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Книга  посвящена  памяти  ушедшего  из  жизни  в  2011  году 
выдающегося  российского  гидролога,  доктора  технических  наук 
профессора  Анатолия  Вадимовича  Рождественского.  Это  не  научный 
отчёт, а рассказ об Анатолии Вадимовиче как о человеке.

Книга  составлена  дочерью  А.В.  Рождественского  —  Светланой 
Сушковой, написавшей: «Это – совместное воспоминание родственников 
и знакомых, о самом дорогом  мне человеке.»
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Папа  родился  в  1933  году  в  Ленинграде,  в  доме  на  Невском 
проспекте, в 11 - комнатной квартире своего деда по матери. Позже они 
переехали в г. Калинин (ныне г. Тверь), откуда был родом его отец.

Вспоминает папина сестра 
Нина Вадимовна Рождественская:

«Когда  началась  война,  моему 
старшему брату Анатолию было 7 лет, мне – 
3 года, а младшему брату – 13 дней. За один 
день до вступления немцев в Калинин, где 
мы  жили  с  родителями,  мы  с  мамой,  - 
вначале  на  пароходе,  под  обстрелом 
немецких  орудий,  а  затем  –  на  поезде,  - 
были  эвакуированы  в  сибирский  город 
Братск, где сильно голодали. 

Мама устроилась на работу на завод и 
по  рабочей  карточке  кормила  нас.  Толя, 
когда  ему  стало  уже  9  лет,   весь  день 
присматривал за нами дома. А в свободное 
время еще и успевал крутить папироски на 
продажу,  чтобы  хоть  чем-нибудь  помочь 
маме. 
Мы 

постоянно  испытывали  голод,  но 
выжили,  благодаря  такой  вот  заботе 
старшего брата Анатолия, взваливше-
го на свои детские плечи ответствен-
ность за нас, двух малолетних детей. 

После  войны  отец  ушел  из 
нашей  семьи.  Мы  вернулись  в 
Ленинград и нас,  детей,  направили в 
детский дом № 49 г. Пушкина. Мама 
долгое время находилась в больнице, 
и навещать нас в детском доме просто 
было  некому. 

В 1946 году я сильно заболела и 
лежала  одна  в  изоляторе  с  высокой 
температурой.  Было  очень  тяжело 
переносить одиночество. Вдруг ко мне 
в палату входит мой брат Толик, а  в 
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руках у него завернутая в газетный кулек клюква. Как ему удалось добыть 
драгоценный для того времени деликатес, когда и продуктов-то толком не 
было – остается для меня загадкой до сих пор. Я была так счастлива, что 
от одного этого уже начала быстро поправляться. Всю жизнь я вспоминаю 
этот эпизод, но до сих пор не могу узнать, где Толик смог достать для 
меня  эту  спасительную  ягоду.  Сам  он  никогда  мне  об  этом  не 
рассказывал».     

В  детском  доме  папа  научился  играть  на  трубе.  Руководитель 
детского  оркестра  гордился  своим  учеником.  Слух  у  папы  был 
замечательный.  Позже,  когда  мне  купили  пианино,  папа сам  подбирал 
мелодии из любимых песен, аккомпанировал себе. 

Учеба  в  гидрометеорологическом  институте  проходила  очень 
интересно:  дружная  группа,  экспедиции,  полевая  практика.  Папа  был 
обычным средним студентом, который мог и прогулять занятия и «забить 
козла» на лекциях.     

О совместной учебе в институте, спустя много лет, вспоминает его 
друг 

Александр Савич

Никто из нас и не припомнит,
Чтоб над учебой ты сидел,
Но светлой радости исполнен,
Ты белой ночью песни пел.

Ты был всегда красив и весел,
Всех лучше в шахматы играл,
Как и в пинг-понг. Знал много песен 
И вальс прекрасно танцевал.

Мог на трубе играть напевно,
А в Даймище ты ежедневно
С зарею на кровать взлетал
И горном лагерь поднимал.

Ты был душою самым чистым,
Не ведал даже бранных слов,
И в сердце людям нес любовь.
А нас, друзей, в пути тернистом 
Стремился удержать от зла,
Хоть мог порой сыграть в козла.
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Что могу написать про время, когда я начала уже что-то помнить? 
Просыпалась утром в выходные дни – папы уже не было дома, ложилась 
спать вечером – папы еще не было дома. С раннего утра и до позднего 
вечера он проводил время на работе – 
писал диссертации. 

    

Он  был  самым  молодым 
доктором  наук  в  институте.  Когда  с 
папой  удавалось  погулять  –  я 
замечала,  что  он  иногда  бывает 
грустный. 

– Папочка, что случилось? 
–  Ничего,  Светочка,  я  просто 

думаю.
    

И вот что удивительно, времени для общения у меня с папочкой 
было совсем немного, но процесс воспитания при этом шел постоянно – 
естественный процесс примера порядочности, честности, заботы о своих 
близких  и  знакомых.  Девизом  его  жизни  было:  "Люби  ближнего  как 
самого себя и даже больше".  

Оправдывая обидчиков, а они у 
отца,  естественно,  были,  он  обычно 
говорил: «Светочка, плохих людей не 
бывает,  бывают  обстоятельства, 
вынуждающие  людей  поступать  так 
или иначе». 

Самое  страшное  для  меня 
наказание  было,  когда  папа  мне 
говорил: «Садись ко мне на колени – 
поговорим  с  тобой,  как  мужчина  с 
мужчиной»,  –  это  означало,  что 
разговор будет серьезный, с анализом 
моего нелицеприятного поступка.  

А  когда  мы  съездили  с  ним  в 
отпуск  (это  было  один  раз,  т.  к. 
отпусков он не брал годами), то здесь 
он  открылся  для  меня  самым 
настоящим  путешественником: 
походы  в  горы,  на  водопады...  К 

сожалению, отпуска для него были роскошью, почти все время занимала 
работа.   
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По  роду  своей  деятельности  папа 
много  ездил  по  нашей  стране:  Сибирь, 
Дальний  восток,  озеро  Байкал, 
Краснодарский край, Средняя Азия, Карпаты 
и т.д.,  выезжал  за  границу.  Был во  многих 
социалистических  странах,  несколько  раз  - 
во Францию и Голландию. 

    
Я  считаю  своего  папу  очень 

талантливым,  увлеченным,  азартным 
человеком и проявлялось это у него во всем. 

В  молодости  он  был  увлечен 
фотографией. Сам печатал не только черно-
белые, но и цветные фотографии, что в 50-е 
годы было большой редкостью.

Разведение аквариумных рыбок. У нас 
в  квартире  было  одновременно  до  4-х 
аквариумов, один из которых, сделанный из 
линзы от старого телевизора, висел на стене. 
На работе  – еще 2 громадных аквариума на 
200 и 400 литров! Их папа сделал сам. Были 
замыслы:  установить  аквариум  в  стенном 
проеме  между  комнатами,  сделать  из 
комнаты огромный бассейн для рыб...
Многие годы - увлечение капами (это такие 
твердые  наросты  на  деревьях).  По 
внутренней  структуре  кап  очень  красив,  с 
переливами,  невероятно  трудоемкий  в 
работе и 

требующий  для  своей  обработки 
художественный  вкус.  Все  каповые 
изделия  папа  делал  вручную. 
Обрабатывал  заготовку,  шкурил 
наждачкой,  доводил  до  лоска, 
месяцами  выглаживая  свои  изделия 
руками.  Так  и  говорил:  «Самая 
тонкая  шкурка  –  это  рука».  Его 
изделия блестят, хотя он никогда не покрывал их лаком. Неоднократно 
папины каповые работы выставлялись на выставках в музеях.
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Часть деревянного творчества.

Вспоминает папина племянница – 
Ольга Рождественская:

«Всем  известно, что дядя Толя мастер по капам.  Он -  художник 
образа,  очень трепетный и терпеливый. Я заинтересовалась  работой по 
капу, любуясь его творениями. Однажды я нашла в лесу маленький кап и 

решила,  что  тоже  что-нибудь 
сделаю.  Кап  давался  мне  с 
трудом,  руки  уставали,  я 
начинала  сердиться.   Меня 
начинал  мучить  вопрос,  а 
зачем мне всё это нужно? Дядя 
Толя  позвал  меня  к  себе.  Я 
открыла  пакетик,  и  он  взял 
мой капик в свои натруженные 
руки.  Повертел  так  и  сяк. 
Работа была выполнена только 

на четверть, но дядя Толя даже за это похвалил меня:
–  Оленька,  да  ты  –  мастер!  -  это  было  так  неожиданно,  что  я 

смутилась,  но  при  этом у  меня появилось  огромное  желание  доделать 
работу. Потом были другие капы, и каждый раз мы обсуждали с ним, что 
может  получиться  из  очередной заготовки,  он давал  советы,  что  и как 
лучше сделать, какой инструмент использовать. Теперь и мы с мужем с 
удовольствием занимаемся капом, и без этого уже не можем представить 
свою  жизнь.  А  имя  нашему  дорогому  Учителю  и  начинателю  -  дядя 
Толя.»
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Самое  большое  и 
последнее  увлечение  - 
это  строительство  дома 
на даче. Это была папина 
мечта. 

Пробирался  он  к 
ней  через  наши 
протесты,  споры, 
дискуссии,  и  все  же 
победил!  Под  его 
руководством  началась, 
как  оказалось  потом, 
долгая  стройка.  Папа 

отстоял свою позицию: дом должен быть большой, чтобы всем хватило 
места – внукам, будущим правнукам...

Вил  свое  гнездо с  любовью.  Его 
комната – как музей, в котором собраны 
десятки фотопортретов самых близких и 
родных  людей,  здесь  же  и  его 
родословная,  которую  он  собрал 
благодаря  своим  родным,  сделал 
компьютерную базу данных и регулярно 
дополнял ее уже новыми сведениями.

    
Хочется рассказать еще, что дома 

у моих родителей все последние 15 лет 
жили  собаки,  и  родители  очень  их 
любили.

Из воспоминаний племянницы 
Ольги Рождественской:
«После  смерти  любимой  собаки 

Бульки, которую дядя Толя и тетя Валя 
подобрали на  улице  в  20-ти  градусный 
мороз,  они  решили  вновь  приютить 
потеряшку.  Пёс  скитался  по  городу 
голодным, никому не нужным и прибился к средней школе в Озерках. 

Собаку назвали Ройсом. Характер  у Ройса оказался свирепым, он 
кусался, видимо жизнь у собаки была тяжелая. Когда Ройс попал в семью, 
он был окружен огромной любовью и заботой, но продолжал время от 
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папиными руками.



времени покусывать своего нового хозяина. Однажды, я увидела на руке 
дяди Толи огромный синяк и принялась бранить Ройса.

Дядя  Толя  вмешался,  попросил  меня  не  ругать  пса:  «Ему  и  так 
досталось в этой жизни.  А то, что он меня укусил – я сам виноват». Я не 
сразу поняла, в чем была вина дяди Толи. Он объяснил, что когда Ройс 
спал  у  него  на  руках,  ему пришлось  пошевелиться  и  потревожить  сон 
собаки,  которая  спросонья  и  укусила  дядю  Толю.  Вот  так  он  всегда 
оправдывал  каждого,  хотя  нам  казалось,  что  оправдания  некоторым 
поступкам людей найти просто невозможно.»

    
Папа  был  несовместим с  кухонной  работой:  он  никогда  не  мыл 

посуду, не мог приготовить себе еду (кроме яичницы и чая). Когда мама 
уезжала  в  санаторий,  папа 
складывал  всю  посуду  в  раковину 
огромной горой, до тех пор, пока не 
заканчивались  все  сервизы.  Перед 
возвращением  мамы  он  брался  за 
генеральную  уборку  и,  чтобы 
только  не  расстраивать  маму, 
перемывал-таки  всю  посуду!  Это 
был  настоящий  героический 
поступок.

Папа  не  боялся  никакой 
работы  на  земле  или  на  стройке. 
Неожиданно  для  всех,  в  тяжелые 
годы,  он  мог  со  всей 
ответственностью  браться  за 
разрабатывание  огорода,  посадку 
картофеля,  строительство  теплицы 
(с отоплением и теплым поливом!), 
возведение  гаража,  погреба, 
показывая нам пример и втягивая тем самым нас в работу. До последних 
дней  он  увлеченно  трудился  на  огороде,  и  всегда  говорил:  «Нужно 
шевелиться!»

    
Папа был очень целеустремленным человеком.  Планировал свою 

жизнь на всех направлениях и на несколько лет вперед. На работе, дома у 
него были составлены планы на долгие годы вперед. Но, к сожалению, не 
всему было суждено сбыться.
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Анатолий Вадимович 
с Павлом Борисовичем Хуршудовым

ПРОЗРАЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Павел Борисович Хуршудов 

Прошло вот уже десять месяцев, как умер человек, так похожий на 
моего отца. Похожий и характером и внешностью. Умер мой добрый друг 
и настоящий товарищ по жизни. Мой долг рассказать все, что я помню о 
нем. Рассказать людям о человеке, которого я знал, знал, может быть, как-
то по-своему, приоткрыть то, что видел именно я. И, может быть, это мое 
видение  благодаря  даже  короткой  заметке  найдет  отклик и  в  сердцах 
других людей.

 Меня иногда спрашивают:  «Кто  из  современников повлиял  на 
твою жизнь?» Таких людей у меня не так много. В первую очередь, это 
Анатолий Вадимович Рождественский. 

Знакомы мы были всего лишь 22 года. Хотя мне почему-то всегда 
казалось, что знаем мы друг друга давно. И уже в те, еще советские годы,  
физическое здоровье Анатолия Вадимовича оставляло желать лучшего.

Наша ощутимая разница в возрасте (почти 30 лет!) не мешала нам 
считать  друг  друга  друзьями.  Конечно же,  я  этим горжусь,  и  теперь с 
особой  теплотой  вспоминаю  встречи,  события,  через  которые  судьба 
сводила меня с этим удивительным и незабываемым человеком. 

Сейчас в коротком воспоминании могу рассказать  о трех,  может 
быть,  четырех  эпизодах  в  моей  жизни,  чтобы  не  просто  поведать  о 
биографии личности, но, возможно, и кое о чем задуматься. Сейчас, когда 
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Анатолий  Вадимович  ушел  из  жизни,  я  как  никогда  чувствую  боль 
утраты. И мне не стыдно признаться, что часто при воспоминаниях о нем 
у  меня  сами  собой  льются  слезы.  Не  стало  человека,  который  тебя 
понимает. А это едва ли не все. 

С  религиозной  точки  зрения 
мне  легко  причислить  Анатолия 
Вадимовича к части святоотеческих 
подвижников,  о  которых  много 
писано  в  исторической  духовной 
литературе. И это не преувеличение. 

Степень  святости  мы 
привыкли видеть лишь через призму 
церковного подвижничества. В моем 
понимании  жизнь  Анатолия 
Вадимовича была тем же духовным 
подвигом, но на стезе мирской. Надо 
учесть,  что  крестился  он  по 
православному  обряду  уже  в 
преклонном возрасте  и  во  внешней 
жизни  всегда  оставался  человеком 

сугубо  мирским.  Наука  требовала  неимоверной  отдачи.  Но  ведь 
подвижничество и вне стен храма дорогого стоит. Часто именно мирское 
подвижничество оказывается более трудным делом, чем подвижничество 
в монастыре или, скажем, при церковном приходе. 

Сама жизнь моего друга подтверждает это. 
    

Бывало в жизни по-всякому. И сытно-богато, и тяжело-голодно. И 
сколько раз  я  был свидетелем,  когда  он,  ничем никому не  обязанный, 
приходил на помощь и просто помогал нуждающимся. Знаю это по себе.

– У тебя как сейчас со средствами? – спрашивал он при встрече.
И, видя мою неуверенность, – а врать ему язык не поворачивался, – 

он  доставал  деньги  и  протягивал  мне!  Или  еще  проще:  «приказывал» 
хватать пакеты, пару-тройку ведер и следовать за ним. 

Мы шагаем узкой тропой к заветному погребу и, пока не прознала 
жена Валентина Григорьевна, он сам лезет в тесный проход, – притом в 
любое  время  года,  –  насыпает  полные  ведра  картошки,  овощей,  а  в 
придачу  нагружает  тебя  сразу  несколькими  трехлитровыми  банками 
разносолов из огурцов, помидор и еще, Бог весть какой вкуснятиной! 

Может быть, доставалось ему за такое расточительство от супруги, 
не знаю. Во всяком случае, небольшая убыль из сотни банок нам с ним 
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казалась  незаметной,  и  мы,  перегруженные  съестным,  той  же 
партизанской тропой возвращались назад. 

Конечно же, бывали у него и те, кто сами просили его о помощи, 
малознакомые и,  конечно же,  им он  тоже никогда не отказывал.  Само 
собой,  Анатолием  Вадимовичем 
злоупотребляли.  Просто  некоторые 
путают великодушие  с  мягкотелостью. 
Это частое заблуждение среди тех, кто 
сам  никогда  по-настоящему  не 
отличался добротой и искренностью. 

Интересное  сравнение  пришло 
мне вдруг.  Какой-нибудь небедный, из 
новых  русских, с  крутым  нравом  и 
здоровьем, обслугой, охраной, а рядом - 
Анатолий Рождественский,  невысокий, 
щуплый  (уже  потому,  что  всегда  в 
движении,  в  работе,  заботе  о  семье  и 
ближних), немощный на вид. И кто из 
них сильнее?

Для  меня  ответ  очевиден. 
Никакая мощь, богатство, власть ничего 
не стоят, если за ними нѐт хоть капли света и доброты. Так уж человек 
устроен, если в нем есть искра от Бога, он и олицетворяет Бога в себе.  А 
если нет, то, как ни пыжься, – пузырем ты был, пузырем и останешься. 
Бог, Бог! Может быть, Анатолий Вадимович меньше всех нас взывал к 
этому имени, но был к Нему ближе всех!

До сих пор не умещается в голове, как такой слабый здоровьем, со 
многими  физическими  недугами  человек,  все  эти  годы  оказывался 
сильнее  и  здоровее  большинства  из  нас,  молодых,  сильных,  дюжих! 
Значит,  что-то  было  внутри,  какая-то  особая  энергия,  превозмогающая 
хвори, не позволяющая жаловаться на судьбу, на недомогания, житейские 
трудности.

А трудиться, как трудился Анатолий Вадимович, мало кто сегодня 
может даже из молодых. Вот он-то действительно горел работой, будь то 
домик на даче, родной институт, семинары по гидрологии, научная работа 
и многое-многое другое.  Вероятно,  секрет успеха и заключается  в том, 
чтобы любить дело, которым занимаешься, профессию, которую выбрал 
себе еще в молодости.

А вы видели его поделки из дерева? Например, из березового капа? 
«Какие  же это   поделки?!» –  скажет  специалист  из  Эрмитажа,  –  «Это 
настоящие  произведения  искусства!»  Вся  комната-кабинет  уставлена 
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капами.  В  них  можно  жить:  кресло,  светильники,  столы,  шкатулки, 
табакерки…  Красота  неописуемая.  Даже  трудно  представить  себе,  как 
один человек может такое сотворить! Притом,  всю работу мастер  делал 
сам. Начиная от поиска капа-материала, его добывания и кончая тонкой 
полировкой  руками!  Да,  некоторые  изделия,  как  он  мне  рассказывал, 
требовали именно полировки руками!

С  другой  стороны,  Анатолий 
Вадимович  относится  к  талантливым 
людям,  способным  полюбить  любое 
дело,  за  какое  бы  они  ни  брались. 
Думаю, окажись он в свое время не в 
ГГИ,  а,  скажем,  в  столичном 
симфоническом оркестре, он бы и там 
был на первых ролях. В детстве, еще в 
детдоме, он действительно занимался 
музыкой и, как он рассказывал, играл 
на трубе в духовом оркестре. Мне, как 
музыканту  и  тоже  трубачу,  было 
легко понимать все, о чем он говорил. 
Например, уже в тот  детский период 

участия в оркестре, он исполнял на трубе ведущие первые партии и легко 
брал в игре, как говорят духовики, «до» и «ре» третьей октавы! При этом 
играл довольно сложные для своего возраста произведения. Представляю, 
кто бы из него мог получиться, продолжи он эти занятия в дальнейшем! А 
ведь  к  нему  во  время  концертов  и  смотров  подходили  педагоги,  как 
говорится,  со  стороны и  предлагали  продолжить  обучение  в 
консерватории! 

Однажды он играл в шахматы с Виктором Корчным и… чуть не 
выиграл! Силу игры Анатолия Вадимовича я знаю не понаслышке. Даже в 
быстрые шахматы (по часам!) он играл на уровне первого разряда! Что уж 
говорить  про  стандартные  партии.  А  сколько  раз  он  был  просто 
непобедимым  чемпионом  в  Ильичево?  Хотя  в  поселке  традиционно 
всегда было много сильных и честолюбивых шахматистов.

Он выбрал гидрологию. 
    

И теперь научный мир знает его, как крупного ученого, а я – как 
замечательную  и  подлинную  человеческую  душу,  воплотившуюся 
однажды в теле маленького мальчика Анатолия и ставшую впоследствии 
моим духовным отцом и хранителем.
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Памяти 
Анатолия Вадимовича Рождественского

Валерий Ременюк

Допев судьбу до хрипоты,
До самой сути,
Уходят мамонты, киты,
Уходят люди.

А этот тонкий человек
В былые лета,
Факир и заклинатель рек,
Был сам, как флейта.

Его прозрачная рука
Взмывала добро.
Свивалась синяя река
Послушной коброй.

Его мелодий хоровод
Мы так любили!
Его модели ходом вод
Руководили.

Стихи мелькнут и пропадут
В бурлящем спаме,
Но в сердцевиночке, вот тут –
Пребудет память.

И, сотворив ему поклон,
Вы слез не лейте,
А лишь попробуйте, как он,
Сыграть на флейте!
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Анатолий Вадимович Рождественский 
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Книга посвящена памяти ушедшего из жизни в 2011 
году  выдающегося  российского  гидролога,  доктора 
технических  наук  профессора  Анатолия  Вадимовича 
Рождественского.  Это  не  научный  отчёт,  а  рассказ  об 
Анатолии Вадимовиче как о человеке.

Книга  составлена  дочерью А.В.  Рождественского  — 
Светланой  Сушковой,  написавшей:  «Это  –  совместное 
воспоминание родственников и знакомых, о самом дорогом 
мне человеке.»
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