
Из воспоминаний Е. Н. Никольского 
 

       «Сам я, когда окончил институт и работал в Калинине, а потом попал на войну, конечно, 

никаких сведений о Благодатском и об Антонове не имел, и мне в голову не приходило 

искать их. И только после того, как мы реэвакуировались из Нижнего Тагила опять в 

Бежицу, здесь я, конечно, вновь встретился с Александром Филипповичем. Он был куда-то 

эвакуирован с семьёй, и когда вернулся, жена его уже умерла. Его младший сын Миша был 

военным и кочевал со своей частью. Последнее время он был в Гомеле. Он, возможно, и 

сейчас жив. Александр Филиппович длительное время продолжал активную работу в 

бежицком комитете по делам физкультуры и спорта, восстанавливал лодочную станцию, и 

многое на этом поприще сделал. А потом он затеял в Бежице посадку деревьев в пойме 

Десны, на левом пологом берегу, где кроме песчаных пляжей да луговин ничего не было… 

(Л. И. Благодатский образно назвал эту луговую растительность «гусиной травкой»).  У 

меня есть фотографии этих мест, там ни одного деревца не видно. А что сейчас творится! 

Это лес! Густейший лес, через который мы проходим на пляж, и который уже нужно 

прореживать. 

      И все эти посадки были проведены по инициативе Антонова. Он мобилизовывал 

школьников, доставал транспорт. Осенью и ранней весной привозил саженцы, 

организовывал посадки. Вот и вы с Ирой со своими одноклассниками тоже принимали 

участие в этом деле.     

      Всё это стало возможным, благодаря усилиям и энтузиазму Александра Филипповича. 

Многие даже писали предложения в горсовет, чтобы этот парк именем Антонова назвать. Но 

у нас не принято было этого делать, так он безымянным и остался, этот хороший парк. И все 

же, это память о нём.  

      После возвращения в Бежицу из эвакуации, он женился потом на нашей 

преподавательнице химии (Валентине Евгеньевне Исаевой; возможно, что она была его 

гражданской женой), и они жили вместе в доме, что против почты (дом №4 по улице III 

Интернационала). А это был дом, где ещё до войны, в основном, жили преподаватели 

института. И, между прочим, Антонов поселился там в одной квартире с Камаевыми1. Это 

была большая четырёхкомнатная квартира, где две больших комнаты занимал Камаев с 

семьёй, а две маленькие Александр Филиппович с супругой. И он привёз с собой из 

эвакуации два сундука всевозможных памятных материалов. Я его слёзно просил 

покопаться, найти, может быть, фотографии о нашей лодочной поездке по Болве. Но он 

говорил: «У меня там такой хаос, что не поднимается рука этим заняться!» Так мне и не 

удалось от него чего-нибудь добиться, а потом куда-то делись и сами сундуки, куда - я не 

знаю. Так и не пришлось увидеть хоть какие-нибудь материальные или документальные 

свидетельства того замечательного путешествия, а мне очень хотелось…, но не пришлось…   

      Антонов прожил тут долго. У него уже частично паралич был, но он всё равно продолжал 

ходить, и его часто можно было встретить на улице. Умерла его вторая жена, тоже от 

паралича. И сам он в конце концов умер от той же болезни, когда точно, я не знаю, 

возможно, в шестидесятые годы. Вот всё об Антонове.  

      Даты жизни Антонова назвала мне Наташа Камаева2. Родился он в 1888 году (это 

точно), а умер, по её подсчётам, в 1965». 

 

                                           
 
2 Камаева Наталья Анатольевна – дочь профессора А. А. Камаева.  


