этаж и открыл ключом
дверь с надписью «Дисплейный класс». Мы вошли. Здесь была собрана вся
кафедральная вычислительная техника. Николай Антонович включил один
из компьютеров и прикоснулся ладонью к его пластмассовому боку:
— Расчет двигателя.
А когда на экране замелькали голубые строчки, он воскликнул:
— Вот чему Иван Иванович посвятил свою жизнь!
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Так я впервые увидел компьютерное воплощение безмерной работы
отца, начатой им много лет назад под кузнечиковый стрекот
арифмометра. Мне представились другие кафедры ДВС в других вузах и
конструкторские бюро на разных заводах, где во многих компьютерах по
простому нажатию клавиши так легко появляется расчет двигателей «по
Вибе!» Нет, человек не очень умирает. Во всяком случае, кольцо
Мирового разума — хранилище наших лучших дел — продолжает вечно
опоясывать голубую планету Земля, о чем мы иногда имеем сигналы...
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