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конференции,ѝпосвященнойѝ150-летиюѝА.ѝС.ѝПоповаѝ..........................ѝ186ѝ
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ѝ
ѝ
ѝ

ПЕРЕЧЕНЬѝУСЛОВНЫХѝСОКРАЩЕНИЙѝИѝОБОЗНАЧЕНИЙѝ
ѝ
ѝ
БПЛѝ—ѝбазаѝподводныхѝлодокѝ
бр.ѝ—ѝбратьяѝ
ВВМУСѝ—ѝВысшееѝвоенно-морскоеѝучилищеѝсвязиѝ
ВКАСѝ—ѝВоеннаяѝкраснознаменнаяѝакадемияѝсвязиѝ
ВНТОРЭСѝ—ѝВсесоюзноеѝнаучно-техническоеѝобществоѝрадиоэлектроникиѝиѝсвязиѝ
ГМШѝ—ѝглавныйѝморскойѝштабѝ
ЗАСѝ—ѝзасекречивающаяѝаппаратураѝсвязиѝ
к-аѝ—ѝконтр-адмиралѝ
КБФѝ—ѝКраснознаменныйѝБалтийскийѝфлотѝ
КСФѝ—ѝКраснознаменныйѝСеверныйѝфлотѝ
КЧФѝ—ѝКраснознаменныйѝЧерноморскийѝфлотѝ
ЛВФѝ—ѝЛадожскаяѝвоеннаяѝфлотилияѝ
МАСѝ—ѝМеждународнаяѝакадемияѝсвязиѝ
МИСѝ—ѝМосковскийѝинститутѝсвязиѝ
ММПѝ—ѝМемориальныйѝмузейѝПоповаѝ
МНТОРЭСѝ—ѝМосковскоеѝнаучно-техническоеѝобществоѝрадиоэлектроникиѝиѝсвязиѝ
МОѝ—ѝМинистерствоѝобороныѝ
МОКѝ—ѝМинныйѝофицерскийѝклассѝ
ПЛѝ—ѝподводнаяѝлодкаѝ
РНТОРЭСѝ—ѝРоссийскоеѝнаучно-техническоеѝобществоѝрадиоэлектроникиѝиѝсвязиѝ
РФХОѝ—ѝРусскоеѝфизико-химическоеѝобществоѝ
СевНТУѝ—ѝСевастопольскийѝнациональныйѝтехническийѝуниверситетѝ
СККСѝ—ѝспециальныеѝкурсыѝкомандногоѝсоставаѝ
УСѝ—ѝуправлениеѝсвязиѝ
ЦМСѝ—ѝЦентральныйѝмузейѝсвязиѝ
ЧВВМУѝ—ѝЧерноморскоеѝвысшееѝвоенно-морскоеѝучилищеѝ
ШШСѝ—ѝштабнаяѝшифровальнаяѝслужбаѝ
ЭМШѝ—ѝэлектроминнаяѝшколаѝ



ѝ
ѝ
ѝ

ПРЕДИСЛОВИЕѝ
ѝ
ѝ

ѝ
Вѝ1899—1901ѝгг.ѝосновнаяѝчастьѝиспытанийѝаппаратурыѝдляѝбеспроводно-

гоѝтелеграфированияѝнаѝсудахѝпрактическойѝэскадрыѝМорскогоѝминистерстваѝРос-
сийскойѝимперииѝсѝучастиемѝА.ѝС.ѝПоповаѝбылаѝвыполненаѝнаѝсудахѝпрактическойѝ
эскадрыѝЧерноморскогоѝфлота.ѝЭтоѝявилосьѝоднойѝизѝпричинѝповышенногоѝинте-
ресаѝкѝдеятельностиѝАлександраѝСтепановичаѝкакѝ соѝ стороныѝисториковѝнаукиѝиѝ
техникиѝ Севастополяѝ иѝ Крыма,ѝ такѝ иѝ соѝ стороныѝ редакцийѝ севастопольскихѝ иѝ
крымскихѝгазетѝиѝсправочныхѝизданий.ѝ

Вѝнастоящейѝмонографии,ѝкотораяѝвыходитѝвѝсветѝсразуѝпослеѝ150-летнегоѝ
юбилеяѝ выдающегосяѝ русскогоѝ физика,ѝ основателяѝ радиотехнологийѝ Александраѝ
СтепановичаѝПопова,ѝподведенѝнекийѝитогѝкрымскимѝисследованиямѝдеятельностиѝ
Попова,ѝаѝтакжеѝпроведенѝанализѝиѝназваныѝпричины,ѝпоѝкоторымѝЧерноморскийѝ
флотѝсыгралѝтакуюѝважнуюѝрольѝнаѝначальномѝэтапеѝразвитияѝрадиотехнологий.ѝ

Вѝпервомѝразделеѝприведеныѝпоследниеѝданныеѝпоѝкрымскойѝисториогра-
фииѝдеятельностиѝА.ѝС.ѝПопова.ѝРассмотреныѝработыѝкакѝисториковѝрадиотех-
никиѝиѝсвязиѝ(И.ѝВ.ѝБренева,ѝИ.ѝД.ѝМорозова,ѝП.ѝА.ѝЛунёва,ѝЕ.ѝА.ѝФедотова),ѝ
такѝ иѝ публикацииѝ другихѝ авторов,ѝ приведеныѝ краткиеѝ сведенияѝ обѝ авторахѝ ис-
следований.ѝ

Воѝвторомѝразделеѝуказаныѝосновныеѝпервичныеѝиѝвторичныеѝисточники,ѝот-
ражающиеѝдеятельностьѝА.ѝС.ѝПоповаѝ наѝЧерноморскомѝфлотеѝ иѝ вѝСевастополеѝ вѝ
1899—1903ѝгг.ѝПриведеныѝфрагментыѝвторичныхѝисточниковѝ—ѝгазетныхѝпубли-
кацийѝиѝписемѝэтогоѝпериода,ѝаѝтакжеѝлетописиѝегоѝжизниѝиѝдеятельности.ѝНазва-
ныѝ основныеѝ причины,ѝ поѝ которымѝ наѝ зареѝ развитияѝ практическойѝ радиосвязиѝ вѝ
РоссииѝЧерноморскийѝфлотѝбылѝосновнымѝиспытательнымѝполигономѝиѝосновнымѝ
объектомѝвнедренияѝоборудованияѝдляѝтелеграфированияѝбезѝпроводов.ѝ

Вѝтретьемѝиѝчетвертомѝразделах,ѝавторомѝкоторыхѝявляетсяѝЕвгенийѝАнто-
ниновичѝФедотов,ѝушедшийѝизѝжизниѝвѝ годѝ 150-летияѝоснователяѝрадиотехноло-
гий,ѝприведеныѝфрагментыѝтакѝиѝнеѝвышедшейѝвѝсветѝегоѝмонографииѝ«Приоритетѝ
РоссииѝиѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиосвязи».ѝ
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Вѝпоследнем,ѝпятомѝразделеѝмонографииѝприведеныѝиѝснабженыѝкоммента-
риямиѝписьмаѝЕ.ѝА.ѝФедотовуѝисторикаѝрадиотехникиѝиѝсвязиѝизѝСанкт-Петербургаѝ
профессораѝИ.ѝД.ѝМорозоваѝпоѝвопросамѝприоритетаѝвѝизобретенииѝрадиосвязи.ѝЭтиѝ
письмаѝ отражаютѝ фрагментѝ историиѝ борьбыѝ заѝ приоритетѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ вѝ периодѝ
1988—2002ѝ гг.,ѝкотораяѝразвернуласьѝмеждуѝгруппойѝадм.ѝГ.ѝГ.ѝТолстолуцкогоѝиѝ
группойѝпроф.ѝН.ѝИ.ѝЧистякова.ѝ

Вѝприложенииѝ1ѝприведенѝпереводѝдостаточноѝредкойѝпубликацииѝ—ѝста-
тьиѝА.ѝТарсаидзеѝ«АлександрѝС.ѝПоповѝ—ѝрусскийѝизобретательѝрадио»ѝизѝжур-
налаѝ«Морскиеѝзаписки»,ѝ изданногоѝ вѝ 1953ѝ г.ѝ обществомѝофицеровѝРоссийскогоѝ
императорскогоѝфлотаѝвѝАмерикеѝподѝред.ѝГ.ѝН.ѝТаубеѝ(оригиналѝстатьиѝнаходит-
сяѝвѝфондахѝмузеяѝЧерноморскогоѝфлота,ѝпереводѝвыполненѝвѝМемориальномѝму-
зееѝ А.ѝ С.ѝ Поповаѝ Санкт-Петербургскогоѝ государственногоѝ электротехническогоѝ
университета).ѝ

ДляѝбольшинстваѝспециалистовѝСНГѝвѝобластиѝрадиотехнологийѝ2009ѝгод,ѝ
безусловно,ѝпрошелѝподѝзнакомѝ150-летияѝАлександраѝСтепановичаѝПопова.ѝЗна-
чительнаяѝчастьѝмероприятий,ѝсвязанныхѝсѝэтимѝюбилеем,ѝбылаѝпроведенаѝвѝРос-
сии:ѝрешениеѝоѝпразднованииѝюбилеяѝбылоѝпринятоѝнаѝзаседанииѝМорскойѝколле-
гииѝ приѝ правительствеѝ РоссийскойѝФедерацииѝ 28ѝ мартаѝ 2007ѝ г.ѝ (протоколѝ№ѝ
1(14),ѝп.ѝ4.4).ѝЭтимѝрешениемѝбылѝпредусмотренѝширокийѝспектрѝмероприятийѝвѝ
Санкт-Петербурге,ѝКраснотурьинске,ѝЕкатеринбургеѝиѝНижнемѝНовгороде.ѝ1ѝПоѝ
каким-тоѝпричинамѝСевастопольѝиѝЧерноморскийѝфлотѝнеѝпопалѝвѝ«зонуѝдействия»ѝ
упомянутогоѝвышеѝрешения.ѝ

Темѝнеѝменее,ѝкафедройѝрадиотехникиѝиѝтелекоммуникацийѝСевастопольско-
гоѝ национальногоѝ техническогоѝ университета,ѝ Крымскимѝ научно-технологическимѝ
центромѝим.ѝпроф.ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝСевастопольскимѝклубомѝисторииѝгородаѝиѝфлотаѝ
былоѝинициированоѝпроведениеѝвѝСевастополеѝюбилейнойѝконференции,ѝпосвящен-
нойѝ150-летиюѝА.ѝС.ѝПопова.ѝЭтаѝинициативаѝнашлаѝподдержкуѝсоѝстороныѝСлуж-
быѝ связиѝ иѝ командованияѝЧерноморскогоѝфлота,ѝ вѝ результатеѝ чегоѝ 16ѝмартаѝ2009ѝ
годаѝвѝМатросскомѝклубеѝЧерноморскогоѝфлотаѝтакаяѝконференцияѝсостоялась.ѝ

ВѝПриложенииѝ2ѝприведенѝрядѝматериалов,ѝ представленныхѝнаѝэтойѝкон-
ференции:ѝ приветствиеѝ начальникаѝ связиѝ Черноморскогоѝ флотаѝ контр-адмиралаѝ
                                                 
1ѝЗолотинкинаѝЛ.ѝИ.ѝОѝподготовкеѝкѝпразднованиюѝвѝ2009ѝгодуѝвѝРоссииѝ150-летияѝсоѝдняѝрожденияѝ

А.ѝС.ѝПоповаѝ/ѝВедомственныеѝмузеиѝсвязиѝ:ѝпроблемыѝиѝперспективыѝ:ѝматериалыѝ1-йѝВсерос-
сийскойѝконференцииѝмузеевѝсвязиѝ(17—19ѝсентябряѝ2007ѝг.).ѝСПб.ѝ:ѝЦентральныйѝмузейѝсвязиѝ
им.ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ2007.ѝС.ѝ16—27.ѝ
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В.ѝН.ѝИвановаѝ участникамѝ научно-практическойѝ конференцииѝ вѝ Санкт-
Петербурге,ѝ такжеѝ посвященнойѝюбилеюѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ иѝ доклады:ѝ заместителяѝ
начальникаѝсвязиѝЧерноморскогоѝфлотаѝкапитанаѝ1ѝрангаѝГурьеваѝО.ѝТ.ѝоѝжизниѝиѝ
деятельностиѝ А.ѝС.ѝПопова;ѝ начальникаѝ управленияѝ связиѝ Черноморскогоѝ флотаѝ
РФѝ вѝ 1991—2002ѝ гг.ѝ контр-адмиралаѝЛяпинаѝЗ.ѝ Г.ѝ оѝ созданииѝ вѝСевастополеѝ
памятногоѝзнакаѝвѝчестьѝ100-летияѝизобретенияѝрадио;ѝдокладѝстаршегоѝпрепода-
вателяѝкафедрыѝрадиотехникиѝиѝтелекоммуникацийѝСевастопольскогоѝнациональ-
ногоѝ техническогоѝ университета,ѝ директораѝ Крымскогоѝ научно-технологическогоѝ
центраѝ им.ѝ проф.ѝА.ѝС.ѝПоповаѝЕрмоловаѝП.ѝП.ѝиѝ студенткиѝ университетаѝНау-
мичевойѝЛ.ѝО.ѝоѝкартинеѝИ.ѝС.ѝСорокинаѝ«ПоповѝдемонстрируетѝадмиралуѝМака-
ровуѝ первуюѝ вѝмиреѝ радиостанцию»ѝ иѝ ееѝ копиях,ѝ находящихсяѝ вѝСевастополе.ѝВѝ
этомѝ жеѝ приложенииѝ приведеныѝ программаѝ иѝ резолюцияѝ конференции,ѝ аѝ такжеѝ
представленѝкраткийѝфоторепортажѝоѝееѝработе.ѝ

ѝ
Выражаюѝискреннююѝблагодарностьѝиѝпризнательностьѝ сотрудникамѝМе-

мориальногоѝмузеяѝА.ѝС.ѝПоповаѝ(Санкт-Петербург),ѝСевастопольскойѝМорскойѝ
библиотекиѝ им.ѝ адм.ѝМ.ѝП.ѝЛазарева,ѝМузеяѝ Черноморскогоѝ флота,ѝ Государст-
венногоѝархиваѝг.ѝСевастополяѝзаѝпредоставленныеѝматериалыѝиѝпомощьѝвѝработе.ѝ
Написаниеѝпятогоѝразделаѝмонографииѝбылоѝбыѝневозможноѝбезѝкропотливойѝра-
ботыѝпоѝраспознаваниюѝтекстаѝписемѝпроф.ѝМорозова,ѝсѝкоторойѝблестящеѝспра-
виласьѝС.ѝН.ѝМиняйло.ѝ

Отдельнаяѝблагодарностьѝрецензентам,ѝпрофессорамѝЮ.ѝБ.ѝГимпилевичуѝиѝ
В.ѝМ.ѝПестриковуѝзаѝвниманиеѝкѝработеѝиѝрядѝзамечаний.ѝ

ѝ
П.ѝП.ѝЕрмоловѝ
Севастополь,ѝянварьѝ2010ѝг.ѝ

 



ѝ
ѝ
ѝ

Разделѝ1ѝ
ѝ

КРЫМСКАЯѝИСТОРИОГРАФИЯѝДЕЯТЕЛЬНОСТИѝ
А.ѝС.ѝПОПОВАѝ1ѝ

ѝ
Вѝразделеѝприведеныѝпоследниеѝданныеѝпоѝкрымскойѝисториографииѝдея-

тельностиѝА.ѝС.ѝПопова.ѝРассмотреныѝработыѝисториковѝрадиотехникиѝиѝсвязиѝ
И.ѝВ.ѝБреневаѝ (1901—1982),ѝ И.ѝД.ѝМорозоваѝ (1912—2006),ѝ П.ѝА.ѝЛунёваѝ
(1915—1988),ѝЕ.ѝА.ѝФедотоваѝ(1926—2009),ѝВ.ѝВ.ѝВоробьёваѝ(р.ѝвѝ1947ѝг.),ѝ
А.ѝВ.ѝВальдановаѝ(р.ѝвѝ1947ѝг.),ѝГ.ѝН.ѝРыжонкаѝ(р.ѝвѝ1940ѝг.),ѝП.ѝП.ѝЕрмоловаѝ
(р.ѝвѝ1950ѝг.),ѝаѝтакжеѝпубликацииѝдругихѝавторов.ѝПриведеныѝкраткиеѝсведенияѝ
обѝавторахѝисследований.ѝ

ѝ
1.1.ѝВведениеѝ

ѝ

Черноморскийѝфлотѝ—ѝвторойѝпоѝзначимостиѝполигонѝ(послеѝБалтийскогоѝ
флота),ѝнаѝкоторомѝА.ѝС.ѝПоповѝпроводилѝопытыѝпоѝрадиосвязи.ѝВследствиеѝэтогоѝ
деятельностьѝА.ѝС.ѝПоповаѝсталаѝпредметомѝисследованийѝрядаѝсевастопольскихѝиѝ
крымскихѝспециалистовѝвѝобластиѝрадиотехникиѝиѝсвязи.ѝТемѝнеѝменее,ѝзначитель-
ноеѝчислоѝэтихѝисследованийѝдоѝнастоящегоѝвремениѝнеѝизвестноѝширокомуѝкругуѝ
историковѝ радиотехникиѝ иѝ связи,ѝ оѝ чемѝ свидетельствуетѝ изданныйѝ вѝ 2002ѝгодуѝ
библиографическийѝуказательѝ[1].ѝ

Цельюѝнастоящегоѝразделаѝявляетсяѝустранениеѝэтогоѝпробелаѝиѝвведениеѝвѝ
научныйѝ оборотѝ сведенийѝ оѝ ранееѝ неизвестныхѝработахѝ севастопольскихѝиѝ крым-
скихѝисследователейѝдеятельностиѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ

Можноѝпредположить,ѝчтоѝвопросѝвключенияѝвѝэтотѝсписокѝизвестныхѝис-
ториковѝ радиотехникиѝ иѝ связиѝИ.ѝВ.ѝБреневаѝ иѝИ.ѝД.ѝМорозова,ѝ бóльшаяѝ частьѝ
деятельностиѝкоторыхѝбылаѝсвязанаѝсѝЛенинградомѝ—ѝСанкт-Петербургом,ѝявля-
етсяѝ дискуссионным.ѝНижеѝ приводятсяѝ аргументы,ѝ которыеѝ послужилиѝ мотивомѝ
дляѝтакогоѝвключения.ѝ

                                                 
1ѝОсновныеѝположенияѝнастоящегоѝразделаѝопубликованыѝнаѝанглийскомѝязыкеѝв:ѝProceedingsѝofѝInter-

nationalѝIEEEѝConferenceѝEUROCONѝ2009,ѝSaint-Petersburg,ѝMayѝ18—23,ѝ2009.ѝP.ѝ31—35.ѝ
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1.2.ѝРаботыѝИ.ѝВ.ѝБреневаѝиѝИ.ѝД.ѝМорозоваѝ
ѝ

Игоряѝ ВасильевичаѝБреневаѝ (31.08.1901—03.03.1982)ѝ сѝ Черноморскимѝ
флотом,ѝСевастополемѝиѝКрымомѝсвязывалиѝдетствоѝиѝучебаѝвѝреальномѝучилищеѝвѝ
СевастополеѝиѝучебаѝвѝТаврическомѝуниверситетеѝвѝСимферополе,ѝаѝтакжеѝпрепо-
даваниеѝвѝУчебномѝотрядеѝЧерноморскогоѝфлота.ѝЦитируемѝпоѝ[2]:ѝ

ДетскиеѝиѝюношескиеѝгодыѝпровелѝвѝСевастополе,ѝучилсяѝвѝреальномѝ
училищеѝ (нынеѝшколаѝ№ѝ3).ѝБылѝлюбознательнымѝмальчишкойѝиѝужеѝ сѝ
одиннадцатиѝлетѝсталѝчитателемѝМорскойѝбиблиотеки.ѝСѝ1919ѝг.ѝучилсяѝ
вѝТаврическомѝуниверситетеѝгор.ѝСимферополяѝнаѝфизико-математическомѝ
факультете.ѝТамѝжеѝсѝнимѝучилсяѝИгорьѝКурчатов.ѝВѝ1921ѝг.ѝсталѝморя-
комѝ Черноморскогоѝ флота,ѝ прошелѝ обучениеѝ радиотелеграфистом,ѝ затемѝ
назначенѝ преподавателемѝ электротехникиѝ вѝ Учебномѝ отряде.ѝ Будущийѝ
академикѝА.ѝИ.ѝБерг,ѝпроведяѝвѝ1928ѝг.ѝработыѝвѝСевастополеѝпоѝиспыта-
ниюѝ радиосвязиѝ наѝ короткихѝ волнах,ѝ обратилѝ вниманиеѝ наѝ активногоѝ иѝ
грамотногоѝ участникаѝ испытанийѝИгоряѝ Бреневаѝ иѝ содействовалѝ егоѝ на-
значениюѝ вѝЛенинградѝ<...>ѝЧастоѝ бывалѝ вѝСевастополе.ѝИнтересовалсяѝ
егоѝ историей.ѝВместеѝ сѝП.ѝА.ѝЛунёвымѝ участвовалѝ вѝ разработкахѝ мате-
риаловѝпоѝисторииѝразвитияѝсвязиѝвѝСевастополе.ѝПользовалсяѝкнижнымиѝ
фондамиѝМорскойѝ библиотеки,ѝ выступалѝ передѝ общественнымиѝ организа-
циямиѝ иѝ школьникамиѝ поѝ этимѝ вопросам.ѝ Совместноѝ сѝ Е.ѝГ.ѝКьяндской-
Поповойѝ (внучкойѝ А.ѝС.ѝПопова)ѝ подготовилѝ историческуюѝ справкуѝ
«А.ѝС.ѝПоповѝвѝСевастополе».ѝ

Здесьѝследуетѝотметить,ѝчтоѝупоминаемаяѝсправкаѝутерянаѝвѝрезультатеѝли-
квидацииѝмузеяѝславыѝСевастопольскогоѝГорПТУСѝвѝ90-еѝгг.,ѝвѝфондахѝкоторогоѝ
онаѝбылаѝзарегистрированаѝ27ѝсентябряѝ1977ѝг.ѝ(сведенияѝоѝдатеѝрегистрацииѝпри-
веденыѝпоѝ[3]).ѝ

Сведенияѝ оѝ 20ѝработахѝ И.ѝВ.ѝБренева,ѝ посвященныхѝ деятельностиѝ
А.ѝС.ѝПопова,ѝприведеныѝвѝ[1],ѝбиографияѝ—ѝвѝ[4].ѝ

Игоряѝ ДмитриевичаѝМорозоваѝ (22.04.1912—16.04.2006)ѝ сѝ Черномор-
скимѝфлотом,ѝСевастополемѝиѝКрымомѝсвязываютѝслужбаѝнаѝЧерноморскомѝфлотеѝ
вѝ 1936—1938ѝгг.,ѝ экспериментыѝ поѝ сверхдальнемуѝ распространениюѝ УКВѝ вѝ
1950ѝг.,ѝаѝтакжеѝсотрудничествоѝсѝизвестнымѝсевастопольскимѝисторикомѝизобре-
тенияѝрадиосвязиѝЕ.ѝА.ѝФедотовымѝпоѝвопросуѝприоритетаѝвѝэтойѝобласти,ѝкото-
ромуѝсопутствовалаѝмноголетняяѝперепискаѝ[57].ѝ

ДваѝвариантаѝбиографииѝИ.ѝД.ѝМорозоваѝ(версииѝ1997ѝг.ѝиѝ2002ѝг.)ѝопуб-
ликованыѝвѝ[6].ѝ
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Вѝ[6]ѝопубликованѝтакжеѝпереводѝстатьиѝА.ѝТарсаидзеѝ[8],ѝвыполненныйѝвѝ
мемориальномѝмузееѝА.ѝС.ѝПоповаѝГЭТУѝпоѝинициативеѝЕ.ѝА.ѝФедотоваѝ(ориги-
налѝстатьиѝнаходитсяѝвѝфондахѝМузеяѝЧерноморскогоѝфлота).ѝ

Сведенияѝ обѝ 11ѝработахѝ И.ѝД.ѝМорозова,ѝ посвященныхѝ деятельностиѝ
А.ѝС.ѝПопова,ѝприведеныѝвѝ[1].ѝ

Кѝ 100-летиюѝ изобретенияѝ радиосвязиѝ вѝ 1995ѝг.ѝ Е.ѝА.ѝФедотовымѝ былиѝ
подготовленыѝсведенияѝоѝтрехѝсевастопольцах,ѝвнесших,ѝпоѝегоѝмнению,ѝнаиболееѝ
значительныйѝ вкладѝ вѝ созданиеѝ историиѝ развитияѝ связиѝ (И.ѝВ.ѝБреневеѝ [2],ѝ
И.ѝД.ѝМорозовеѝ [5]ѝ иѝП.ѝА.ѝЛунёвеѝ [9]).ѝМнениеѝ автораѝ этихѝ материалов,ѝ из-
вестногоѝ историкаѝ изобретенияѝ радиосвязи,ѝ сталоѝ определяющимѝ вѝ вопросеѝ при-
численияѝБреневаѝиѝМорозоваѝкѝчислуѝсевастопольцевѝ—ѝисториковѝразвитияѝсвя-
зи.ѝЗдесьѝследуетѝотметить,ѝчтоѝэтиѝматериалыѝбылиѝподготовленыѝсѝцельюѝпуб-
ликацииѝ вѝ однойѝ изѝ газетѝ Севастополя,ѝ но,ѝ по-видимому,ѝ из-заѝ несоответствияѝ
«формата»ѝихѝпубликацияѝнеѝсостоялась.ѝ

ѝ
1.3.ѝРаботыѝП.ѝА.ѝЛунёваѝ

ѝ

Павелѝ Андреевичѝ Лунёвѝ (28.02.1915—07.08.1988)ѝ вѝ 1939ѝг.ѝ окончилѝ
Ленинградскийѝэлектротехническийѝинститутѝсвязиѝим.ѝМ.ѝА.ѝБонч-Бруевичаѝиѝпоѝ
направлениюѝ приехалѝ работатьѝ вѝ Севастополь,ѝ сѝ которымѝ вѝ дальнейшемѝ связалѝ
всюѝсвоюѝжизнь.ѝВоѝвремяѝВеликойѝОтечественнойѝвойныѝпринималѝактивноеѝуча-
стиеѝвѝорганизацииѝсвязиѝвѝосажденномѝгородеѝ[10].ѝ

П.ѝА.ѝЛуневѝ являетсяѝ авторомѝ многихѝ статейѝ поѝ историиѝ развитияѝ связиѝ
СевастополяѝиѝЧерноморскогоѝфлота,ѝвѝкоторых,ѝвѝчастности,ѝисследовалѝисториюѝ
оптическогоѝ телеграфаѝ вѝ первойѝ оборонеѝ Севастополяѝ 1854—1855ѝгг.ѝ Однакоѝ
наиболееѝ известнойѝ иѝ многократноѝ цитируемойѝ работойѝ Лунёваѝ являетсяѝ статьяѝ
[3],ѝвѝработеѝнадѝкоторойѝбылиѝвпервыеѝиспользованыѝпубликацииѝгазетыѝ«Крым-
скийѝвестник»ѝконцаѝXIXѝ—ѝначалаѝXXѝвв.ѝ2,ѝаѝтакжеѝупомянутаяѝвышеѝсправкаѝ
«А.ѝС.ѝПоповѝ вѝСевастополе»,ѝ подготовленнаяѝ имѝ совместноѝ сѝЕ.ѝГ.ѝКьяндской-
ПоповойѝиѝИ.ѝВ.ѝБреневым.ѝКѝразрядуѝстатей,ѝпопуляризирующихѝисториюѝизо-
бретенияѝ радиосвязи,ѝ следуетѝ отнестиѝ публикацииѝ Лунёваѝ вѝ городскойѝ газетеѝ
«СлаваѝСевастополя»ѝ[11,ѝ12]ѝиѝреспубликанскойѝгазетеѝ«Крымскаяѝправда»ѝ[13].ѝ

                                                 
2ѝ«Крымскийѝвестник»ѝ—ѝежедневнаяѝполитическая,ѝобщественнаяѝиѝлитературнаяѝгазета,ѝвыходилаѝвѝСе-

вастополеѝсѝ1888-гоѝпоѝфевральѝ1918ѝг.ѝЛиберально-буржуазноеѝиздание.ѝИздатели-редакторыѝ—ѝ
Н.ѝПшерадский,ѝС.ѝСпиро,ѝВ.ѝЛюксембург.ѝИмелаѝпостоянныхѝкорреспондентовѝвѝБердянске,ѝЕвпа-
тории,ѝКерчи,ѝМелитополе,ѝНиколаеве,ѝСимферополе,ѝФеодосии,ѝЯлтеѝиѝдругихѝгородах.ѝѝ
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1.4.ѝРаботыѝЕ.ѝА.ѝФедотоваѝ
ѝ

Евгенийѝ АнтониновичѝФедотовѝ (16.02.1926—06.03.2009)ѝ—ѝ капитанѝ
2ѝ рангаѝ вѝ отставке.ѝ Вѝ 1949ѝг.ѝ окончилѝВысшееѝ военно-морскоеѝ училищеѝ связиѝ
(Петродворец)ѝиѝсѝ1949ѝпоѝ1971ѝгг.ѝслужилѝвѝподразделенияхѝсвязиѝЧерномор-
скогоѝфлота.ѝЕгоѝимяѝзанимаетѝособоеѝместоѝвѝрядуѝисследователейѝдеятельностиѝ
А.ѝС.ѝПопова.ѝ Во-первых,ѝ предметѝ егоѝ исследованийѝ неѝ ограниченѝ деятельно-
стьюѝПоповаѝ толькоѝ вѝСевастополеѝ иѝКрыму.ѝ Во-вторых,ѝФедотовѝ занималсяѝ
исследованиемѝдеятельностиѝА.ѝС.ѝПоповаѝ сѝ1947ѝгода,ѝ т.ѝе.ѝболееѝ60ѝлет.ѝНа-
конец,ѝв-третьихѝ(цитируемѝпоѝ[14]):ѝ

ГражданскаяѝпозицияѝЕ.ѝА.ѝФедотоваѝбылаѝпроявленаѝвѝнепростыеѝ
дляѝсовременниковѝгоды,ѝсовпавшиеѝсѝчествованиемѝ100-летияѝизобретенияѝ
радиоѝА.ѝС.ѝПоповымѝвѝ1995ѝгоду.ѝВотѝцитатаѝизѝ«Историческойѝсправкиѝ
поѝсозданиюѝ(вѝСевастополе)ѝпамятногоѝзнакаѝвѝчестьѝ100-летияѝизобре-
тенияѝрадиоѝА.ѝС.ѝПоповым»:ѝ

Инициаторомѝ увековечиванияѝ памятиѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ вѝ Севастополеѝ
являетсяѝ офицер-связистѝ Черноморскогоѝ флота,ѝ капитанѝ 2ѝрангаѝ вѝ от-
ставкеѝ Федотовѝ Евгенийѝ Антонинович,ѝ 1926ѝг.ѝр.ѝ Вѝ маеѝ 1989ѝгодаѝ наѝ
торжественномѝсобрании,ѝпосвященномѝДнюѝРадио,ѝегоѝинициатива,ѝизло-
женнаяѝ вѝ выступленииѝ передѝ ветеранами-связистамиѝ Черноморскогоѝ фло-
та,ѝполучилаѝодобрениеѝиѝподдержку:ѝбылоѝнаправленоѝходатайствоѝвѝко-
митетѝветерановѝВОВ...ѝдляѝвынесенияѝвопросаѝнаѝуровеньѝПредседателяѝ
городскогоѝСоветаѝнародныхѝдепутатовѝиѝКомандующегоѝКЧФ.ѝ

Памятныйѝзнакѝ(стелаѝвысотойѝ4,5ѝм,ѝархитекторѝ—ѝА.ѝЛ.ѝШеффер)ѝ
былѝустановленѝнаѝМатросскомѝбульвареѝ(наѝместе,ѝгдеѝвѝ1904ѝг.ѝбылаѝуста-
новленаѝ антеннаяѝ мачтаѝ первойѝ вѝРоссииѝ мощнойѝ береговойѝ радиостанции).ѝ
Церемонияѝоткрытияѝпамятногоѝзнакаѝсостоялосьѝ7ѝмаяѝ1997ѝг.ѝ

Всеѝвосемьѝлетѝ(сѝ1989ѝг.ѝпоѝ1997ѝг.),ѝкоторыеѝпонадобилисьѝтогдаѝ
дляѝпроектированияѝиѝстроительстваѝпамятногоѝзнака,ѝЕвгенийѝАнтони-
новичѝбылѝэпицентреѝвсехѝсобытий,ѝсвязанныхѝсѝэтимѝпроектом.ѝ

Несмотряѝнаѝстольѝзначительныйѝпериодѝисследований,ѝпервыеѝпубликацииѝ
ЕвгенияѝАнтониновича,ѝвѝкоторых,ѝвѝчастности,ѝбылоѝпредставленоѝсравнениеѝра-
ботыѝ приемниковѝЛоджа,ѝПоповаѝ иѝМаркони,ѝ появилисьѝ толькоѝ вѝ 1995ѝгоду,ѝ кѝ
100-летиюѝизобретенияѝрадиосвязиѝ[15,ѝ16].ѝВѝследующемѝ1996ѝгодуѝФедотовымѝ
былоѝ подготовленоѝ ещеѝ двеѝ публикацииѝ [17,ѝ18],ѝ вѝ которыхѝ деятельностьѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝ впервыеѝ былаѝ представленаѝ какѝ системноеѝ исследованиеѝ [17],ѝ аѝ
такжеѝ детальноѝ рассмотренаѝ деятельностьѝ Г.ѝМаркониѝ вѝ Англииѝ доѝ полученияѝ
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первогоѝпатентаѝиѝпроведеноѝсравнениеѝрезультатов,ѝполученныхѝМаркониѝиѝПо-
повымѝ[18].ѝВѝ2000—2001ѝгг.ѝФедотовымѝвѝцентральныхѝизданияхѝбылиѝопубли-
кованыѝдвеѝстатьиѝ—ѝоѝдеятельностиѝПоповаѝнаѝЧерноморскомѝФлотеѝиѝвѝСева-
стополеѝ[19]ѝиѝоѝпервыхѝрадиосигналахѝнаѝЧерноморскомѝфлотеѝ[20].ѝВѝ2005ѝгодуѝ
имѝбылѝсделанѝдокладѝоѝразвитииѝсредствѝсвязиѝиѝрадиотехническогоѝобнаруженияѝ
вѝВМФѝРоссииѝиѝСССРѝвѝ1901—1945ѝгг.,ѝпосвященныйѝ110-летиюѝизобретенияѝ
радиосвязиѝ[21].ѝВѝэтомѝжеѝгодуѝвышлаѝвѝсветѝ4-яѝчастьѝсборникаѝ«СлужуѝОтече-
ству»ѝ [22],ѝ вѝ которомѝ былѝ опубликованѝ докладѝФедотова,ѝ сделанныйѝ имѝ 10ѝлетѝ
назадѝдокладѝнаѝвоенно-научнойѝконференцииѝЧерноморскогоѝфлота,ѝпосвященнойѝ
100-летиюѝизобретенияѝрадиосвязиѝ[23].ѝНаконец,ѝвѝ2007-мѝопубликованаѝстатьяѝ
вѝучебно-методическойѝгазетеѝ«Физика»ѝ[24].ѝ

Стольѝнезначительноеѝчислоѝпубликацийѝобусловленоѝтемѝобстоятельством,ѝ
чтоѝвсеѝсвоиѝусилияѝЕ.ѝА.ѝФедотовѝсосредоточилѝнаѝсозданииѝмонографииѝ«При-
оритетѝРоссииѝиѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиосвязи»,ѝвѝкоторойѝонѝпланиро-
валѝпредставитьѝрезультатыѝсвоейѝмноголетнейѝработы.ѝКонцептуальноѝидеяѝэтойѝ
монографииѝизложенаѝвѝдокладеѝ[23],ѝпланѝизданияѝ—ѝвѝ[25],ѝпереченьѝглавѝ—ѝвѝ
разделеѝ1.4.1.ѝОриентировочныйѝобъемѝмонографииѝ—ѝ60—70ѝавторскихѝлистов.ѝ
Вѝ2009ѝг.ѝ издательствомѝ«Вебер»ѝ планировалосьѝизданиеѝпервойѝчастиѝмоногра-
фии.ѝ Кѝ большомуѝ сожалению,ѝ 6ѝ мартаѝ 2009ѝ г.ѝ Евгенийѝ Антониновичѝ скоропо-
стижноѝскончался,ѝиѝвопросыѝзавершенияѝработыѝнадѝмонографиейѝиѝееѝпублика-
цииѝмонографииѝпокаѝостаютсяѝоткрытыми.ѝ

Вѝпреддверииѝ150-летияѝА.ѝС.ѝПоповаѝроссийскаяѝсторонаѝзаняласьѝсерьезнымѝ
международнымѝюридическимѝрасследованиемѝвопросовѝприоритетаѝвѝизобретенииѝра-
диосвязи.ѝПриѝ егоѝ проведенииѝЕ.ѝА.ѝФедотовѝ былѝ приглашенѝ вѝ качествеѝ одногоѝ изѝ
экспертов.ѝМатериалы,ѝподготовленныеѝкѝэтомуѝрасследованиюѝпоѝпросьбеѝМНТО-
РЭС,ѝ содержатсяѝ вѝ [26,ѝ 27]ѝ иѝ опубликованыѝ нижеѝ вѝ разделахѝ 3ѝ иѝ 4.ѝ Перепискаѝ
1994—2002ѝгг.ѝЕ.ѝА.ѝФедотоваѝсѝИ.ѝД.ѝМорозовымѝпоѝвопросуѝприоритетаѝвѝизобре-
тенииѝрадиосвязиѝсоставляетѝпредметѝ5-гоѝразделаѝнастоящейѝмонографии.ѝ

ѝ
1.4.1.ѝСтруктураѝмонографииѝЕ.ѝА.ѝФедотоваѝѝ

«ПриоритетѝРоссииѝиѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиосвязи»ѝ
ѝ

ЧастьѝI.ѝФормированиеѝтрадицийѝпризнанияѝавторитетаѝученых,ѝвыдающихсяѝ
своимиѝоткрытиями,ѝизобретениями,ѝприводящимиѝкѝновомуѝкачественномуѝсо-
стояниюѝнаукиѝиѝпроизводстваѝ

Главаѝ1.ѝНачалоѝактивныхѝусилийѝученыхѝвѝизученииѝявленийѝприроды:ѝвѝ
астрономии,ѝмеханике,ѝматематикеѝиѝихѝрезультатыѝ
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Главаѝ2.ѝОткрытиеѝэлектромагнитнойѝиндукции.ѝМ.ѝФарадей.ѝИзобрете-
ниеѝпринципиальныхѝмоделейѝэлектродвигателяѝиѝгенератораѝэлектри-
ческогоѝтока.ѝПроизводственноеѝосвоениеѝэлектрическойѝэнергии.ѝРе-
волюцияѝвѝэлектричествеѝ

Главаѝ3.ѝМатематическоеѝобоснованиеѝиѝоткрытиеѝсуществованияѝэлектро-
магнитнойѝэнергии.ѝДж.ѝК.ѝМаксвелл,ѝГ.ѝР.ѝГерц.ѝИзобретениеѝрадио-
приемника.ѝА.ѝС.ѝПопов.ѝѝ

Главаѝ4.ѝРадиоприемникѝА.ѝС.ѝПоповаѝвместеѝсѝименемѝизобретателяѝрас-
пространяетсяѝвѝмире.ѝРеволюцияѝвѝэлектротехнике.ѝНачалоѝиспользо-
ванияѝэлектромагнитныхѝволнѝдляѝбеспроводнойѝтелеграфии.ѝ

Главаѝ5.ѝФормированиеѝвѝмировойѝнаукеѝтрадицийѝвѝразрешенииѝспоровѝ
ученыхѝиѝизобретателейѝоѝприоритетеѝвѝразвитииѝнаукиѝиѝтехникиѝ

Главаѝ6.ѝНаблюденияѝавтораѝпоѝнекоторымѝвопросамѝфизикиѝ
ѝ
ЧастьѝII.ѝМетодыѝфальсификацииѝсамимѝМаркониѝвѝАнглииѝиѝсторонникамиѝ

МаркониѝвѝРоссииѝдеятельностиѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝимѝвѝ1895ѝгодуѝ
радиоприемника,ѝрадиосвязиѝ

Главаѝ7.ѝКраткаяѝисторияѝпразднованияѝвѝРоссииѝ100-летияѝизобретенияѝ
радиоѝА.ѝС.ѝПоповымѝ

Главаѝ8.ѝМетодыѝфальсификацииѝсторонникамиѝМаркониѝвѝРоссииѝдея-
тельностиѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиоѝ

Главаѝ9.ѝНовыеѝфактыѝоѝдействияхѝМаркониѝвѝпервыеѝмесяцыѝпребыванияѝ
вѝАнглииѝ

Главаѝ10.ѝМаркониѝ—ѝпервоисточникѝфальсификацийѝвѝАнглииѝисторииѝ
изобретенияѝрадиоѝПоповымѝ

Главаѝ11.ѝМероприятияѝсторонниковѝМаркониѝвѝРоссииѝпоѝобоснованиюѝиѝ
углублениюѝфальсифицированныхѝутвержденийѝМаркониѝоѝсвоихѝдос-
тиженияхѝвѝизобретенииѝрадиоѝ

Главаѝ12.ѝА.ѝС.ѝПоповѝвѝапрелеѝ1895ѝг.ѝизобрелѝрадиоприемник,ѝаѝпозднее,ѝ
вѝиюлеѝ1895ѝг.ѝ—ѝ«грозоотметчик»ѝ

ѝ
ЧастьѝIII.ѝФактыѝиѝсобытияѝвѝмиреѝиѝвѝРоссииѝвѝзащитуѝприоритетаѝрусскогоѝуче-

ногоѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиоѝ
Главаѝ13.ѝПрогрессивнаяѝобщественностьѝиѝученыеѝЗападаѝоѝМаркониѝиѝ

ПоповеѝвѝзащитуѝприоритетаѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиоѝ
Главаѝ14.ѝАнализѝкачестваѝдетектированияѝпринятогоѝсигналаѝприемникамиѝ

А.ѝС.ѝПопова,ѝГ.ѝМаркониѝиѝкогереромѝО.ѝЛоджаѝ
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ЧастьѝIV.ѝСистемнаяѝдеятельностьѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝРоссииѝвѝпроцессеѝисследова-
нияѝволнѝГерцаѝиѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝРоссии.ѝИстокиѝиѝтворцыѝвеликихѝ
изобретенийѝиѝоткрытийѝ

Главаѝ15.ѝСостояниеѝиѝразвитиеѝпроизводства,ѝнаукиѝиѝкультурыѝвѝРоссииѝ
вѝXIXѝв.ѝ

Главаѝ16.ѝСистемнаяѝдеятельностьѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝпроцессеѝисследованияѝ
волнѝГерцаѝиѝизобретенияѝрадиоприемника,ѝрадиосвязиѝ

Главаѝ17.ѝОпытыѝА.ѝС.ѝПоповаѝ19ѝянваряѝиѝ12ѝмартаѝ1896ѝг.ѝ—ѝпервыеѝ
опытыѝпоѝбеспроводнойѝсигнализацииѝиѝтелеграфии.ѝ

Главаѝ18.ѝПриемникѝА.ѝС.ѝПоповаѝпринятѝнаѝвооружениеѝВМФѝРоссии.ѝ
РазвитиеѝсредствѝсвязиѝиѝрадиотехническогоѝобнаруженияѝвѝВМФѝ
РоссииѝиѝСССРѝвѝ1900—1945ѝгг.ѝ

ѝ
Приложение.ѝКраткаяѝисторияѝсозданияѝвѝСевастополеѝпамятногоѝзнакаѝвѝчестьѝ

юбилеяѝ100-летияѝизобретенияѝрадиоѝвѝРоссииѝ
ѝ

1.5.ѝРаботыѝВ.ѝВ.ѝВоробьёваѝ
ѝ

ВалерийѝВасильевичѝВоробьёвѝ—ѝ капитанѝ1ѝрангаѝвѝ отставкеѝ(р.ѝ17ѝ ок-
тябряѝ1947ѝг.).ѝВѝ1971ѝг.ѝокончилѝВысшееѝвоенно-морскоеѝучилищеѝрадиоэлек-
троникиѝим.ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ сѝ1971ѝпоѝ1998ѝ гг.ѝпроходилѝслужбуѝнаѝСеверномѝиѝ
Черноморскомѝ флотах.ѝ Вѝ 1998ѝ годуѝ уволенѝ вѝ запасѝ сѝ должностиѝ начальникаѝ
КраснознаменногоѝузлаѝсвязиѝЧерноморскогоѝфлота.ѝНаиболееѝинтересныеѝиѝраз-
вернутыеѝпубликацииѝВоробьёваѝбылиѝсделаныѝвѝизданныхѝвѝ2005-мѝгодуѝ4-йѝчас-
тиѝсборникаѝ«Служуѝотечеству»ѝ[22]ѝ(вѝкоторуюѝвключеныѝматериалыѝдокладаѝ
[28],ѝсделанногоѝвѝ1995ѝг.),ѝиѝособенноѝвѝ2008-мѝгодуѝвѝ5-йѝчастиѝэтогоѝсборни-
каѝ[29].ѝСборникиѝбылиѝпосвящены,ѝсоответственно,ѝ110-летиюѝизобретенияѝра-
диосвязиѝиѝ70-летиюѝУправленияѝсвязиѝЧерноморскогоѝфлота.ѝОсобаяѝценностьѝ
5-йѝчастиѝсборникаѝсостоитѝвѝтом,ѝчтоѝвѝнейѝзначительныйѝобъемѝсоставляютѝра-
нееѝнеѝпубликовавшиесяѝархивныеѝматериалы.ѝКнигаѝнаписанаѝполностьюѝнаѝма-
териалах,ѝ представленныхѝ Воробьёвым,ѝ изѝ которыхѝ былаѝ использованаѝ толькоѝ
ихѝ часть.ѝПервойѝ публикациейѝ В.ѝВ.ѝВоробьёваѝ былаѝ статьяѝ кѝ 100-летиюѝ изо-
бретенияѝ радиосвязиѝ вѝ газетеѝ Черноморскогоѝ флотаѝ «Флагѝ Родины»ѝ [30].ѝ Кѝ
150-летиюѝА.ѝС.ѝПоповаѝ совместноѝ сѝП.ѝП.ѝЕрмоловымѝ былѝ сделанѝ докладѝ наѝ
секцииѝ«Историяѝисследованийѝвѝобластиѝрадиотехнологий»ѝ19-йѝМеждународ-
нойѝКрымскойѝ конференцииѝ «СВЧ-техникаѝ иѝ телекоммуникационныеѝ техноло-
гии»ѝ(КрыМиКо’2009)ѝ[47].ѝ
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1.6.ѝРаботыѝА.ѝВ.ѝВальдановаѝ
ѝ

АлександрѝВладимировичѝВальдановѝ—ѝкапитанѝ1ѝрангаѝвѝотставкеѝ(р.ѝ12ѝ
январяѝ 1947ѝг.).ѝВѝ 1971ѝг.ѝ окончилѝВысшееѝ военно-морскоеѝ училищеѝ радиоэлек-
троникиѝим.ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝсѝ1971ѝпоѝ1997ѝгг.ѝслужилѝвѝподразделенияхѝрадиотех-
ническойѝ службыѝЧерноморскогоѝфлота.ѝА.ѝВ.ѝВальдановѝ являетсяѝ авторомѝ двухѝ
работѝкѝ100-летиюѝизобретенияѝрадиосвязи,ѝ[31]ѝиѝ[32]ѝ(втораяѝработаѝопублико-
ванаѝтолькоѝчерезѝ10ѝлетѝвѝ сборникеѝ[22]).ѝВѝобеихѝработах,ѝ содержащихѝзначи-
тельноеѝчислоѝупоминанийѝоѝпроведенныхѝнаѝЧерноморскомѝфлотеѝисследованияхѝ
иѝиспытанияхѝвѝподразделенияхѝрадиотехническойѝслужбыѝфлота,ѝавторѝделаетѝак-
центѝнаѝопытахѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝКронштадтскойѝгаваниѝвеснойѝ1897ѝг.,ѝкогдаѝПо-
повымѝвпервыеѝбылѝзамеченѝэффектѝотраженияѝрадиоволн,ѝчтоѝпослужилоѝосновойѝ
дляѝразвитияѝисследованийѝпоѝрадиолокации.ѝ

ѝ
1.7.ѝРаботыѝГ.ѝН.ѝРыжонкаѝ

ѝ

ГеннадийѝНиколаевичѝРыжонокѝ—ѝполковникѝвѝотставкеѝ(р.ѝ1ѝсентябряѝ
1940ѝг.).ѝ Вѝ 1961ѝг.ѝ окончилѝ ЧВВМУѝ им.ѝП.ѝС.ѝНахимова.ѝ Служилѝ вѝ частяхѝ
Черноморскогоѝфлота,ѝпоследняяѝдолжностьѝ—ѝкомандирѝУчебногоѝцентраѝЧФ.ѝ
Членѝ военно-научногоѝ обществаѝ Черноморскогоѝ флотаѝ иѝ Союзаѝ журналистовѝ
России.ѝ Соавторѝ двухтомникаѝ «Черноморскийѝ флотѝ вѝ биографияхѝ командую-
щих»ѝ (2004ѝ г.).ѝ Г.ѝН.ѝРыжонкомѝ опубликованоѝ триѝ статьи:ѝ кѝ 100-летиюѝ изо-
бретенияѝ радиосвязиѝ [33],ѝ 140-ѝ иѝ 145-летиюѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ [34,ѝ 35].ѝ Вѝ этихѝ
статьяхѝрассказываетсяѝоѝдеятельностиѝПопова,ѝоѝегоѝпребыванииѝнаѝЧерномор-
скомѝфлотеѝвѝ1899ѝиѝ1901ѝгг.ѝ

ѝ
1.8.ѝРаботыѝП.ѝП.ѝЕрмоловаѝ

ѝ

ПавелѝПетровичѝЕрмоловѝ(род.ѝ28ѝиюляѝ1950ѝг.)ѝ—ѝкандидатѝтехническихѝ
наук,ѝдиректорѝКрымскогоѝнаучно-технологическогоѝцентраѝим.ѝпроф.ѝА.ѝС.ѝПо-
пова,ѝ старшийѝ преподавательѝ кафедрыѝ радиотехникиѝ иѝ телекоммуникацийѝ Сева-
стопольскогоѝнациональногоѝтехническогоѝуниверситета.ѝВѝ1973ѝг.ѝокончилѝТаган-
рогскийѝрадиотехническийѝинститут.ѝДиссертациюѝзащитилѝвѝМосковскомѝинсти-
тутеѝэлектронногоѝмашиностроенияѝвѝ1986ѝг.ѝНаучныеѝинтересыѝвѝнастоящееѝвре-
мяѝ —ѝ историяѝ исследованийѝ вѝ областиѝ радиотехнологий.ѝ Председательѝ Про-
граммногоѝ комитетаѝ Международныхѝ Крымскихѝ конференцийѝ «СВЧ-техникаѝ иѝ
телекоммуникационныеѝтехнологии»ѝ(КрыМиКо)ѝвѝ1991—2002ѝгг.,ѝпредседательѝ
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ОргкомитетаѝКрыМиКоѝ cѝ 2003ѝ г.ѝ Кромеѝ процитированныхѝ ранееѝ работѝ [6,ѝ7],ѝ
следуетѝупомянутьѝобзорѝ[36],ѝвѝкотором,ѝвѝчастности,ѝприѝпериодизацииѝисследо-
ванийѝпоѝрадиотехнологиямѝвѝКрымуѝвѝкачествеѝ«точкиѝотсчета»ѝпервогоѝпериодаѝ
былоѝвзятоѝвремяѝпервыхѝопытовѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝЧерноморскомѝфлотеѝвѝ1899ѝг.ѝ
Кѝ 150-летиюѝ А.ѝС.ѝПопова,ѝ кромеѝ названнойѝ ранееѝ работыѝ [47],ѝ опубликованоѝ
ещеѝ5ѝработѝ[48—52].ѝРаботыѝ[48—49]ѝвыполненыѝвѝсоавторствеѝсоѝстудентамиѝ
кафедрыѝрадиотехникиѝиѝтелекоммуникацийѝСевНТУ.ѝДокладѝ[50]ѝсделанѝнаѝпле-
нарномѝ заседанииѝ 5-йѝМеждународнойѝ молодежнойѝ научно-техническойѝ конфе-
ренцииѝ «Современныеѝ проблемыѝ радиотехникиѝ иѝ телекоммуникацийѝ РТ-2009»,ѝ
такжеѝпосвященнойѝюбилею.ѝДвеѝпоследниеѝ [51—52]ѝпубликацииѝсделаныѝвѝоб-
щегородскихѝизданиях.ѝ

ѝ
1.9.ѝСтатьиѝдругихѝавторов.ѝ«Случайные»ѝпубликацииѝ

ѝ

Кѝразрядуѝ«случайных»ѝпубликацийѝследуетѝотнестиѝстатьюѝС.ѝШаповалова,ѝ
научногоѝсотрудникаѝЦНИИѝморскогоѝфлотаѝвѝгазетеѝ«ФлагѝРодины»ѝ[37].ѝВѝос-
новуѝ статьиѝположеныѝфактыѝизѝкнигиѝГ.ѝИ.ѝГоловинаѝ оѝП.ѝН.ѝРыбкине,ѝ3ѝ касаю-
щиесяѝ егоѝ воспоминанийѝ оѝ совместныхѝ сѝ А.ѝС.ѝПоповымѝ испытанияхѝ наѝ корабляхѝ
черноморскойѝэскадрыѝвѝ1901ѝг.ѝрезонаторныхѝстанцийѝрадиосвязиѝиѝиспользованияѝ
дляѝсогласованияѝантенно-фидерногоѝтрактаѝ(вѝсовременнойѝтерминологии)ѝтемныхѝ
южныхѝночей.ѝ

Вѝэтомѝжеѝразделеѝприведемѝсведенияѝоѝгазетныхѝпубликацияхѝавторов,ѝнеѝ
являющихсяѝспециалистамиѝвѝобластиѝрадиотехникиѝиѝсвязиѝилиѝистории.ѝ

БиблиографомѝМорскойѝ библиотекиѝЕ.ѝШварцѝ вѝ августеѝ 1970ѝг.ѝ опубли-
кованаѝстатьяѝ[38],ѝвѝкоторойѝпересказываетсяѝоѝвизитахѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝЧерно-
морскийѝфлотѝвѝ1899ѝиѝ1901ѝгг.ѝОбѝэтомѝжеѝповествуетсяѝвѝстатьеѝГ.ѝСеминаѝ(ав-
густѝ1975ѝг.)ѝ[39].ѝКорреспондентомѝЕ.ѝЮрздицкойѝвѝгазетеѝ«СлаваѝСевастопо-
ля»ѝ[40]ѝподнимаютсяѝострыеѝвопросыѝфинансированияѝзапланированныхѝвѝСева-
стополеѝюбилейныхѝмероприятий,ѝпосвященныхѝ100-летиюѝизобретенияѝрадиосвя-
зи.ѝОѝконференции,ѝсостоявшейсяѝвѝСевастополеѝ21ѝапреляѝ1995ѝг.ѝиѝпосвященнойѝ
100-летнемуѝюбилеюѝизобретенияѝрадиосвязи,ѝповествуетѝочеркѝС.ѝТырсаѝвѝгазетеѝ
«ФлагѝРодины»ѝ[41].ѝ

Вѝ справочно-энциклопедическихѝ изданияхѝ [42—46]ѝ представленыѝ сведе-
нияѝоѝпребыванииѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝСевастополеѝвѝ1899ѝиѝ1901ѝгг.ѝВѝ[45,ѝ46],ѝкро-
меѝэтого,ѝприводятсяѝдатыѝприсвоенияѝимениѝА.ѝС.ѝПоповаѝулицеѝвѝСевастополеѝ
                                                 
3 Головин Г. И. Петр Николаевич Рыбкин. М.—Л. : Госэнергоиздат, 1951. 44 с. 
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(22ѝдекабряѝ 1954ѝг.ѝ поѝ [45],ѝ 22ѝноябряѝ 1954ѝг.ѝ поѝ [46])ѝ иѝ Крымскомуѝ научно-
технологическомуѝцентруѝ(28ѝсентябряѝ2007ѝг.ѝ[46]).ѝ

Кѝ 150-летиюѝА.ѝС.ѝПоповаѝ вѝ газетеѝ Черноморскогоѝ флотаѝ «Флагѝ Роди-
ны»,ѝкромеѝупоминаемойѝранееѝстатьиѝ[52],ѝбылиѝ4ѝпубликацииѝкорреспондентовѝ
И.ѝДзюмыѝиѝЕ.ѝСеребряковойѝ [54—57].ѝВѝ общегородскойѝ газетеѝ«СлаваѝСева-
стополя»ѝюбилеюѝбылаѝпосвященаѝстатьяѝ[58].ѝ

ѝ
1.10.ѝПубликацииѝвѝ«Крымскомѝвестнике»ѝконцаѝXIXѝ—ѝначалаѝXXѝвв.ѝ

ѝ

ОбѝА.ѝС.ѝПопове,ѝаѝтакжеѝоѝсвязанныхѝсѝнимѝсобытияхѝимеютсяѝмногочис-
ленныеѝ упоминанияѝ вѝ выпускахѝ 1899—1903ѝ гг.ѝ [47].ѝФрагментыѝ некоторыхѝ изѝ
этихѝпубликацийѝприведеныѝвѝ[48]ѝиѝвѝследующемѝразделе.ѝ

ѝ
1.11.ѝЗаключениеѝ

ѝ

Материалѝнастоящегоѝразделаѝвводитѝвѝнаучныйѝоборотѝинформациюѝоѝма-
лоизвестныхѝ крымскихѝ публикацияхѝ иѝ архивныхѝ материалах,ѝ которыеѝ касаютсяѝ
А.ѝС.ѝПопова,ѝаѝтакжеѝоѝкрымскихѝисследователяхѝжизниѝиѝдеятельностиѝПопова.ѝ

ѝ
Библиографическийѝсписокѝ

ѝ

1. АлександрѝСтепановичѝПоповѝ:ѝбиблиографическийѝуказательѝ/ѝСост.ѝО.ѝИ.ѝЛысак,ѝ
Г.ѝД.ѝСушковаѝ;ѝподѝред.ѝЛ.ѝИ.ѝЗолотинкиной.ѝСПб.ѝ:ѝИзд-воѝСПбГЭТУѝ«ЛЭТИ»,ѝ2002.ѝ138ѝс.ѝ
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Разделѝ2ѝ
ѝ

А.ѝС.ѝПОПОВѝИѝЧЕРНОМОРСКИЙѝФЛОТѝ1ѝ
ѝ

Вѝразделеѝ указаныѝ основныеѝпервичныеѝиѝ вторичныеѝисточники,ѝ отражаю-
щиеѝдеятельностьѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝЧерноморскомѝфлотеѝиѝвѝСевастополеѝвѝ1899—
1903ѝгг.ѝПриведеныѝфрагментыѝвторичныхѝисточниковѝ—ѝгазетныхѝпубликацийѝиѝ
писемѝэтогоѝпериода,ѝаѝтакжеѝлетописиѝегоѝжизниѝиѝдеятельности.ѝНазваныѝоснов-
ныеѝ причины,ѝ поѝ которымѝ наѝ зареѝ развитияѝ практическойѝ радиосвязиѝ вѝ Россииѝ
Черноморскийѝфлотѝбылѝосновнымѝиспытательнымѝполигономѝиѝосновнымѝобъек-
томѝвнедренияѝоборудованияѝдляѝтелеграфированияѝбезѝпроводов.ѝ

ѝ
2.1.ѝВведениеѝ

ѝ

ДеятельностьѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝЧерноморскомѝфлотеѝиѝвѝСевастополеѝот-
раженаѝвѝзначительномѝчислеѝпубликаций,ѝосновнаяѝчастьѝкоторыхѝприведенаѝвѝ
1-мѝразделе,ѝаѝтакжеѝвѝ[1].ѝОднакоѝавторыѝэтихѝпубликаций,ѝвѝосновном,ѝогра-
ничиваютсяѝкраткойѝконстатациейѝфактовѝпребыванияѝПоповаѝнаѝЧерноморскомѝ
флотеѝиѝвѝСевастополеѝвѝ1899ѝиѝ1901ѝгг.ѝБолееѝдетальногоѝисследованияѝдоѝна-
стоящегоѝвремениѝпроведеноѝнеѝбыло.ѝ

Нижеѝвѝ«фактографичномѝформате»ѝпроцитированыѝфрагментыѝпубликацийѝ
вѝгазетеѝ«Крымскийѝвестник»ѝ(1900—1903ѝгг.)ѝ[2—15],ѝписемѝА.ѝС.ѝПоповаѝженеѝ
—ѝРаисеѝАлексеевнеѝ(1901ѝг.)ѝ[16,ѝ18—22],ѝаѝтакжеѝфрагментыѝизѝвышедшейѝне-
давноѝлетописиѝжизниѝиѝдеятельностиѝА.ѝС.ѝПоповаѝ[23],ѝсодержащиеѝконкретныеѝ
сведенияѝ (время,ѝ место,ѝ персоны,ѝ номераѝ распорядительныхѝ документовѝ иѝ проч.),ѝ
которыеѝмогутѝпредставитьѝинтересѝприѝпроведенииѝтакогоѝисследованияѝ(первоис-
точникамиѝприѝэтомѝдолжныѝстатьѝотчетыѝобѝиспытанияхѝиѝвахтенныеѝжурналыѝко-
раблей,ѝнаѝкоторыхѝэтиѝиспытанияѝбылиѝпроведены).ѝКромеѝэтого,ѝприведеныѝфак-
ты,ѝсвидетельствующиеѝоѝпребыванииѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝСевастополеѝвѝ1902ѝг.,ѝаѝтак-

                                                 
1ѝОсновныеѝположенияѝнастоящегоѝразделаѝопубликованыѝнаѝанглийскомѝязыкеѝвѝсоавторствеѝсѝВ.ѝВ.ѝВо-

робьёвымѝв:ѝ19-яѝМеждународнаяѝКрымскаяѝконференцияѝ«СВЧ-техникаѝиѝтелекоммуникационныеѝ
технологии»ѝ(КрыМиКо’2009)ѝ:ѝматериалыѝконф.ѝвѝ2ѝт.ѝСевастополь,ѝ14—18ѝсент.ѝ2009ѝг.ѝСевасто-
польѝ:ѝВебер,ѝ2009.ѝТ.ѝ1.ѝС.ѝ23—29.ѝ
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жеѝ данаѝ ссылкаѝ наѝ малоизвестнуюѝ публикацию,ѝ касающуюсяѝ деятельностиѝ
И.ѝМ.ѝДиковаѝ(1833—1913),ѝадмирала,ѝморскогоѝминистраѝвѝ1907—1909ѝгг.ѝ

ѝ
2.2.ѝФрагментыѝизѝ«Крымскогоѝвестника»ѝ

ѝ

[2]:ѝХроникаѝ
Вѝминно-офицерскомѝклассеѝморскогоѝведомстваѝвѝПетербургеѝвѝна-

стоящееѝвремяѝведутсяѝлекцииѝтелеграфированияѝбезѝпроводовѝпоѝспособуѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝ…ѝДляѝизученияѝэтогоѝделаѝкомандированоѝотѝБалтийскогоѝ
флотаѝ—ѝ4ѝиѝотѝЧерноморскогоѝ—ѝ6ѝчеловекѝофицеров.ѝ

[3]:ѝХроникаѝ
ВѝСевастопольѝ прибылѝ преподавательѝ офицерскихѝ классовѝ учебногоѝ

балтийскогоѝ отрядаѝ кол.ѝ советн.ѝ А.ѝС.ѝПоповѝ дляѝ производстваѝ здесьѝ
опытовѝбезпроволочногоѝтелеграфа.ѝ

[4]:ѝХроникаѝ
НаходящийсяѝвѝнастоящееѝвремяѝвѝСевастополеѝпреподавательѝминныхѝ

офицерскихѝклассовѝкол.ѝсов.ѝА.ѝС.ѝПоповѝзанятѝподготовительнымиѝработа-
миѝдляѝсвоихѝопытовѝсѝбезпроволочнымѝтелеграфом;ѝопытыѝтелеграфированияѝ
будутѝпроизводитьсяѝсѝсудовѝпрактическойѝчерноморскойѝэскадры.ѝВсеѝнеобхо-
димыеѝдляѝтелеграфированияѝприборыѝбудутѝполученыѝизѝПетербурга.ѝ

[5]:ѝХроникаѝ
Вчераѝ началаѝ компаниюѝ Черноморскаяѝ практическаяѝ эскадраѝ вѝ со-

ставеѝ броненосцев:ѝ «Синоп»ѝ—ѝ подѝ флагомѝ вице-адмиралаѝ Гильтебранда,ѝ
«ГеоргийѝПобедоносец»ѝ—ѝподѝфлагомѝконтр-адмиралаѝБезобразова,ѝ«Две-
надцатьѝАпостолов»,ѝ«Ростислав»,ѝкрейсеров:ѝ«КапитанѝСакен»,ѝ«Казар-
ский»,ѝканонерскойѝлодкиѝ«Донец»,ѝминногоѝтранспортаѝ«Дунай»ѝиѝмино-
носцевѝ№№ѝ261,ѝ263,ѝ264,ѝ266,ѝ268ѝиѝ272.ѝ8-гоѝиюняѝпредположенѝвыходѝ
всейѝэскадрыѝвѝморе.ѝ<...>ѝПредстоящиеѝопытыѝбезпроводногоѝтелеграфи-
рованияѝсѝсудовѝпрактическойѝэскадрыѝЧерногоѝморяѝвызвалиѝживойѝинте-
рес.ѝ<...>ѝДвеѝ лекции,ѝ прочитанныеѝ вѝМорскомѝ собранииѝ преподавателемѝ
минныхѝофицерскихѝклассовѝг.ѝПоповым,ѝпривлеклиѝмногоѝслушателей,ѝсре-
диѝкоторыхѝбылоѝнемалоѝдам.ѝ

[6]:ѝХроникаѝ
Вчера,ѝ2-гоѝиюня,ѝдляѝпробыѝмашинѝвыходилѝвѝмореѝброненосецѝ«Си-

ноп»ѝ...ѝВѝтотѝжеѝденьѝвыходилѝвѝмореѝброненосецѝ«Ростислав»,ѝнаѝкото-
ромѝнаходилсяѝкомандирѝброненосцаѝЕгоѝИмператорскоеѝВысочествоѝВели-
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кийѝКнязьѝАлександрѝМихайлович,ѝприбывшийѝизѝАй-ТодораѝвѝСевастопольѝ
наѝяхтеѝ«Тамара»ѝ31-гоѝмая,ѝвѝ7ѝчасовѝутра...ѝ

[7]:ѝОфициальныйѝотдел.ѝПриказыѝг.ѝ главногоѝкомандираѝЧерноморскогоѝ
флотаѝиѝпортовѝЧерногоѝморя.ѝСевастополь,ѝмаяѝ29-гоѝдняѝ1901ѝг.ѝ№ѝ405ѝ

Предписываюѝ практическойѝ эскадреѝЧерногоѝморя,ѝ вѝ составеѝ эскад-
ренныхѝ броненосцев:ѝ «Синоп»,ѝ «Двенадцатьѝ Апостолов»ѝ иѝ «Ростислав»,ѝ
минныхѝкрейсеров:ѝ«КапитанѝСакен»,ѝ«Казарский»,ѝмореходнойѝканонерскойѝ
лодкиѝ«Донец»,ѝтранспортаѝ«Дунай»ѝиѝминоносцевѝ№№ѝ261,ѝ263,ѝ264,ѝ
266,ѝ268ѝиѝ272ѝ1-гоѝиюняѝначатьѝкампанию.ѝКомандующемуѝпрактическойѝ
эскадройѝ вице-адмиралуѝ Гильтебрандуѝ иѝ младшемуѝ флагмануѝтойѝжеѝ эс-
кадрыѝконтр-адмиралуѝБезобразовуѝпредлагаюѝтого-жеѝѝ1-гоѝиюняѝподнятьѝ
своиѝфлаги:ѝпервомуѝ—ѝнаѝэскадренномѝброненосцеѝ«Синоп»,ѝаѝвторомуѝ—ѝ
наѝэскадренномѝброненосцеѝ«ГеоргийѝПобедоносец».ѝ

[8]:ѝХроникаѝ
Вчера,ѝвѝ10ѝчасовѝутра,ѝЧерноморскаяѝэскадраѝушлаѝвѝТендруѝ2.ѝ
[9]:ѝХроникаѝ
Поѝ случаюѝ пребыванияѝ Егоѝ Императорскогоѝ Высочестваѝ Великогоѝ

КнязяѝАлександраѝМихайловичаѝнаѝкораблеѝ«Ростислав»ѝвѝОдессе,ѝвѝпоме-
щенииѝЕкатерининскогоѝяхт-клубаѝ22-гоѝиюняѝбылаѝустроенаѝиллюминация.ѝ
ЕгоѝВысочествоѝвѝпродолжениеѝвсегоѝдняѝнеѝоставлялѝкорабля,ѝизволивѝсде-
латьѝраспоряжениеѝобѝувольненииѝполовиныѝэкипажаѝнаѝберег.ѝКакѝсообщаетѝ
«ОдѝЛ.»,ѝдоѝпозднегоѝвечераѝкатера,ѝботыѝиѝвельботыѝсовершалиѝэкскурсииѝ
отѝкорабляѝкѝЦарскойѝпристаниѝВоенногоѝмолаѝиѝобратно.ѝЕгоѝВысочествоѝ
изволитѝпробытьѝвѝОдессеѝнаѝсвоемѝкораблеѝдоѝ26-гоѝиюняѝ…ѝ

[10]:ѝХроникаѝ
Вчера,ѝ28-гоѝиюня,ѝутромѝЧерноморскаяѝ эскадраѝ вѝ составеѝ эскад-

ренныхѝброненосцев:ѝ«Синоп»,ѝ«ДвенадцатьѝАпостолов»,ѝ«Ростислав»ѝиѝ
«Георгийѝ Победоносец»ѝ отошлаѝ изѝ Тендрыѝ вѝ Одессу,ѝ гдеѝ пробудетѝ не-
сколькоѝдней.ѝ

[11]:ѝХроникаѝ
Наѝ эскадренномѝ броненосцеѝ «Ростислав»ѝ воѝ времяѝ стоянкиѝ егоѝ вѝ

одесскомѝпорте,ѝбылиѝвпервыеѝпроизведеныѝинтересныеѝопытыѝсѝбезпрово-
лочнымѝтелеграфом.ѝДляѝ установкиѝ аппаратовѝ иѝ различныхѝ приспособле-
нийѝ вѝ Одессуѝ приезжалѝ изобретательѝ этогоѝ телеграфаѝ инженерѝ Попов,ѝ
приглашенныйѝдляѝэтойѝцелиѝморскимѝминистерством.ѝОдинѝаппаратѝбылѝ
                                                 
2ѝТендраѝ—ѝостровѝ(нынеѝТендровскаяѝкоса)ѝвѝсеверо-западнойѝчастиѝЧерногоѝморя.ѝ
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установленѝнаѝпалубеѝкорабля,ѝаѝдругойѝнаѝТендре.ѝОпытыѝтелеграфирова-
нияѝ безѝ проволокѝ наѝ «Ростиславе»ѝ имелиѝ цельюѝ выяснитьѝ практическоеѝ
применениеѝ этогоѝ изобретенияѝ дляѝ военныхѝ целейѝ иѝ былиѝ обставленыѝ сѝ
надлежащейѝтщательностью.ѝКакѝ...ѝпередаютѝспециалисты,ѝприсутство-
вавшиеѝприѝэтихѝиспытаниях,ѝопытыѝсѝтелеграфомѝбезѝпроволокѝдалиѝбле-
стящиеѝрезультатыѝиѝвыяснилиѝвозможностьѝпереговоровѝнаѝдалекиеѝрас-
стоянияѝмеждуѝ кораблемѝ иѝ землеюѝ ...ѝПриѝ производствеѝ опытовѝизволилѝ
присутствоватьѝиѝприниматьѝличноеѝвѝнихѝучастиеѝАвгустейшийѝКоман-
дирѝ «Ростислава»ѝ Егоѝ Императорскоеѝ Высочествоѝ Великийѝ Князьѝ Алек-
сандрѝМихайлович.ѝВѝвидуѝуспешныхѝрезультатовѝопытовѝпредложеноѝус-
тановитьѝ аппаратыѝ системыѝПоповаѝ дляѝтелеграфированияѝ безѝ проволокѝ
наѝвсехѝброненосцахѝиѝсудахѝЧерноморскойѝэскадры.ѝ

[12]:ѝОфициальныйѝотдел.ѝПриказыѝг.ѝглавногоѝкомандираѝЧерноморскогоѝ
флотаѝиѝпортовѝЧерногоѝморя.ѝСевастополь,ѝавгустаѝ1-гоѝдняѝ1901ѝг.ѝ№ѝ567ѝ

ЛейтенантѝБерлинг,ѝкомандированныйѝнаѝпрактическуюѝэскадруѝЧер-
ногоѝморяѝдляѝизучения,ѝподѝ руководствомѝпреподавателяѝминногоѝ офицер-
скогоѝклассаѝА.ѝС.ѝПопова,ѝбезпроволочногоѝтелеграфированияѝнаѝсудах,ѝпри-
командировываетсяѝкѝштабуѝстаршегоѝфлагманаѝпрактическойѝэскадрыѝЧер-
ногоѝморя,ѝнаѝэскадренныйѝброненосецѝ«Синоп»...ѝ

[12]:ѝХроникаѝ
Наѝ дняхѝ возвратилсяѝ вѝКронштадтѝ изѝ портовѝЧерногоѝ моряѝ изо-

бретательѝтелеграфированияѝбезѝпроводовѝА.ѝС.ѝПопов,ѝездившийѝдляѝус-
тановкиѝ своихѝаппаратовѝнаѝ судахѝпрактическойѝэскадрыѝЧерногоѝморяѝиѝ
производстваѝ опытовѝтелеграфирования.ѝ Ввидуѝ успешностиѝтелеграфиро-
ванияѝ приборыѝ г.ѝПоповаѝ будутѝ установленыѝ наѝ большинствеѝ Черномор-
скихѝ судов,ѝ иѝ самѝ изобретательѝ дляѝ этойѝ целиѝ вѝ скоромѝ времениѝ опятьѝ
уезжаетѝнаѝЧерноеѝморе...ѝ

[13]:ѝВнутреннийѝотделѝ
Кронштадт.ѝ «Нов.»ѝ сообщают,ѝ чтоѝ публике,ѝ посетившейѝ «Carlоѝ

Alberto»,ѝудалосьѝбеседоватьѝсѝг.ѝМаркони,ѝкоторыйѝоченьѝлюбезноѝдемон-
стрировалѝизобретенныеѝимѝаппаратыѝдляѝтелеграфированияѝбезѝпроводов.ѝ
Изѝ разъясненийѝ г.ѝМаркониѝ видно,ѝ чтоѝ онѝ сѝ самогоѝ уходаѝ итальянскогоѝ
крейсераѝизѝАнглииѝподдерживалѝсношенияѝсѝанглийскойѝтелеграфнойѝстан-
цией,ѝрасположеннойѝнаѝмысеѝЛизарт,ѝпричемѝдоѝвходаѝвѝБалтийскоеѝмореѝ
передачаѝ былаѝ безукоризненная.ѝ Приѝ дальнейшемѝ жеѝ следованииѝ передачаѝ
становиласьѝ всеѝ менееѝ иѝ менееѝ отчетливойѝ ...ѝ Вѝ числеѝ лиц,ѝ посетившихѝ
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г.ѝМаркони,ѝ находилсяѝ русскийѝ изобретательѝ безпрволочногоѝ телеграфаѝ
проф.ѝА.ѝС.ѝПопов,ѝкоторыйѝдолгоѝбеседовалѝсѝитальянскимѝученым.3ѝ

[14]:ѝВнутреннийѝотделѝ
Петербург.ѝВѝконцеѝтекущегоѝгодаѝвѝПетербургеѝсостоитсяѝвсемир-

наяѝ электрическаяѝ выставка.ѝ Одновременноѝ сѝ этимѝ будетѝ созванѝ элек-
тротехническийѝсъезд,ѝглавнойѝзадачейѝкоторогоѝбудетѝурегулированиеѝво-
просаѝоѝпользованииѝбезпроволочнымѝтелеграфомѝиѝобсуждениеѝсоответст-
вующих,ѝвѝэтомѝнаправлении,ѝулучшений.ѝ

[15]:ѝОфициальныйѝотдел.ѝЦиркулярыѝштабаѝкомандующегоѝфлотом.ѝСе-
вастопольскийѝрейд,ѝИюляѝ26-гоѝдняѝ1903ѝгода.ѝ№ѝ12ѝ

Кѝбезпроводномуѝтелеграфуѝкрейсераѝ«ПамятьѝМеркурия»ѝназнача-
ютсяѝминерыѝсѝэскадренногоѝброненосцаѝ«XIIѝАпостолов»ѝ—ѝКарпов,ѝсѝэс-
кадреннагоѝброненосцаѝ«ТриѝСвятителя»ѝ—ѝШамрайѝиѝсѝминногоѝтранс-
портаѝ«Дунай»ѝ—ѝОбухин.ѝ

ѝ
2.3.ѝФрагментыѝизѝписемѝкѝР.ѝА.ѝПоповойѝ

ѝ

Отѝ23ѝмаяѝ4ѝ1901ѝг.ѝ[16]:ѝ
...Вторыеѝ суткиѝ скороѝ окончатся,ѝ какѝ мыѝ вѝ Севастополеѝ<...>ѝ

ПоѝприездеѝвѝСевастопольѝнемедленноѝявилсяѝкѝДиковуѝ(см.ѝ[17])ѝиѝпо-
лучилѝбольшойѝсюрпризѝ—ѝсѝпонедельникаѝдоѝсубботыѝбольшиеѝманевры.ѝ
Поѝегоѝмнению,ѝнеобходимоѝвѝнихѝучаствоватьѝ...ѝКогдаѝсиеѝяѝповторилѝ
сѝ офицерами,ѝвсеѝ единогласноѝ говорят,ѝчтоѝнеѝ следуетѝждатьѝникакихѝ
опытовѝдоѝ29-гоѝ<...>ѝНаѝдругойѝденьѝвзялѝменяѝсѝсобойѝпоѝначальствуѝ
...ѝ Акциюѝ завершил,ѝ посадивѝ все-такиѝ насѝ всехѝ наѝ эскадру.ѝ Будемѝ ка-
татьсяѝ доѝ субботыѝ ...ѝ Гдеѝ будетѝ мнеѝ местоѝ—ѝ никомуѝ неѝ известно.ѝ
Секрет.ѝ Где-тоѝ неподалекуѝ отѝ Севастополяѝ ...ѝ Такѝ чтоѝ доѝ субботыѝ
будемѝ...ѝнаѝэскадре...ѝ

Отѝ25ѝмаяѝ1901ѝг.ѝ[18]:ѝ
...Яѝцелыеѝдниѝзанятѝсѝ7ѝчасовѝутраѝдоѝ11ѝвечераѝ...ѝДелоѝпоѝтеле-

графированиюѝ направляетсяѝ понемногуѝ иѝ яѝ надеюсьѝ неѝ задержусьѝ здесьѝ

                                                 
3ѝСлухиѝоѝвстречеѝА.ѝС.ѝПоповаѝсѝГ.ѝМаркониѝнаѝитальянскомѝкрейсереѝ«CarloѝAlberto»ѝвѝиюлеѝ1902ѝг.,ѝ

растиражированныеѝгазетамиѝтогоѝвремени,ѝокончательноѝопровергнутыѝвѝ[23].ѝЦитируем:ѝВѝдейст-
вительностиѝвѝэтотѝпериодѝА.ѝС.ѝПоповѝбылѝвѝкомандировкеѝвѝРевелеѝнаѝкорабляхѝУчебно-
артиллерийскогоѝотрядаѝ…ѝ[23,ѝс.ѝ140].ѝ

4ѝВсеѝдатыѝприведеныѝпоѝстаромуѝстилю.ѝ
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дольшеѝ серединыѝтекущейѝнеделиѝ<...>ѝЯѝводворилсяѝ вѝадмиральскомѝпо-
мещенииѝнаѝ«АлександреѝII».ѝМоеѝпомещениеѝсостоитѝизѝкабинета,ѝзалыѝиѝ
спальни.ѝКѝсожалениюѝяѝпользуюсьѝтолькоѝпоследней,ѝпотомуѝчтоѝсѝутраѝ
доѝвечераѝнахожусьѝнаѝдругихѝсудах...ѝ

Отѝ3ѝиюняѝ1901ѝг.ѝ[18]:ѝ
...Сѝполученияѝэтогоѝписьмаѝадресуйѝтак:ѝОдесса,ѝШтабѝпрактиче-

скойѝ эскадрыѝЧерноморскогоѝ флотаѝ<...>ѝОтѝ комитетаѝ яѝ получилѝ покаѝ
толькоѝтелеграмму,ѝспрашивающуюѝоѝвремениѝвозвращенияѝмоегоѝвѝПетер-
бург.ѝКогдаѝвѝдействительностиѝяѝвозвращусь,ѝпокаѝнеѝзнаю,ѝбоюсь,ѝчтоѝ
придетсяѝостатьсяѝнаѝвесьѝиюньѝнаѝэскадре.ѝДелоѝдвигается,ѝноѝнеѝбыстроѝ
<...>ѝ Приѝ свиданииѝ сѝЕ.ѝЛ.5ѝ скажиѝ ему,ѝ чтоѝ яѝ ждуѝ отѝ негоѝ вестейѝ оѝ
влиянииѝспирали...ѝ

Отѝ6ѝиюняѝ1901ѝг.ѝ[19]:ѝ
...Последнееѝписьмоѝяѝписалѝтебеѝужеѝсѝкорабляѝ«Синоп»ѝ...ѝБылѝнаѝ

дняхѝсѝвизитомѝуѝвеликогоѝкнязяѝАлександраѝМихайловичаѝ—ѝонѝкоманду-
етѝкораблем,ѝнаѝкоторомѝприходитсяѝвследствиеѝегоѝконструкцииѝсосредо-
точитьѝ главныеѝ опытыѝиѝпокаѝживуѝнаѝ«Синопе»,ѝ работаюѝпоѝ«Рости-
славу»ѝ иѝ «12ѝ апостолам»ѝ<...>ѝ Поѝ временамѝ наѝ меняѝ нападаетѝ мысль,ѝ
чтоѝнеѝследуетѝпереходитьѝвѝинститутѝ...ѝпоѝвременамѝнапротив,ѝбываютѝ
разныеѝвоенныеѝдела,ѝчтоѝхочетсяѝбытьѝотѝнихѝподальшеѝ...ѝХотяѝпоряд-
киѝвѝздешнемѝпортеѝиѝотношениеѝкоѝмне,ѝдаѝкажетсяѝвообщеѝкѝделуѝнеиз-
меримоѝлучшеѝкронштадтских...ѝ

Отѝ8ѝиюняѝ1901ѝг.ѝ[20]:ѝ
...ЭтоѝписьмоѝяѝпишуѝизѝСевастополя.ѝСегодняѝпоследнийѝденьѝмыѝ

стоимѝздесь,ѝзавтраѝутромѝуходимѝнаѝТендруѝвблизиѝОдессыѝ ...ѝТамѝэс-
кадраѝиѝпростоитѝдоѝ28ѝиюня.ѝСѝ28ѝ доѝ4ѝиюляѝонаѝбудетѝвѝОдессе.ѝВѝ
этотѝпериодѝяѝиѝнадеюсьѝееѝоставитьѝ<...>ѝСегодняѝвиделѝКсениюѝАлек-
сандровну,ѝследовалоѝуѝнейѝцеловатьѝруку,ѝноѝяѝнеѝдогадалсяѝиѝпростоѝпо-
здоровалсяѝ...ѝВпечатлениеѝобаѝиѝАл.ѝМих.ѝиѝКсенияѝАл.ѝпроизводятѝоченьѝ
хорошееѝ—ѝмолодые,ѝлюбящиеѝдругѝдругаѝсупругиѝоченьѝпростогоѝвидаѝиѝнаѝ
видѝоченьѝсимпатичныеѝ—ѝникакогоѝвеличияѝвѝниѝвѝчемѝнеѝзаметилѝ<...>ѝ
ВѝСевастопольѝнеѝвернусь...ѝ

                                                 
5ѝКорфинскийѝЕвгенийѝЛьвовичѝ(1858—1918)ѝ—ѝуниверситетскийѝтоварищѝА.ѝС.ѝПопова,ѝстатскийѝ

советник,ѝзав.ѝКронштадтскойѝрадиотелеграфнойѝмастерской.ѝ
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Отѝ15ѝиюняѝ1901ѝг.ѝТендра,ѝ«Синоп»ѝ[21]:ѝ
...Меняѝвсеѝжеѝзадерживаютѝздесьѝлишниеѝдниѝ<...>ѝПоследниеѝдваѝ

дняѝпровелѝнаѝберегу,ѝустанавливалѝстанциюѝбеспроволочногоѝтелеграфаѝнаѝ
маякеѝприѝтелеграфнойѝстанции...ѝ

Отѝ15ѝиюняѝ1901ѝг.ѝ[22]:ѝ
...Еслиѝпонадобится,ѝможешьѝпослатьѝмнеѝтелеграммуѝпоѝследующемуѝ

адресу:ѝ Тендровскийѝ маяк,ѝ Синоп,ѝ профессоруѝ Попову,ѝ ноѝ яѝ пробудуѝ здесьѝ
толькоѝдоѝ24ѝиюня.ѝ<...>ѝГлавноеѝделоѝ остаетсяѝнаѝпоследниеѝ дниѝиюня,ѝ
когдаѝэскадраѝпойдетѝвѝОдессу.ѝНаѝдняхѝяѝсъезжуѝвѝОдессуѝкѝгенералуѝПро-
топопову,ѝкоторыйѝхочетѝизготовитьѝнашиѝсухопутныеѝстанции,ѝсделанныеѝ
уѝД.ѝС.ѝТроицкогоѝ6ѝ<...>ѝКогдаѝяѝделалѝустановкуѝнаѝмаяке,ѝтоѝкупалисьѝ
дважды...ѝ
ѝ

2.4.ѝФрагментыѝизѝлетописиѝжизниѝиѝдеятельностиѝА.ѝС.ѝПоповаѝ[23]ѝ
ѝ

1899ѝг.ѝВѝконцеѝ1898ѝг.ѝ(практическиѝодновременноѝсѝначаломѝпроизводстваѝ
радиостанцийѝфирмойѝГ.ѝМаркони)ѝЭ.ѝДюкретеѝ7ѝприступилѝкѝмелкосерийномуѝпро-
изводствуѝкорабельныхѝрадиостанцийѝсистемыѝПопов—Дюкрете.ѝВѝпервойѝполови-
неѝ1899ѝг.ѝбылиѝизготовленыѝтриѝполныхѝкомплектаѝрадиоаппаратуры,ѝкоторыеѝпро-
шлиѝиспытанияѝнаѝЧерноморскомѝфлоте.ѝ

10ѝмаяѝ1899ѝг.ѝА.ѝС.ѝПоповѝубываетѝвѝзарубежнуюѝкомандировкуѝиѝпосе-
щаетѝтакжеѝ—ѝ кромеѝфирмыѝДюкретеѝвѝПарижеѝ—ѝБерлин,ѝЛондонѝиѝЦюрих,ѝ
гдеѝ знакомитсяѝ сѝ постановкойѝпроизводстваѝ иѝ обученияѝ вѝ областиѝ беспроводногоѝ
телеграфирования.ѝ

14ѝиюняѝонѝвозвращаетсяѝвѝКронштадт,ѝлетомѝгоститѝуѝКапустиныхѝ8ѝвѝс.ѝ
БабайкиѝподѝКлином.ѝ

12ѝ августаѝ вѝ Кронштадтѝ былиѝ доставленыѝ триѝ полныеѝ станцииѝ системыѝ
А.ѝС.ѝПопова,ѝизготовленныеѝфирмойѝДюкрете.ѝ

14ѝ августаѝ былоѝ полученоѝ предписаниеѝ испытатьѝ полученныеѝ отѝ
Э.ѝДюкретеѝстанцииѝбеспроволочногоѝтелеграфаѝнаѝсудахѝЧерноморскогоѝфлота.ѝ
                                                 
6ѝТроицкийѝДмитрийѝСеменовичѝ(1857—1920)ѝ—ѝначальникѝкрепостногоѝтелеграфаѝКронштадта,ѝ

участникѝопытовѝА.ѝС.ѝПоповаѝпоѝбеспроволочнойѝтелеграфии.ѝ
7ѝДюкретеѝЭженѝ(DucretetѝE.,ѝ1844—1915)ѝ—ѝфранцузскийѝинженерѝиѝпредприниматель,ѝ

организовавшийѝвоѝФранцииѝпроизводствоѝрадиоаппаратурыѝподѝмаркойѝ«Дюкрете—Попов».ѝ
8ѝКапустинѝФедорѝЯковлевичѝ(1854—1936)ѝ—ѝпреподавательѝМинныхѝофицерскихѝклассов,ѝпрофес-

сорѝТомского,ѝзатемѝСанкт-Петербургскогоѝуниверситетов,ѝплемянникѝД.ѝИ.ѝМенделеева,ѝмужѝ
сестрыѝА.ѝС.ѝПоповаѝАвгусты.ѝ
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17ѝ августаѝначальникѝМорскогоѝ техническогоѝ училищаѝиздаетѝприказѝ оѝ ко-
мандированииѝпреподавателяѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝдвеѝнеделиѝдляѝпроизводстваѝопытовѝ
телеграфированияѝбезѝпроводовѝнаѝЧерномѝморе.ѝ

19ѝ августаѝ А.ѝС.ѝПопов,ѝ П.ѝН.ѝРыбкинѝ9,ѝ лейтенантѝ Е.ѝВ.ѝКолбасьевѝ10ѝ иѝ
солдатыѝКрепостногоѝтелеграфаѝНазаровѝиѝЕрмоленкоѝприбылиѝвѝСевастопольѝдляѝ
испытанияѝтрехѝстанцийѝсистемыѝ«Попов—Дюкрете»,ѝдоставленныхѝизѝПарижаѝвѝ
Кронштадтѝ12ѝавгуста.ѝМонтажѝстанцийѝосуществилиѝПоповѝиѝНазаровѝнаѝброне-
носцеѝ«ГеоргийѝПобедоносец»,ѝРыбкинѝиѝЕрмоленкоѝнаѝброненосцеѝ«ТриѝСвяти-
тели»,ѝКолбасьевѝнаѝминномѝкрейсереѝ«КапитанѝСакен».ѝ

25ѝ августаѝ началисьѝ маневрыѝЧерноморскогоѝ флота.ѝ Связьѝ безѝ проводовѝ
междуѝ кораблямиѝ поддерживаласьѝ наѝ расстоянииѝ доѝ 17ѝ км.ѝ Затемѝ станциюѝ сѝ
«ТрехѝСвятителей»ѝперенеслиѝнаѝброненосецѝ«ДвенадцатьѝАпостолов».ѝИспыта-
нияѝпродолжалисьѝдоѝ10ѝсентября.ѝ

13ѝ октябряѝ Главныйѝ командирѝ Черноморскогоѝ флотаѝ вице-адмиралѝ
С.ѝП.ѝТыртовѝнаправляетѝвѝМТКѝ11ѝАктѝКомиссииѝоѝпроизводствеѝопытовѝтелеграфи-
рованияѝбезѝпроводовѝпоѝспособуѝА.ѝС.ѝПопова.ѝВѝдостаточноѝподробнойѝвыдержкеѝизѝ
текстаѝактаѝ[23,ѝс.ѝ350—354]ѝсодержатсяѝсведенияѝместахѝразмещенияѝстанций,ѝре-
жимахѝработыѝпередающегоѝоборудованияѝ(вѝт.ѝч.ѝприѝуменьшенииѝэнергииѝисточникаѝ
излучения),ѝ условияхѝпроведенияѝиспытанийѝ (вѝ т.ѝч.ѝ воѝ времяѝ стрельбы),ѝ оконечныхѝ
устройствахѝ(телеграфныхѝаппаратахѝиѝтелефонах),ѝместахѝдислокацииѝсудовѝвоѝвремяѝ
ихѝ проведенияѝ (Севастопольскийѝ рейд,ѝ Казачьяѝ бухта,ѝ Ялта,ѝ Балаклавскаяѝ бухта,ѝ
Феодосия).ѝВоѝвремяѝпроведенияѝопытовѝфиксировалисьѝрасстоянияѝиѝошибкиѝприѝпе-
редаче.ѝВѝзаключенииѝкѝактуѝсделаны,ѝвѝчастности,ѝвыводыѝоѝпервостепенномѝвлиянииѝ
высотыѝподвешиванияѝприемногоѝиѝотправительногоѝпроводаѝнаѝувеличениеѝрайонаѝ
действия,ѝоѝнеобходимостиѝпринятияѝмерѝпоѝзащитеѝотѝатмосферногоѝэлектричества,ѝоѝ
необходимостиѝразработкиѝправилѝдляѝсовместнойѝработыѝнаѝнесколькихѝстанциях.ѝ

15ѝ октябряѝ вѝ письмеѝ начальникаѝ ГУКиСаѝ12ѝ Главномуѝ командируѝ Крон-
штадтскогоѝ портаѝ сообщаетсяѝ оѝ предоставленииѝ преподавателюѝМОКѝ надворномуѝ
советникуѝПоповуѝправаѝраспорядитьсяѝзаказамиѝвсехѝнеобходимыхѝприспособленийѝ

                                                 
9ѝРыбкинѝПетрѝНиколаевичѝ(1868—1948)ѝ—ѝассистентѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝМинномѝофицерскомѝклассе,ѝ

авторѝвоспоминанийѝоѝсовместнойѝсѝнимѝработе.ѝ
10ѝКолбасьевѝЕвгенийѝВикторовичѝ(1862—1937)ѝ—ѝлейтенант,ѝфлотскийѝизобретатель,ѝорганизаторѝ

водолазнойѝмастерскойѝвѝг.ѝКронштадте,ѝучастникѝопытовѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝФинскомѝзаливеѝиѝнаѝ
Черномѝморе,ѝвпоследствииѝкапитанѝ1ѝранга.ѝ

11ѝМорскойѝтехническийѝкомитетѝ
12ѝГлавноеѝуправлениеѝкораблестроенияѝиѝснабженийѝ
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дляѝопытовѝэлектрическогоѝсигналопроизводстваѝнаѝдвухѝброненосцахѝиѝодномѝмино-
носцеѝЧерноморскогоѝфлота.ѝ

13ѝноябряѝвследствиеѝнавигационнойѝошибкиѝброненосецѝбереговойѝоборо-
ныѝ«Генерал-адмиралѝАпраксин»ѝнаскочилѝнаѝприбрежныеѝкамниѝуѝо.ѝГогландѝвѝ
Финскомѝзаливе.ѝ

1900ѝ г.ѝВѝянвареѝА.ѝС.ѝПоповѝпринимаетѝучастиеѝ вѝ ликвидацииѝ аварииѝ
броненосцаѝ «Генерал-адмиралѝ Апраксин»ѝ (установленииѝ беспроводнойѝ связиѝ
междуѝо.ѝГогландѝиѝг.ѝКотка),ѝзаѝчтоѝполучаетѝотѝНиколаяѝIIѝ«Высочайшуюѝбла-
годарность».ѝ

7ѝмартаѝпредседательѝМТКѝпредставляетѝуправляющемуѝМорскимѝмини-
стерствомѝдокладѝоѝвведенииѝбеспроволочногоѝтелеграфированияѝнаѝсудахѝфлота.ѝВѝ
докладе,ѝ вѝ частности,ѝ отмечается,ѝ чтоѝцелесообразнееѝ всегоѝ поручитьѝ этуѝра-
ботуѝизобретателюѝбеспроволочногоѝтелеграфаѝ…ѝА.ѝС.ѝПопову.ѝВѝрезолю-
цииѝнаѝэтотѝдокладѝвице-адмиралаѝТыртоваѝотмечается:ѝСогласен,ѝноѝнаѝпервоеѝ
времяѝ могуѝ согласитьсяѝ наѝ введениеѝ этойѝ сигнализацииѝ наѝ практическойѝ
эскадреѝ Черногоѝ моряѝ …ѝ Вѝ дальнейшемѝ вводитьѝ этиѝ приборыѝ наѝ вновьѝ
строящиесяѝсуда.ѝ

22ѝмартаѝГУКиСѝпроситѝА.ѝС.ѝПоповаѝустроитьѝстанцииѝбеспроволочногоѝ
телеграфаѝдляѝдвухѝсудовѝУчебно-минногоѝотрядаѝБалтийскогоѝфлотаѝиѝдесятиѝсу-
довѝПрактическойѝ эскадрыѝЧерноморскогоѝфлота.ѝПослеѝ этогоѝА.ѝС.ѝПоповѝ на-
правляетѝписьмоѝЭ.ѝДюкрете,ѝкасающеесяѝизготовленияѝэтихѝстанций,ѝвѝкотором,ѝвѝ
частности,ѝотмечает:ѝВыѝдолжныѝбытьѝзаинтересованыѝтакжеѝвѝтом,ѝчтобыѝ
неѝбылоѝникакихѝсанкцийѝнаѝнашѝзаказѝиѝВыѝсоблаговолитеѝсделатьѝрабо-
туѝтакѝбыстро,ѝкакѝэтоѝвозможно.ѝ

22ѝапреляѝА.ѝС.ѝПоповѝсообщаетѝвѝГУКиСѝоѝтом,ѝчтоѝсрокомѝвыполненияѝ
половиныѝзаказаѝфирмойѝЭ.ѝДюкретеѝявляетсяѝконецѝиюня.ѝ

27ѝапреляѝутверждаетсяѝразработаннаяѝА.ѝС.ѝПо-повымѝПрограммаѝчте-
нийѝ оѝтелеграфированииѝ безѝ проводовѝ дляѝ курса,ѝ предположенногоѝ кѝ про-
чтениюѝвесноюѝ1900ѝг.ѝ(15ѝчасовыхѝлекций).ѝОдинѝизѝразделовѝэтойѝпрограм-
мыѝназываетсяѝОпытыѝ1899ѝг.ѝнаѝминоносцеѝ№ѝ115ѝ13ѝиѝвѝЧерномѝморе.ѝ

Сѝ25ѝиюляѝпоѝ5ѝавгустаѝА.ѝС.ѝПоповѝучаствуетѝвѝработеѝМеждународногоѝ
физическогоѝконгрессаѝвѝПариже.ѝ

1ѝ сентябряѝ изѝ ГМШѝ вѝ ГУКиСѝ поступаетѝ запросѝ оѝ срокахѝ изготовленияѝ
приборовѝдляѝтелеграфированияѝбезѝпроводовѝдляѝ10ѝсудовѝПрактическойѝэскадрыѝ
Черноморскогоѝфлота.ѝ
                                                 
13ѝминоносецѝБалтийскогоѝфлотаѝ
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18ѝсентябряѝА.ѝС.ѝПоповѝпоѝрезультатамѝкомандировкиѝвѝПарижѝдоклады-
ваетѝвѝГУКиСѝоѝсостоянииѝделѝвѝобластиѝпроизводстваѝприборовѝдляѝбеспроволоч-
ногоѝтелеграфированияѝвѝГерманииѝиѝФранции.ѝВѝзаписке,ѝвѝчастности,ѝотмечает-
ся,ѝчтоѝспешноеѝизготовлениеѝ…ѝстанцийѝподѝдавлениемѝфранцузскогоѝмор-
скогоѝминистерстваѝбылоѝоднойѝизѝпричинѝзамедленияѝнашегоѝзаказа.ѝ

22ѝ сентябряѝ поѝ результатамѝ докладаѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ Управляющийѝ Мор-
скимѝминистерствомѝприказалѝпринятьѝмеры,ѝчтобыѝуѝнасѝсамихѝможноѝбылоѝ
изготовлятьѝаппаратыѝиѝнеѝзависетьѝотѝфранцузов.ѝ

13ѝноябряѝпомощникѝЭ.ѝДюкретеѝКаулексѝсообщаетѝоѝзавершенииѝиспыта-
нийѝ6ѝприемниковѝиѝоѝготовностиѝкѝиспытаниямѝещеѝ24ѝприемников.ѝ

2ѝдекабряѝА.ѝС.ѝПоповѝподаетѝрапортѝвѝГУКиС,ѝвѝкоторомѝпредлагаетѝот-
правитьѝвѝСевастопольѝдвеѝстанции.ѝЯѝсоѝсвоейѝстороныѝпримуѝмерыѝкѝсвое-
временномуѝоткрытиюѝстанцийѝиѝдамѝсоответствующиеѝинструкцииѝспе-
циалистамѝсевастопольскогоѝпортаѝ…ѝ

15ѝдекабряѝначальникѝГУКиСѝнаѝоснованииѝрапортаѝА.ѝС.ѝПоповаѝнапра-
вилѝвѝГМШѝотношениеѝобѝотправкеѝстанцийѝвѝСевастополь.ѝ

23ѝдекабряѝГМШѝинформируетѝМТКѝоѝтом,ѝ чтоѝуправляющийѝМорскимѝ
министерствомѝ разрешил,ѝ согласноѝ просьбеѝ г.ѝПопова,ѝ отослатьѝ вѝ Черноеѝ
мореѝдвеѝстанцииѝбеспроволочногоѝтелеграфаѝдляѝобученияѝличногоѝсостава.ѝ

1901ѝг.ѝ30ѝянваряѝА.ѝС.ѝПоповѝответилѝнаѝзапросѝК.ѝС.ѝОстелецкогоѝ14ѝдоклад-
нойѝ запискойѝ оѝ снабженииѝкораблейѝБалтийскогоѝиѝЧерноморскогоѝфлотовѝприборамиѝ
телеграфированияѝбезѝпроводовѝиѝобученииѝофицеровѝобращениюѝсѝэтимиѝприборами.ѝИзѝ
докладнойѝзапискиѝА.ѝС.ѝПопова:ѝИзѝ12ѝстанцийѝновогоѝобразца,ѝприобретенныхѝ
вѝ1901ѝг.,ѝ3ѝустановленыѝнаѝброненосцах,ѝушедшихѝвѝТихийѝокеанѝ…ѝДвеѝстан-
цииѝнедавноѝотправленыѝвѝЧерноеѝмореѝ…ѝКромеѝэтихѝдвухѝстанций,ѝяѝпред-
ложилѝотправитьѝвѝЧерноеѝмореѝещеѝпятьѝстанций,ѝаѝоставшиесяѝдвеѝоста-
витьѝ вѝ Кронштадтеѝ…ѝ Такимѝ образом,ѝ дляѝ Черногоѝ моряѝ предназначалосьѝ
мнойѝвсегоѝ7ѝстанций,ѝизѝнихѝпятьѝжелательноѝустановитьѝнаѝсудахѝПрак-
тическойѝ эскадры:ѝ наѝ броненосцахѝ «Ростислав»,ѝ «Екатерина»,ѝ«Двенадцатьѝ
Апостолов»,ѝ«ГеоргийѝПобедоносец»ѝиѝнаѝминномѝкрейсереѝ«КапитанѝСакен»,ѝ
аѝдвеѝстанцииѝупотребитьѝ…ѝнаѝберегуѝилиѝдругихѝсудахѝЧерноморскогоѝфлотаѝ
<…>ѝВѝтечениеѝкампанииѝнастоящегоѝгодаѝнаѝПрактическойѝэскадреѝЧерногоѝ
моряѝнеобходимоѝвыяснитьѝвредноеѝзначениеѝверхнегоѝметаллическогоѝтакела-
жаѝ дляѝ дальностиѝ телеграфированияѝ опытомѝ непосредственногоѝ сравнения.ѝ
Дляѝ сегоѝ потребуется,ѝ избравѝ дваѝ поѝ возможностиѝ сходныеѝ поѝ вооружениюѝ

                                                 
14ѝОстелецкийѝКонстантинѝСтепановичѝ(1847—1904)ѝ—ѝвице-адмирал,ѝгл.ѝинспекторѝминногоѝделаѝ
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броненосца,ѝнаѝодномѝизѝнихѝснятьѝвесьѝверхнийѝметаллическийѝтакелаж,ѝвре-
менноѝзаменивѝегоѝпеньковымѝ…ѝ

6ѝфевраляѝподаноѝотношениеѝМТКѝвѝГМШѝпоѝвопросуѝорганизацииѝзаня-
тийѝА.ѝС.ѝПоповаѝсѝофицерамиѝБалтийскогоѝиѝЧерноморскогоѝфлотов.ѝЦитата:ѝ…ѝ
коллежскийѝ советникѝ Поповѝ сообщает,ѝ чтоѝ дляѝ ознакомленияѝ минныхѝ
офицеровѝЧерноморскогоѝфлотаѝсѝтелеграфированиемѝсѝпомощьюѝбеспровод-
ногоѝтелеграфаѝ былоѝ быѝжелательноѝ устроитьѝ занятияѝ сѝ нимиѝ вѝСева-
стополе,ѝчтоѝнеѝпредставитѝникакихѝзатруднений,ѝпосколькуѝг.ѝПоповѝвес-
нойѝнастоящегоѝгодаѝ…ѝбудетѝвѝСевастополе.ѝ

12ѝмартаѝначальникомѝГМШѝФ.ѝК.ѝАвеланомѝнаправленоѝписьмоѝГлавно-
муѝкомандируѝЧерноморскогоѝфлотаѝиѝпортовѝЧерногоѝморяѝоѝкомандировкеѝвѝмаеѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝвѝЧерноеѝмореѝдляѝустановкиѝприборовѝтелеграфированияѝбезѝ
проводовѝнаѝ судахѝПрактическойѝэскадрыѝ…ѝМТКѝпроситѝоказатьѝ содей-
ствиеѝ…ѝвѝделеѝустройстваѝлекцийѝиѝпоѝприбытиюѝегоѝвѝгородѝСевасто-
польѝ…ѝсделатьѝраспоряжениеѝоѝпосещенииѝпредстоящихѝсообщенийѝминны-
миѝофицерамиѝвѝвозможноѝбольшемѝчисле.ѝ

4ѝ апреляѝ лейтенантѝВ.ѝН.ѝКедринѝ15ѝ пишетѝ письмоѝА.ѝС.ѝПопову,ѝ вѝ кото-
ромѝинформируетѝобѝокончанииѝзанятийѝсѝ27ѝминерами,ѝизѝкоторыхѝодинѝнеѝвы-
держал,ѝостальныеѝвыдержалиѝхорошо,ѝаѝтакжеѝоѝрегулярномѝпрактическомѝте-
леграфированииѝмеждуѝНижнимѝИнкерманскимѝмаякомѝиѝкораблемѝ«ТриѝСвяти-
теля»,ѝстоящимѝвѝюжнойѝбухтеѝуѝЛазаревскогоѝадмиралтейства.ѝ

24ѝ апреляѝА.ѝС.ѝПоповымѝподписанаѝ справкаѝобѝизготовленииѝ семиѝстан-
цийѝбеспроволочногоѝтелеграфаѝдляѝЧерноморскогоѝфлота.ѝ

26ѝапреляѝА.ѝС.ѝПоповѝобращаетсяѝкѝГлавномуѝкомандируѝКронштадтскогоѝ
портаѝсѝпросьбойѝкомандироватьѝегоѝвѝСевастопольѝдляѝличногоѝруководстваѝуста-
новкойѝсемиѝстанцийѝтелеграфаѝбезѝпроводовѝнаѝброненосцахѝЧерноморскогоѝфлота.ѝ

22ѝмаяѝА.ѝС.ѝПоповѝприбылѝвѝСевастопольѝдляѝустановкиѝпостоянныхѝра-
диостанцийѝнаѝкорабляхѝЧерноморскогоѝфлота.ѝ

Поѝ воспоминаниямѝ В.ѝМ.ѝЛебедева,ѝ16ѝ конечнойѝ цельюѝ этихѝ опытовѝ
намечалосьѝвыяснениеѝпригодностиѝиѝнадежностиѝновогоѝсредстваѝсвязиѝвѝ
обстановкеѝработыѝвоенногоѝкорабля,ѝаѝтакжеѝвыработкиѝтиповойѝуста-

                                                 
15ѝКедринѝВячеславѝНиканоровичѝ(1869—1951)ѝ—ѝморскойѝофицер,ѝодинѝизѝорганизаторовѝбеспроволоч-

ногоѝтелеграфированияѝнаѝЧерноморскомѝфлоте,ѝвпоследствииѝначальникѝСлужбыѝсвязиѝЧерногоѝмо-
ря,ѝкапитанѝ1ѝрангаѝ(см.ѝразд.ѝ2.5).ѝ

16ѝЛебедевѝВасилийѝМихайловичѝ(1877—1938)ѝ—ѝкапитан,ѝинженерѝОдесскогоѝвоенногоѝокруга,ѝуча-
стникѝопытовѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝЧерномѝморе.ѝ
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новки,ѝ которойѝМорскоеѝ министерствоѝ моглоѝ быѝ снабдитьѝ приѝ благопри-
ятномѝисходеѝопытовѝглавнейшиеѝбоевыеѝсудаѝЧерноморскогоѝфлота.ѝ

23ѝмаяѝписьмомѝсообщаетѝженеѝоѝприбытииѝвѝСевастопольѝиѝвизитахѝкѝме-
стномуѝначальствуѝ[16].ѝ

3,ѝ6,ѝ8,ѝ15,ѝ17ѝиюняѝ—ѝсообщаетѝженеѝоѝподробностяхѝжизниѝнаѝкораблеѝиѝ
встречеѝсѝВеликимѝкняземѝАлександромѝМихайловичемѝ[18—22].ѝ

9ѝиюняѝэскадраѝуходитѝизѝСевастополяѝнаѝТендру,ѝгдеѝпростоитѝдоѝ28ѝиюня.ѝ
Сѝ28ѝиюняѝпоѝ4ѝиюляѝэскадраѝуходитѝвѝОдессу.ѝВероятнееѝвсего,ѝвѝэтотѝпе-

риодѝА.ѝС.ѝПоповѝвозвращаетсяѝвѝКронштадт.ѝ
29ѝ июляѝА.ѝС.ѝПоповѝ курьерскимѝ севастопольскимѝпоездомѝ сноваѝ выез-

жаетѝизѝПетербургаѝвѝСевастополь.ѝВѝписьмеѝП.ѝН.ѝРыбкинуѝ онѝпишет:ѝВѝСева-
стополеѝ найдетеѝ меняѝ наѝ «Синопе»,ѝ еслиѝ эскадраѝ будетѝ ужеѝ наѝ рейдеѝ кѝ
этомуѝ времени,ѝ вѝ противномѝ случаеѝ ищитеѝ меняѝ вѝ канцелярииѝ портовогоѝ
минера,ѝвходѝпоѝЕкатерининскойѝул.ѝподѝбашнейѝсѝчасами.ѝ

13ѝ иѝ 16ѝ августаѝПоповѝ пишетѝ письмаѝженеѝ изѝСевастополя.ѝПисьмаѝ неѝ
найдены.ѝ

19ѝ иѝ 20ѝ августаѝ А.ѝС.ѝПоповѝ проводилѝ опытыѝ телеграфированияѝ наѝ рас-
стоянияѝдоѝ70ѝмильѝ(112ѝкм)ѝвоѝвремяѝследованияѝПрактическойѝэскадрыѝЧерногоѝ
моряѝизѝСевастополяѝвѝНовороссийск.ѝВѝходеѝиспытанийѝА.ѝС.ѝПоповѝубедилсяѝвѝ
загоризонтномѝраспространенииѝрадиоволн,ѝчтоѝвыходилоѝзаѝрамкиѝтеорииѝГерцаѝ
обѝихѝпрямолинейномѝраспространении.ѝДругимѝважнымѝрезультатомѝэтихѝопытовѝ
былоѝуспешноеѝиспытаниеѝт.ѝн.ѝ«сложных»ѝсхемѝпередатчиковѝиѝприемниковѝ(вѝсо-
временнойѝтерминологииѝ—ѝсхем,ѝсодержащихѝсогласующиеѝэлементы).ѝ

ВѝконцеѝавгустаѝА.ѝС.ѝПоповѝвозвращаетсяѝвѝПетербург,ѝгдеѝснимаетѝквар-
тируѝвѝдоходномѝдомеѝнаѝНово-Исаакиевской,ѝ22.ѝ

2ѝноябряѝВ.ѝН.ѝКедринѝпишетѝА.ѝС.ѝПоповуѝписьмоѝсѝпредложениемѝуста-
новитьѝсвязьѝнаѝрасстоянииѝ360ѝмильѝмеждуѝКрымомѝиѝКавказом.ѝ

Вѝ ноябреѝ вѝКронштадтскойѝмастерскойѝ изготовленаѝ перваяѝ отечественнаяѝ
радиостанция.ѝ

1902ѝг.ѝ 31ѝ январяѝ А.ѝС.ѝПоповѝ подаетѝ докладнуюѝ запискуѝ вѝ МТКѝ обѝ
улучшенииѝпостановкиѝопытовѝпоѝбеспроволочномуѝтелеграфированиюѝвѝСевасто-
польскомѝпорту,ѝпроводимыхѝподѝруководствомѝлейтенантаѝВ.ѝН.ѝКедрина.ѝВѝнейѝ
ПоповѝпредлагаетѝподдержатьѝинициативуѝКедрина,ѝустановившегоѝстанцииѝтеле-
графированияѝнаѝсудахѝРусскогоѝобществаѝпароходстваѝиѝторговли,ѝследующихѝизѝ
СевастополяѝвѝКонстантинополь.ѝПоповѝотмечает:ѝОченьѝжелательноѝвосполь-
зоватьсяѝ стольѝ удобнымѝ случаемѝработыѝнаѝ дальниеѝ расстояния,ѝ кѝ чемуѝ
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неѝ частоѝ представляютсяѝ случаиѝ наѝ Практическойѝ эскадреѝ иѝ вѝ учебныхѝ
отрядах.ѝПоповѝпредлагаетѝустановитьѝстанциюѝотправленияѝнаѝХерсонесскомѝ
маяке,ѝ аѝ такжеѝ командироватьѝКедринаѝ наѝ 3ѝ неделиѝ вѝПетербургѝ иѝКронштадт,ѝ
такѝ какѝтолькоѝ приѝ личномѝ объясненииѝ возможноѝ датьѝ емуѝ полныеѝ на-
ставленияѝдляѝдостиженияѝвозможноѝлучшихѝрезультатов.ѝ

28ѝмаяѝВ.ѝН.ѝКедринѝпишетѝизѝСевастополяѝА.ѝС.ѝПоповуѝоѝпроводимыхѝ
имѝопытахѝиѝвыявившихсяѝприѝэтомѝнесовпаденияхѝрасчетныхѝиѝэксперименталь-
ныхѝданных,ѝаѝтакжеѝоѝтом,ѝчтоѝпредположительноѝ10ѝиюняѝбудутѝначатыѝработыѝ
наѝХерсонесскомѝмаяке.ѝ

22ѝ августаѝ А.ѝС.ѝПоповѝ телеграфируетѝ женеѝ оѝ прибытииѝ вѝ Севастополь.ѝ
Этоѝ пребываниеѝ вѝ Севастополеѝ сталоѝ последнимѝ и,ѝ по-видимому,ѝ болееѝ носилоѝ
коммерческийѝ либоѝ туристическийѝ характерѝ (Александрѝ Степановичѝ останавли-
валсяѝвѝгостинице).ѝЦельюѝприездаѝбылоѝознакомлениеѝсѝходомѝработѝнаѝХерсо-
несскомѝ маяке:ѝ ...передалиѝ вѝ моеѝ распоряжениеѝ паровойѝ катерѝ иѝ миноноскуѝ
дляѝпрогулокѝнаѝХерсонесскийѝмаяк…ѝ

3ѝсентябряѝА.ѝС.ѝПоповѝвыехалѝизѝСевастополяѝвѝПетербург.ѝ
1903ѝг.ѝ 15ѝ январяѝ В.ѝН.ѝКедринѝ вѝ письмеѝ изѝ Севастополяѝ благодаритѝ

А.ѝС.ѝПоповаѝзаѝприсланныеѝплакатыѝдляѝдемонстрацииѝнаѝлекциях.ѝСообщаетѝоѝ
работахѝпоѝтехническомуѝобслуживаниюѝаппаратуры,ѝпроситѝинструкцийѝпоѝподго-
товкеѝкѝлетнимѝопытам.ѝ

4ѝ мартаѝ А.ѝС.ѝПоповѝ представилѝ вѝ ГУПиТѝ17ѝ докладнуюѝ запискуѝ оѝ воз-
можностиѝ установленияѝ радиосвязиѝ междуѝ Россиейѝ иѝ Болгарией.ѝ Вѝ нейѝ Поповѝ
обосновываетѝто,ѝчтоѝболееѝцелесообразнымѝбудетѝнаѝроссийскойѝсторонеѝустано-
витьѝ станциюѝ неѝ вѝОдессе,ѝ какѝ предлагаетѝМинистерствоѝ иностранныхѝ дел,ѝ аѝ вѝ
Севастополе.ѝАргументамиѝприѝ этомѝ сталиѝ следующиеѝфакты:ѝ болееѝ благоприят-
ныеѝ условияѝ распространенияѝ радиоволнѝ надѝ моремѝ (наѝ трассеѝ Одесса—Варнаѝ
имеетсяѝ значительныйѝ отрезокѝ суши)ѝ иѝ болееѝ высокаяѝ защищенностьѝ отѝ прослу-
шиванияѝ(частьѝэтогоѝотрезкаѝсушиѝрасполагаетсяѝнаѝрумынскойѝтерритории).ѝ

22ѝ мартаѝ комиссияѝ подѝ председательствомѝ Главногоѝ инспектораѝ минногоѝ
дела,ѝназначеннаяѝдляѝобсужденияѝсовременногоѝсостоянияѝделаѝбеспроводно-
гоѝ телеграфированияѝ вѝ нашемѝ флоте,ѝ представилаѝ управляющемуѝ Морскимѝ
министерствомѝзаключительныйѝдокумент.ѝЗаслуживаетѝвниманияѝцитатаѝизѝэтогоѝ
документа:ѝМинныйѝ отделѝ Морскогоѝ техническогоѝ комитетаѝ совместноѝ сѝ
Ученымѝ отделомѝ Главногоѝ морскогоѝ штаба,ѝ приѝ участииѝ профессораѝ

                                                 
17ѝГлавноеѝуправлениеѝпочтѝиѝтелеграфовѝ
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А.ѝС.ѝПопова,ѝлейтенантаѝКедрина,ѝвызванногоѝизѝСевастополя,ѝиѝдругихѝ
сведущихѝлиц...ѝДокументѝ содержалѝрядѝ важныхѝрекомендаций,ѝ своевременныйѝ
учетѝиѝреализацияѝкоторыхѝпозволилиѝбыѝподнятьѝнаѝновыйѝуровеньѝвсеѝделоѝбес-
проволочногоѝ телеграфированияѝ наѝфлоте,ѝ особенноѝ развивѝ егоѝ организационнуюѝ
сторону.ѝ Кѝ сожалению,ѝ многиеѝ изѝ этихѝ предложенийѝ иѝ рекомендацийѝ оказалисьѝ
реализованыѝтолькоѝпослеѝрусско-японскойѝвойныѝ1904—1905ѝгг.ѝ

ѝ
2.5.ѝА.ѝС.ѝПоповѝиѝВ.ѝН.ѝКедринѝ

ѝ

ВзаимоотношенияѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝВ.ѝН.ѝКедринаѝзаслуживаютѝотдельногоѝ
рассмотрения.ѝ

ВячеславѝНиканоровичѝКедринѝ(29.11.1869—24.05.1951)ѝ[24]ѝродилсяѝвѝ
Санкт-Петербургеѝ вѝ дворянскойѝ семье.ѝ Окончивѝ математическийѝ факультетѝ
Санкт-ПетербургскогоѝИмператорскогоѝуниверситета,ѝ17ѝдекабряѝ1892ѝг.ѝнеожи-
данноѝ поступаетѝ вольноопределяющимсяѝ юнкеромѝ вѝ Черноморскийѝ флот.ѝ6ѝ сен-
тябряѝ1894ѝг.ѝпроизводитсяѝвѝмичманы,ѝпослеѝчегоѝуходитѝвѝплаваниеѝпоѝЧерномуѝ
морюѝ вахтеннымѝначальникомѝнаѝ транспортеѝ«Ингул».ѝДалееѝ следуетѝ службаѝ наѝ
транспортеѝ«Боморы»ѝ(1895),ѝканонерскойѝлодкеѝ«Уралец»ѝ(1895—1896),ѝмин-
номѝкрейсереѝ«Казарский»ѝ(1896),ѝпароходеѝ«Колхида»ѝ(1897),ѝминномѝкрейсереѝ
«КапитанѝСакен»ѝ(1897).ѝВѝсентябреѝ1897ѝг.ѝВ.ѝН.ѝКедринѝбылѝзачисленѝслуша-
телемѝвѝМинныйѝофицерскийѝклассѝ(МОК)ѝвѝКронштадте,ѝгдеѝонѝслушалѝЛекцииѝ
А.ѝС.ѝПопова,ѝ аѝ сѝ маяѝ поѝ сентябрьѝ 1898ѝ г.ѝ участвовалѝ вѝ проводимыхѝПоповымѝ
опытахѝпоѝбеспроводномуѝтелеграфированиюѝвѝплаванииѝнаѝкрейсереѝ«Африка»ѝиѝ
транспортеѝ«Европа».ѝПоѝокончанииѝМОКѝвѝсентябреѝ1898ѝг.ѝКедринаѝпроизвелиѝ
вѝлейтенантыѝиѝнаправилиѝнаѝЧерноморскийѝфлот.ѝ

ВышеѝужеѝотмечалосьѝтесноеѝсотрудничествоѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝВ.ѝН.ѝКедрина,ѝ
которыйѝбылѝсподвижникомѝПопова.ѝПодтверждениемѝэтомуѝслужитѝсохранившаясяѝ
личнаяѝперепискаѝ(факсимилеѝфрагментовѝписьмаѝКедринаѝПоповуѝ[25]ѝсм.ѝниже).ѝ

ѝѝВячеславѝ Никаноровичѝ прожилѝ интереснуюѝ жизнь,ѝ достаточноѝ подробноѝ
описаннуюѝвѝочеркеѝ[24].ѝЗдесьѝжеѝследуетѝсказатьѝоѝтом,ѝчтоѝфевральскуюѝреволю-
циюѝонѝнеѝпринял,ѝлетомѝѝ1917ѝг.ѝобратилсяѝкѝкомандующемуѝЧерноморскимѝфлотомѝ
вице-адмиралуѝА.ѝВ.ѝКолчакуѝсѝпрошениемѝобѝосвобожденииѝотѝдолжностиѝначаль-
никаѝСлужбыѝсвязи.ѝНесколькоѝмесяцевѝвѝ1919—1920ѝгг.ѝонѝисполнялѝобязанностиѝ
начальникаѝСлужбыѝсвязиѝТихоокеанскогоѝфлота,ѝпослеѝчегоѝсѝженойѝМариейѝМи-
хайловнойѝ иѝ дочерьюѝИриадойѝ эмигрировалѝ вѝ США.ѝЖизненныйѝ путьѝ Вячеславѝ
Никаноровичѝзакончилѝнаѝ82ѝгодуѝжизниѝвѝг.ѝСанта-БарбараѝвѝКалифорнии.ѝ
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2.6.ѝЗаключениеѝ
ѝ

Вѝнастоящемѝразделеѝвѝнаучныйѝоборотѝвводитсяѝсовокупностьѝфактовѝизѝ
вторичныхѝисточников,ѝкасающаясяѝдеятельностиѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝЧерноморскомѝ
флотеѝ иѝ вѝСевастополе,ѝ котораяѝ соѝ всейѝ определенностьюѝ даетѝ основаниеѝ утвер-
ждать,ѝчтоѝнаѝзареѝразвитияѝпрактическойѝрадиосвязиѝвѝРоссииѝ(1899—1903ѝгг.)ѝ
Черноморскийѝфлотѝбылѝосновнымѝиспытательнымѝполигономѝиѝосновнымѝобъек-
томѝ внедренияѝ оборудованияѝ дляѝ телеграфированияѝ безѝ проводов.ѝ Объективнойѝ
причинойѝэтогоѝфактаѝявляетсяѝстратегическаяѝзначимостьѝЧерноморскогоѝфлотаѝвѝ
этотѝпериодѝисторииѝРоссийскойѝимперии.ѝКѝчислуѝ субъективныхѝпричинѝможноѝ
отнестиѝ энтузиазмѝ лейтенантаѝКедрина,ѝ аѝ такжеѝ то,ѝ что,ѝ какѝнаписалѝАлександрѝ
СтепановичѝоѝСевастополе,ѝпорядкиѝвѝздешнемѝпортеѝиѝотношениеѝкоѝмне,ѝдаѝ
кажетсяѝвообщеѝкѝделуѝнеизмеримоѝлучшеѝкронштадтских…ѝ

Наѝоснованииѝпоследнихѝданныхѝвнесенаѝясностьѝпоѝвопросу,ѝкасающемусяѝ
сроковѝиѝчислаѝпребыванийѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝЧерноморскомѝфлоте:ѝ

1.ѝ19ѝавгустаѝ—ѝ10(?)ѝсентябряѝ1899ѝг.;ѝ
2.ѝ22ѝмаяѝ—ѝ4(?)ѝиюляѝ1901ѝг.;ѝ
3.ѝ31(?)ѝиюляѝ—ѝконецѝавгустаѝ1901ѝг.;ѝ
4.ѝ22ѝавгустаѝ—ѝ3ѝсентябряѝ1902ѝг.ѝ
Вѝдокладеѝназваныѝпервоисточникиѝдляѝпроведенияѝболееѝдетальныхѝиссле-

дований:ѝотчетыѝобѝиспытанияхѝиѝвахтенныеѝжурналыѝкораблей.ѝ
ѝ
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Разделѝ3ѝ
ѝ

СРАВНЕНИЕѝПРИЕМНИКОВѝМАРКОНИѝ(1897)ѝ
ИѝПОПОВАѝ(1895),ѝИХѝСХЕМѝИѝРАБОТЫѝВѝСЛУХОВОМѝѝ

ИѝТЕЛЕГРАФНОМѝРЕЖИМАХѝСВЯЗИѝ
ѝ

Материалѝ настоящегоѝ раздела,ѝ представляетѝ собойѝфрагментѝ неопублико-
ваннойѝ монографииѝЕ.ѝА.ѝФедотоваѝ «Приоритетѝ Россииѝ иѝА.ѝС.ѝПоповаѝ вѝ изо-
бретенииѝрадиосвязи»ѝ(см.ѝразделѝ1.4.1),ѝподготовленныйѝЕвгениемѝАнтонинови-
чемѝ вѝ последниеѝ месяцыѝ жизниѝ поѝ просьбеѝ Московскогоѝ городскогоѝ правленияѝ
НТОРЭСѝим.ѝА.ѝС.ѝПоповаѝдляѝпроведенияѝюридическихѝдействий,ѝсвязанныхѝсѝ
приоритетомѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиосвязиѝиѝпредпринимаемыхѝвѝпред-
дверииѝегоѝ150-летия.ѝПриѝподготовкеѝкѝизданиюѝбылаѝвзятаѝархивнаяѝкопияѝэтогоѝ
материала,ѝ1ѝкотораяѝпоѝпонятнымѝпричинамѝбылаѝподвергнутаѝсамомуѝминималь-
номуѝредактированию.ѝ

ѝ
[3.1.ѝВведение]ѝ

ѝ

Вѝ статьеѝ сторонникаѝ Маркониѝ известногоѝ публицистаѝ поѝ этомуѝ вопросуѝ
доктораѝтехническихѝнаукѝпрофессораѝЧистяковаѝНиколаяѝИосафовичаѝ[1]ѝсделанаѝ
попыткаѝ сравнитьѝ приемникѝ Маркониѝ сѝ приемникомѝ Попова.ѝ Приѝ этомѝ
Н.ѝИ.ѝЧистяковѝстроитѝсвоеѝсравнениеѝнаѝосновеѝиспользованияѝобразцовѝобозна-
ченияѝ структурныхѝ схемѝрадиотехникиѝпоѝ единойѝ системеѝ конструкторскойѝдоку-
ментацииѝ(ЕСКД).ѝ

Чистяковѝ описываетѝ оченьѝ чувствительныйѝ детектор-усилитель,ѝ соз-
данныйѝЛоджемѝвѝ1889ѝгодуѝсѝприменениемѝрезонатораѝГерцаѝсоѝсферами,ѝсбли-
женнымиѝнаѝмикроскопическоеѝ расстояниеѝ промежуткаѝмеждуѝ ними.ѝПриѝ этомѝ
Лоджѝ открылѝ явлениеѝ когезииѝ—ѝ сцепления,ѝ замыкающееѝ промежутокѝ послеѝ
слабогоѝ искровогоѝ сигнала.ѝ Черезѝ замкнутыеѝ сферы,ѝ названныеѝ Чистяковымѝ
разрядниками,ѝпротекаетѝток,ѝдостаточныйѝдляѝиндикатораѝ(гальванометра)ѝиѝдляѝпи-
танияѝэлектрическогоѝзвонка.ѝ
                                                 
1ѝАрхивѝКрымскогоѝнаучно-технологическогоѝцентраѝим.ѝпроф.ѝА.ѝС.ѝПопова.ѝФ.ѝ35482660-001ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ

(ФедотовѝЕ.ѝА.).ѝД.ѝ2.ѝЛ.ѝ1—86.ѝ
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ЗвонокѝработаетѝиѝсвоейѝвибрациейѝдекогерируетѝтрубкуѝБранли,ѝрасполо-
женнуюѝнаѝоднойѝпанелиѝсоѝзвонком.ѝОтѝвибрацииѝпорошокѝвѝтрубкеѝвстряхивает-
ся,ѝиѝонаѝвновьѝготоваѝкѝприемуѝэлектромагнитногоѝсигнала.ѝ

ТакѝнаѝработеѝэтогоѝпервогоѝмакетаѝсоѝсферамиѝЛоджѝслучайноѝсоздалѝоб-
разецѝсистемыѝавтоматическогоѝвстряхивания,ѝобозначеннойѝнаѝсхемеѝрисункомѝ1а,ѝ
который,ѝво-первых,ѝпоказывает,ѝнасколькоѝблизкоѝЛоджѝподошелѝкѝвозможностиѝ
созданияѝрадиоприемникаѝнаѝнесколькоѝлетѝранееѝПопова.ѝНоѝтакогоѝозаренияѝнеѝ
произошло.ѝВо-вторых,ѝ какѝ считаютѝ английскиеѝ сторонникиѝМаркони,ѝ схемаѝпо-
служилаѝосновойѝдляѝвоссозданияѝприемниковѝавтоматическогоѝвстряхивания,ѝкакѝ
дляѝМаркони,ѝтакѝиѝдляѝПопова.ѝ

ѝ

ѝ
ѝ

ѝ

Рис.ѝ1а.ѝСхемаѝпервогоѝмакетаѝЛоджаѝ
сѝвибрационнымѝвстряхиваниемѝиѝзвонкомѝ

ѝ

Рис.ѝ1б.ѝВтораяѝсхемаѝкогерераѝЛоджаѝсѝпостоян-
нымѝнезависимымѝотѝсигналаѝвстряхиваниемѝ

ѝ ѝ
Рис.ѝ1в.ѝСтруктурнаяѝсхемаѝприемникаѝМаркониѝсѝ
автоматическимѝвстряхиванием,ѝпочтиѝсходнаяѝсѝ
приемникомѝПопова,ѝноѝсѝположительнойѝобратнойѝ

связьюѝ

Рис.ѝ1г.ѝСтруктурнаяѝсхемаѝприемникаѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝсѝавтоматическимѝвстряхиваниемѝѝ

иѝотрицательнойѝобратнойѝ
связьюѝ

ѝ

Ноѝ этаѝ схемаѝ первогоѝмакетаѝ сѝ единичнымѝконтактомѝ имелаѝ крупныйѝне-
достатокѝ—ѝ трудностьѝ полученияѝ стабильногоѝ режимаѝ иѝ сложностьѝ регулировкиѝ
из-заѝмалостиѝискровогоѝпромежуткаѝ [1].ѝИз-заѝ этихѝнедостатковѝ схемаѝнеѝ былаѝ
изготовленаѝиѝвѝдальнейшемѝнеѝиспользовалась.ѝВѝ1894ѝгодуѝсхемаѝбылаѝповторенаѝ
сѝрадиокондуктором,ѝноѝнеѝиспользоваласьѝнаѝделе.ѝИзѝработыѝэтойѝсхемыѝЛоджѝ
сделалѝвыводѝоѝееѝпомехоопасностиѝиѝоѝтом,ѝчтоѝискрящийѝзвонокѝнельзяѝприме-
нятьѝдляѝвстряхивания.ѝ
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ВѝзаменуѝэтойѝпомехоопаснойѝсхемыѝЛоджѝсоздалѝсхемуѝбезѝзвонкаѝ сѝпо-
стояннымѝ встряхиванием,ѝ независимоѝ отѝ сигнала.ѝ Обеѝ этиѝ схемыѝ былиѝ описаныѝ
Лоджемѝвѝегоѝлекцииѝ1ѝиюняѝ1894ѝгода.ѝ

Ноѝпозднееѝсѝиспользованиемѝсхемыѝпервогоѝмакетаѝсоѝзвонкомѝсторонни-
киѝ Маркониѝ создалиѝ крупнуюѝ версиюѝ вѝ подтверждениеѝ первенстваѝ Маркониѝ вѝ
изобретенииѝ первымѝ радиоприемникаѝ ещеѝ вѝ Италииѝ иѝ обѝ осуществленииѝ сѝ егоѝ
применениемѝбеспроволочнойѝтелеграфииѝтакжеѝраньшеѝПопова.ѝ

Малоѝтого,ѝэтотѝитальянскийѝприемникѝМаркони,ѝпомещенныйѝвѝчерныйѝящик,ѝ
якобыѝ былѝ привезенѝ вѝ Англиюѝ иѝ тамѝ успешноѝ демонстрировалсяѝ вѝ опытах.ѝ Аѝ приѝ
опубликованииѝвѝпатентеѝМаркониѝ№ѝ12039ѝоказалсяѝсходнымѝсѝприемникомѝПопова.ѝ

Вотѝкакѝвѝпредъюбилейныеѝиѝюбилейныеѝгодыѝпреподносятѝэтуѝверсиюѝса-
мыеѝактивныеѝсторонникиѝМаркониѝЧистяковѝНиколайѝИосафовичѝиѝШарлеѝДа-
видѝЛеонидович.ѝ

КакѝобѝэтомѝпишетѝЧистяков:ѝМаркони,ѝкакѝиѝА.ѝС.ѝПопов,ѝбылѝзнакомѝ
соѝ статьейѝ О.ѝЛоджаѝ (июньѝ 1894ѝгода).ѝ Вѝ 1895ѝгодуѝ онѝ воспользовалсяѝ
описаннымиѝЛоджемѝустройствамиѝвѝопытахѝбеспроволочногоѝтелеграфиро-
вания.ѝВеснойѝ 1895ѝгодаѝ емуѝудалосьѝпередатьѝсигналыѝазбукойѝМорзеѝнаѝ
расстояниеѝвѝнесколькоѝсотенѝметров.ѝВѝитогеѝусовершенствованияѝприем-
никаѝиѝпередатчикаѝиѝблагодаряѝиспользованиюѝсравнительноѝдлинныхѝволнѝ
вѝ сентябреѝ 1895ѝгодаѝ дальностьѝ радиосвязиѝ былаѝ увеличенаѝ доѝ 1,5ѝ кило-
метровѝприѝотсутствииѝоптическойѝвидимостиѝпередатчикаѝ[1].ѝ

Подобноеѝ жеѝ сравнениеѝ демонстрируетѝ другойѝ сторонникѝ Маркониѝ —
Д.ѝЛ.ѝШарле:ѝВѝтомѝжеѝ1895ѝгодуѝГ.ѝМаркониѝрешилѝпроблемуѝнеѝтолькоѝ
приемника,ѝноѝиѝпередатчика,ѝобеспечилѝихѝрезонансѝиѝосуществилѝнаѝдлин-
ныхѝ волнахѝ первуюѝ вѝ миреѝ беспроволочнуюѝ телеграфнуюѝ передачуѝ кодомѝ
Морзеѝ наѝ расстояниеѝ 2…2,5ѝкилометра,ѝ чтоѝ иѝ послужилоѝ фактическимѝ
началомѝрадиосвязиѝ—ѝбеспроволочногоѝтелеграфированияѝ(поѝтерминологииѝ
техѝлет)ѝ[2].ѝ

Такѝ сторонникамиѝМаркониѝ былаѝ заложенаѝ версияѝ обѝ изобретенииѝМар-
кониѝещеѝвѝИталииѝрадиоприемника,ѝ сходногоѝсѝприемникомѝПопова:ѝ2ѝфевраляѝ
1896ѝгодаѝМаркониѝвыехалѝвѝАнглиюѝ[1]ѝсоѝсвоейѝаппаратурой,ѝупакованнойѝвѝ
секретныхѝящиках.ѝ

Создаетсяѝвпечатление,ѝчтоѝспособѝсравненияѝприемниковѝМаркониѝиѝПопо-
ва,ѝуказанныйѝЧистяковым,ѝчерезѝпосредствоѝихѝсходстваѝсѝприемникомѝЛоджа,ѝна-
правленѝнаѝто,ѝчтобыѝдоказать,ѝпочемуѝониѝсталиѝсходнымиѝиѝнейтрализоватьѝсомне-
нияѝученыхѝпоѝповодуѝтого,ѝчтоѝпослеѝопубликованияѝпатентаѝМаркониѝвыяснилось,ѝ
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чтоѝприемникѝМаркони,ѝкакѝиѝприемникѝПопова,ѝотличалисьѝотѝприемникаѝЛоджаѝ
видаѝ рис.ѝ 1аѝ толькоѝ введениемѝ послеѝ порошковогоѝ детектора-усилителяѝ дополни-
тельногоѝусилителяѝ—ѝэлектромагнитногоѝреле.ѝ

Большоеѝ сходствоѝ приемниковѝ (Маркониѝ иѝПопова)ѝ вызвалоѝмноголет-
нююѝдискуссиюѝоѝприоритетеѝПоповаѝилиѝМаркониѝвѝсозданииѝбеспроволочногоѝ
телеграфаѝ[1].ѝТакѝчерезѝмногоѝлетѝпослеѝобнаруженияѝученымиѝэтогоѝсходстваѝсто-
ронникиѝМаркониѝобъяснилиѝпричинуѝтакогоѝсходстваѝтем,ѝчтоѝякобыѝиѝМаркони,ѝиѝ
Поповѝизготовилиѝсвоиѝприемникиѝсѝавтоматическимѝвстряхиваниемѝсѝодногоѝобраз-
цаѝ—ѝ первогоѝ макетаѝ Лоджаѝ сѝ вибрационнымѝ способомѝ встряхиванияѝ вѝ макетеѝ
Лоджаѝиѝзвонком.ѝ

Во-вторых,ѝ такимѝ способомѝ сравненияѝ сторонникиѝ Маркониѝ заложилиѝ
якобыѝравноеѝправоѝМаркониѝпретендоватьѝнаѝприоритетѝвѝизобретенииѝрадиосвя-
зиѝсовместноѝсѝподлиннымѝизобретателемѝрадиосвязиѝА.ѝС.ѝПоповымѝвѝРоссии.ѝ

ЗдесьѝЧистяковѝ такимѝ способомѝ сравненияѝ концентрируетѝ вниманиеѝ уче-
ныхѝнаѝкогерере-приемникеѝО.ѝЛоджа,ѝегоѝпервенствеѝпередѝприемникомѝПоповаѝ
иѝ уводитѝ вниманиеѝ ученыхѝ отѝ тогоѝ факта,ѝ чтоѝ приемникѝ Маркониѝ (1897)ѝ сталѝ
сходнымѝ сѝ приемникомѝ Поповаѝ (1895)ѝ послеѝ опубликованияѝ патентаѝ Маркониѝ
№ѝ12039ѝ4ѝиюляѝ1897ѝгода,ѝт.ѝе.ѝчерезѝ2ѝгодаѝпослеѝопубликованияѝсхемыѝприем-
никаѝПоповаѝвѝмеждународныхѝжурналахѝРФХО.ѝТакоеѝрасхождениеѝпоѝвремениѝ
наводилоѝученыхѝнаѝдругуюѝпричинуѝсходстваѝэтихѝприемников.ѝ

КомиссияѝРусскогоѝфизико-химическогоѝобществаѝ(РФХО),ѝизбраннаяѝвѝ
1908ѝгодуѝвѝсоставеѝО.ѝД.ѝХвольсонѝ(председатель),ѝН.ѝГ.ѝЕгоров,ѝА.ѝЛ.ѝГершунѝ
—ѝчлены,ѝпоѝвопросуѝоѝнаучномѝзначенииѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝвозникновенииѝбеспро-
волочнойѝтелеграфииѝпослеѝтщательногоѝизученияѝматериаловѝсвойѝдокладѝ«Участиеѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝвѝвозникновенииѝбеспроволочногоѝтелеграфа»ѝиѝвыводыѝпоѝнемуѝопуб-
ликовалаѝвѝ1909ѝгоду.ѝ

Вѝ пунктеѝ 3ѝотметилаѝ этуѝ большуюѝ разницуѝ воѝ времениѝ работѝ Маркониѝ иѝ
Попова:ѝПервоеѝописаниеѝприборовѝиѝсхемыѝМаркониѝпоявилосьѝтолькоѝвѝиюнеѝ
1897ѝгода,ѝ следовательно,ѝ послеѝ первых,ѝ несомненноѝ успешныхѝ опытовѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝнадѝ сигнализациейѝ волнамиѝГерцаѝнаѝ расстоянииѝ—ѝ вѝ апрелеѝ
1895ѝгода.ѝ

Подробноеѝописаниеѝ схемыѝприбораѝПоповаѝприведеноѝвѝпротоколеѝ засе-
данияѝфизическогоѝотделенияѝРФХОѝ25ѝапреляѝ1895ѝгодаѝиѝсамаѝсхемаѝопубли-
кованаѝвѝстатьеѝПоповаѝотѝ15ѝдекабряѝ1895ѝгодаѝвѝжурналахѝРФХО,ѝразосланныхѝ
зарубежнымѝ подписчикамѝ вѝ 1895ѝиѝ началеѝ 1896ѝгода,ѝ т.ѝе.ѝнаѝ 1ѝгодѝ иѝ 4ѝмесяцаѝ
раньшеѝМаркони.ѝ
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Вѝ этомѝ пунктеѝ 3ѝкомиссияѝ сделалаѝ вывод:ѝНеѝА.ѝС.ѝПоповѝмогѝ заим-
ствоватьѝуѝМаркони,ѝаѝнаоборот.ѝКомиссияѝзапросилаѝмнениеѝО.ѝЛоджаѝиѝ
Э.ѝБранли.ѝ Оливерѝ Лоджѝ прислалѝ комиссииѝ следующийѝ ответ:ѝЯѝ всегдаѝ былѝ
высокогоѝмненияѝ оѝ работеѝ профессораѝПоповаѝнадѝ беспроволочнымѝтеле-
графом.ѝПоповѝвпервыеѝдостигѝтого,ѝчтоѝсамѝсигналѝосуществлялѝобрат-
ноеѝвоздействие.ѝЯѝполагаю,ѝчтоѝвѝэтомѝиѝсостоитѝновшество,ѝкоторымѝ
мыѝ обязаныѝ Попову.ѝ Оноѝ былоѝ вѝ скоромѝ времениѝ принятоѝ Маркониѝ иѝ
другимиѝ [3].ѝИѝздесьѝ явноеѝуказаниеѝЛоджаѝнаѝ то,ѝ чтоѝМаркониѝ заимствовалѝ
схемуѝПопова.ѝСторонникиѝМаркониѝ намеренноѝ неѝ обращалиѝ вниманияѝ наѝ этиѝ
обвиненияѝ вѝ плагиате,ѝ какѝ неѝ обращалѝ вниманиеѝ самѝМаркониѝ вѝ продолжениеѝ
своейѝжизниѝнаѝподобныеѝзамечания.ѝ

ВѝдокладеѝкомиссииѝРусскогоѝфизико-химическогоѝобществаѝ(РФХО)ѝэтоѝ
былоѝпредположениеѝоѝвозможности.ѝВѝуказанииѝЛожнаѝэтоѝбылѝфактѝочевидцаѝвѝ
плагиате.ѝВпрочем,ѝэтоѝиѝпонятно.ѝВѝустановившемсяѝритмеѝпорядочныхѝотноше-
нийѝ вѝ наукеѝ этоѝ былоѝ плагиатом.ѝВѝ существующемѝ тогдаѝ гражданскомѝ обществеѝ
этоѝбылоѝнормой.ѝ

Итак,ѝЧистяковѝсравнивалѝсхемыѝприемниковѝМаркониѝиѝПоповаѝсоѝсхе-
мойѝЛоджаѝ первогоѝмакетаѝ соѝ звонком,ѝ какѝ доказательство,ѝ чтоѝ схемаѝМаркониѝ
схожаѝсоѝсхемойѝПопова,ѝтакѝкакѝониѝизготовленыѝкаждымѝсамостоятельно,ѝноѝсѝ
одногоѝобразцаѝЛоджа.ѝ

Схемаѝ1вѝуказана,ѝкакѝсхемаѝПопова,ѝноѝонаѝбольшеѝпохожаѝнаѝсхемуѝМарко-
ни,ѝтакѝкакѝнаѝсхемеѝ1вѝвстряхивательѝпоказанѝсѝположительнымиѝтоковымиѝударамиѝ
полупериодовѝработающегоѝзвонкаѝвверх,ѝвѝтоѝвремяѝкакѝвѝприемникеѝПоповаѝвстряхи-
ватель-ударникѝзвонкаѝсотрясаетѝтрубкуѝБранлиѝпадающим,ѝбестоковым,ѝвозвратнымѝ
ударомѝмолоточкаѝзвонка,ѝт.ѝе.ѝвѝотрицательныйѝполупериодѝработыѝзвонка.ѝ

Этаѝ разницаѝ вѝ ударахѝ хорошоѝ виднаѝ наѝ сравнительныхѝ принципиальныхѝ
схемахѝпервогоѝприемникаѝПоповаѝпослеѝизобретенияѝегоѝвѝапрелеѝ1895ѝгодаѝиѝде-
монстрацииѝ25ѝапреляѝ1895ѝгодаѝиѝсхемыѝприемникаѝМаркони,ѝвзятогоѝизѝпатентаѝ
№ѝ12039,ѝопубликованногоѝ4ѝиюляѝ1897ѝгодаѝ(рис.ѝ2).ѝВидно,ѝчтоѝвѝсхемеѝПопо-
ваѝвстряхиваниеѝосуществляетсяѝпадающим,ѝбестоковымѝударомѝмолоточка.ѝВѝсхе-
меѝМаркониѝ—ѝтоковымѝударомѝмолоточкаѝвстряхивателя.ѝ

ПриѝсравненииѝихѝпоѝметодуѝЧистяковаѝнеѝполучаетсяѝустойчивогоѝобъек-
тивногоѝрезультата.ѝЕгоѝещеѝнужноѝподправлятьѝдополнительнымиѝсубъективнымиѝ
наблюдениями.ѝ

Вѝсамомѝначалеѝизученияѝэтогоѝметодаѝавторѝзаключил,ѝчтоѝнужноѝсравнениеѝ
историческихѝсхем,ѝаѝнеѝихѝинтерпретацийѝдляѝвыясненияѝихѝразницыѝилиѝсходства.ѝ
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Вѝсхемеѝ1бѝизображенѝоконечнымѝаппаратомѝтелеграфныйѝаппаратѝМорзе.ѝ
Читательѝможетѝпредставитьѝсебе,ѝчтоѝнаѝегоѝлентеѝотпечатываютсяѝзнакиѝМорзе.ѝ

Ноѝнаѝпрактикеѝ этаѝ схемаѝнеѝ работалаѝ поѝ техническимѝпричинам,ѝ иѝ теле-
графногоѝ аппаратаѝ наѝ схемеѝ неѝ должноѝ быть,ѝ аѝ Чистяковѝ егоѝ поставил.ѝ Илиѝ онѝ
долженѝбытьѝпоставленѝвѝдругомѝместеѝсхемы.ѝТакѝЧистяковѝвводитѝвѝзаблужде-
ниеѝчитателяѝиѝповышаетѝсубъективностьѝсравнения.ѝ

Чистяковѝпоѝповодуѝсравненияѝметодомѝпредоставленияѝсхемѝихѝструктур-
нымиѝобозначениямиѝпишет,ѝчтоѝсхемыѝприемниковѝПоповаѝиѝМаркониѝпочтиѝто-
ждественны,ѝразнятсяѝтем,ѝчтоѝМаркониѝиспользовалѝдляѝвстряхиванияѝдетектораѝ
неѝзвонокѝ(какѝвѝсхемеѝПопова),ѝаѝаналогичныйѝпоѝпринципуѝдействияѝспециальноѝ
сконструированныйѝмеханизм.ѝКакѝоказалосьѝвпоследствииѝ—ѝникакогоѝтаинстваѝ
иѝпринципиальнойѝразницыѝсоѝзвонкомѝПоповаѝздесьѝнет.ѝ

Этоѝ былоѝ одноѝ изѝ усовершенствованийѝ Маркони.ѝ Онѝ изготовилѝ тотѝ жеѝ
электромагнитныйѝ механизмѝ сѝ якорьком-ударникомѝ сѝ молоточкомѝ какѝ уѝ звонка,ѝ
толькоѝ уменьшенныхѝ размеров,ѝ чтобыѝ уменьшитьѝ искровоеѝ излучение.ѝ Вѝ обоихѝ
случаяхѝ представленыѝ электромагнитныеѝ встряхиватели,ѝ толькоѝ разныхѝ разме-
ров,ѝиѝникакогоѝпринципиальногоѝразличияѝздесьѝнет.ѝНоѝобѝэтомѝниже.ѝ

ТаковаѝсубъективностьѝсравненияѝметодомѝпоѝсистемеѝЧистякова.ѝ

ѝ
Рис.ѝ2.ѝСлеваѝ—ѝпринципиальнаяѝсхемаѝприемникаѝА.ѝС.ѝПоповаѝ(1895ѝг.),ѝсправаѝсхемаѝприемникаѝ
Маркониѝ(1897).ѝОдинаковыеѝдеталиѝобозначеныѝодинаковымиѝбуквами.ѝРисунокѝзаимствованѝизѝ
книгиѝG.ѝG.ѝBlake.ѝИсторияѝрадиотелеграфииѝиѝтелефонии.ѝLondonѝChapmenѝandѝHall,ѝ1928,ѝр.ѝ65.ѝѝ

Примечание.ѝВѝсхемеѝМаркониѝтелеграфныйѝаппаратѝнеѝпоказан,ѝт.ѝк.ѝегоѝнеѝбыло.ѝ
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Вѝ схемахѝ приемниковѝПоповаѝ иѝМаркониѝ авторѝ усмотрелѝ другуюѝ основуѝ
дляѝихѝсравнения.ѝНаѝспециальноѝизображенныхѝдляѝсравненияѝсхемахѝприемниковѝ
ПоповаѝиѝМаркони,ѝпоказанныхѝнаѝрисункеѝ2,ѝэтоѝхорошоѝвидно.ѝНаѝкачествеѝра-
ботыѝэтихѝ схемѝсказываетсяѝразнаяѝпротивоположнаяѝконструкцияѝ схемѝвстряхи-
ванияѝ(детектирование)ѝвѝэтихѝприемниках.ѝПодробноѝразницаѝэтихѝспособовѝвстря-
хиванияѝ(детектирования)ѝизложенаѝвѝразделеѝ«Инженерно-техническийѝанализѝрабо-
тыѝсхемѝприемниковѝПоповаѝиѝМаркони».ѝ

АѝсейчасѝмыѝобратимсяѝкѝпоездкеѝМаркониѝвѝАнглию.ѝ
ѝ

3.2.ѝНовыеѝфактыѝоѝдействияхѝМаркониѝ
вѝпервыеѝмесяцыѝпослеѝприездаѝвѝАнглиюѝ

ѝ

Обѝ этихѝ первыхѝ месяцахѝ пребыванияѝМаркониѝ вѝ Англииѝ былоѝ известноѝ
оченьѝмало.ѝМногиеѝисторикиѝограничивалисьѝкраткимѝперечислениемѝегоѝредкихѝ
действий:ѝвѝфевралеѝприехалѝвѝАнглию,ѝ2ѝиюняѝ1896ѝгодаѝподалѝзаявкуѝнаѝизобре-
тение.ѝНазывалосьѝвремяѝдемонстрацииѝМаркониѝсвоихѝприборовѝвѝчерныхѝящи-
кахѝилиѝдоѝподачиѝзаявкиѝнаѝпатентѝ[1],ѝилиѝпосле,ѝвѝиюлеѝ1896ѝгодаѝ[4].ѝ

Однакоѝэти,ѝкакѝправило,ѝоднодневныеѝсобытияѝсовершалисьѝвѝтечениеѝпя-
тиѝ месяцев.ѝ Аѝ оѝ том,ѝ чемѝ онѝ занималсяѝ вѝ другиеѝ дниѝ этихѝ месяцев,ѝ английскаяѝ
прессаѝпрактическиѝумалчивалаѝоколоѝ100ѝлетѝилиѝприводилаѝотдельныеѝмалоубе-
дительныеѝфакты.ѝ

Ноѝвѝгодыѝподготовкиѝиѝвѝначалеѝюбилейногоѝ1995ѝгодаѝвѝпечатиѝпоявилисьѝ
статьиѝоѝМаркони.ѝВѝчастности,ѝавторыѝЛ.ѝКрыжановскийѝ(Россия),ѝДж.ѝРыбак,ѝ
г.ѝ Гранд-Джанкшенѝ (США)ѝ вѝ своейѝ статьеѝ впервыеѝ указывают,ѝ чтоѝМаркониѝ
прибылѝвѝфевралеѝ1896ѝгодаѝвѝАнглиюѝсѝкогереромѝО.ѝЛоджаѝ[5].ѝ

Послеѝпочтиѝ100-летнегоѝумалчиванияѝоѝсодержанииѝчерныхѝящиковѝМар-
кониѝэтоѝбылоѝпервоеѝсообщениеѝоѝтом,ѝчтоѝодинѝизѝегоѝчерныхѝящиковѝсодержалѝ
приемныйѝприборѝ—ѝкогерерѝЛоджа.ѝ

Сѝоднойѝстороны,ѝэтоѝсообщениеѝосвободилоѝученыхѝиѝисториковѝотѝгада-
нияѝобѝихѝсодержании.ѝСѝдругойѝстороны,ѝэтоѝсообщениеѝподтверждаетѝнашиѝут-
верждения,ѝчтоѝМаркониѝвесьѝ1895ѝгодѝдоѝотъездаѝвѝфевралеѝ1896ѝгодаѝвѝАнглиюѝ
проводилѝ своиѝ опытыѝ сѝ волнамиѝ Герца,ѝ используяѝ наѝ приемнойѝ сторонеѝ когерерѝ
Лоджаѝсѝнезависимымѝвстряхиванием.ѝ

Такоеѝсообщениеѝсѝучастиемѝзападныхѝавторов,ѝнеѝотличающихсяѝизложе-
ниемѝисторииѝизобретенияѝрадиоѝиѝрадиосвязиѝвѝпользуѝРоссииѝиѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ
однако,ѝ отвергаетѝтакжеѝутверждениеѝместныхѝсторонниковѝприоритетаѝМаркониѝ
—ѝЧистяковаѝН.ѝИ.ѝиѝШарлеѝД.ѝЛ.ѝ—ѝоѝдостиженииѝМаркониѝуспеховѝвѝрадио-
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связиѝещеѝвѝопытахѝ1895ѝгодаѝвѝИталии:ѝдоѝ1ѝкилометраѝиѝдажеѝдоѝ2,5ѝкилометровѝ
приема,ѝякобыѝсоѝсвоимѝитальянскимѝприемником.ѝ

КогерерѝЛоджа,ѝпримененныйѝМаркониѝвѝИталии,ѝнеѝмогѝдатьѝдальностиѝ
более,ѝ чемѝ достигѝ сѝ нимѝ вѝ своихѝ опытахѝ самѝЛодж,ѝ какѝ обѝ этомѝ говоритѝШар-
леѝД.ѝЛ.:ѝЛоджѝвѝначалеѝ1890-хѝгодовѝсоѝсвоимѝменееѝсовершеннымѝприемни-
комѝосуществилѝприемѝнаѝрасстоянииѝ40ѝярдовѝ(36,5ѝметров).ѝВѝдругойѝразѝ
вѝ1894ѝгодуѝЛоджѝдостигѝдальностиѝ54ѝметраѝ[6].ѝ

Ноѝ вѝ другихѝ работахѝ техѝ летѝШарле,ѝ нагнетаяѝ расстояние,ѝ остановилсяѝ наѝ
дальностиѝ2—2,5ѝкилометра.ѝБылоѝудобноѝтакѝутверждать,ѝопираясьѝнаѝвнедряемуюѝ
ранееѝверсию,ѝчтоѝМаркониѝвѝИталииѝпользовалсяѝприемникомѝпоѝсхеме,ѝсходнойѝсоѝ
схемойѝприемникаѝПопова,ѝиѝчтоѝегоѝонѝякобыѝиѝпривезѝвѝАнглиюѝвѝчерномѝящике.ѝ

Однакоѝвышеуказанноеѝ сообщениеѝоѝкогеререѝЛоджа,ѝпривезенномѝМар-
кониѝ вѝАнглиюѝ вѝ черномѝ ящике,ѝ опровергаетѝ этуѝ версию.ѝШарлеѝ ещеѝ неѝ можетѝ
расстатьсяѝсѝверсиейѝоппонентов,ѝчтоѝМаркониѝещеѝвѝИталииѝсамостоятельноѝсоз-
далѝприемник,ѝ сходныйѝпоѝ схемеѝ сѝ приемникомѝПопова,ѝ иѝпривезѝ егоѝ вѝАнглию.ѝ
Во-первых,ѝэтаѝверсияѝпомогалаѝскрыватьѝплагиатѝМаркониѝсоѝсхемыѝприемникаѝ
Попова,ѝоѝчемѝони,ѝкакѝизѝэтогоѝследует,ѝзнали.ѝВо-вторых,ѝсторонникамѝМаркониѝ
наѝэтомѝоснованииѝможноѝбылоѝутверждать,ѝчтоѝонѝвѝИталииѝпоказалѝдальностьѝ
1,5—2,5ѝкилометра.ѝИѝэти,ѝнеѝдостигнутыеѝвѝИталииѝдальности,ѝвполнеѝсогласо-
вывалисьѝ сѝ темѝ фактом,ѝ чтоѝ вѝ Англииѝ вѝ первомѝ опытеѝ вѝ Солсбериѝ вѝ сентябреѝ
1896ѝгодаѝМаркони,ѝякобы,ѝсѝэтимѝжеѝитальянскимѝприемникомѝдостигѝдальностиѝ
радиосвязиѝпочтиѝвѝ3ѝкилометра.ѝ

Однако,ѝопубликованиеѝфактаѝоѝтом,ѝчтоѝМаркониѝпривезѝвѝАнглиюѝкогерерѝ
Лоджаѝ сѝ независимымѝ встряхиванием,ѝ ликвидировалоѝ загадкуѝ черныхѝ ящиковѝ иѝ
вскрылоѝфальшьѝэтойѝитальянскойѝверсииѝоппонентовѝШарле,ѝЧистяковаѝиѝдругих.ѝ

ДляѝподтвержденияѝкрахаѝэтойѝверсииѝсторонниковѝприоритетаѝМаркониѝвѝ
изобретенииѝрадиоприемникаѝиѝрадиосвязиѝвернемсяѝвѝАнглию.ѝ

Вѝмартеѝ1896ѝгодаѝМаркониѝприбылѝкѝВ.ѝПрису.ѝВѝсопроводительнойѝза-
пискеѝизвестногоѝэлектротехникаѝКемпбеллаѝСуинтонаѝбылоѝпрямоѝуказано,ѝчтоѝизѝ
ИталииѝМаркониѝприехалѝсѝкогереромѝОливераѝЛоджаѝиѝсѝидеейѝвнедритьѝсвоюѝ
системуѝтелеграфированияѝбезѝпроводов.ѝ

Новаяѝсистемаѝтелеграфированияѝбезѝпроводовѝнаѝосновеѝпримененияѝволнѝ
ГерцаѝзаинтересовалаѝВ.ѝПриса.ѝ

Авторѝуверен,ѝчтоѝчитателиѝсогласятсяѝсѝегоѝутверждением,ѝчтоѝВ.ѝПрисѝнеѝ
могѝдопуститьѝитальянцаѝМаркониѝкѝдемонстрацииѝсвоихѝдостиженийѝприѝисполь-
зованииѝ имѝ изобретенияѝ соотечественникаѝ В.ѝПрисаѝ —ѝ английскогоѝ ученогоѝ
О.ѝЛоджа.ѝВ.ѝПрисѝвѝтакойѝситуации,ѝбезусловно,ѝпотребовалѝотѝМаркониѝзаме-
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нитьѝ приемныйѝ аппаратѝ О.ѝЛоджаѝ иѝ толькоѝ послеѝ этогоѝ демонстрироватьѝ своюѝ
системуѝбеспроволочногоѝтелеграфирования.ѝ

Дальнейшиеѝ5ѝмесяцевѝдеятельностиѝМаркониѝвѝАнглииѝпоѝиюльѝ1896ѝгодаѝ
былиѝ связаныѝ сѝ заботойѝ оѝ срочнойѝ заменеѝ когерераѝЛоджаѝ наѝ другойѝ приемныйѝ
аппарат.ѝ

КѝтомуѝвремениѝприемникѝА.ѝС.ѝПоповаѝужеѝбылѝизвестенѝвѝАнглии.ѝДру-
зьяѝизѝобластиѝнаукиѝдалиѝМаркониѝсхемуѝприемникаѝПоповаѝиѝпомоглиѝемуѝскон-
струироватьѝсвойѝприемникѝпоѝсхемеѝПопова.ѝ

Маркониѝпомнил,ѝчтоѝвѝИталииѝонѝнеѝмогѝосвободитьсяѝотѝпомехѝиѝнеѝпони-
мал,ѝпочемуѝониѝпроисходят.ѝАѝтеперь,ѝкогдаѝонѝобратилсяѝкѝсхемеѝприемникаѝПопо-
ва,ѝвѝкоторомѝвѝкачествеѝвстряхивателяѝбылѝиспользованѝискрящийѝзвонок,ѝперспек-
тиваѝусиленияѝпомехѝставилаѝегоѝвѝещеѝбольшееѝзатруднение.ѝМаркониѝпомнилѝтак-
же,ѝчтоѝобѝопасностиѝиспользованияѝзвонкаѝиз-заѝегоѝискрящихѝконтактов,ѝсоздаю-
щихѝ внутреннееѝ излучениеѝ паразитныхѝ электрическихѝ колебаний,ѝ предупреждалѝ
О.ѝЛодж.ѝПоэтомуѝудалениеѝзвонкаѝизѝсхемыѝвстряхиванияѝиѝзаменаѝегоѝнаѝдругойѝ
механизмѝсталоѝглавнойѝзадачейѝМаркониѝиѝегоѝпомощников.ѝМыѝкороткоѝукажем,ѝ
чтоѝихѝконструкторскиеѝусовершенствованияѝпривелиѝкѝухудшениюѝработыѝприем-
никаѝМаркони,ѝхотяѝонѝиѝбылѝизготовленѝпоѝсхемеѝПопова,ѝноѝсѝискажениемѝрабо-
тыѝегоѝмеханизмаѝвстряхиванияѝсѝприменениемѝобратнойѝсвязи.ѝ

ПриѝописанииѝработыѝсхемыѝприемникаѝПоповаѝанглийскиеѝдрузьяѝпомоглиѝ
Маркониѝсоставитьѝпредварительнуюѝзаявкуѝнаѝизобретениеѝещеѝдоѝтого,ѝкакѝизго-
товилиѝдляѝнегоѝ«изобретенный»ѝим,ѝтакимѝобразом,ѝприемникѝпоѝсхемеѝПоповаѝ[8].ѝ

Видимоѝ неѝ зряѝмногиеѝ авторыѝ вспоминалиѝ оѝ материѝМаркониѝ [4,ѝ5].ѝВо-
первых,ѝонаѝспособствовалаѝразвитиюѝинтересаѝМаркониѝкѝэлектротехнике,ѝпобу-
ждалаѝиѝдоговариваласьѝоѝегоѝучебеѝуѝпрофессоровѝРозаѝвѝЛиворноѝиѝА.ѝРигиѝизѝ
Болоньи.ѝВо-вторых,ѝпосоветовалаѝМаркониѝехатьѝвѝАнглию,ѝиѝсамаѝпоехалаѝвме-
стеѝсѝним,ѝчтобыѝвосстановитьѝсвязиѝвѝродственной,ѝнаучнойѝиѝправительственнойѝ
средеѝиѝвоспользоватьсяѝими.ѝ

Ееѝ усилияѝ привелиѝ Маркониѝ кѝ установлениюѝ деловогоѝ контактаѝ сѝ
В.ѝПрисомѝ [5]ѝ—ѝ главнымѝ инженеромѝ Британскихѝ правительственныхѝ телегра-
фов.ѝВ.ѝПрисѝкакѝкрупныйѝадминистраторѝимелѝсилуѝвласти,ѝаѝкакѝученый,ѝзани-
мавшийсяѝ беспроволочнойѝ телеграфией,ѝ понял,ѝ чтоѝ сѝ помощьюѝ лучейѝГерцаѝ про-
блемаѝбеспроволочнойѝтелеграфииѝможетѝбытьѝрешена.ѝПоэтомуѝонѝпринялѝсамоеѝ
активноеѝучастиеѝвѝпомощиѝМаркониѝвѝегоѝопытах.ѝ

Аѝ когдаѝ дальностьѝ передачиѝ Маркониѝ простейшихѝ сигналовѝ превысилаѝ
дальности,ѝ достигнутыеѝВ.ѝПрисомѝ вѝ егоѝ опытах,ѝ В.ѝПрисѝ выступилѝ вѝКоролев-
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скомѝинститутеѝсѝдокладомѝоѝработахѝМаркони.ѝИѝхотяѝоценкаѝрезультатовѝегоѝра-
ботѝбылаѝполовинчатой,ѝэтотѝдокладѝПрисаѝпобудилѝПатентноеѝведомствоѝвыдатьѝ
английскийѝпатентѝМаркони.ѝ

Иѝ английскиеѝ связиѝматериѝМаркониѝ игралиѝ вѝ этихѝ егоѝ делахѝ неѝ послед-
нююѝроль,ѝеслиѝнеѝсамуюѝопределяющуюѝвѝегоѝдеятельностиѝвѝАнглии.ѝ

Здесьѝ выявляетсяѝ интересныйѝ вывод.ѝНедаромѝ английскиеѝ историки,ѝ какѝ
правило,ѝнеѝкасаютсяѝделѝМаркониѝвѝэтиѝпервыеѝмесяцыѝпребыванияѝегоѝвѝАнглии.ѝ
Ведьѝприѝэтомѝвыясняется,ѝ чтоѝпредставителиѝвысокойѝанглийскойѝобщественно-
стиѝ оказываютсяѝ соучастникамиѝ двухѝ противоправныхѝ действийѝ Маркони.ѝ Во-
первых,ѝониѝспособствовалиѝвоспроизведениюѝМаркониѝвѝсвоихѝцеляхѝчужойѝсхе-
мыѝ—ѝприемникаѝПоповаѝ—ѝиѝэтимѝпомоглиѝсовершитьѝемуѝтехническийѝплагиат.ѝ
Во-вторых,ѝониѝпомоглиѝсоставитьѝпредварительнуюѝзаявкуѝнаѝизобретениеѝсѝ ис-
пользованиемѝвѝкачествеѝосновыѝэтогоѝ«изобретения»ѝчужойѝсхемыѝсѝцельюѝполу-
читьѝпатентѝиѝприсвоитьѝчужоеѝнепатентованноеѝизобретение.ѝ

Маркониѝ подалѝ такуюѝ заявкуѝ вѝ Патентноеѝ ведомствоѝ Англииѝ 2ѝиюняѝ
1896ѝгода.ѝТолькоѝвѝиюлеѝ1896ѝгодаѝбылѝготовѝновыйѝприемникѝМаркониѝпоѝсхемеѝ
А.ѝС.ѝПопова.ѝНоѝМаркониѝиѝегоѝанглийскиеѝдрузьяѝизѝнаучнойѝсредыѝприѝкопиро-
ванииѝдопустили,ѝкакѝужеѝотмечалось,ѝошибку.ѝВѝсвоейѝмодификацииѝприемникаѝпоѝ
схемеѝПоповаѝониѝисказилиѝработуѝсхемыѝобратнойѝсвязи.ѝИзготовленныйѝприемникѝ
Маркониѝсталѝработатьѝсѝбольшимиѝискажениями.ѝПоэтомуѝМаркониѝпродолжалѝвѝ
опытахѝпередавать,ѝкакѝправило,ѝединственныйѝсигналѝ—ѝтриѝ«точки».ѝ

ДальнейшиеѝдействияѝМаркониѝвѝАнглииѝдостаточноѝподробноѝописаныѝвѝ
прессеѝиѝисторическихѝматериалахѝАнглии.ѝ

Вѝиюлеѝ1896ѝгодаѝМаркони,ѝзаменивѝвѝсвоемѝприемномѝчерномѝящикеѝко-
герерѝЛоджаѝнаѝсвоюѝмодельѝприемникаѝпоѝсхемеѝПоповаѝ[9],ѝпредъявилѝэтиѝчер-
ныеѝящикиѝдляѝдемонстрацииѝсвоегоѝвариантаѝтелеграфированияѝбезѝпроводов.ѝ

ДемонстрацияѝприборовѝМаркониѝбезѝраскрытияѝпринциповѝихѝработыѝдажеѝ
передѝ комиссиейѝБританскогоѝ ведомстваѝ почтѝ иѝ телеграфовѝ воѝ главеѝ сѝ В.ѝПрисомѝ
прошлаѝ успешно.ѝ Комиссияѝ потребовалаѝ показатьѝ работуѝ приборовѝ Маркониѝ наѝ
большихѝрасстояниях.ѝСѝэтойѝцельюѝМаркониѝпродолжилѝсвоиѝопыты.ѝ

Вѝ сентябреѝ 1896ѝгодаѝ наѝ равнинеѝ Солсбериѝ онѝ достигѝ дальностиѝ почтиѝ вѝ
3ѝкилометра,ѝприменивѝметаллическиеѝрефлекторы,ѝвѝфокусеѝкоторыхѝпоместилѝантенны.ѝ

Вѝмартеѝ1897ѝгодаѝМаркониѝтамѝжеѝвѝСолсбери,ѝ увеличивѝвысотуѝ антеннѝ
наѝвоздушномѝшареѝиѝзмееѝдоѝ36ѝметров,ѝдостигѝдальностиѝболееѝ7ѝкилометров.ѝ

13ѝмаяѝ1897ѝгодаѝМаркониѝдостигѝрасстоянияѝвѝ14ѝкилометровѝмеждуѝпобе-
режьемѝиѝоднимѝизѝострововѝвѝБристольскомѝзаливе,ѝпоместивѝметаллическиеѝлис-
тыѝзаземленийѝвѝморскуюѝводуѝ[10].ѝ
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Вильямсѝ Присѝ—ѝ главныйѝ инженерѝ Британскогоѝ почтово-телеграфногоѝ
ведомстваѝ помогѝМаркониѝ провестиѝ работыѝпоѝ осуществлениюѝ всехѝ этихѝ опытовѝ
беспроводнойѝсвязиѝ[11].ѝ

ВѝСолсбериѝнаблюдателямиѝбылиѝнеѝтолькоѝпредставителиѝпочтового,ѝноѝиѝ
военногоѝведомстваѝиѝАдмиралтейства.ѝСредиѝнихѝбылѝкапитанѝГенриѝБрэдуординѝ
Джексонѝ(1855—1929),ѝкоторыйѝсѝдекабряѝ1895ѝгодаѝпроводилѝсамостоятельныеѝ
опытыѝ поѝ беспроволочномуѝ телеграфированию,ѝ используя,ѝ скорееѝ всего,ѝ схемуѝ
Попова.ѝДжексонѝужеѝбылѝзнакомѝсѝМаркониѝ[5].ѝ

Воѝ времяѝ демонстрацииѝ вѝ июлеѝ иѝ вѝ опытахѝ вѝ Солсбериѝ вѝ сентябреѝ
1896ѝгода,ѝаѝтакжеѝприѝподготовкеѝкѝопытамѝвѝмартеѝ1897ѝгодаѝМаркониѝполучилѝ
практикуѝ обращенияѝ сѝ приемникомѝ своейѝмодели,ѝ имеющимѝсистемуѝ автоматиче-
скогоѝ декогерированияѝ поѝ схемеѝПопова.ѝНакопивѝ необходимыйѝ опыт,ѝМаркониѝ
2ѝмартаѝ1897ѝгодаѝвѝкачествеѝуточненияѝкѝсвоейѝпредварительнойѝзаявкеѝотѝ2ѝиюняѝ
1896ѝгодаѝподалѝдополнениеѝ—ѝполноеѝописаниеѝизобретения:ѝподробноеѝописаниеѝ
вариантовѝсвоихѝприборовѝиѝвариантовѝиспользованияѝантенн.ѝ

Здесьѝуместноѝотметить,ѝчтоѝприѝизученииѝсхемыѝПоповаѝвѝАнглииѝМар-
кони,ѝ впервыеѝ встретившисьѝ сѝ системойѝ автоматическогоѝ встряхиванияѝ трубкиѝ
Бранлиѝ(какѝэтоѝосуществленоѝвѝсхемеѝПопова),ѝнеѝбылѝуверенѝвѝееѝнадежнойѝра-
боте.ѝПоэтомуѝвѝпредварительнойѝзаявкеѝнаѝизобретениеѝотѝ2ѝиюняѝ1896ѝгодаѝонѝ
подстраховалѝсвоиѝопасенияѝустройствомѝпереводаѝработыѝвстряхивателяѝизѝрежи-
маѝ автоматическойѝ работыѝ вѝрежимѝнезависимогоѝ встряхивания,ѝ которыйѝможноѝ
былоѝввестиѝвѝдействиеѝобычнымѝпереключателемѝнаѝдополнительнуюѝбатареюѝпи-
танияѝвѝслучаеѝсбоевѝвѝработеѝавтоматическойѝсистемыѝвстряхивания.ѝ

Такаяѝподстраховка,ѝвнесеннаяѝМаркониѝвѝсхемуѝавтоматическогоѝвстряхи-
ванияѝПопова,ѝподтверждает,ѝчто,ѝво-первых:ѝМаркониѝдоѝэтогоѝвѝИталииѝполь-
зовалсяѝтолькоѝсхемойѝкогерераѝЛоджаѝсѝнезависимымѝвстряхиваниемѝиѝутвердил-
сяѝвѝдоверииѝкѝееѝработе.ѝ

Во-вторых:ѝ введениеѝ этойѝ подстраховкиѝ сѝ независимымѝ встряхиваниемѝ
подтверждаетѝневериеѝМаркони,ѝотсутствиеѝуѝнегоѝопытаѝработыѝсоѝсхемойѝавто-
матическогоѝвстряхивания.ѝЭтимѝдействиемѝМаркониѝсамѝотвергаетѝверсиюѝсвоихѝ
сторонниковѝ оѝ том,ѝ чтоѝ онѝ самостоятельноѝ использовалѝ схемуѝ первогоѝ макетаѝ
ЛоджаѝсѝавтоматическимѝвстряхиваниемѝтрубкиѝБранлиѝвибрациейѝотѝработающе-
гоѝ звонка,ѝ когда,ѝ якобы,ѝ создавалѝ ещеѝ вѝ Италииѝ приемникѝ сѝ автоматическимѝ
встряхиванием,ѝ которыйѝ будтоѝ быѝ привезѝ вѝ Англию,ѝ иѝ онѝ оказалсяѝ сходнымѝ соѝ
схемойѝприемникаѝПоповаѝ[1].ѝ

В-третьих:ѝ очевидно,ѝ чтоѝ еслиѝ этуѝверсиюѝ сторонниковѝМаркониѝоѝ са-
мостоятельномѝсозданииѝимѝвѝИталииѝприемникаѝсѝавтоматическимѝвстряхива-
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нием,ѝподобногоѝприемникуѝПопова,ѝсѝкоторымѝонѝякобыѝприехалѝвѝАнглиюѝиѝ
тамѝ успешноѝ демонстрировал,ѝ отвергаетѝ самѝМаркони,ѝ тоѝ видимоѝ этаѝ версияѝ
былаѝ созданаѝ сторонникамиѝ безѝМаркониѝ позднееѝ—ѝ вѝ50—70-еѝ илиѝ другиеѝ
годыѝXXѝвека.ѝ

В-четвертых:ѝ какѝ ужеѝ отмечалосьѝ заѝ 8ѝмесяцевѝ использованияѝ вѝ Англииѝ
приемникаѝсѝавтоматическимѝвстряхиваниемѝпоѝсхемеѝПоповаѝМаркониѝубедилсяѝвѝ
ееѝ устойчивойѝ работе,ѝ поэтомуѝ вѝ заявкеѝ наѝ изобретениеѝ отѝ 2ѝмартаѝ 1897ѝгодаѝ неѝ
указалѝ оѝ наличииѝ вѝ схемеѝ своегоѝ приемникаѝ такойѝ подстраховкиѝ сѝ независимымѝ
встряхиванием.ѝ

Следуетѝтакжеѝнапомнить,ѝчто,ѝразрабатываяѝтекстѝпредварительнойѝзаяв-
киѝнаѝизобретение,ѝтолькоѝтеоретическиѝописываяѝсхемуѝприемникаѝПоповаѝбезѝго-
товогоѝобразцаѝегоѝконструкции,ѝМаркониѝиѝегоѝпомощникиѝпредположили,ѝчтоѝихѝ
приемникѝобычнымѝобразомѝбудетѝработатьѝнаѝтелеграфныйѝаппарат.ѝ

Вѝзаявкеѝтакѝиѝуказано:ѝВѝкачествеѝприемногоѝустройстваѝиспользует-
сяѝцепьѝ сѝместнойѝбатареей,ѝвключающаяѝобычноеѝустройствоѝдляѝтеле-
графированияѝ...ѝиѝприспособлениеѝ(трубку)ѝсѝпроводящимѝпорошком...ѝ[12].ѝ

Здесьѝясно,ѝчтоѝтелеграфныйѝаппаратѝвключенѝпоследовательноѝсѝбата-
реейѝиѝтрубкойѝБранли,ѝкакѝэтоѝбылоѝуѝЛоджаѝприѝпользованииѝимѝтелеграф-
нымѝ аппаратом.ѝ Вѝ полномѝ описанииѝ изобретения,ѝ поданномѝ вѝПатентноеѝ ве-
домствоѝ2ѝмартаѝ 1897ѝгода,ѝ указано:ѝ сѝ помощьюѝнекоторыхѝизѝ этихѝформѝ
(элементовѝ —ѝ Авт.)ѝ яѝ могуѝ получатьѝ сигналыѝ Морзе,ѝ использоватьѝ
обычныеѝтелеграфныеѝустройства...ѝ[13].ѝ

ТакиеѝизвлеченияѝизѝпатентаѝМаркониѝ№ѝ12039ѝприведеныѝсѝтойѝцелью,ѝ
чтобыѝещеѝразѝнапомнить,ѝ чтоѝ егоѝпредположенияѝнеѝ сбылись.ѝИзготовленныйѝкѝ
июлюѝ1897ѝгодаѝприемникѝпоѝсхемеѝПоповаѝвѝмодификацииѝМаркониѝоказалсяѝне-
способнымѝприводитьѝвѝдействиеѝтелеграфныйѝаппарат,ѝегоѝпечатающееѝустройст-
во.ѝПоэтомуѝбеспроволочноеѝтелеграфированиеѝсѝзаписьюѝзнаковѝМорзеѝнаѝтеле-
графнуюѝлентуѝМаркониѝнеѝудалосьѝпродемонстрироватьѝиѝвѝАнглии,ѝнесмотряѝнаѝ
то,ѝчтоѝтакаяѝработаѝтелеграфногоѝаппаратаѝпредполагаласьѝвѝпатенте.ѝ

Сѝдругойѝстороны,ѝтакоеѝнесоответствиеѝописанияѝпатентаѝиѝреальныхѝвоз-
можностейѝописанногоѝприемникаѝподтверждаетѝтотѝфакт,ѝчтоѝМаркониѝизготовилѝ
этотѝприемникѝвѝАнглииѝиѝужеѝпослеѝподаннойѝзаявкиѝнаѝизобретение.ѝѝ

Такойѝвыводѝтакжеѝподтверждаетѝкрахѝтакѝназываемойѝитальянскойѝверсииѝ
оппонентовѝ оѝ самостоятельномѝ созданииѝМаркониѝ своегоѝ приемникаѝ поѝ примеруѝ
схемыѝмакетаѝЛоджаѝсѝавтоматическойѝвибрациейѝтрубкиѝБранлиѝотѝработающегоѝ
звонка.ѝ
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3.2.1.ѝВыводыѝ
ѝ

Долгоеѝ времяѝ оѝ действияхѝМаркониѝ вѝ первыеѝ месяцыѝ егоѝ пребыванияѝ вѝ
Англииѝподробныхѝсведенийѝнеѝбыло.ѝВидимо,ѝанглийскиеѝисторикиѝнеѝторопилисьѝ
раскрыватьѝэтуѝтайну,ѝкакѝиѝтайнуѝчерныхѝящиковѝМаркони.ѝ

Кѝ 100-летиюѝ изобретенияѝ радиоѝ вѝ Россииѝ А.ѝС.ѝПоповымѝ появилисьѝ
некоторыеѝсведенияѝоѝтакихѝдействияхѝМаркони,ѝвѝтомѝчислеѝоѝтом,ѝчтоѝонѝприехалѝ
вѝАнглиюѝсѝкогереромѝЛоджаѝвѝчерномѝящике.ѝ

1.ѝ Дальнейшиеѝ событияѝ послеѝ встречиѝМаркониѝ сѝ В.ѝПрисомѝ развивалисьѝ
логичноѝиѝпривелиѝМаркониѝкѝвоссозданиюѝсхемыѝприемникаѝПоповаѝ вместоѝкоге-
рераѝЛоджа.ѝНадоѝсказать,ѝчтоѝэтотѝповоротѝпошелѝнаѝпользуѝМаркони,ѝибоѝсѝкоге-
реромѝЛоджаѝонѝнеѝпоказалѝбыѝтакогоѝуспеха,ѝкакѝсѝприемникомѝпоѝсхемеѝПопова.ѝ
ПоэтомуѝпоказанныеѝвѝАнглииѝсѝиюляѝ1896ѝгодаѝуспехиѝМаркониѝпоѝдальностиѝвѝ
егоѝопытахѝследуетѝотнестиѝкѝдостоинствамѝприемникаѝпоѝсхемеѝПопова.ѝ

2.ѝ Вѝ установленииѝ деловыхѝ контактовѝ молодогоѝ итальянцаѝ Маркониѝ вѝ
Англииѝ основнаяѝ заслугаѝ принадлежитѝ егоѝ матери,ѝ котораяѝ черезѝ английскихѝ
родственниковѝ сумелаѝ представитьѝ Маркониѝ влиятельномуѝ администраторуѝ иѝ
специалистуѝВ.ѝПрису.ѝ

3.ѝ Другиеѝ знакомыеѝ иѝ родственникиѝ материѝ помоглиѝ молодомуѝМаркониѝ
сконструироватьѝиѝизготовитьѝновыйѝприемникѝпоѝсхемеѝПопова.ѝ

4.ѝОниѝжеѝилиѝдругиеѝродственники,ѝвѝчастности,ѝдвоюродныйѝбратѝГен-
риѝДжеймс,ѝпомоглиѝмолодомуѝитальянцуѝМаркониѝподготовитьѝзаявкиѝнаѝизо-
бретение,ѝкоторыеѝнадоѝбылоѝсоставлятьѝсѝособымѝзнанием,ѝчтобыѝприкрытьѝеюѝ
всеѝ возможныеѝ лазейкиѝ дляѝ другихѝ претендентовѝ [8].ѝ Маркониѝ самѝ этогоѝ неѝ
смогѝбыѝсделать.ѝ

5.ѝВскрывается,ѝтакимѝобразом,ѝметодѝмассовогоѝучастияѝпостороннихѝлицѝизѝ
составаѝ влиятельныхѝ знакомыхѝ иѝ родственниковѝ изѝ английскойѝ общественности,ѝ
помогавшихѝ Маркони,ѝ во-первых:ѝ совершитьѝ плагиатѝ чужойѝ схемыѝ приемника,ѝ
именноѝприемникаѝА.ѝСѝПопова,ѝво-вторых:ѝприсвоитьѝвѝпользуѝМаркониѝвѝегоѝпа-
тентеѝтакжеѝчужиеѝнепатентованныеѝизобретенияѝО.ѝЛоджа,ѝЭ.ѝБранлиѝиѝА.ѝС.ѝПо-
пова.ѝТакимѝобразом,ѝименноѝвѝАнглииѝвѝдеятельностиѝМаркониѝкакѝизобретателяѝ
проявляетсяѝтакойѝ«интернационализм»,ѝкоторыйѝпозволяетѝемуѝнеѝтолькоѝчужимиѝ
изобретениями,ѝноѝиѝчужимиѝзнаниямиѝсѝпомощьюѝегоѝродственниковѝполучить,ѝвѝ
конечномѝсчете,ѝпатентѝкакѝ«изобретателю».ѝВѝцеломѝтакаяѝдеятельностьѝМаркониѝ
иѝ егоѝпомощниковѝизѝкруговѝ английскойѝ общественностиѝнеѝ краситѝ ниѝМаркони,ѝ
ниѝэтихѝееѝпредставителей.ѝ
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6.ѝВызываетѝтакжеѝсомнениеѝцелесообразностьѝвниманияѝвѝАнглииѝкѝнедо-
работаннойѝ схемеѝ беспроволочногоѝ телеграфированияѝМаркони,ѝ посколькуѝМар-
кониѝпыталсяѝосуществитьѝбеспроволочноеѝтелеграфирование,ѝвѝтоѝвремяѝкакѝкапи-
танѝ английскогоѝ флотаѝ Г.ѝДжексонѝ ужеѝ разработалѝ своюѝ схемуѝ беспроволочнойѝ
сигнализации,ѝскорееѝвсего,ѝнаѝосновеѝсхемыѝприемникаѝПопова,ѝибоѝдругихѝтогдаѝ
неѝбыло,ѝиѝДжексон,ѝвидимо,ѝуспешноѝиспыталѝэтотѝбеспроволочныйѝканалѝсигна-
лизацииѝвѝавгустеѝ1896ѝгода.ѝВ.ѝПрисѝобѝэтойѝработеѝДжексона,ѝвидимо,ѝзнал,ѝод-
накоѝпомогалѝМаркониѝготовитьѝопытыѝпоѝсвоемуѝ«новомуѝплану»,ѝпервыйѝизѝко-
торыхѝпрошелѝвѝсентябре,ѝт.ѝе.ѝпослеѝиспытанийѝДжексона.ѝВидимо,ѝДжексонѝпа-
тентаѝнеѝвзял,ѝтакѝкакѝиспользовалѝчужуюѝсхему.ѝОднакоѝМаркониѝвѝтакихѝусло-
вияхѝпатентѝполучил.ѝДжексонѝбылѝзнакомѝсѝМаркониѝиѝпомогалѝемуѝвѝегоѝопытах.ѝ
Отсюдаѝследуетѝпредположение,ѝчтоѝМаркониѝдопущенѝкѝдемонстрацииѝегоѝдос-
тиженийѝименноѝвѝрезультатеѝходатайстваѝегоѝродственниковѝиѝзнакомыхѝсемьи.ѝ

ѝ
3.3.ѝСравнениеѝдостиженийѝМаркониѝиѝПоповаѝвѝопытахѝпоѝбеспроволочномуѝ

телеграфированиюѝзаѝпериодѝ1895ѝг.ѝ—ѝлетоѝ1897ѝг.ѝ
ѝ

Заѝ времяѝ проведенияѝ Маркониѝ своихѝ опытовѝ вѝ Англииѝ вѝ сентябреѝ
1896ѝгода,ѝвѝмартеѝиѝмаеѝ1897ѝгодаѝВ.ѝПрисѝдваждыѝвыступалѝсѝинформациейѝобѝ
этихѝопытах.ѝВѝдекабреѝ1896ѝгодаѝпрессаѝиѝпубликаѝбылиѝприглашеныѝнаѝлекциюѝ
Присаѝоѝбеспроволочнойѝтелеграфии.ѝПрисѝдержалѝчерныйѝящикѝсѝгенераторомѝ
Герцаѝ модификацииѝ А.ѝРиги,ѝ приводимыйѝ вѝ действиеѝ телеграфнымѝ ключом,ѝ аѝ
Маркониѝходилѝпоѝаудиторииѝсѝдругимѝчернымѝящиком,ѝсодержащимѝприемникѝ
сѝподключеннымѝкѝнемуѝзвонком.ѝВсякийѝраз,ѝкогдаѝПрисѝзамыкалѝключ,ѝвѝящи-
кеѝМаркониѝчеткоѝзвонилѝзвонокѝ[4].ѝ

ПослеѝдостигнутогоѝуспехаѝМаркониѝпоѝпередачеѝэлектромагнитныхѝсигна-
ловѝнаѝдальностьѝвѝ14ѝкилометровѝВ.ѝПрисѝ4ѝиюняѝ1897ѝгодаѝсделалѝдокладѝвѝКо-
ролевскомѝинститутеѝоѝработахѝМаркони.ѝСодержаниеѝдокладаѝбылоѝнапечатаноѝвѝ
ближайшемѝномереѝжурналаѝ«Electrician»ѝотѝ11ѝиюняѝ1897ѝгода.ѝ

Этоѝ былоѝ первоеѝ печатноеѝ сообщениеѝ оѝ работахѝМаркониѝ иѝ техническойѝ
сущностиѝ егоѝ системыѝ беспроводнойѝ телеграфии.ѝ Вскореѝ послеѝ этого,ѝ 2ѝиюляѝ
1897ѝгодаѝМаркониѝбылѝвыданѝпатентѝнаѝусовершенствованиеѝвѝпередачеѝэлек-
трическихѝимпульсовѝиѝсигналовѝиѝвѝаппаратуреѝдляѝэтогоѝзаѝ№ѝ12039.ѝ

ВышеуказанныйѝматериалѝоѝМаркониѝвзятѝизѝдвухѝстатей,ѝавторамиѝкото-
рыхѝявляютсяѝДж.ѝРыбакѝ(США)ѝиѝЛ.ѝКрыжановскийѝ(Россия)ѝ[4,ѝ5].ѝ

Характерно,ѝчтоѝавторыѝрассуждаютѝоѝдостиженияхѝМаркони,ѝсовершенноѝ
неѝвспоминаяѝоѝтом,ѝчтоѝранееѝнаѝгод-дваѝтакиеѝжеѝдостиженияѝдемонстрировалѝвѝ
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РоссииѝА.ѝС.ѝПопов,ѝтак,ѝкакѝбудтоѝПоповаѝиѝнеѝбылоѝвовсеѝсоѝсвоимиѝрезульта-
тамиѝработѝвѝобластиѝбеспроводнойѝсигнализацииѝиѝтелеграфирования.ѝ

Во-первых,ѝ подобныйѝ опытѝ сѝ переносомѝ приемникаѝ вѝ самыеѝ отдаленныеѝ
комнатыѝзданияѝиѝ сѝпередачейѝзаранееѝ определенныхѝзвонковыхѝсигналовѝПоповѝ
провелѝ19ѝянваряѝ1896ѝгода.ѝТоѝестьѝонѝпочтиѝнаѝгодѝраньшеѝМаркониѝпродемон-
стрировалѝ способностьѝ своегоѝ приемникаѝ обеспечиватьѝ приемѝ сигналовѝ безѝ иска-
жений,ѝпроходящихѝчерезѝвсеѝболееѝувеличивающиесяѝпрепятствияѝвѝвидеѝкамен-
ныхѝстенѝвсеѝболееѝдальнихѝкомнат.ѝ

Во-вторых,ѝПоповѝобратилѝвниманиеѝнаѝто,ѝчтоѝпроходящиеѝчерезѝкамен-
ныеѝпрепятствияѝрадиоволныѝнеѝтеряютѝинформацию,ѝбезѝискаженийѝпроходятѝче-
резѝнеметаллическиеѝпрепятствия.ѝТакойѝвыводѝподтверждаетсяѝтем,ѝчтоѝвѝкаждойѝ
всеѝболееѝдальнейѝкомнатеѝчеткоѝзвонилѝзвонок,ѝсигнализируяѝоѝприемеѝочередно-
го,ѝ заранееѝ определенногоѝ сигналаѝ безѝ ихѝ пропускаѝ иѝ искажений.ѝ Г.ѝГерцѝ неѝмогѝ
открытьѝ этоѝ свойствоѝрадиоволн,ѝ такѝкакѝ вѝ процессеѝ своихѝ опытовѝ егоѝ генераторѝ
излучалѝнемодулированныеѝэлектромагнитныеѝволны,ѝиѝопытыѝпроводилисьѝвѝпре-
делахѝоднойѝкомнатыѝиѝлишьѝнаблюдалѝпрохождениеѝнемодулированногоѝ сигналаѝ
черезѝдверьѝвѝдругуюѝкомнату.ѝ

В-третьих,ѝпровелѝэтиѝопытыѝраньшеѝМаркониѝпрактическиѝнаѝодинѝгод.ѝ
Следуетѝтакжеѝобратитьѝвниманиеѝчитателяѝнаѝто,ѝчтоѝавторыѝвышеназван-

ныхѝстатейѝпостоянноѝуказываютѝнаѝстремлениеѝиѝнаѝдостиженияѝМаркониѝвѝбес-
проволочнойѝтелеграфии.ѝ

СравнениеѝрезультатовѝдеятельностиѝМаркониѝиѝПоповаѝиѝвѝэтойѝобластиѝ
даетѝполнуюѝкартинуѝихѝдостиженийѝиѝвѝбеспроволочнойѝтелеграфии.ѝ

Начнемѝсѝтого,ѝчтоѝМаркони,ѝпосетивѝВ.ѝПрисаѝпоѝприездуѝвѝАнглию,ѝзая-
вилѝему,ѝчтоѝприехалѝсѝидеейѝвнедритьѝразрабатываемуюѝимѝновуюѝсистемуѝ теле-
графированияѝбезѝпроводовѝ[11].ѝЗаметьте,ѝнеѝ«разработанную»,ѝаѝ«разрабатывае-
мую»,ѝ т.ѝе.ѝэтаѝ идеяѝ новойѝ системыѝ беспроволочногоѝ телеграфированияѝМаркониѝ вѝ
Италииѝ былаѝ ещеѝ неѝ доработана.ѝИзѝ этогоѝжеѝ сообщенияѝ следует,ѝ чтоѝМаркониѝ вѝ
1895ѝгодуѝнеѝимелѝуспехаѝвѝИталииѝвѝтелеграфированииѝбезѝпроводов.ѝАѝприемѝсигна-
ловѝ—ѝтриѝ«точки»,ѝт.ѝе.ѝоднойѝбуквыѝ«S»ѝ—ѝволнамиѝГерцаѝнаѝслухѝнеѝможетѝсчи-
татьсяѝтелеграфированием.ѝ

ПоздниеѝустныеѝзаявленияѝМаркониѝиѝегоѝсторонниковѝобѝосуществленииѝ
радиосвязиѝ неѝ подтвержденыѝ ниѝ однимѝ историческимѝ документом,ѝ аѝ являютсяѝ
лишьѝутверждениями,ѝкоторыеѝмогутѝбыть,ѝаѝмогутѝиѝнеѝбытьѝтаковымиѝфактиче-
скимиѝсобытиями,ѝаѝлишьѝустнымиѝзаявлениямиѝзаинтересованныхѝлиц.ѝ

Вѝ тоѝ жеѝ времяѝ уѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ егоѝ перваяѝ демонстрацияѝ 25ѝапреляѝ
1895ѝгодаѝизобретенногоѝимѝприемникаѝ—ѝ«прибораѝдляѝобнаруженияѝиѝрегистри-
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рованияѝ электрическихѝ колебаний»ѝ запротоколированаѝ наѝ заседанииѝфизическогоѝ
отделенияѝРусскогоѝфизико-химическогоѝобществаѝ(РФХО)ѝиѝявляетсяѝдемонст-
рациейѝнеѝтолькоѝпервогоѝрадиоприемника,ѝноѝиѝпервойѝпрактическойѝрадиосвязиѝсѝ
достаточноѝ подробнымѝ описаниемѝ прибораѝ —ѝ приемника,ѝ поѝ которомуѝ любойѝ
электрикѝможетѝвоспроизвестиѝегоѝсхему.ѝ

Этотѝпротоколѝзаседанияѝ№ѝ151(201)ѝиѝспециальнаяѝстатьяѝПоповаѝоѝпри-
бореѝиѝегоѝсхеме,ѝдатированнаяѝдекабремѝ1895ѝгода,ѝопубликованыѝсоответственноѝ
вѝ августовскомѝ 1895ѝгодаѝ иѝ январскомѝ 1896ѝгодаѝ номерахѝ «Журналаѝ РФХО»,ѝ
имеющегоѝмеждународнуюѝрассылку,ѝтомѝ27ѝиѝ28.ѝ

Маркониѝ провелѝ демонстрациюѝ своихѝ приборовѝ вѝ черныхѝ ящикахѝ вѝ июлеѝ
1896ѝгода,ѝт.ѝе.ѝпозжеѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝ1ѝгодѝиѝ3ѝмесяца,ѝнеѝраскрываяѝприѝэтомѝуст-
ройстваѝсвоихѝприборовѝиѝпринципиальнойѝтехническойѝосновыѝпримененияѝволнѝГер-
ца.ѝ Такимѝ образом,ѝ поѝ времениѝ первойѝ демонстрацииѝ своихѝ приборовѝМаркониѝ
предъявилѝихѝнаѝ1ѝгодѝиѝ3ѝмесяцаѝпозжеѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ

Далее.ѝИсходяѝизѝтого,ѝчтоѝВ.ѝПрисѝвѝсвоемѝдокладеѝ4ѝиюняѝ1897ѝгодаѝвѝКо-
ролевскомѝинститутеѝоѝработахѝМаркониѝуказал,ѝчтоѝприемѝсигналовѝазбукойѝМорзеѝ
осуществляетсяѝ(дажеѝнаѝзаключительномѝэтапеѝопытовѝМаркониѝвѝобластиѝтелегра-
фииѝбезѝпроводов!ѝ—ѝАвт.)ѝтак,ѝчтоѝ«маленькийѝмолоточекѝегоѝтремблераѝ(прерыва-
теля)ѝприводилсяѝвѝбыстрыеѝколебанияѝприѝпомощиѝместногоѝисточникаѝтокаѝиѝвесьмаѝ
эффективноѝпостукиваетѝпоѝстекляннойѝтрубочкеѝ(трубкеѝБранлиѝ—ѝАвт.),ѝпроизводяѝ
приѝэтомѝзвук,ѝпозволяющийѝлегкоѝразбиратьѝзнакиѝМорзе»ѝ[14].ѝИзѝтакогоѝсообще-
нияѝВ.ѝПрисаѝясно,ѝчтоѝприемникѝМаркониѝвѝАнглииѝсѝиюляѝ1896ѝпоѝиюльѝ1897ѝгодаѝ
неѝмогѝ регистрироватьѝ телеграммыѝ сѝ записьюѝ наѝ лентуѝ аппаратаѝМорзе,ѝ т.ѝе.ѝнеѝ могѝ
приводитьѝвѝдействиеѝзаписывающееѝэлектромагнитноеѝустройствоѝтелеграфногоѝаппа-
рата,ѝaѝмогѝвоспроизводитьѝпринятыеѝзнакиѝМорзеѝтолькоѝнаѝслух.ѝ

А.ѝС.ѝПоповѝ кѝ этомуѝ времениѝ ужеѝ успешноѝ продемонстрировалѝ 31ѝмартаѝ
1897ѝгодаѝвѝКронштадтскомѝМорскомѝсобранииѝпередѝаудиториейѝопытѝпоѝприемуѝиѝ
отпечатываниюѝсообщенийѝзнакамиѝМорзеѝнаѝбумажнойѝлентеѝтелеграфногоѝаппара-
та.ѝОбѝ этомѝ событииѝПоповѝ пишетѝ так:ѝВѝмартеѝ этогоѝ годаѝ (1897ѝ—ѝАвт.)ѝ
мноюѝбылаѝпрочитанаѝлекцияѝ«Оѝвозможностиѝтелеграфированияѝбезѝпро-
водников»,ѝвѝкоторойѝдемонстрировалсяѝмойѝприборѝвѝсвязиѝсѝтелеграфомѝ
Морзе.ѝДляѝвозбужденияѝколебанийѝбылѝупотребленѝвибраторѝГерца.ѝВиб-
раторѝ помещалсяѝ наѝ входнойѝ лестницеѝ собрания,ѝ аѝтелеграфныйѝ аппаратѝ
помещалсяѝвѝаудиторииѝиѝбылѝснабженѝвертикальнымѝприемнымѝпроводни-
ком,ѝподнятымѝнаѝфлагштокеѝоколоѝдвухѝсаженейѝвысотойѝ[15].ѝ

Вѝапрелеѝ1897ѝгодаѝопытыѝпоѝвнедрениюѝбеспроволочнойѝтелеграфииѝнаѝфло-
теѝбылиѝперенесеныѝнаѝкораблиѝБалтийскогоѝфлота.ѝАѝлетомѝ1897ѝгодаѝбылаѝдостиг-
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нутаѝ дальностьѝ передачиѝ телеграфныхѝ сообщенийѝ азбукойѝМорзеѝ сѝ берегаѝ наѝ ко-
рабльѝ наѝ расстояниеѝ иѝ 3ѝмилиѝ (5,5ѝкм),ѝ затемѝ междуѝ кораблями,ѝ находящимисяѝ вѝ
мореѝнаѝтакоеѝжеѝрасстояниеѝ3ѝмилиѝ[16].ѝТакѝвпервыеѝлетомѝ1897ѝгодаѝбылаѝуста-
новленаѝрадиотелеграфнаяѝсвязьѝмеждуѝкораблямиѝвѝмореѝвѝВМФѝРоссии,ѝсѝзапи-
сьюѝсигналовѝнаѝбумажнуюѝлентуѝтелеграфногоѝаппаратаѝМорзе.ѝ

Такимѝ образом,ѝ кѝ моментуѝ окончанияѝ периодаѝ своихѝ экспериментовѝ вѝ
беспроволочнойѝтелеграфииѝвѝиюлеѝ1897ѝгодаѝиѝобразованияѝфирмыѝМаркониѝдляѝ
производстваѝаппаратовѝбеспроводнойѝтелеграфии,ѝприемныйѝаппаратѝГ.ѝМаркониѝ
могѝ воспроизводитьѝ принятыеѝ сигналыѝ Морзеѝ толькоѝ наѝ слух.ѝ Вѝ тоѝ времяѝ какѝ
А.ѝС.ѝПоповѝимелѝужеѝтелеграфнуюѝсвязьѝмеждуѝкораблямиѝвѝмореѝсѝзаписьюѝнаѝ
лентуѝтелеграфногоѝаппаратаѝМорзеѝнаѝрасстоянииѝвѝ3ѝмилиѝ(5,5ѝкм).ѝ

Теперьѝможноѝподвестиѝокончательныйѝитогѝнашихѝсравненийѝвѝдостиже-
нииѝуспеховѝвѝбеспроволочномѝтелеграфированииѝГ.ѝМаркониѝиѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ

Во-первых,ѝ поѝ срокамѝ проведенияѝ одинаковогоѝ содержанияѝ экспериментов:ѝ
Маркониѝвпервыеѝдемонстрировалѝсвоиѝаппаратыѝвѝчерныхѝящикахѝвѝиюлеѝ1896ѝго-
да,ѝт.ѝе.ѝнаѝ1ѝгодѝиѝ3ѝмесяцаѝпозжеѝдемонстрацииѝсвоегоѝприемникаѝА.ѝС.ѝПоповымѝ
25ѝапреляѝ1895ѝгода.ѝ

Во-вторых,ѝ опытѝ поѝ демонстрацииѝ беспроволочнойѝ сигнализацииѝ волнамиѝ
ГерцаѝМаркониѝпоказалѝаудиторииѝпрактическиѝнаѝ1ѝгодѝпозжеѝПопова.ѝ

В-третьих,ѝдажеѝвѝконцеѝсвоихѝопытовѝвѝиюлеѝ1897ѝгодаѝпередачуѝсообще-
нийѝвѝбеспроволочномѝтелеграфированииѝГ.ѝМаркониѝмогѝосуществлятьѝтолькоѝнаѝ
слух,ѝвыстукиваяѝзнакиѝМорзеѝударникомѝвстряхивателяѝпоѝтрубкеѝБранли.ѝВѝэтоѝ
жеѝвремяѝА.ѝС.ѝПоповѝещеѝ31ѝмартаѝ1897ѝгодаѝпродемонстрировалѝопытѝпоѝтеле-
графированиюѝсообщенийѝсѝзаписьюѝнаѝлентуѝтелеграфногоѝаппаратаѝМорзе,ѝиѝужеѝ
летомѝ1897ѝгодаѝуспешноѝосуществилѝтелеграфнуюѝсвязьѝмеждуѝкораблямиѝвѝмореѝ
сѝзаписьюѝзнаковѝМорзеѝнаѝлентуѝтелеграфногоѝаппаратаѝМорзеѝнаѝ расстоянииѝвѝ
3ѝмилиѝ(5,5ѝкм).ѝ

В-четвертых,ѝздесьѝжеѝследуетѝотметить,ѝчтоѝвѝАнглииѝГ.ѝМаркониѝвѝсвоихѝ
опытахѝдостигалѝуспехов,ѝиспользуяѝприемникѝпоѝсхемеѝА.ѝС.ѝПопова.ѝНоѝМарко-
ниѝ приѝ копированииѝ исказилѝ егоѝ конструкциюѝ иѝ работуѝ автоматическойѝ системыѝ
детектирования,ѝ чемѝухудшилѝкачествоѝприемникаѝмоделиѝМаркони.ѝПриѝдемон-
страцииѝопытовѝвѝАнглииѝвѝслучаеѝиспользованияѝкогерераѝЛоджаѝсѝнезависимымѝ
встряхиванием,ѝкакѝпредполагалѝМаркони,ѝонѝнеѝдостигѝбыѝниѝкачестваѝвѝпередачеѝ
знаковѝМорзе,ѝниѝтакойѝдальностиѝихѝпередачи.ѝ

Далееѝвыяснилось,ѝчтоѝГ.ѝМаркониѝзаѝпериодѝсвоихѝопытовѝсѝ1895ѝпоѝиюньѝ
1897ѝгодаѝ ниѝ разуѝ неѝ осуществилѝ приемѝ сигналовѝ илиѝ сообщенийѝ наѝ лентуѝ теле-
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графногоѝаппаратаѝМорзе.ѝДаѝиѝврядѝлиѝМаркониѝприменялѝвѝИталииѝтелеграф-
ныйѝ аппаратѝМорзе,ѝ посколькуѝ тамѝ онѝ использовалѝ вѝ качествеѝ приемникаѝ макетѝ
когерераѝО.ѝЛоджаѝсѝнезависимымѝвстряхиванием,ѝнеѝспособногоѝвоспроизводитьѝ
безѝискаженийѝзнакиѝМорзеѝиѝобеспечиватьѝустойчивуюѝработуѝпечатающегоѝме-
ханизмаѝтелеграфногоѝаппаратаѝМорзе,ѝтакѝкакѝонѝбылѝвключенѝвѝцепьѝбатареиѝпо-
следовательноѝсѝтрубкойѝБранли,ѝкакѝэтоѝсделалѝО.ѝЛодж.ѝТакоеѝвключениеѝпри-
водитѝкѝнеустойчивойѝработеѝэлементовѝэтойѝцепиѝ—ѝтокаѝвѝединицыѝмиллиампер,ѝ
проходящегоѝчерезѝтрубкуѝБранлиѝприѝвоздействииѝнаѝнееѝэлектромагнитногоѝсиг-
нала,ѝоказываетсяѝнедостаточноѝдляѝработыѝтелеграфногоѝаппарата,ѝимеющегоѝра-
бочийѝтокѝ15—20ѝиѝболееѝмиллиампер.ѝОднакоѝподключениеѝвѝцепьѝбатареиѝсѝпо-
вышеннымѝ напряжениемѝ приводитѝ кѝ спеканиюѝ зеренѝ порошкаѝ трубки,ѝ которыйѝ
трудноѝразрушаетсяѝотѝударовѝмолоточкаѝвстряхивателя.ѝ

Поэтомуѝ А.ѝС.ѝПопов,ѝ предполагаяѝ такуюѝ неустойчивостьѝ работыѝ этойѝ
схемыѝ включенияѝ нагрузки,ѝ включилѝ вѝ цепьѝ последовательноѝ сѝ трубкойѝ Бранлиѝ
малотоковоеѝвысокочувствительноеѝтелеграфноеѝреле,ѝкотороеѝсвоимиѝконтактамиѝ
замыкалоѝцепьѝбатареи,ѝдостаточнойѝдляѝработыѝзвонкаѝиѝтелеграфногоѝаппарата.ѝ

Невозможностьѝ привестиѝ вѝ действиеѝ электромагнитѝ печатающегоѝ устрой-
стваѝ телеграфногоѝ аппаратаѝМорзеѝ oтѝ приемникаѝМаркони,ѝ изготовленногоѝ имѝ вѝ
Англииѝ поѝ схемеѝ приемникаѝ Поповаѝ сѝ отклонениемѝ отѝ егоѝ конструкции,ѝ вполнеѝ
убедительноѝдоказанаѝвѝдругомѝразделе.ѝ

ПоэтомуѝиѝвѝАнглииѝсѝиюляѝ1896ѝгодаѝпоѝиюльѝ1897ѝгодаѝМаркониѝнеѝмогѝ
привестиѝвѝдействиеѝэлектромагнитѝпечатающегоѝустройстваѝтелеграфногоѝаппара-
таѝМорзеѝиѝотпечататьѝнаѝлентуѝпринятыеѝэлектромагнитныеѝсигналы,ѝаѝтолькоѝмогѝ
воспроизвестиѝихѝпутемѝприемаѝнаѝслух.ѝОднакоѝтакаяѝограниченнаяѝвозможностьѝ
вѝ тоѝ времяѝ неѝ считаласьѝ телеграфированием,ѝ такѝ какѝ неѝ былаѝ документированаѝ
приемомѝзнаковѝМорзеѝнаѝбумажнуюѝлентуѝаппарата.ѝ

Очевидно,ѝчтоѝвѝобластиѝбеспроволочногоѝтелеграфированияѝрезультатыѝработѝ
МаркониѝиѝПоповаѝнеѝимеютѝоснованияѝдляѝсравнения.ѝОниѝнеѝсравнимы.ѝМаркониѝ
беспроводноеѝтелеграфированиеѝнаѝлентуѝтелеграфногоѝаппаратаѝМорзеѝпростоѝнеѝуда-
лось.ѝСтрогоѝ говоря,ѝГ.ѝМаркониѝнеѝдостигѝнеобходимогоѝрезультатаѝвѝбеспрово-
лочномѝтелеграфировании,ѝнужногоѝемуѝвѝкоммерческойѝдеятельности.ѝ

Придерживаясьѝ этойѝ строгостиѝ сравнения,ѝ мыѝ ещеѝ разѝ повторим,ѝ чтоѝ
А.ѝС.ѝПоповѝзаѝэтотѝжеѝсрокѝсвоейѝдеятельностиѝ(1895ѝ—ѝлетоѝ1897ѝгг.)ѝпоѝизобрете-
ниюѝрадиоприемника,ѝрадиосвязиѝиѝбеспроволочногоѝтелеграфированияѝпутемѝподклю-
ченияѝкѝсвоемуѝприемникуѝвѝкачествеѝисполнительногоѝустройстваѝтелеграфногоѝаппа-
ратаѝМорзеѝвпервыеѝпродемонстрировалѝ своеѝусовершенствованиеѝприемникаѝдоѝра-
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диотелеграфногоѝаппаратаѝ31ѝмартаѝ1897ѝгодаѝвѝопытеѝпоѝбеспроволочномуѝтелеграфи-
рованию.ѝАѝлетомѝ1897ѝгодаѝосуществилѝбеспроволочноеѝтелеграфированиеѝмеждуѝко-
раблямиѝвѝмореѝсѝзаписьюѝпринятыхѝсообщенийѝнаѝлентуѝтелеграфногоѝаппарата.ѝ

Отсюдаѝследует,ѝчтоѝА.ѝС.ѝПоповѝвыполнилѝсвоюѝцельѝ—ѝсоздатьѝбеспро-
волочноеѝтелеграфированиеѝдляѝсвязиѝкораблейѝвѝмореѝВМФѝРоссии.ѝ

Отсюдаѝтакжеѝследует,ѝчтоѝвопросѝоѝпервенствеѝвѝизобретенииѝрадиопри-
емника,ѝрадиосвязи,ѝбеспроволочногоѝтелеграфированияѝсовершенноѝясен.ѝ

Этоѝ изобретениеѝ безоѝ всякихѝ сомненийѝ иѝ единственноѝ принадлежитѝ рус-
скомуѝ ученому-электротехникуѝиѝфизикуѝАлександруѝСтепановичуѝПопову,ѝ про-
демонстрировавшемуѝэтоѝсвоеѝизобретениеѝ—ѝрадиоприемникѝвѝпроцессеѝосущест-
вленияѝ имѝ радиосвязиѝ25ѝапреляѝ 1895ѝгодаѝ вѝПетербургскомѝ университете.ѝСвойѝ
радиоприемникѝА.ѝС.ѝПоповѝзатемѝусовершенствовалѝдоѝрадиотелеграфногоѝаппа-
рата,ѝ которыйѝ обеспечилѝ емуѝ первенствоѝ иѝ вѝ изобретенииѝ беспроволочногоѝ теле-
графированияѝ31ѝмартаѝ1897ѝгода.ѝ

Несомненно,ѝ чтоѝ этотѝ результатѝ изобретательскойѝ деятельностиѝ русскогоѝ
ученогоѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ оцененныйѝзаѝпериодѝ 100-летнегоѝразвитияѝрадио,ѝрадио-
техники,ѝэлектротехники,ѝкакѝграндиозноеѝдостижениеѝ—ѝпринадлежитѝвѝполнойѝ
мереѝиѝегоѝРодинеѝ—ѝРоссии.ѝВѝчестьѝэтогоѝдостиженияѝнаукиѝРоссииѝиѝееѝуче-
ногоѝА.ѝС.ѝПоповаѝ1995ѝгодѝ—ѝгодѝ100-летнегоѝюбилеяѝсоѝдняѝизобретенияѝра-
диоѝиѝрадиосвязиѝвѝРоссииѝбылѝобъявленѝЮНECKOѝ(ООН)ѝгодомѝРадио.ѝИѝ
этуѝдатуѝ—ѝ7ѝмаяѝI995ѝгодаѝотметилиѝпередовыеѝгосударстваѝиѝмногочисленныеѝ
общественныеѝиѝнаучныеѝорганизацииѝвѝмире.ѝ

ѝ
3.3.1.ѝВыводыѝ

ѝ

1.ѝ Первуюѝ демонстрациюѝ своихѝ приборовѝ вѝ черныхѝ ящикахѝ Г.ѝМаркониѝ
провелѝвѝАнглииѝвѝиюлеѝ1897ѝгода,ѝнаѝ1ѝгодѝиѝ3ѝмесяцаѝпозжеѝПопова,ѝнеѝоткры-
ваяѝ секретовѝ устройстваѝ своихѝ приборовѝ иѝ принципиальнойѝ техническойѝ основыѝ
примененияѝ волнѝГерцаѝдажеѝпередѝкомиссиейѝПочтово-телеграфногоѝ ведомства.ѝ
Результатыѝдемонстрацииѝ приборовѝМаркониѝ неѝ былиѝ опубликованыѝ иѝ осталисьѝ
известнымиѝ лишьѝкомиссииѝВ.ѝПриса.ѝА.ѝС.ѝПоповѝоткрытоѝпровелѝдемонстрациюѝ
своегоѝ изобретенногоѝ прибора-приемникаѝ 25ѝапреляѝ 1895ѝгода,ѝ вѝ действииѝ которогоѝ
осуществляласьѝрадиосвязь.ѝПоповѝподробноѝрассказалѝаудиторииѝиѝописалѝвѝпротоко-
леѝ заседанияѝ егоѝ устройство.ѝ Вѝ статье,ѝ вышедшейѝ вѝ январскомѝ 1896ѝгодаѝ номереѝ
«ЖурналаѝРФХО»,ѝПоповѝописалѝпроцессѝпоследовательногоѝформированияѝимѝсво-
егоѝизобретения:ѝосновногоѝузлаѝприбораѝ—ѝмеханизмаѝавтоматическогоѝвстряхиванияѝ
(детектирования)ѝ сѝ применениемѝ электромеханическойѝ обратнойѝ связи,ѝ аѝ такжеѝ ре-
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зультатыѝразличныхѝиспытанийѝприбора-приемникаѝиѝперспективѝегоѝпримененияѝкѝпе-
редачеѝсигналовѝнаѝрасстояние.ѝСледовательно,ѝПоповѝпровелѝ своюѝдемонстрациюѝ
прибораѝвѝоткрытомѝвидеѝиѝраньшеѝМаркониѝнаѝ1ѝгодѝиѝ3ѝмесяца.ѝПриѝэтомѝописалѝ
своиѝдействияѝпоѝизобретениюѝпервогоѝвѝмиреѝрадиоприемника.ѝ

2.ѝСравнениеѝопытовѝМаркониѝиѝПоповаѝпоѝбеспроволочнойѝсигнализации.ѝ
Маркониѝпровелѝтакойѝопытѝвѝдекабреѝ1896ѝгода,ѝдемонстрируяѝаудиторииѝпере-
дачуѝ электромагнитныхѝ излученийѝ иѝ приемѝ ихѝ вѝ разныхѝ местахѝ однойѝ комнатыѝ
практическиѝнаѝ1ѝгодѝпозжеѝтакогоѝжеѝопытаѝПопова.ѝА.ѝС.ѝПоповѝпровелѝопытѝпоѝ
демонстрацииѝбеспроволочнойѝсигнализации,ѝперемещаяѝприемныйѝприборѝвоѝвсеѝбо-
лееѝотдаленныеѝкомнатыѝздания.ѝПередаваемыеѝвѝусловияхѝусиливающихсяѝпрепятст-
вийѝ вѝ видеѝ каменныхѝ стенѝ всеѝ болееѝ дальнихѝ комнатѝ заранееѝ определенныеѝ сигналыѝ
принималисьѝвѝкаждойѝкомнатеѝбезѝпропусковѝиѝискажений.ѝОтсюдаѝПоповѝ сделалѝ
вывод,ѝчтоѝэлектромагнитныеѝсигналыѝпроходятѝчерезѝнеметаллическиеѝпрепятст-
вия,ѝнеѝискажаяѝносимойѝимиѝинформации,ѝи,ѝследовательно,ѝегоѝприборѝобеспечи-
ваетѝнадежныйѝприемѝинформации.ѝМаркониѝнеѝмогѝсделатьѝтакойѝвывод,ѝтакѝкакѝ
проводилѝсвойѝопытѝвѝпределахѝоднойѝкомнаты.ѝА.ѝС.ѝПопов,ѝтакимѝобразом,ѝот-
крылѝновоеѝсвойствоѝрадиоволн,ѝпроведяѝсвойѝопытѝболееѝпродуманнымѝспособом,ѝ
модулируяѝэлектромагнитныеѝизлученияѝразнымиѝсочетаниямиѝсигналов.ѝ

3.ѝ Поѝ вопросуѝ первенстваѝ вѝ беспроволочномѝ телеграфированииѝ следуетѝ
сделатьѝубедительныйѝвывод,ѝчтоѝисходяѝизѝдокладаѝВ.ѝПрисаѝ4ѝиюняѝ1897ѝгода,ѝ
очевидно,ѝчтоѝприемникѝМаркониѝсигналыѝазбукойѝМорзеѝвоспроизводилѝтолькоѝ
наѝ слух:ѝмаленькийѝмолоточекѝприводилсяѝ вѝ быстрыеѝколебанияѝ иѝпостукивалѝпоѝ
стекляннойѝ трубочке,ѝ производяѝ приѝ этомѝ звук,ѝ позволяющийѝ четкоѝ разбиратьѝ
знакиѝМорзе.ѝ Таковыѝ достиженияѝМаркони,ѝ которыеѝ онѝ демонстрировалѝ ужеѝ вѝ
концеѝсвоейѝэкспериментальнойѝдеятельности.ѝТакойѝслуховойѝприемѝнеѝсчиталсяѝ
тогдаѝбеспроволочнымѝтелеграфированием,ѝтакѝкакѝнеѝбылѝдокументированѝзнака-
миѝМорзе,ѝзаписаннымиѝнаѝтелеграфнуюѝлентуѝаппарата.ѝПодлинноеѝбеспроволоч-
ноеѝ телеграфированиеѝ продемонстрировалѝ А.ѝС.ѝПоповѝ 31ѝмартаѝ 1897ѝгодаѝ вѝ
КронштадтскомѝМорскомѝсобрании,ѝкоторый,ѝприступивѝкѝопытамѝпоѝвнедрениюѝ
беспроволочногоѝ телеграфированияѝ наѝ корабляхѝ флотаѝ России,ѝ ужеѝ летомѝ
1897ѝгодаѝ обеспечилѝ достиженияѝ телеграфнойѝ связиѝмеждуѝ кораблямиѝ вѝ мореѝ наѝ
расстоянииѝ3ѝмилиѝ(5,5ѝкилометров)ѝсѝзаписьюѝтелеграммѝнаѝбумажнойѝлентеѝтеле-
графногоѝаппарата.ѝ

Поповѝ усовершенствовалѝ свойѝ радиоприемник,ѝ подключивѝ вѝ качествеѝ ис-
полнительногоѝ механизмаѝ кѝ радиоприемникуѝ телеграфныйѝ аппаратѝМорзе.ѝ Вѝ ре-
зультатеѝонѝизобрелѝрадиотелеграфныйѝаппарат,ѝсѝприменениемѝкоторогоѝвѝопыт-
нойѝпередачеѝ31ѝмартаѝ1897ѝгодаѝпродемонстрировалѝбеспроволочноеѝтелеграфиро-
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вание,ѝиѝлетомѝ1897ѝгодаѝосуществилѝпередачуѝтелеграммѝмеждуѝкораблямиѝвѝмореѝ
сѝзаписьюѝтекстаѝнаѝлентуѝтелеграфногоѝаппарата.ѝ

Исходяѝ изѝ такихѝ результатовѝ сравнений,ѝ можноѝ сделатьѝ окончательныйѝ
вывод,ѝ чтоѝМаркониѝ неѝ удалосьѝ продемонстрироватьѝ беспроволочноеѝ телеграфи-
рование.ѝОнѝ неѝ достигѝ условийѝ дляѝ коммерческихѝ целейѝ использоватьѝ беспрово-
лочноеѝтелеграфирование.ѝЗдесьѝдажеѝнетѝобщейѝбазыѝдляѝсравненияѝихѝдостиже-
нийѝ вѝ областиѝ беспроволочногоѝ телеграфирования,ѝ такѝ какѝМаркониѝ неѝ изобрелѝ
беспроволочныйѝтелеграф.ѝИѝнеѝтолькоѝнеѝизобрелѝтакойѝрадиотелеграфныйѝаппа-
рат,ѝ ноѝ неѝ смогѝ привестиѝ вѝ действиеѝ отѝ своегоѝ приемникаѝ обычныйѝ телеграфныйѝ
аппарат,ѝиѝпродемонстрироватьѝбеспроволочноеѝтелеграфирование.ѝ

Очевидно,ѝ чтоѝ изобретениеѝ беспроволочногоѝ телеграфированияѝ принадле-
житѝединственноѝегоѝизобретателюѝрусскомуѝученомуѝА.ѝС.ѝПоповуѝиѝегоѝРодинеѝ
—ѝРоссии.ѝ

ѝ
3.4.ѝИнженерно-техническоеѝисследованиеѝѝ

работыѝприемниковѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝГ.ѝМаркониѝ
ѝ

Инженерно-техническоеѝ исследованиеѝ качестваѝ работыѝ приемни-
ковѝА.ѝС.ѝПоповаѝ образцаѝ апреляѝ 1895ѝгодаѝ иѝ Г.ѝМаркониѝ изѝ егоѝ патента,ѝ
опубликованногоѝ4ѝиюляѝ1897ѝгода,ѝпоказало,ѝчтоѝпроцессѝвстряхиванияѝтруб-
киѝБранлиѝ(детектирования)ѝвѝэтихѝприемникахѝосуществляетсяѝпоѝразному:ѝуѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝ—ѝ обратнымѝ ударомѝмолоточкаѝ звонка,ѝ уѝ Г.ѝМаркониѝ—ѝ пря-
мымѝударомѝмолоточкаѝэлектромагнитаѝ—ѝвстряхивателяѝ(рис.ѝ2).ѝ

Оказывается,ѝчтоѝтакаяѝразницаѝсущественноѝвлияетѝнаѝкачествоѝдетекти-
рованияѝиѝотпечатыванияѝзнаковѝМорзеѝнаѝлентуѝтелеграфногоѝаппарата.ѝ

Простейшийѝ инженерно-графическийѝ анализѝ позволилѝ датьѝ количествен-
нуюѝоценкуѝкачестваѝработыѝсхемѝдетектированияѝэтихѝприемников.ѝ

ѝ
3.4.1.ѝСравниваяѝсхемыѝО.ѝЛоджа,ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝГ.ѝМаркони…ѝ
ѝ

Вѝ отличиеѝ отѝ примененногоѝ Н.ѝИ.ѝЧистяковымѝ сомнительногоѝ способаѝ
идентификацииѝприемниковѝПопова,ѝМаркониѝиѝЛоджа,ѝпроведемѝболееѝнагляд-
ноеѝихѝсравнениеѝпоѝустройствуѝодногоѝизѝосновныхѝузловѝ—ѝмеханизмуѝвстряхи-
вания,ѝтоѝестьѝпоѝкачествуѝдетектированияѝприходящегоѝэлектромагнитногоѝсигна-
лаѝпутемѝсвоевременногоѝизмененияѝпроводимостиѝкогерераѝодновременноѝсѝнача-
ломѝ илиѝ окончаниемѝ этогоѝ сигнала.ѝ Графическийѝ анализѝ работыѝ данногоѝ узлаѝ вѝ
приемникахѝтрехѝизобретателейѝдалѝследующиеѝрезультаты.ѝ
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1.ѝ Автоматическоеѝ встряхиваниеѝ когерераѝ возвратнымѝ ударомѝ молоточкаѝ
звонка-встряхивателя,ѝиспользуемоеѝвѝсхемеѝприемникаѝА.ѝС.ѝПопова,ѝобеспечивает:ѝ

— автоматическиѝначалоѝдействияѝ высокойѝ проводимостиѝкогерераѝ иѝна-
чалоѝотпечаткаѝсигналаѝнаѝлентуѝфиксирующегоѝаппаратаѝсинфазноѝсѝначаломѝдей-
ствияѝпринимаемогоѝэлектромагнитногоѝсигнала;ѝ

— минимальноеѝ искажениеѝ окончанияѝ действияѝ сигнала:ѝ короткогоѝ наѝ
20%,ѝ длинногоѝ наѝ 6,7%ѝ отѝ длительностиѝ каждогоѝ воздействующегоѝ сигнала,ѝ аѝ
всегоѝнаѝ33,3%ѝотѝпринятогоѝэлектромагнитногоѝсигналаѝи,ѝтакимѝобразом,ѝнаибо-
лееѝсинфазноѝприближенногоѝкѝпрекращениюѝвысокойѝпроводимостиѝкогерера;ѝ

— высокуюѝстепеньѝсинхронности,ѝготовностиѝсхемыѝ(когерера)ѝкѝприемуѝ
следующегоѝ сигналаѝ черезѝ 20%ѝ отѝ длительностиѝ воздействующегоѝ наѝ когерерѝ
электромагнитногоѝкороткогоѝиѝдлинногоѝсигналовѝиѝсѝучетомѝвремениѝразрушенияѝ
высокойѝпроводимостиѝкогерераѝпослеѝокончанияѝдействияѝсигнала.ѝ

2.ѝ Примененноеѝ вѝ схемеѝМаркониѝ автоматическоеѝ встряхиваниеѝ когерераѝ
прямымѝударомѝмолоточкаѝэлектромагнита-встряхивателяѝобеспечиваетѝначалоѝот-
печатыванияѝсигналаѝнаѝлентуѝфиксирующегоѝаппаратаѝМорзеѝсинфазноѝсѝначаломѝ
воздействияѝсигналаѝнаѝкогерер,ѝно:ѝ

— несмотряѝ наѝ продолжающеесяѝ действиеѝ электромагнитногоѝ сигнала,ѝ
прямойѝ ударѝмолоточкаѝ преждевременноѝ разрушаетѝ сформировавшуюсяѝ высокуюѝ
проводимостьѝкогерера,ѝчемѝискажаетѝпоѝвремениѝначалоѝотпечаткаѝнаѝлентеѝфик-
сирующегоѝ аппарата:ѝ короткогоѝ сигналаѝ наѝ40%,ѝ длинногоѝ—ѝ наѝ 13,3%ѝ отѝ дли-
тельностиѝкаждогоѝвоздействующегоѝсигналаѝсоответственно;ѝ

— неѝобеспечиваетѝсинфазностьѝпрекращенияѝвысокойѝпроводимостиѝко-
герераѝ сѝ окончаниемѝ воздействияѝ наѝ негоѝ короткогоѝ электромагнитногоѝ сигнала.ѝ
Поэтомуѝотпечатокѝконцаѝкороткогоѝсигналаѝнаѝлентеѝаппаратаѝпроизвольноѝудли-
ненѝнаѝ40%,ѝдлинногоѝукороченѝнаѝ13%ѝотѝдлительностиѝкаждогоѝэлектромагнит-
ногоѝсигналаѝсоответственно;ѝ

— неѝобеспечиваетѝ синхронностьѝ готовностиѝ схемыѝкѝприемуѝследующегоѝ
электромагнитногоѝ сигнала,ѝ посколькуѝ послеѝ окончанияѝ прошедшегоѝ короткогоѝ
сигналаѝ сформировавшаясяѝ высокаяѝ проводимостьѝ когерераѝ произвольноѝ продол-
жаетсяѝдоѝочередногоѝпрямогоѝудараѝмолоточкаѝвстряхивателя,ѝчтоѝнаѝ80%ѝотѝдли-
тельностиѝэтогоѝсигналаѝзадерживаетѝпереводѝкогерераѝвѝсостояниеѝчувствительно-
стиѝкѝприемуѝследующегоѝсигнала.ѝ

Вѝцеломѝиз-заѝнесовершенстваѝмеханизмаѝвстряхивателяѝдажеѝсѝавтоматиче-
скойѝобратнойѝсвязьюѝпоѝсистемеѝМаркониѝотпечатокѝкороткогоѝсигналаѝнаѝлентеѝап-
паратаѝМорзеѝискажаетсяѝвѝтечениеѝ80%,ѝаѝвесьѝдлинныйѝсигналѝукорачиваетсяѝнаѝ
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40%ѝ—ѝпочтиѝвдвоеѝпоѝвремениѝотѝдлительностиѝвоздействующегоѝэлектромагнит-
ногоѝсигнала.ѝ

3.ѝПринудительноеѝвоздействиеѝнаѝкогерерѝнезависимогоѝотѝсигналаѝвстря-
хивателяѝпоѝсхемеѝЛоджа,ѝопубликованнойѝимѝвѝ1894ѝг.ѝи,ѝвероятно,ѝвоспроизве-
деннойѝМаркониѝвѝ1895—1896ѝгг.:ѝ

— неѝ обеспечиваетѝ синфазностиѝ ниѝ начала,ѝ ниѝ окончанияѝ работыѝ печа-
тающегоѝмеханизмаѝаппаратаѝМорзеѝсоѝвременемѝначалаѝиѝокончанияѝвоздействияѝ
наѝпроводимостьѝ когерераѝ приходящегоѝ электромагнитногоѝ сигнала.ѝПоэтомуѝ от-
печатокѝпринимаемогоѝсигналаѝнаѝлентеѝаппаратаѝМорзеѝискажаетсяѝхаотически.ѝВѝ
началеѝ воздействияѝ короткогоѝ сигналаѝ наѝ когерерѝ искаженияѝ наѝ лентеѝ достигаютѝ
40%,ѝвѝконцеѝ—ѝдоѝ20—40%,ѝдлинногоѝсигналаѝ—ѝвѝначалеѝ13,3%,ѝвѝконцеѝ20%ѝ
отѝдлительностиѝвоздействующегоѝнаѝкогерерѝэлектромагнитногоѝсигнала;ѝ

— неѝобеспечиваетѝсинхронности,ѝтоѝестьѝодновременностиѝначалаѝготовно-
стиѝсхемыѝ(восстановленияѝчувствительностиѝкогерера)ѝкѝприемуѝследующегоѝсигна-
лаѝиѝвремениѝокончанияѝвоздействияѝпринятогоѝсигнала,ѝтакѝкакѝкогерерѝпроизвольноѝ
остаетсяѝ ещеѝ вѝ состоянииѝ высокойѝпроводимостиѝпослеѝ окончанияѝ воздействияѝ ко-
роткогоѝсигналаѝ—ѝдоѝ60%,ѝдлинногоѝ—ѝдоѝ33,3%ѝотѝдлительностиѝсоответствую-
щегоѝсигналаѝдоѝочередногоѝвстряхиванияѝкогерераѝударомѝмолоточкаѝ(звездочки).ѝ

Такимѝобразом,ѝкачествоѝработыѝсхемѝприемниковѝсѝразличнымиѝмеханиз-
мамиѝвстряхиванияѝ(детектирования)ѝдаетѝразноеѝвремяѝнесоответствияѝначалаѝилиѝ
окончанияѝпрохожденияѝсигналаѝвѝпроводимостиѝкогерераѝ(несинфазности),ѝследо-
вательно,ѝразныеѝвеличиныѝискаженностиѝотпечатыванияѝсигналаѝнаѝлентеѝаппара-
таѝМорзе.ѝДанныеѝрезультатовѝанализаѝсведеныѝвѝтаблицу.ѝ

Наѝприведенныхѝрисункахѝ(рис.ѝ3,ѝ4)ѝпоказаныѝвидѝиѝколичественныеѝсо-
отношенияѝискаженийѝкороткогоѝ(«точки»,ѝрис.ѝ3а,ѝб,ѝв)ѝиѝдлинногоѝ(«тире»,ѝрис.ѝ
4а,ѝб,ѝв)ѝсигналовѝприемникамиѝПоповаѝ(а),ѝМаркониѝ(б)ѝиѝкогереромѝЛоджаѝ(в).ѝ
Частотаѝ встряхиванияѝвзятаѝдляѝ всехѝприемныхѝустройствѝ одинаковойѝ [1],ѝ однойѝ
изѝдвухѝвозможныхѝоптимальныхѝотносительноѝ«точки».ѝ

Полученныеѝизѝрисунковѝрезультатыѝсравненияѝприведеныѝвѝтаблице.ѝИзѝ
этихѝданныхѝвидно,ѝчтоѝприемникѝА.ѝС.ѝПоповаѝдопускаетѝминимальныеѝискаже-
нииѝ «точки»ѝ вѝ 4ѝразаѝ меньше,ѝ «тире»ѝ вѝ 1,2ѝразаѝ меньше,ѝ аѝ вѝ целомѝ вѝ 4,8ѝразаѝ
меньше,ѝчемѝприемникѝГ.ѝМаркони.ѝ

Темѝ самымѝ приемникѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ обеспечиваетѝ значительноѝ большую,ѝ
почтиѝвѝ5ѝраз,ѝдостоверностьѝпринятогоѝсообщения.ѝВѝприемникеѝГ.ѝМаркониѝпри-
чинаѝ низкого,ѝ почтиѝ вѝ 5ѝразѝ худшегоѝ качестваѝ приемаѝ сообщенийѝ заключаетсяѝ вѝ
значительномѝ несовершенствеѝ системыѝ детектирования,ѝ такѝ какѝ встряхивательѝ вѝ
«его»ѝприемникеѝпрямымѝударомѝмолоточкаѝпреждевременноѝразрушаетѝпроводи-
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мостьѝтрубкиѝБранлиѝещеѝвѝначалеѝдействияѝсигналаѝиѝэтимѝпостоянноѝувеличиваетѝ
искаженностьѝ сигнала,ѝ аѝ такжеѝ имеетѝ завышеннуюѝ частотуѝ колебанийѝмолоточкаѝ
встряхивателя.ѝПоѝуказаннымѝнаѝрисункахѝ3ѝиѝ4ѝхарактернымѝискажениямѝэтимиѝ
приемникамиѝ сигналовѝ «точек»ѝ иѝ «тире»ѝ авторѝ составилѝ образецѝ отпечатыванияѝ
телеграммѝизѝ словѝ«ГенрихѝГерц»,ѝ принятыхѝзнакамиѝМорзеѝ 12ѝмартаѝ1896ѝгодаѝ
воѝвремяѝопытовѝА.ѝС.ѝПоповаѝсоѝсвоимѝприемникомѝ[17,ѝ18].ѝИѝвѝтомѝвиде,ѝкакѝ
еслиѝбыѝэтиѝсловаѝбылиѝпринятыѝпоѝбеспроволочномуѝтелеграфуѝсѝотпечатываниемѝ
наѝтелеграфнойѝлентеѝприемникамиѝсѝдетектированиемѝпоѝсистемеѝобратнойѝсвязиѝ
Г.ѝМаркониѝиѝсѝнезависимымѝвстряхиваниемѝпоѝсистемеѝО.ѝЛоджа.ѝ
ѝ

ѝ
Рис.ѝ3.ѝИскажениеѝкороткогоѝсигналаѝ Рис.ѝ4.ѝИскажениеѝдлинногоѝсигналаѝ

аѝ—ѝприемникѝПопова,ѝѝ
бѝ—ѝприемникѝМаркони,ѝ
вѝ—ѝкогерерѝЛоджаѝ
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Графическиѝ подтверждено,ѝ чтоѝ приемникѝ поѝ системеѝ обратнойѝ связиѝ
Г.ѝМаркониѝискажаетѝдлительностьѝимпульсовѝиѝпаузѝвѝзнаках,ѝчтоѝзначительноѝза-
трудняетѝ прочтениеѝ знаковѝ Морзеѝ иѝ текстаѝ сообщенияѝ дажеѝ звуковымѝ способомѝ
приема,ѝнаѝслух.ѝКогерерѝО.ѝЛоджаѝсѝнезависимымѝвстряхиваниемѝсовершенноѝпро-
извольноѝискажаетѝмногоимпульсныеѝзнакиѝМорзеѝиѝихѝсочетаниеѝдоѝневозможностиѝ
прочтенияѝ ихѝ иѝ текстаѝ сообщенияѝ вѝ целом.ѝ Это,ѝ кстати,ѝ объясняет,ѝ почемуѝ
Г.ѝМаркони,ѝкакѝправило,ѝвесьѝпериодѝопытовѝсѝволнамиѝГерцаѝсѝприменениемѝ«сво-
их»ѝприборовѝпередавалѝтолькоѝтриѝкороткихѝсигналаѝ—ѝтриѝ«точки»ѝ[19]ѝиѝихѝзву-
ковойѝприемѝсчиталѝфактомѝсостоявшейсяѝбеспроволочнойѝтелеграфнойѝсвязиѝсигна-
ламиѝпоѝкодуѝМорзе,ѝвключаяѝнеѝустановленныйѝфактѝтакойѝсвязиѝчерезѝАтлантиче-
скийѝокеанѝ12ѝдекабряѝ1901ѝг.ѝ[4,ѝ5].ѝАѝегоѝпоследователиѝиѝонѝсамѝутверждают,ѝчтоѝ
такойѝприемѝтрехѝ«точек»ѝиѝестьѝтелеграфнаяѝсвязь.ѝЯсно,ѝчтоѝМаркониѝстремилсяѝ
достичьѝэффектаѝпредельнойѝдальности,ѝ ноѝнеѝимелѝвозможностиѝдемонстрироватьѝ
эффектѝнадежногоѝприемаѝсмысловыхѝтелеграфныхѝсообщений.ѝ

Результатыѝ графическогоѝ анализаѝ работыѝ механизмовѝ детектированияѝ
(встряхивания)ѝсхемѝА.ѝС.ѝПопова,ѝГ.ѝМаркони,ѝО.ѝЛоджаѝприведеныѝвѝтаблице.ѝ

ѝ

ѝ
ѝ

ПриемнаяѝсхемаѝМаркони,ѝопубликованнаяѝимѝвѝпервомѝпатентеѝ№ѝ12039,ѝ
воспроизведенаѝимѝсоѝсхемыѝА.ѝС.ѝПоповаѝявноѝнеграмотно,ѝпосколькуѝегоѝсхемаѝ
положительнойѝобратнойѝсвязиѝпочтиѝвѝ5ѝразѝухудшаетѝкачествоѝприема,ѝпоѝсрав-
нениюѝсѝкачествомѝработыѝсхемыѝотрицательнойѝобратнойѝсвязиѝприемникаѝПопо-
ва.ѝОчевидно,ѝ чтоѝ различнаяѝнадежностьѝиѝуровеньѝискаженностиѝработыѝиссле-
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дуемыхѝ схемѝ вызваныѝ разнымѝ уровнемѝ несовершенстваѝ ихѝ системѝ встряхиванияѝ
(детектирования)ѝиѝвѝданномѝслучаеѝсовершенноѝнеѝзависятѝотѝмощностиѝизлуче-
нияѝпередатчика,ѝкакѝэтоѝхочетѝпредставитьѝоппонентѝЧистяковѝ[1].ѝЗатрудненияѝ
Г.ѝМаркониѝсѝкачествомѝдетектированияѝзаставилиѝегоѝдажеѝвѝ1903ѝгодуѝвыкупитьѝ
патентѝуѝТ.ѝЭдисонаѝсѝегоѝспособомѝдетектированияѝ[1].ѝ

ТаковѝуровеньѝтехническихѝдостиженийѝМаркониѝвѝкачествеѝприемаѝсигна-
ловѝ поѝ кодуѝМорзеѝ доѝ июляѝ 1897ѝгода.ѝ Кромеѝ того,ѝ Г.ѝМаркониѝ кѝ этомуѝ срокуѝ
практическиѝнеѝ смогѝниѝразуѝпродемонстрироватьѝ своиѝвозможностиѝ вѝ беспрово-
лочномѝтелеграфированииѝсѝзаписьюѝзнаковѝМорзеѝнаѝлентуѝтелеграфногоѝаппара-
та.ѝ Сѝ такимиѝ результатамиѝ онѝ иѝ егоѝ сторонникиѝ пытаютсяѝ доказатьѝ первенствоѝ
Г.ѝМаркониѝвѝизобретенииѝтелеграфированияѝбезѝпроводовѝ(радиосвязи),ѝвѝтоѝжеѝ
времяѝнеѝ замечаяѝ егоѝтехническогоѝплагиатаѝ схемыѝприемникаѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ какѝ
наѝэтоѝуказалѝО.ѝЛоджѝ[20].ѝ

Историяѝ фирмыѝ умалчиваетѝ оѝ том,ѝ когдаѝ Г.ѝМаркониѝ получилѝ возмож-
ностьѝвестиѝкоммерческиеѝпередачи.ѝПередачиѝ текстовѝ спортивногоѝиѝ бытовогоѝ
содержанияѝ Г.ѝМаркониѝ проводилѝ летомѝ 1898ѝгодаѝ [4].ѝ Приѝ осуществленииѝ
связиѝчерезѝпроливѝПа-де-Калеѝвѝмартеѝ1899ѝгодаѝпредставителиѝанглийскихѝиѝ
французскихѝслужбѝобменялисьѝприветствиямиѝ[4].ѝОднакоѝоѝкоммерческихѝпе-
редачахѝещеѝнетѝсообщений,ѝвѝтоѝвремяѝкакѝвскореѝвѝянвареѝ1900ѝгодаѝнаѝБалти-
кеѝпоѝрадиолинииѝА.ѝС.ѝПоповаѝтакойѝжеѝпротяженностиѝзаѝтриѝмесяцаѝбылоѝпе-
реданоѝ 440ѝ официальныхѝ радиотелеграмм,ѝ неѝ считаяѝ коммерческих.ѝ Вѝ началеѝ
опытовѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ поѝ внедрениюѝ телеграфированияѝ междуѝ кораблямиѝ вѝ
1897ѝиѝ1898ѝгодахѝтакиеѝтелеграммыѝсѝзаписьюѝнаѝлентуѝтелеграфногоѝаппаратаѝ
Морзеѝпередавалисьѝдесяткамиѝ[21].ѝ

Заявляяѝ оѝ равноценностиѝ способовѝ встряхивания,ѝН.ѝИ.ѝЧистяковѝ низкоеѝ
качествоѝработыѝсоѝстороныѝобратнойѝсвязи,ѝпредставленноеѝнеудачнойѝсхемойѝпоѝ
системеѝМаркони,ѝраспространяетѝнаѝоценкуѝработыѝобратнойѝсвязиѝвообще,ѝвѝтомѝ
числеѝиѝнаѝсхемуѝобратнойѝсвязиѝпоѝсистемеѝПопова.ѝНоѝвѝсхемеѝПоповаѝавтома-
тическаяѝобратнаяѝсвязьѝосуществляетсяѝпринципиальноѝиначе,ѝчемѝуѝМаркониѝ—ѝ
обратнымѝходомѝмолоточка,ѝтоѝестьѝвѝотрицательныйѝполупериодѝработыѝзвонка-
встряхивателя.ѝЭтоѝ обеспечиваетѝ вѝ4,8ѝразаѝ болееѝ высокуюѝ синфазность,ѝ тоѝ естьѝ
меньшуюѝискаженностьѝотпечатковѝсигналовѝпоѝкодуѝМорзеѝнаѝлентеѝтелеграфногоѝ
аппаратаѝиѝтемѝповышаетѝдостоверностьѝпринятогоѝ сообщения,ѝдругимиѝсловами,ѝ
болееѝнадежнуюѝработуѝсхемы.ѝНаглядноѝэтоѝобъясняетсяѝтем,ѝчтоѝконецѝкаждогоѝ
электромагнитногоѝ сигнала,ѝ какѝ правило,ѝ завершаетсяѝ ударомѝ возвращающегосяѝ
молоточкаѝзвонка,ѝкоторыйѝсразуѝжеѝразрушаетѝпроводимостьѝкогерера.ѝ
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ВѝсхемеѝМаркониѝобратнаяѝсвязьѝосуществляетсяѝпрямымѝударомѝмолоточ-
ка,ѝтоѝестьѝвѝположительныйѝполупериодѝработыѝвстряхивателя,ѝиѝпоэтомуѝданныйѝ
способѝобратнойѝсвязиѝраннимѝразрушениемѝпроводимостиѝещеѝвѝначалеѝдействияѝ
сигналаѝ дополнительноѝ увеличиваетѝ искаженностьѝ отпечаткаѝ сигналаѝ доѝ уровняѝ
схемыѝсѝпринудительнымѝвстряхиванием.ѝ

Ясно,ѝ чтоѝ схемуѝ автоматическойѝ обратнойѝ связиѝ поѝ системеѝ Поповаѝ
неправомерноѝотождествлятьѝсоѝсхемойѝавтоматическойѝобратнойѝсвязиѝпоѝсистемеѝ
Маркони,ѝкакѝэтоѝделаетѝН.ѝИ.ѝЧистяковѝ[1,ѝс.ѝ131],ѝибоѝпоследняяѝнеѝобеспечива-
етѝдостоверностьѝтелеграфныхѝсообщенийѝ[22].ѝ

ѝ
3.4.2.ѝВыводыѝ

ѝ

1.ѝМноголетняяѝ дискуссияѝ сторонниковѝМаркони,ѝ отрицавшихѝ приоритетѝ
Поповаѝвѝизобретенииѝрадиоприемникаѝиѝрадиосвязи,ѝначиналасьѝнаѝстранныхѝос-
нованиях,ѝкоторымиѝсталиѝпервыеѝсообщенияѝанглийскойѝпрессы,ѝпонявшейѝсенса-
ционнуюѝзначимостьѝопытовѝМаркониѝвѝАнглии.ѝ

Однако,ѝ опираясьѝ наѝ вполнеѝ удачныеѝ опытыѝ вѝ Англии,ѝ самѝМаркониѝ иѝ
внесѝэтуѝстранностьѝвѝпозициюѝпрессы,ѝкогдаѝприѝразницеѝфактическихѝдемонст-
рацийѝпоѝвремениѝдостиженийѝМаркониѝпослеѝПоповаѝвѝ1—2ѝгодаѝиѝболее,ѝМар-
кониѝначалѝзаявлятьѝвѝпрессеѝсвоиѝвоспоминанияѝобѝопытахѝвѝИталииѝвѝ1895ѝгоду:ѝ
сначалаѝ вѝ именииѝ отца,ѝ аѝ затемѝ вѝ полевыхѝ условиях,ѝ называяѝ цифрыѝ дальностиѝ
связиѝвѝ1—1,5ѝкилометра.ѝ

НоѝприѝэтомѝМаркони,ѝкакѝвсегда,ѝниѝразуѝнеѝназвалѝсвоиѝаппараты,ѝкото-
рымиѝонѝпользовалсяѝприѝопытахѝвѝИталии,ѝаѝдляѝпоездкиѝвѝАнглиюѝпоместилѝихѝвѝ
«черныеѝящики».ѝ

Какѝвидим,ѝМаркониѝвоѝглавуѝсвоихѝдостиженийѝсразуѝпоставилѝдальностьѝ
связи.ѝПотомуѝанглийскаяѝпрессаѝиѝподнялаѝвопросѝоѝтом,ѝктоѝпервый.ѝТемѝболее,ѝ
чтоѝонаѝнеѝзналаѝрезультатовѝподобныхѝопытовѝПоповаѝвѝРоссии,ѝтакѝкакѝониѝбы-
лиѝпомещеныѝтолькоѝвѝнаучныхѝжурналахѝиѝранееѝпрессуѝнеѝинтересовали.ѝТакимѝ
образом,ѝМаркониѝсвоимиѝвоспоминаниямиѝзавелѝанглийскуюѝпрессуѝвѝзаблужде-
ние,ѝ посколькуѝ егоѝ воспоминанияѝ неѝ имелиѝ документальныхѝ историческихѝ под-
тверждений,ѝа,ѝследовательно,ѝнеѝимелиѝиѝюридическойѝсилы.ѝ

ЭтихѝдокументальныхѝподтвержденийѝуѝМаркониѝнеѝбыло,ѝноѝегоѝвоспоми-
нания,ѝкстати,ѝкакѝзаинтересованногоѝлица,ѝсѝопределеннойѝцельюѝзанявшегосяѝпо-
каѝ опытамиѝ вѝ передовойѝ областиѝ электротехники,ѝ леглиѝ постепенноѝ вѝ основуѝ егоѝ
повторявшейсяѝ затемѝисторииѝдеятельностиѝвѝИталииѝиѝ сталиѝ опоройѝдляѝубеди-
тельныхѝутвержденийѝегоѝсторонников,ѝхотяѝиѝлишенныхѝюридическойѝиѝисториче-
скойѝосновы.ѝПрессаѝихѝпубликовалаѝиѝнаѝнихѝстроилаѝосновуѝдляѝвведенияѝвѝза-
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блуждениеѝ общественностиѝ Англииѝ иѝ всегоѝ мира.ѝ Такѝ началосьѝ противостояниеѝ
английскойѝ прессыѝ иѝ общественности,ѝ гдеѝ работалѝ Маркони,ѝ приоритетуѝ ученогоѝ
Поповаѝ вѝ изобретенииѝ радио.ѝ Затемѝ кѝ англичанамѝ присоединилисьѝ итальянскаяѝ
прессаѝиѝобщественность.ѝ

Представляется,ѝчтоѝзаѝ100ѝлетѝтакихѝнеобоснованныхѝутвержденийѝвѝпро-
тивостоянииѝдокументальнымѝфактам,ѝподтверждающимѝприоритетѝПоповаѝвѝизо-
бретенииѝрадио,ѝанглийскаяѝиѝитальянскаяѝпрессаѝиѝобщественностьѝзашлиѝтакѝда-
леко,ѝчтоѝтеперьѝвысказываниеѝихѝпрессойѝпрежнейѝпозицииѝужеѝсталоѝподдержа-
ниемѝ «честиѝ мундира».ѝ Новыеѝ поколенияѝ английскихѝ иѝ итальянскихѝ историков,ѝ
безусловно,ѝразберутся,ѝгдеѝправда,ѝаѝгдеѝ—ѝложь,ѝаѝтакжеѝгдеѝместоѝМаркониѝвѝ
ихѝисторииѝ—ѝвѝизобретенииѝрадиоѝилиѝтолькоѝвѝдальнейшемѝсовершенствованииѝ
радиоприборовѝиѝихѝпроизводстве.ѝИѝтакаяѝработаѝужеѝначалась.ѝ

Представляетсяѝ также,ѝ чтоѝ теперьѝ этоѝ противостояниеѝ подхватилиѝдругиеѝ
силыѝ—ѝсоциал-националистические,ѝкоторыеѝимеютсяѝиѝвѝАнглии,ѝиѝвѝИталии,ѝиѝ
вѝРоссии,ѝ иѝ вѝ другихѝ странах,ѝ которыеѝ подѝ видомѝ«поискаѝ истины»ѝ вѝ вопросеѝ оѝ
приоритетеѝимеютѝсовершенноѝдругиеѝцели,ѝ однакоѝдействуютѝтемиѝжеѝметодамиѝ
искаженияѝфактовѝиѝфальсификацииѝсобытий,ѝголословноѝтолкуяѝихѝвѝсвоюѝпользу.ѝ

2.ѝКѝпримеру,ѝоѝтомѝжеѝизобретенииѝ«грозоотметчика».ѝСторонникѝприоритетаѝ
Маркониѝ—ѝдокторѝтехническихѝнаукѝН.ѝИ.ѝЧистяковѝвѝсвоейѝстатьеѝ«Началоѝрадио-
техники,ѝфактыѝиѝинтерпретация»ѝ[1],ѝправильноѝописываяѝприемникѝПопова,ѝсконст-
руированныйѝиѝпродемонстрированныйѝвѝ1895ѝиѝ1896ѝгодахѝиѝподробноѝописанныйѝвѝ
1896ѝгодуѝ(кстати,ѝиѝназываетѝегоѝприемникомѝ—ѝАвт.),ѝвдругѝвѝконцеѝабзацаѝзаклю-
чает:ѝТакимѝобразом,ѝПоповѝ осуществилѝзнаменитыйѝ грозоотметчикѝ—ѝ дос-
таточноѝгрубыйѝиѝнадежныйѝприбор...ѝЗдесьѝявноѝречьѝидетѝобѝизобретенномѝпри-
емникеѝ А.ѝС.ѝПопова.ѝЭтотѝ грозоотметчикѝ Поповаѝ былѝ ужеѝ вѝ полнойѝ мереѝ
техническимѝустройствомѝ...ѝегоѝприменениеѝдляѝприемаѝзначительнойѝмощно-
стиѝгрозовыхѝразрядовѝделалоѝненужнойѝегоѝвысокуюѝчувствительность.ѝИѝда-
лееѝЧистяковѝнеоднократноѝназываетѝприемникѝПоповаѝгрозоотметчиком.ѝ

Вотѝ такуюѝ интерпретациюѝ началѝ формироватьѝ Чистяковѝ кѝ 100-летнемуѝ
юбилеюѝизобретенияѝрадиоѝвѝРоссии.ѝ

Развеѝ этиѝ люди,ѝ даѝ еще,ѝ какѝ правило,ѝ облаченныеѝ научнымиѝ степенямиѝ
кандидатовѝ иѝ докторовѝ наук,ѝ неѝ знают,ѝ чтоѝ Поповѝ демонстрировалѝ 25ѝапреляѝ
1895ѝгодаѝсвойѝприборѝ—ѝприемник,ѝаѝнеѝгрозоотметчик?ѝЗнают!ѝНоѝпродолжаютѝ
утверждать,ѝчтоѝПоповѝизобрелѝгрозоотметчик,ѝвѝтоѝвремяѝкакѝонѝбылѝсконструи-
рованѝчерезѝтриѝмесяца,ѝвѝконцеѝиюля,ѝподключениемѝкѝприемникуѝметеорологиче-
скогоѝприбораѝсамописцаѝбратьевѝРишар.ѝИѝчтоѝэтотѝсовместныйѝприборѝвпослед-
ствииѝиѝбылѝназванѝгрозоотметчиком.ѝ
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НоѝсторонникиѝМаркониѝпродолжаютѝназыватьѝпервоеѝизобретениеѝПопо-
ваѝнеѝприемником,ѝаѝгрозоотметчикомѝиѝпредставляютѝэтоѝутверждениеѝборьбойѝзаѝ
истину,ѝизлагаяѝсобытияѝвплотьѝ«доѝнаоборот».ѝ

Здесьѝверноѝлишьѝто,ѝ чтоѝ грозоотметчикѝдействительноѝнеѝможетѝрегист-
рироватьѝбыстрыеѝтелеграфныеѝсигналы,ѝибоѝскоростьѝдвиженияѝегоѝбумаги,ѝлентыѝ
наѝбарабанеѝвесьмаѝмала,ѝвѝтоѝвремя,ѝкакѝприемникѝосуществляетѝприемѝтелеграф-
ныхѝсигналов.ѝ

Неѝвѝэтомѝлиѝсвойствеѝгрозоотметчикаѝиѝзаключаетсяѝответѝнаѝихѝлюбовьѝкѝ
нему?ѝИмѝиѝнадоѝдоказать,ѝчтоѝПоповѝнеѝмогѝтелеграфировать,ѝаѝпервымѝэтоѝсде-
лалѝМаркони.ѝНоѝзаметьте,ѝкаковѝспособѝэтогоѝдоказательства.ѝОнѝпредставляетѝ
собойѝполноеѝискажениеѝфактовѝисторииѝизобретенияѝПоповымѝрадиоприемника.ѝ
Аѝэтоѝиѝестьѝихѝцельѝввестиѝвѝзаблуждениеѝостальнуюѝобщественность.ѝ

Вѝ годыѝ празднованияѝ 30-летнегоѝ юбилеяѝ изобретенияѝ радиоѝ появилисьѝ иѝ
сторонникиѝприоритетаѝМаркони.ѝСледующимиѝпоколениямиѝотечественныхѝистори-
ковѝбылоѝзатраченоѝмногоѝусилийѝдляѝопроверженияѝподобныхѝискаженийѝиѝзаблуж-
дений.ѝ

Кѝ100-летнемуѝюбилеюѝизобретенияѝрадиоѝвѝРоссииѝпоявилисьѝболееѝубе-
дительныеѝспособыѝопроверженияѝфальсифицированныхѝутвержденийѝсторонниковѝ
Маркониѝоѝтом,ѝчтоѝПоповѝизобрелѝтолькоѝгрозоотметчик.ѝ

3.ѝ Изучаяѝ статьюѝН.ѝИ.ѝЧистяковаѝ [1],ѝ авторѝ обратилѝ внимание,ѝ чтоѝ вѝ нейѝ
примененѝ искусственныйѝ способѝ дляѝ сравненияѝ разныхѝ вариантовѝ схемѝ приемниковѝ
ПоповаѝиѝМаркониѝсѝиспользованиемѝобозначенийѝсогласноѝдействовавшейѝтогдаѝсис-
темеѝ документовѝЕСКД.ѝТогдаѝжеѝ авторѝ пришелѝ кѝмыслиѝ сделатьѝ такоеѝ сравнениеѝ
другимѝспособом.ѝНужноѝбылоѝсравниватьѝисторическиеѝсхемыѝихѝприемниковѝдляѝвы-
ясненияѝихѝразницыѝилиѝсходства.ѝТакимѝузломѝдляѝсравненияѝбылаѝвзятаѝсистемаѝде-
тектированияѝ(встряхивания)ѝкаждогоѝприемника:ѝПопова,ѝМаркониѝиѝкогерераѝЛод-
жа.ѝКѝ100-летнемуѝюбилеюѝизобретенияѝрадиоѝиѝрадиосвязиѝрезультатыѝсравненияѝ
былиѝнапечатаныѝвѝжурналеѝ«Радиоэлектроникаѝиѝсвязь»,ѝ1995ѝг.,ѝ№ѝ1,ѝблагодаряѝ
одномуѝ изѝ редакторовѝ иѝ сотрудниковѝ музея-квартирыѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ вѝ ЛЭТИѝ
В.ѝА.ѝУрвалову,ѝоценившемуѝновшествоѝтакогоѝсравненияѝиѝегоѝрезультаты.ѝ

Инженерно-техническийѝ анализѝ качестваѝ работыѝ приемниковѝ Попова,ѝ
МаркониѝиѝкогерераѝЛоджаѝпривелѝкѝвыводамѝвѝпользуѝприемникаѝПопова,ѝко-
торыйѝпочтиѝвѝ5ѝразѝдаетѝменьшеѝискаженийѝзнаковѝМорзеѝиѝобеспечиваетѝболееѝ
достоверныйѝ приемѝ информации.ѝ Иѝ наоборот,ѝ приемникѝ Маркониѝ совершаетѝ
почтиѝвѝ5ѝразѝбольшеѝискаженийѝзнаковѝМорзеѝиѝвыдаетѝменееѝдостовернуюѝин-
формацию.ѝ
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Такѝ былоѝ доказано,ѝ чтоѝ приемникѝ А.ѝС.ѝПопова,ѝ продемонстрированныйѝ
имѝкакѝизобретениеѝ25ѝапреляѝ1895ѝгода,ѝобладаетѝболееѝзначительнымѝпрактиче-
скимѝдостоинством,ѝспособенѝболееѝточноѝприниматьѝинформациюѝазбукойѝМорзеѝ
иѝполностьюѝобеспечиваетѝпотребностиѝбеспроволочногоѝтелеграфирования.ѝ

Такимѝ образом,ѝ необоснованныеѝиѝ надуманныеѝутвержденияѝпротивниковѝ
приоритетаѝПоповаѝпотерпелиѝкрах.ѝДоказано,ѝхотяѝэтоѝиѝтакѝбылоѝочевидно,ѝчтоѝ
Поповѝизобрелѝнеѝгрозоотметчик,ѝаѝприемник,ѝпоѝсвоимѝкачественнымѝпоказателямѝ
болееѝпригодныйѝкѝбеспроволочномуѝтелеграфированиюѝ

ВѝтоѝжеѝвремяѝМаркониѝниѝвѝИталии,ѝниѝвѝАнглииѝнеѝсмогѝпродемонстри-
роватьѝработуѝсвоихѝприемниковѝсѝзаписьюѝнаѝлентуѝтелеграфногоѝ аппаратаѝиѝпо-
томуѝнеѝявляетсяѝизобретателемѝниѝрадиоприемника,ѝрадиосвязи,ѝниѝбеспроволоч-
ногоѝтелеграфированияѝ[23].ѝ

ѝ
3.5.ѝПоѝподводуѝработѝпредшественниковѝА.ѝС.ѝПоповаѝ

ѝ

Ниѝ одноѝ научноеѝ открытиеѝ неѝ совершаетсяѝ наѝ пустомѝ месте.ѝОноѝ всегдаѝ
подготавливаетсяѝ достижениямиѝ предыдущихѝ исследователей.ѝ Затемѝ находитсяѝ
первый,ѝктоѝэтиѝколичественныеѝдостиженияѝанализирует,ѝсуммируетѝиѝсоздаетѝнаѝ
ихѝосновеѝнаучноеѝоткрытиеѝилиѝизобретение,ѝтоѝестьѝновоеѝкачественноеѝсостоя-
ниеѝ вѝ научнойѝ илиѝ техническойѝ областиѝ знанияѝ иѝ производства.ѝМогутѝ бытьѝ дваѝ
илиѝнесколькоѝпретендентовѝнаѝодноѝиѝтоѝжеѝизобретение,ѝноѝониѝобязательноѝраз-
нятсяѝ поѝ времениѝ егоѝ создания.ѝНапример,ѝ изобретательѝ телефонаѝА.ѝБеллѝ сдалѝ
своюѝ заявкуѝ наѝ патентѝ 14ѝмартаѝ 1876ѝг.ѝ двумяѝ часамиѝ раньшеѝЭ.ѝГрея,ѝ которыйѝ
судилсяѝсѝнимѝзаѝпервенствоѝ12ѝлет.ѝИѝэтиѝдваѝчасаѝопределилиѝизвестностьѝБеллаѝ
какѝтворцаѝтелефона,ѝаѝвторогоѝпретендентаѝ(талантливогоѝиѝплодовитогоѝизобре-
тателя)ѝвѝмиреѝпочтиѝниктоѝнеѝзнаетѝ[24].ѝ

Разницаѝ вѝ опубликованииѝ данныхѝ обѝ изобретенииѝ радиоприемникаѝ вѝ случаеѝ
Поповѝ (первый)ѝ—ѝМаркониѝ (второй)ѝ болееѝ двухѝ лет.ѝАѝприѝ отсутствииѝдокумен-
тальныхѝ данныхѝ оѝ фактах,ѝ ихѝ времениѝ иѝ содержании,ѝ подтверждающихѝ претензииѝ
МаркониѝнаѝизобретениеѝраньшеѝПопова,ѝэтиѝпретензии,ѝпоѝменьшейѝмере,ѝстранны.ѝ

Ноѝ сегодняѝнамѝпредстоитѝ понятьѝ этуѝ странностьѝизѝ следующегоѝ предло-
женияѝД.ѝЛ.ѝШарле:ѝДаѝиѝвообще,ѝнеѝправильнееѝлиѝговоритьѝнеѝобѝизобре-
тенииѝрадио,ѝибоѝнеѝбылоѝтакогоѝединовременногоѝакта,ѝаѝоѝсозданииѝрадиоѝ
вѝрезультатеѝпоследовательныхѝдостиженийѝрядаѝученыхѝнаѝпротяженииѝ
1886—1895ѝгодовѝ[6].ѝ

Здесьѝ явноеѝ отрицаниеѝ ролиѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ которыйѝизѝ десятковѝ ученых,ѝ
стремящихсяѝ создатьѝ аппаратѝ дляѝ приемаѝ электромагнитныхѝ сигналов,ѝ первыйѝ иѝ
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единственныйѝосуществилѝ этотѝ единовременныйѝ актѝ—ѝ изобрелѝ вѝ 1895ѝг.ѝ радио-
приемник,ѝ чемѝ открылѝ возможностьѝ использованияѝ управляемыхѝ иѝ природныхѝ
электромагнитныхѝволнѝдляѝрадиосвязиѝиѝпримененияѝихѝсвойствѝвѝинтересахѝдея-
тельностиѝчеловека.ѝАѝШарлеѝужеѝпредлагаетѝнеѝговоритьѝобѝизобретенииѝрадио,ѝ
онѝвидитѝвѝэтомѝтолькоѝдостиженияѝмногих.ѝЕгоѝужеѝнеѝволнуетѝпервенствоѝМар-
кони.ѝОнѝуже,ѝвидимо,ѝвыдохся,ѝперебралѝиѝинспирировалѝмногоѝдоказательств,ѝаѝ
убедительныхѝнет.ѝПустьѝнеѝМаркони,ѝноѝиѝнеѝПопов.ѝНикто.ѝВотѝиѝвсяѝфилосо-
фияѝэтихѝлюдейѝ«новогоѝмышления».ѝМаркониѝимѝбылѝнуженѝсегодня,ѝчтобыѝот-
торгнутьѝ отѝ изобретенияѝ иѝ дискредитироватьѝ русскогоѝ ученого.ѝ Неѝ получается.ѝ
Тогдаѝпустьѝбудутѝотторгнутыѝвсе,ѝвѝтомѝчислеѝиѝМаркони.ѝНеѝслучайноѝоппонен-
тыѝ приводятѝ приемныеѝ схемыѝ Лоджа.ѝ Этоѝ стремлениеѝ подключитьѝ ещеѝ одногоѝ
претендента,ѝчтобыѝумалитьѝрольѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадио,ѝразделитьѝегоѝус-
пехѝнеѝтолькоѝнаѝдве,ѝноѝужеѝнаѝтриѝстороны.ѝЛишьѝбыѝразмытьѝэтотѝуспех,ѝосла-
битьѝвпечатлениеѝотѝизобретенияѝА.ѝС.ѝПопова,ѝкоторыйѝсвоейѝмысльюѝвыразил,ѝаѝ
техническимѝ решениемѝ объединилѝ основныеѝ достиженияѝ ученыхѝXIXѝ в.ѝ вѝ новоеѝ
качествоѝпрогрессаѝнаукиѝиѝтехникиѝ—ѝначалѝновуюѝотрасльѝнаукиѝ—ѝпрактиче-
скуюѝрадиотехнику.ѝ

УѝапологетовѝМаркониѝвыработаласьѝужеѝсвояѝверсияѝиѝметодаѝееѝдоказа-
тельств:ѝПопов,ѝмол,ѝимелѝвѝвидуѝсоздатьѝтолькоѝприборѝдляѝрегистрированияѝко-
лебанийѝ вѝ лабораторныхѝусловияхѝиѝ регистрацииѝ грозовыхѝ явленийѝ—ѝ«грозоот-
метчик».ѝНеважно,ѝчтоѝуѝнегоѝполучалось.ѝЕгоѝприборѝтребуетѝусовершенствова-
нияѝиѝнепригоденѝдляѝрадиосвязиѝ[1,ѝс.ѝ132;ѝ6,ѝс.ѝ165,ѝ166].ѝИменноѝвѝэтихѝцеляхѝ
оппонентыѝупорноѝнеѝназываютѝприборѝПоповаѝдажеѝприемником.ѝ

Д.ѝЛ.ѝШарлеѝупоминал,ѝчтоѝученыеѝимеютѝправоѝнаѝсвоюѝточкуѝзрения,ѝнаѝ
своеѝмнениеѝ[6,ѝс.ѝ165].ѝ

Ноѝвѝнаукеѝистинаѝодна.ѝПравоѝнаѝмнениеѝуѝкаждогоѝесть,ѝиѝуѝкого-тоѝоноѝ
ближеѝкѝистине,ѝуѝдругогоѝдальше,ѝтретьиѝподводятѝдругихѝкѝсвоейѝточкеѝзренияѝнаѝ
основеѝинтерпретацийѝиѝоткровенныхѝинсинуаций,ѝподобноѝШарле:ѝПоповѝпоста-
вилѝзадачуѝприменитьѝсвойѝприборѝ(приемник)ѝкакѝпередатчик,ѝаѝпосколькуѝ
неѝвыполнилѝэтого,ѝтоѝнеѝсоздалѝничего,ѝкромеѝ«грозоотметчика»ѝ[6].ѝНоѝ—ѝ
вотѝновыйѝшагѝкѝистинеѝ—ѝпризнает,ѝчтоѝгрозоотметчикѝПоповаѝ—ѝэтоѝ«первоеѝвѝ
миреѝпрактическоеѝрадиотехническоеѝустройство».ѝЭтоѝсправедливо.ѝВѝгрозоотмет-
чикеѝиѝнаходитсяѝистинаѝизобретенияѝА.ѝС.ѝПоповаѝ—ѝэтоѝпервыйѝвѝмиреѝпрактиче-
скийѝрадиоприемник,ѝпреобразующийѝкороткиеѝиѝдлинныеѝискровыеѝрадиосигналыѝвѝ
соответствующиеѝзвукиѝиѝзнаки,ѝнесущиеѝпонятнуюѝчеловекуѝинформацию.ѝ

Строгоѝговоря,ѝименноѝэтотѝрадиоприемник,ѝпубличноѝпродемонстрирован-
ныйѝПоповымѝвѝапрелеѝ1895ѝг.,ѝпримененныйѝвѝдальнейшемѝиѝвѝметеорологии,ѝиѝвѝ
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радиосвязиѝраньшеѝМаркони,ѝположилѝначалоѝпреобразованиюѝвсейѝмировойѝци-
вилизацииѝчерезѝначалоѝпрактическойѝрадиотехники,ѝаѝвѝдальнейшемѝиѝэлектрони-
киѝдоѝнынешнегоѝнаучно-техническогоѝуровня.ѝЭтотѝрадиоприемникѝизобрелѝПо-
пов.ѝОднакоѝоппонентыѝбезосновательноѝутверждают,ѝчтоѝМаркониѝпервымѝосу-
ществилѝбеспроволочноеѝтелеграфирование.ѝПоэтомуѝвновьѝпроявляетсяѝнеумоли-
моеѝстремлениеѝдемократовѝновогоѝмышленияѝвѝнаукеѝ[6,ѝс.ѝ166]ѝотнятьѝуѝРос-
сииѝпервенствоѝвѝоткрытииѝспособаѝосвоенияѝэтогоѝвеликогоѝявленияѝприродыѝ—ѝ
энергииѝэлектромагнитныхѝволнѝнаѝземлеѝиѝвѝкосмосеѝ—ѝраспределитьѝего,ѝприме-
няяѝкакиеѝугодноѝметоды,ѝдажеѝподтасовкиѝиѝискаженияѝфактовѝвѝисторииѝработѝ
Попова,ѝлюбымиѝпутямиѝдоказатьѝкакое-тоѝпервенствоѝМаркони,ѝвыдвигаяѝвместоѝ
фактовѝаргументыѝоѝдостиженияхѝвѝдальностиѝпередачи,ѝчтобыѝразделитьѝизобре-
тение:ѝПопов,ѝмол,ѝсоздалѝпервоеѝпрактическоеѝрадиотехническоеѝустройст-
воѝ (грозоотметчик),ѝ Маркониѝ первымѝ осуществилѝ беспроволочноеѝ
телеграфированиеѝ(радиосвязь)ѝ[6,ѝс.ѝ165].ѝ

Заметьтеѝ—ѝпризнаютѝзаѝПоповымѝсозданиеѝ«первогоѝпрактическогоѝра-
диотехническогоѝустройства»,ѝноѝназываютѝегоѝ«грозоотметчиком»,ѝаѝнеѝрадиопри-
емником.ѝИѝ этоѝ очевидноѝ почему.ѝПредставьтеѝ себеѝ этуѝ претензиюѝ сторонниковѝ
Маркониѝвѝправильнойѝформулировке:ѝПоповѝсоздалѝпервоеѝпрактическоеѝрадио-
техническоеѝустройствоѝ—ѝрадиоприемник.ѝМаркониѝпервымѝосуществилѝбеспро-
волочноеѝ телеграфированиеѝ—ѝ радиосвязь.ѝ Парадокс,ѝ даѝ иѝ только!ѝ Претензииѝ
Маркониѝнаѝпервенствоѝсѝчужимѝрадиоприемником!ѝДаѝиѝсѝчужимѝрадиопередат-
чиком.ѝНоѝведьѝэтоѝиѝнаѝсамомѝделеѝтак.ѝИѝприѝэтомѝтребуютѝпризнать,ѝчтоѝПоповѝ
иѝМаркониѝсоздалиѝэтоѝодновременноѝиѝнезависимоѝдругѝотѝдругаѝ[6,ѝс.ѝ165].ѝ

АѝпочемуѝсамѝМаркониѝнеѝзащищалѝсвоюѝ«независимость»?ѝНечем.ѝПро-
молчалѝ40ѝлетѝобѝисторииѝсозданияѝрадиоприемника,ѝопубликованногоѝвѝегоѝпатен-
теѝвѝ1897ѝг.ѝНеѝдоказал,ѝхотяѝимелѝнаѝэтоѝвремя.ѝИѝсегодняѝдажеѝтакойѝагрессив-
ныйѝсторонникѝМаркони,ѝкакѝавторѝ[6]ѝШарле,ѝнеѝпривелѝниѝоднойѝдокументиро-
ваннойѝдатыѝвѝосуществленииѝэтаповѝдеятельностиѝМаркониѝпоѝсозданиюѝприем-
ногоѝаппарата,ѝопубликованногоѝвѝегоѝпатентеѝ№ѝ12039,ѝбезѝкоторогоѝневозможноѝ
беспроволочноеѝтелеграфированиеѝ(радиосвязь).ѝ

Политическуюѝфразуѝоѝнеобходимостиѝпересмотраѝисторииѝсозданияѝрадиоѝ
сѝ учетомѝ «современногоѝ демократическогоѝ мышления»ѝ первымѝ произнесѝ «новыйѝ
демократ»ѝвѝнаукеѝД.ѝЛ.ѝШарлеѝ[6,ѝс.ѝ166].ѝ

НиктоѝнеѝоспариваетѝдостиженияѝМаркониѝпослеѝ1897ѝг.,ѝкогдаѝонѝсѝуче-
нымиѝиѝспециалистамиѝсвоейѝфирмыѝначалѝактивноѝувеличиватьѝдальностьѝрадио-
связиѝприменениемѝновыхѝрезонирующихѝузловѝвѝсхемахѝприемниковѝиѝпередатчи-
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ков.ѝНоѝэтоѝбылѝужеѝ следующийѝэтапѝразвитияѝрадиотехники.ѝИѝзаѝэто,ѝ аѝнеѝ заѝ
изобретениеѝ радио,ѝМаркониѝ получилѝ своюѝ долюѝ признания,ѝ включаяѝНобелев-
скуюѝпремиюѝсовместноѝсѝК.ѝФ.ѝБрауном.ѝОбѝэтомѝжеѝпишетѝамериканскийѝуче-
ныйѝ Джеймсѝ Е.ѝ Бриттенѝ (Институтѝ Джорджии)ѝ вѝ статьеѝ «Изучаяѝ прошлое»:ѝ
Маркониѝ получилѝ Нобелевскуюѝ премиюѝ заѝ вкладѝ вѝ развитиеѝ радиосвязиѝ
(ProceedingѝofѝtheѝIEEE,ѝ1992,ѝv.ѝ80,ѝNoѝ8,ѝAugust,ѝpp.ѝ1941,ѝ1342,ѝBrittainѝJ.ѝE.).ѝ

Аѝ ШарлеѝД.ѝЛ.ѝ пытаетсяѝ представитьѝ Нобелевскуюѝ премиюѝ Маркони,ѝ
якобыѝ заѝ участиеѝ вѝ изобретенииѝ радиосвязиѝ каким-тоѝ образом,ѝ мол,ѝ подтвер-
ждающееѝправоѝМаркониѝбытьѝрядомѝсѝПоповымѝ[6].ѝ

Кѝсожалению,ѝвѝРоссииѝещеѝнаходятсяѝдеятели,ѝкоторыеѝнеѝтолькоѝдела-
ютѝнашуѝнаукуѝнищей,ѝноѝхотятѝобобратьѝиѝпрошлыеѝдостиженияѝнашейѝнауки.ѝ
Ихѝ возвратѝ кѝ вопросуѝ оѝ приоритетеѝ наканунеѝ 100-летияѝ изобретенияѝ радиоѝ
А.ѝС.ѝПоповымѝвѝРоссииѝявляетсяѝтеперьѝниѝчемѝиным,ѝкакѝнамереннойѝфальси-
фикацией.ѝЭтотѝвозвратѝпорожденѝсовременнымѝстремлениемѝкѝочернениюѝвсегоѝ
патриотическогоѝ«вѝэтойѝстране»ѝиѝхарактеризуется,ѝпреждеѝвсего,ѝнечистоплот-
ностьюѝ замысловѝ оппонентов,ѝ неѝ имеющихѝ никакогоѝ отношенияѝ кѝ уточнениюѝ
фактовѝисторииѝ[22].ѝ

ѝ
3.6.ѝМаркониѝ—ѝложныйѝпретендентѝнаѝизобретениеѝрадиоѝ

ѝ

Данныеѝ оѝ раннихѝ опытахѝ Маркониѝ вѝ Италииѝ весьмаѝ немногочисленны,ѝ
точнееѝ—ѝ историческиеѝ документальныеѝ сведенияѝ оѝ деятельностиѝ Маркониѝ вѝ
Италииѝ полностьюѝ отсутствуют.ѝ Аѝ те,ѝ которыеѝ есть,ѝ являютсяѝ лишьѝ позднимиѝ
воспоминаниямиѝМаркониѝ иѝ некоторыхѝ егоѝ итальянскихѝ современниковѝ иѝ повто-
ряютсяѝизѝгодаѝвѝгодѝегоѝсторонниками.ѝ

Вѝанглийскойѝлитературеѝ такихѝисторическихѝдокументовѝдоѝиюня—июляѝ
1896ѝгодаѝтакжеѝнеѝопубликовано.ѝПослеѝначалаѝегоѝопытовѝвѝАнглииѝпоявилосьѝ
несколькоѝсенсационныхѝобозренийѝтипаѝ«Маркониѝ—ѝотецѝрадио»,ѝилиѝещеѝболееѝ
позднихѝработѝавторовѝ70—80-хѝгодовѝXXѝвека,ѝаѝтакжеѝнесколькоѝстатейѝсѝ90-хѝ
годовѝкѝ100-летнемуѝюбилеюѝизобретенияѝРадиоѝиѝрадиосвязиѝвѝРоссии.ѝ

Мыѝпользовалисьѝматериаламиѝвѝбольшейѝмереѝтехническогоѝсодержания,ѝ
включающимиѝвѝсебяѝсобытияѝзаѝпериодѝсѝ1895ѝгодаѝпоѝиюнь—июльѝ1897ѝгода.ѝ

Маркони,ѝнаблюдаяѝзаѝповторениемѝопытовѝГерца,ѝпрофессоромѝА.ѝРигиѝвѝ
егоѝлаборатории,ѝначалѝсвоиѝопытыѝсѝвоспроизведенияѝопытовѝГерца.ѝПосколькуѝ
Лоджѝпредупреждал,ѝчтоѝперваяѝсхемаѝегоѝлабораторногоѝмакетаѝсѝэлектрическимѝ
звонкомѝ способнаѝ своимѝ искрениемѝ создаватьѝ постоянныеѝ помехиѝ приемуѝ сигна-
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лов,ѝто,ѝкакѝтеперьѝсталоѝизвестно,ѝМаркониѝпринялѝкѝповторениюѝопытовѝсхемуѝсѝ
принудительнымѝвстряхиванием,ѝбезѝзвонка,ѝкоторуюѝЛоджѝсчиталѝболееѝцелесо-
образной,ѝбезѝпомехѝ[1.ѝc.ѝ131].ѝ

Именноѝпоэтомуѝегоѝэксперименты,ѝкакѝиѝуѝЛоджа,ѝзатянулись.ѝМаркониѝ
болееѝгодаѝнеѝмогѝполучитьѝдажеѝудовлетворительныхѝрезультатов.ѝИспользован-
наяѝимѝвтораяѝсхемаѝЛоджаѝсѝнезависимымѝвстряхиваниемѝнеѝмоглаѝдатьѝсѝначалаѝ
опытовѝвѝИталииѝниѝпоѝдальности,ѝниѝпоѝкачествуѝработыѝрезультатовѝбольшеѝне-
сколькихѝдесятковѝметровѝ(54ѝм)ѝиѝзначительноѝискажалаѝразныеѝзнакиѝМорзе.ѝ

Видимо,ѝпоэтомуѝМаркониѝвѝдальнейшемѝвѝсвоихѝопытахѝсталѝпередаватьѝ
простейшееѝсочетаниеѝсигналовѝ—ѝтриѝточки,ѝпоѝазбукеѝМорзеѝсовпадающееѝсѝбу-
квойѝ«S»ѝи,ѝскорееѝвсего,ѝнеѝприменялѝтелеграфныйѝаппаратѝдляѝприемаѝэтихѝточекѝ
наѝлентуѝаппарата.ѝОѝпримененииѝтелеграфногоѝаппаратаѝвѝопытахѝдажеѝнетѝниѝод-
ногоѝвоспоминанияѝМаркониѝиѝегоѝсторонников.ѝОднакоѝприемѝсочетанийѝсигналовѝ
сѝ записьюѝ наѝ лентуѝ телеграфногоѝ аппаратаѝ предполагалсяѝ вѝ заявкахѝМаркониѝ наѝ
изобретениеѝотѝ2ѝиюняѝ1896ѝгодаѝиѝ2ѝмартаѝ1897ѝгода.ѝ

Очевидно,ѝчтоѝтакойѝприемѝМаркониѝнеѝудался.ѝ
Убедившисьѝ вѝ значительныхѝ искаженияхѝ знаковѝ Морзеѝ приѝ примененииѝ

схемыѝЛоджаѝсѝнезависимымѝвстряхиванием,ѝМаркони,ѝиспользуяѝгенераторѝГер-
цаѝ модификацииѝ А.ѝРигиѝ иѝ различныеѝ комбинацииѝ сѝ антеннамиѝ иѝ заземлением,ѝ
пытаетсяѝувеличитьѝустойчивостьѝприемаѝиѝуменьшитьѝискажения.ѝ

Вѝ этихѝ поискахѝ ещеѝ проходитѝ значительнаяѝ частьѝ времени.ѝ Чувствитель-
ностьѝкогерераѝЛоджаѝиѝдальностьѝприемаѝсигналовѝувеличиваютсяѝнезначительно,ѝ
ноѝискаженияѝнеѝуменьшается.ѝИзѝэтогоѝследуетѝвывод,ѝчтоѝМаркониѝперепробо-
валѝвозможныеѝвариантыѝпримененияѝсхемыѝЛоджаѝсѝнезависимымѝвстряхиваниемѝ
иѝнеѝдостигѝсѝнеюѝуспешногоѝприемаѝбезѝискажения.ѝ

Убедившисьѝ вѝ этом,ѝ видимо,ѝ вѝ концеѝ 1895ѝгодаѝ иѝ определив,ѝ чтоѝ когерерѝ
Лоджаѝ сѝ независимымѝ встряхиваниемѝ вполнеѝ удовлетворительноѝ принимаетѝ триѝ
точкиѝ—ѝпростейшееѝсочетаниеѝсигналов,ѝобозначающееѝбуквуѝ«S»ѝазбукиѝМорзе,ѝ
Маркониѝпришелѝкѝмысли,ѝиѝнеѝбезѝсоветаѝсвоейѝматери,ѝ ехатьѝвѝАнглию,ѝ чтобыѝ
тамѝ сѝ помощьюѝ друзейѝ семьиѝ доработатьѝ свойѝ приемныйѝ прибор.ѝ Рассчитывалѝ
МаркониѝиѝнаѝвстречуѝсѝЛоджем,ѝиѝнаѝвозможностьѝвпоследствииѝполучитьѝанг-
лийскийѝпатентѝнаѝсвоюѝработу.ѝ

Изѝопубликованногоѝранееѝанализаѝработыѝсистемѝвстряхиванияѝмыѝтеперьѝ
знаем,ѝ чтоѝпоѝ схемеѝЛоджаѝсѝпринудительнымѝвстряхиваниемѝМаркониѝиѝнеѝмогѝ
получитьѝприемѝзнаковѝМорзеѝбезѝискажений,ѝнеобходимыйѝдляѝпрочтенияѝсооб-
щенияѝдажеѝнаѝслух.ѝ
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ИѝвѝтоѝвремяѝкакѝА.ѝС.ѝПоповѝ12ѝмартаѝ1896ѝгодаѝвторичноѝдемонстриро-
валѝустойчивуюѝработуѝ своегоѝ радиоприемникаѝ сѝ записьюѝ смысловогоѝ сообщенияѝ
поѝ кодуѝМорзеѝ наѝ бланкѝ (лентуѝ телеграфногоѝ аппарата),ѝМаркониѝ ещеѝ толькоѝ сѝ
надеждойѝнаѝуспехѝвѝсопровожденииѝсвоейѝматериѝиѝсѝкогереромѝЛоджаѝвѝчерномѝ
ящикеѝвѝфевралеѝ1896ѝгодаѝприехалѝвѝАнглиюѝсѝ«новымѝпланом».ѝАѝтакжеѝсѝнеоб-
ходимостьюѝдоработатьѝкачествоѝприемаѝсигналов.ѝ

ОднакоѝпослеѝпосещенияѝВ.ѝПрисаѝ—ѝглавногоѝинженера-электрикаѝАнг-
лийскогоѝ почтово-телеграфногоѝ ведомстваѝ—ѝМаркониѝ попалѝ вѝ ситуацию,ѝ когдаѝ
долженѝ былѝ заменитьѝ когерерѝЛоджаѝ наѝ приемникѝ поѝ схемеѝА.ѝС.ѝПопова.ѝПо-
этомуѝиѝпоявилосьѝобоснованноеѝзаявлениеѝО.ѝЛоджаѝоѝтом,ѝчтоѝМаркониѝвѝско-
ромѝвремениѝ«принял»ѝновшестваѝПоповаѝ—ѝ«чтоѝсамѝсигналѝосуществилѝобрат-
ноеѝдействие».ѝТоѝестьѝМаркониѝвоспроизвелѝполностьюѝидеюѝиѝтехническоеѝре-
шениеѝ изобретенияѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ —ѝ обратнуюѝ электромеханическуюѝ связь,ѝ
управляемуюѝсигналомѝдляѝавтоматическогоѝвстряхиванияѝтрубкиѝБранлиѝ(детек-
тирования).ѝ

Чтобыѝсообщитьѝнаучно-техническойѝобщественностиѝтакоеѝсерьезноеѝоб-
винениеѝГ.ѝМаркониѝ—ѝегоѝтехническийѝплагиат,ѝЛоджѝдолженѝбылѝобѝэтомѝдей-
ствииѝГ.ѝМаркониѝзнать.ѝОбъективностьѝэтогоѝзаявленияѝЛоджаѝоснованаѝнаѝтом,ѝ
чтоѝ онѝ некотороеѝ времяѝ былѝ сотрудникомѝфирмыѝМаркони.ѝИѝ вѝ результатеѝ приѝ
«принятии»ѝсхемыѝобратнойѝсвязиѝПоповаѝМаркониѝучелѝопасенияѝЛоджаѝ—ѝбы-
лиѝпринятыѝмногочисленныеѝмерыѝтехническойѝпредосторожности.ѝДляѝуменьше-
нияѝопасностиѝпомехиѝотѝискренияѝиспользованѝмаломощныйѝэлектромагнитѝвиб-
рирующегоѝмеханизма,ѝсоздающийѝмалуюѝискруѝиѝмалуюѝвибрацию.ѝНоѝтогдаѝсталаѝ
необходимойѝиѝсоответствующаяѝминиатюрнаяѝтрубкаѝБранли.ѝ

ТакиеѝдеталиѝпримененыѝМаркониѝвѝ схемеѝ опубликованногоѝимѝприѝпа-
тентеѝ№ѝ12039ѝприемникаѝсѝобратнойѝсвязьюѝ—ѝпоѝидееѝиѝобразцуѝтехническо-
гоѝрешенияѝПопова.ѝОднако,ѝкакѝуказывалосьѝранее,ѝидеяѝПоповаѝприѝееѝвоспроиз-
веденииѝМаркониѝбылаѝтехническиѝискажена.ѝМаркониѝосуществилѝобратнуюѝсвязьѝ
прямым,ѝтоковымѝударомѝмолоточкаѝвстряхивателя,ѝразрушаяѝэтимѝполезнуюѝпрово-
димостьѝ трубкиѝБранлиѝ ещеѝ вѝ началеѝ сигналаѝ иѝ увеличиваяѝ поэтомуѝ искаженностьѝ
работыѝсхемы,ѝ вѝтоѝвремяѝкакѝуѝПоповаѝ обратнаяѝ связьѝосуществляетсяѝобратным,ѝ
бестоковымѝударомѝмолоточкаѝзвонка,ѝразрушающимѝпроводимостьѝтрубкиѝБранли,ѝ
какѝправило,ѝвѝтактѝсѝокончаниемѝрадиосигнала,ѝиѝэтимѝповышаетѝкачествоѝработыѝ
схемыѝприемника.ѝ

Маркониѝ неѝ заметилѝ этойѝ существеннойѝ разницыѝ вѝ последовательностиѝ
встряхиванияѝтрубкиѝБранлиѝударнымѝмеханизмомѝвоспроизведеннойѝ имѝсхемыѝвѝ



Разделѝ3.ѝСравнениеѝприемников...ѝ

 

77

сравненииѝсоѝсхемойѝотрицательнойѝобратнойѝсвязиѝпоѝсистемеѝПоповаѝиѝполучилѝ
вѝрезультатеѝприемникѝпоѝуровнюѝискаженийѝпочтиѝнеѝотличающийся,ѝт.ѝе.ѝ«совер-
шенноѝ равноценный»ѝ сѝ искажениямиѝ ранееѝ имѝ примененногоѝ когерераѝ Лоджаѝ сѝ
независимымѝвстряхиванием.ѝ

Обѝэтомѝсходствеѝвѝплохомѝкачествеѝработыѝприемникаѝсѝобратнойѝсвязьюѝ
поѝсистемеѝМаркониѝсѝкогереромѝЛоджаѝсѝнезависимымѝвстряхиваниемѝпишетѝсамѝ
сторонникѝ Маркониѝ ЧистяковѝН.ѝИ.ѝ [1,ѝ c.ѝ 131],ѝ чемѝ иѝ подтверждаетѝ ложностьѝ
притязанийѝМаркониѝнаѝпервенствоѝвѝосуществленииѝтелеграфированияѝбезѝпрово-
дов,ѝибоѝэтимѝсравнениемѝпризнаетѝзначительныеѝискаженияѝзнаковѝМорзеѝиѝко-
гереромѝЛоджаѝвѝИталииѝиѝприемникомѝМаркониѝвѝАнглии,ѝпоказаннымѝимѝвѝпа-
тентеѝ№ѝ12039.ѝ

Маркони,ѝиспользуяѝвѝначалеѝсвоихѝопытовѝвѝтечениеѝ1895ѝгодаѝнаѝприем-
нойѝсторонеѝсхемуѝкогерераѝЛоджаѝсѝнезависимымѝвстряхиванием,ѝнеѝмогѝполучитьѝ
неискаженныеѝ знакиѝМорзе,ѝ какѝ иѝЛодж,ѝ длительноеѝ времяѝ доѝ 1894ѝгодаѝ рабо-
тавшийѝсоѝсвоейѝсхемойѝсѝпринудительнымѝвстряхиванием.ѝЛоджѝпервымѝподклю-
чилѝтелеграфныйѝаппаратѝкѝсвоемуѝкогереруѝдляѝполученияѝотпечатковѝсигналовѝнаѝ
лентеѝаппарата,ѝно,ѝнеѝдобившисьѝприемаѝбезѝискажений,ѝнеѝзаявилѝоѝтом,ѝчтоѝонѝ
первымѝизобрелѝбеспроволочныйѝтелеграф.ѝ

ОднакоѝМаркони,ѝработаяѝсѝэтойѝжеѝсхемойѝкогерераѝЛоджаѝиѝимеяѝтеѝжеѝ
результатыѝнечитаемогоѝдажеѝнаѝслухѝтекстаѝзнакамиѝМорзе,ѝпосчиталѝвозможнымѝ
весьмаѝ«нескромно»ѝпозднееѝвспомнитьѝоѝтакихѝсвоихѝраннихѝ«достижениях»ѝвѝсоз-
данииѝбеспроволочногоѝтелеграфирования.ѝ

Иѝдажеѝпоследнийѝпередѝпатентомѝ№ѝ12039ѝегоѝопытныйѝканалѝбеспрово-
лочногоѝ «телеграфирования»ѝ сѝ использованиемѝ неудачноѝ воспроизведенногоѝ поѝ
схемеѝПоповаѝприемникаѝсѝобратнойѝсвязьюѝпоѝсхемеѝМаркониѝбылѝиспользованѝ
дляѝприемаѝпростейшихѝсигналовѝ—ѝтрехѝточекѝ(букваѝ«S»),ѝихѝприемѝиѝфиксиро-
валсяѝкакѝдостижениеѝбеспроволочнойѝтелеграфии.ѝ

Маркони,ѝпреждеѝвсего,ѝбылаѝнужнаѝпредельнаяѝдальностьѝприемаѝхотяѝбыѝ
этихѝпростейшихѝсигналов.ѝТакимѝобразом,ѝМаркониѝнаѝвсехѝэтапахѝсвоихѝопытовѝ
неѝ установилѝ причиныѝ значительныхѝ искаженийѝ знаковѝ поѝ кодуѝМорзе:ѝ ниѝ приѝ
опытахѝвѝИталииѝсѝкогереромѝЛоджаѝсѝнезависимымѝотѝсигналаѝвстряхиванием,ѝниѝ
приѝопытахѝвѝАнглииѝсѝиспользованиемѝприемникаѝМаркони,ѝвоспроизведеннымѝсѝ
искажениемѝпоѝсхемеѝприемникаѝПопова.ѝИѝпоэтомуѝМаркониѝнеѝмог,ѝдажеѝполу-
чивѝпатент,ѝдобитьсяѝулучшенияѝразборчивостиѝпринятыхѝсообщенийѝиѝдокументи-
рованногоѝотпечатыванияѝзнаковѝМорзеѝнаѝлентуѝтелеграфногоѝаппарата,ѝ такѝкакѝ
егоѝприемникѝнеѝмогѝдажеѝпривестиѝвѝдействиеѝтелеграфныйѝаппарат.ѝОнѝработалѝ
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толькоѝнаѝслуховойѝприемѝзнаковѝМорзе,ѝчтоѝнеѝпризнавалосьѝтогдаѝбеспроволоч-
нымѝ телеграфированием.ѝ Поэтомуѝ наѝ схемеѝ приемникаѝ Маркониѝ вѝ патентеѝ
№ѝ12039,ѝполученномѝ2ѝиюляѝ1897ѝгода,ѝнеѝуказанѝтелеграфныйѝаппарат.ѝ

Этиѝ выводыѝподтверждаетѝВ.ѝПрис.ѝВѝдокладеѝ4ѝиюняѝ 1897ѝгодаѝ онѝ отме-
чал:ѝСѝэтойѝсистемойѝсвязаноѝмножествоѝпрактическихѝмоментов,ѝкоторыеѝ
следуетѝещеѝхорошоѝобследовать,ѝпреждеѝчемѝдаватьѝейѝкоммерческоеѝприме-
нениеѝ ...ѝноѝонаѝимеет...ѝбольшуюѝважностьѝдляѝцелейѝкораблевожденияѝиѝма-
ячнойѝслужбыѝ[26],ѝдобавимѝ—ѝгде,ѝкакѝправило,ѝприменяетсяѝодносторонняяѝсиг-
нализация.ѝ Этоѝ означает,ѝ чтоѝ дажеѝ поѝ окончанииѝ опытногоѝ периодаѝ вѝ июлеѝ
1897ѝгодаѝиѝкѝначалуѝпрактическойѝдеятельностиѝфирмыѝМаркониѝприемникѝсисте-
мыѝГ.ѝМаркониѝизѝпатентаѝ№ѝ12039ѝнеѝбылѝготовѝдляѝкоммерческогоѝприменения.ѝ
ТоѝестьѝприемникѝМаркониѝизѝегоѝпатентаѝотѝ2ѝиюляѝ1897ѝгодаѝнеѝбылѝготовѝобеспе-
чиватьѝбеспроволочноеѝтелеграфированиеѝнеѝтолькоѝприемомѝбезѝискаженийѝсмысло-
выхѝтелеграммѝсѝотпечатываниемѝзнаковѝМорзеѝнаѝлентеѝтелеграфногоѝаппарата,ѝноѝ
и,ѝкакѝвыяснилось,ѝэтотѝприемникѝМаркониѝоказалсяѝполностьюѝнеѝспособнымѝво-
общеѝуправлятьѝэлектромагнитомѝпишущегоѝустройстваѝаппаратаѝМорзе.ѝ

ДляѝдекогерированияѝМаркониѝприменяетѝмаленькийѝмолоточек,ѝко-
торыйѝвесьмаѝэффективноѝпостукиваетѝпоѝстекляннойѝтрубочке,ѝпроизво-
дяѝприѝэтомѝзвук,ѝпозволяющийѝлегкоѝразбиратьѝзнакиѝМорзеѝ[27,ѝ с.ѝ60].ѝ
Гдеѝ жеѝ здесьѝ изобретениеѝ Г.ѝМаркониѝ радиоприемника,ѝ телеграфированияѝ безѝ
проводовѝиѝрадиосвязи?ѝНадежноеѝтелеграфированиеѝбезѝпроводовѝнаѝлентуѝтеле-
графногоѝаппаратаѝМорзеѝсталоѝвозможнымѝтолькоѝсѝприемникомѝпоѝ системеѝде-
тектированияѝА.ѝС.ѝПопова,ѝпродемонстрированнымѝимѝ25ѝапреляѝ1895ѝгода.ѝ

Вышеприведенноеѝ изложениеѝ «достижений»ѝ вѝ деятельностиѝМаркониѝ поѝ
созданиюѝимѝрадиоприемникаѝиѝ беспроволочногоѝ телеграфированияѝ (радиосвязи)ѝ
заѝ1895ѝ—ѝиюльѝ1897ѝгг.ѝ следуетѝизѝсведений,ѝ опубликованныхѝегоѝсовременни-
камиѝиѝнынешнимиѝзащитниками.ѝ

ѝ
3.6.1.ѝВыводыѝ

ѝ

1.ѝВѝсвоемѝпатентеѝ№ѝ12039ѝМаркониѝзаписал:ѝДругоеѝусовершенствова-
ниеѝ относитсяѝ кѝ конструкцииѝ когерераѝ ...ѝМояѝтрубка,ѝ еслиѝтщательноѝ
изготовлена,ѝ являетсяѝ абсолютноѝ надежной,ѝ иѝ сѝ ееѝ помощьюѝ можноѝ по-
стоянноѝприводитьѝвѝдействиеѝрелеѝиѝпрерыватель,ѝподобноѝдругомуѝтеле-
графномуѝустройству.ѝВ.ѝПрисѝназвалѝэтуѝтрубкуѝБранлиѝконструкцииѝМаркониѝ
«новымѝглазом».ѝНоѝонѝоказалсяѝнепригоднымѝдляѝобеспеченияѝбеспроволочногоѝте-
леграфирования,ѝ такѝ какѝ механизмѝ автоматическогоѝ детектированияѝ оказалсяѝ не-
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практичным.ѝИѝименноѝиз-заѝегоѝнеудачнойѝконструкцииѝМаркониѝнеѝудалосьѝдос-
тичьѝ успехаѝ вѝ созданииѝ беспроволочногоѝ телеграфированияѝ сѝ записьюѝ сигналовѝ наѝ
телеграфнуюѝлентуѝаппаратаѝМорзе.ѝ

2.ѝМаркониѝпроводилѝсвоиѝопыты,ѝкакѝвѝИталии,ѝтакѝиѝвѝАнглии,ѝсѝпримене-
ниемѝчужихѝаппаратовѝнаѝсторонеѝпередачиѝиѝнаѝсторонеѝприема,ѝизобретенныхѝилиѝ
сконструированныхѝдругимиѝучеными:ѝнемецкимѝученымѝГ.ѝГерцем,ѝитальянскимѝ—ѝ
А.ѝРиги,ѝ английскимѝ ученымѝ О.ѝЛоджем,ѝ русскимѝ ученымѝ А.ѝС.ѝПоповым.ѝ Какѝ
сказалѝВ.ѝПрис:ѝМаркониѝнеѝсделалѝничегоѝнового...,ѝт.ѝе.ѝничегоѝнеѝизобрел.ѝ

3.ѝМаркониѝнеѝизобрелѝрадиоприемник,ѝаѝприсвоилѝчужуюѝсхемуѝприемни-
каѝПопова,ѝпоѝкоторойѝизготовилѝприемникѝсвоейѝконструкции.ѝИѝобѝэтомѝегоѝпла-
гиатеѝестьѝисторическиеѝсвидетельства:ѝмногиеѝученые,ѝсравниваяѝсхемыѝприемни-
ков,ѝещеѝвѝ1897ѝгодуѝотмечалиѝбольшееѝсходствоѝсхемыѝМаркониѝсоѝсхемойѝПопо-
ва.ѝПриѝэтомѝсхемаѝМаркониѝопубликованаѝнаѝ2ѝгодаѝиѝ3ѝмесяцаѝпозжеѝопублико-
ванияѝизобретенияѝиѝсхемыѝПопова.ѝ

ЕстьѝтакжеѝпрямоеѝуказаниеѝО.ѝЛоджаѝвѝегоѝответеѝвѝ1908ѝгодуѝнаѝзапросѝ
комиссииѝРФХОѝизѝПетербургаѝоѝтом,ѝчтоѝМаркониѝиѝдругиеѝ«приняли»ѝсхемуѝ
Поповаѝ...ѝ«другие»ѝпризналиѝееѝизобретениемѝПопова.ѝВѝобъективностиѝэто-
гоѝ заявленияѝЛоджаѝ нетѝ основанийѝ сомневаться,ѝ такѝ какѝЛоджѝнекотороеѝ времяѝ
былѝсотрудникомѝфирмыѝМаркони.ѝОбѝэтомѝплагиатеѝсамѝМаркониѝумолчал,ѝаѝегоѝ
сторонникиѝвѝтечениеѝ 100ѝлетѝтвердилиѝоѝ егоѝприоритетеѝвѝ самостоятельномѝизо-
бретенииѝрадиоприемника,ѝрадиосвязиѝиѝбеспроволочнойѝтелеграфии.ѝ

4.ѝ Дажеѝ имеяѝ дляѝ копированияѝ надежнуюѝ схемуѝ успешноѝ работающегоѝ
приемникаѝПопова,ѝМаркониѝиѝегоѝпомощникиѝвѝАнглииѝнеѝсмоглиѝбезошибочноѝ
скопироватьѝэтуѝсхемуѝприѝизготовленииѝ«своего»ѝприемникаѝиѝнаѝпрактикеѝиска-
зилиѝмеханизмѝиѝтехнологиюѝсинфазногоѝдетектированияѝпринятогоѝсигнала.ѝВѝре-
зультатеѝ этихѝ искаженийѝ приемникѝМаркониѝ работалѝ хуже,ѝ допускалѝ искаженияѝ
принятыхѝсигналовѝпочтиѝвѝ5ѝразѝбольше,ѝчемѝприемникѝПопова.ѝ

5.ѝВѝсвязиѝсѝвышеизложеннымиѝсобытиямиѝсѝучастиемѝМаркониѝиѝрезуль-
татамиѝегоѝдеятельности,ѝизложеннымиѝвѝвыводах,ѝсчитаемѝокончательноѝдоказан-
нымѝфактом,ѝчтоѝМаркониѝнеѝявляетсяѝизобретателемѝниѝрадиоприемника,ѝниѝра-
диосвязи,ѝ ниѝ беспроволочногоѝ телеграфирования,ѝ ниѝ радиоѝ вѝ целом.ѝ Всеѝ этиѝ
100ѝлетѝМаркониѝ былѝ ложнымѝ претендентомѝ наѝ указанныеѝ изобретения:ѝ радио-
приемника,ѝ радиосвязи,ѝ беспроволочногоѝ телеграфирования.ѝОсновнойѝцельюѝ егоѝ
раннихѝпретензийѝнаѝизобретениеѝбылоѝстремлениеѝполучитьѝпатентѝиѝнаѝегоѝосновеѝ
иметьѝправоѝстатьѝединственнымѝмонополистомѝвѝпроизводствеѝаппаратовѝдляѝбес-
проволочнойѝтелеграфии.ѝ
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ОднакоѝМаркониѝ неѝ удалосьѝ избежатьѝконкуренцииѝдругихѝпроизводите-
лей,ѝ взявшихѝ заѝ основуѝ своегоѝ производстваѝ непатентованнуюѝ схемуѝ приемникаѝ
русскогоѝ ученогоѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ иѝ такимѝ образомѝ организовавшихѝ параллельноеѝ
самостоятельноеѝ конструированиеѝ иѝ производствоѝ радиоаппаратов.ѝ Этаѝ возмож-
ностьѝспособствовалаѝбыстромуѝразвитиюѝпрактическойѝрадиотехники,ѝвѝтоѝвремяѝ
какѝмонополияѝМаркониѝтормозилаѝ его.ѝУжеѝвѝ1912ѝгодуѝпроизводствоѝ аппаратовѝ
фирмойѝМаркониѝсоставлялоѝтолькоѝ41ѝпроцентѝотѝвсегоѝпроизводстваѝрадиоаппа-
ратовѝвѝмире.ѝКогдаѝМаркониѝразбогател,ѝонѝотошелѝотѝактивногоѝучастияѝвѝруко-
водствеѝпроизводством,ѝтакѝкакѝужеѝдостигѝцелиѝсвоейѝжизни.ѝНоѝиѝпервенстваѝвѝ
монополииѝпроизводстваѝрадиоаппаратовѝемуѝнеѝудалосьѝдостигнуть.ѝ
ѝ

3.7.ѝОбщиеѝвыводыѝ
ѝ

1.ѝСпорѝ обѝ изобретенииѝА.ѝС.ѝПоповымѝ«грозоотметчика»ѝ илиѝ радиопри-
емника,ѝ радиосвязи,ѝ беспроволочногоѝ телеграфированияѝ решенѝ безоговорочноѝ вѝ
пользуѝизобретенияѝрадиоприемникаѝ—ѝ прибораѝдляѝ обнаруженияѝиѝ регистриро-
ванияѝ электрическихѝ колебаний:ѝ искровыхѝ радиосигналовѝ естественногоѝ происхо-
жденияѝилиѝуправляемыхѝчеловекомѝсигналовѝрадиосвязи.ѝ

Путемѝусовершенствованияѝсвоегоѝприемникаѝапреляѝ1895ѝгодаѝподключе-
ниемѝкѝнемуѝтелеграфногоѝаппаратаѝМорзеѝПоповѝизобрелѝрадиотелеграфныйѝап-
паратѝиѝсѝегоѝприменениемѝ—ѝбеспроволочноеѝтелеграфированиеѝсѝзаписьюѝсооб-
щенийѝнаѝлентуѝрадиотелеграфногоѝаппарата.ѝ

Первенствоѝвѝизобретенииѝрадиоприемникаѝ—ѝглавныйѝфакторѝвѝвопросеѝобѝ
изобретенииѝрадиосвязи,ѝбеспроволочногоѝтелеграфированияѝиѝрадиоѝвѝцелом,ѝибоѝ
приемникѝ являетсяѝ основнымѝ радиотехническимѝ устройствомѝ дляѝ осуществленияѝ
этихѝиѝдругихѝфункцийѝрадио,ѝ посколькуѝпередающаяѝчастьѝ—ѝ генераторѝГерца,ѝ
телеграфныйѝаппаратѝМорзеѝужеѝбылиѝизобретеныѝранее.ѝ

2.ѝВѝсвоемѝрадиоприемникеѝПоповѝвпервыеѝприменилѝустройствоѝдляѝэлек-
тромеханическойѝобратнойѝсвязиѝиѝосуществилѝизобретенныйѝимѝпроцессѝавтомати-
ческогоѝсинфазногоѝиѝсинхронногоѝдетектированияѝ—ѝпреобразованияѝсигналаѝбыст-
рыхѝэлектрическихѝколебанийѝвѝимпульсыѝпостоянногоѝтока,ѝсинфазноѝиѝсинхронноѝ
управляющиеѝмеханизмомѝобратнойѝсвязиѝиѝоконечнымѝзвуковымѝиѝзаписывающимѝ
аппаратом.ѝ

Такойѝ механизм,ѝ автоматическиѝ управляемыйѝ принятымѝ сигналом,ѝ
осуществляющимѝ обратнуюѝ связьѝ обратнымѝ ударомѝ молоточкаѝ звонкаѝ поѝ трубкеѝ
Бранли,ѝ доѝ изобретенияѝ Поповымѝ отсутствовалѝ воѝ всехѝ предлагаемыхѝ другимиѝ
авторамиѝсхемахѝбеспроволочногоѝтелеграфирования.ѝ
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3.ѝПроцессѝавтоматическогоѝдетектирования,ѝуправляемогоѝсигналом,ѝосуще-
ствляющимѝобратноеѝдействие,ѝявляетсяѝначаломѝпрактическойѝрадиотехники,ѝкото-
рыйѝ открылѝпутьѝдляѝ ускоренногоѝ ееѝ развития,ѝ использованияѝ научныхѝиѝ техниче-
скихѝ решенийѝ дляѝ созданияѝ новыхѝ отраслейѝ примененияѝ радиотехники,ѝ сформиро-
вавшихсяѝвѝконечномѝитогеѝвѝновуюѝобластьѝнаукиѝиѝтехникиѝ—ѝрадиотехнику.ѝ

ОднакоѝсторонникиѝМаркониѝутверждают,ѝчтоѝнельзяѝизобрестиѝрадио.ѝ
Этоѝвозражениеѝнадуманноеѝиѝвсеѝсѝтойѝжеѝцельюѝ—ѝумалить,ѝограничитьѝ

изобретениеѝрадиоѝПоповым.ѝОноѝзвучитѝнеубедительно.ѝ
Поповѝизобрелѝнеѝэлектромагнитнуюѝэнергиюѝ(радиолуч),ѝаѝспособѝприемаѝ

иѝавтоматическойѝрегистрацииѝ(детектирования)ѝприродногоѝилиѝуправляемогоѝче-
ловекомѝотдельногоѝлучаѝэлектромагнитнойѝэнергииѝ—ѝрадиосвязи,ѝсѝцельюѝизу-
ченияѝилиѝвосстановленияѝсодержащейсяѝвѝнемѝинформации.ѝТакѝжеѝкакѝЛилиен-
тальѝилиѝКотельников,ѝнапример,ѝнеѝизобреталиѝэнергиюѝполяѝтяготения,ѝпроявляю-
щуюсяѝнаѝЗемлеѝвѝвидеѝускоренногоѝпадения.ѝОниѝизобрелиѝкаждыйѝсвойѝвидѝаппара-
таѝтяжелееѝвоздухаѝ(планер,ѝпарашют),ѝсѝпомощьюѝкоторыхѝбыстроеѝпадениеѝпреобра-
зуетсяѝвѝмедленноеѝиѝподчиняетсяѝуправлениюѝсоѝстороныѝчеловека.ѝ

4.ѝДоказано,ѝчтоѝПоповѝпостоянноѝсовершенствовалѝсвойѝприбор-приемник,ѝ
впервыеѝпродемонстрированныйѝимѝ25ѝапреляѝ 1895ѝгодаѝ вѝцеляхѝ егоѝпримененияѝкѝ
передачеѝсигналовѝнаѝрасстояниеѝприѝпомощиѝбыстрыхѝэлектрическихѝколебаний.ѝ

Первоеѝзаметноеѝусовершенствованиеѝсостоялоѝвѝподключенииѝкѝприбору-
приемникуѝпараллельноѝзвонкуѝдругогоѝисполнительногоѝмеханизмаѝ—ѝсамописцаѝ
братьевѝРишар.ѝУспешнойѝработойѝэтогоѝкомплексаѝаппаратовѝужеѝчерезѝ3ѝмесяцаѝ
началисьѝиспытанияѝприбора-приемникаѝ—ѝегоѝвозможностейѝприниматьѝэлектро-
магнитныеѝизлученияѝсѝзаписьюѝихѝрезультатовѝнаѝбумажнуюѝповерхностьѝбараба-
наѝсамописца,ѝзатемѝнаѝбумажнуюѝтелеграфнуюѝленту.ѝ

Снабженныйѝантеннымиѝпроводникамиѝразнойѝдлиныѝилиѝпластинамиѝраз-
ными,ѝ ноѝ одинаковымиѝ поѝ размеру,ѝ приемникѝ черезѝ 9ѝмесяцев,ѝ 19ѝянваряѝ
1896ѝгода,ѝподтвердилѝвозможностьѝпримененияѝегоѝдляѝбеспроволочнойѝсигнали-
зацииѝпутемѝприемаѝразныхѝуправляемых,ѝзаранееѝподготовленныхѝсигналов.ѝПриѝ
этомѝбылаѝподтвержденаѝтакжеѝнадежностьѝиспользованияѝволнѝГерцаѝдляѝбеспро-
волочнойѝ сигнализации.ѝОниѝбезѝискаженийѝ сохранялиѝ вложеннуюѝвѝнихѝинфор-
мацию,ѝдажеѝпроходяѝчерезѝнеметаллическиеѝпрепятствияѝ—ѝкаменныеѝстены.ѝ

МенееѝчемѝчерезѝгодѝприборѝПоповаѝбылѝиспользованѝвѝопытеѝнаѝвозмож-
ностьѝприемаѝболееѝсложнойѝинформацииѝ—ѝсмысловыхѝсочетанийѝсигналовѝазбу-
койѝМорзеѝ—ѝсловѝ«ГенрихѝГерц»,ѝнаѝрасстоянииѝ250ѝметровѝнаѝзвонокѝсѝзаписьюѝ
наѝбланкѝ(илиѝтелеграфнуюѝленту).ѝ
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Опытѝ приемаѝ такихѝ смысловыхѝ сообщенийѝ такжеѝ прошелѝ безѝ искаженияѝ
информации.ѝ

Наконец,ѝ черезѝ 1ѝгодѝ иѝ 11ѝмесяцевѝ соѝ времениѝ первойѝ демонстрацииѝ изо-
бретенногоѝ приемникаѝ кѝ немуѝ былѝ подключенѝ очереднойѝ исполнительныйѝ меха-
низмѝ—ѝ телеграфныйѝ аппаратѝ Морзе.ѝ Предварительныеѝ испытанияѝ этогоѝ ком-
плексаѝ аппаратовѝ вѝ началеѝ 1897ѝгодаѝ наѝ передачуѝ сообщенийѝ сѝ записьюѝ наѝ
телеграфнуюѝлентуѝпрошлиѝуспешно.ѝИѝэтоѝдостижениеѝбылоѝпродемонстрированоѝ
ПоповымѝвѝаудиторииѝвѝКронштадтеѝ31ѝмартаѝ1897ѝгода.ѝ

Такимѝ образом,ѝ Попов,ѝ совершивѝ такоеѝ подключение,ѝ усовершенствовалѝ
свойѝприемникѝдоѝрадиотелеграфногоѝаппарата.ѝЭтимѝдействиемѝуспешноѝзакончилѝ
своиѝопытыѝвѝсозданииѝбеспроволочнойѝтелеграфии.ѝ

5.ѝНаѝвсехѝэтапахѝиспытанийѝприбор-приемникѝпоказалѝнадежностьѝработыѝ
егоѝсистемыѝавтоматическогоѝдетектированияѝсѝприменениемѝобратнойѝэлектроме-
ханическойѝсвязи,ѝуправляемойѝпринятымѝсигналом.ѝ

Поѝ результатамѝ инженерно-техническогоѝ анализаѝ этотѝ приемникѝПоповаѝ
показалѝ болееѝ высокое,ѝ вѝ 5—6ѝраз,ѝ качествоѝ устойчивого,ѝ почтиѝ безѝ искаженийѝ
приемаѝсообщенийѝпоѝкодуѝМорзе,ѝчемѝпримененныеѝМаркониѝприемники.ѝ

ТакиеѝрезультатыѝсравненияѝприемниковѝПоповаѝиѝМаркониѝокончательноѝ
снимаютѝсѝдальнейшегоѝобсужденияѝверсиюѝобѝизобретенииѝА.ѝС.ѝПоповымѝтоль-
коѝгрозоотметчика,ѝноѝнеѝрадиоприемника.ѝ

Мифѝ сторонниковѝ Маркониѝ оѝ несовершенствеѝ первогоѝ радиоприемникаѝ
Попова,ѝ названногоѝ имиѝ грозоотметчикомѝ путемѝ перенесенияѝ этогоѝ названияѝ сѝ
комплексаѝприборов:ѝприемникаѝсѝподключеннымѝкѝнемуѝсамопишущимѝметеопри-
боромѝбратьевѝРишар,ѝтолькоѝнаѝприемник,ѝявляющийсяѝглавнымѝиѝсамостоятель-
нымѝпринимающимѝприбором-приемником,ѝнезависимымѝотѝограниченныхѝсвойствѝ
комплексаѝгрозоотметчика,ѝразвеянѝполностьюѝиѝокончательно.ѝ

6.ѝПопыткиѝсторонниковѝМаркониѝутверждатьѝегоѝприоритетѝвѝбеспрово-
лочномѝ телеграфированииѝ отвергаютсяѝ полностьюѝ безоговорочнымѝ первенствомѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝ вѝ изобретенииѝ радиоприемникаѝ иѝ радиотелеграфногоѝ аппарата,ѝ безѝ
которыхѝ невозможноѝ никакоеѝ первенствоѝ другихѝ вѝ осуществленииѝ радиосвязиѝ иѝ
телеграфированияѝбезѝпроводов.ѝ

Доказаноѝ такжеѝ низкоеѝ качествоѝ работыѝ приемникаѝ сѝ обратнойѝ связью,ѝ
представленногоѝМаркониѝвѝсвоемѝпатентеѝ№ѝ12039.ѝ

Данныеѝ инженерно-техническогоѝ анализаѝ технологииѝ работыѝ приемникаѝ
Маркониѝ выявилиѝ худшиеѝ егоѝ качестваѝ поѝ сравнениюѝ сѝ приемникомѝ Попова:ѝ вѝ
4,8ѝразаѝ бóльшуюѝискаженностьѝпринятыхѝ сигналовѝпоѝкодуѝМорзеѝиѝ вѝ6,4ѝразаѝ
худшуюѝ надежностьѝ вѝ готовностиѝ кѝ работе,ѝ чтоѝ близкоѝ граничитѝ сѝ практическойѝ
нечитаемостьюѝзнаковѝМорзеѝвѝпринятыхѝприемникомѝМаркониѝсообщениях.ѝ
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Кромеѝтого,ѝдоказаноѝтакже,ѝчтоѝприемникѝМаркони,ѝизготовленныйѝимѝвѝ
АнглииѝпоѝсхемеѝприемникаѝПопова,ѝвѝсвязиѝсоѝзначительнымиѝмерамиѝпоѝпредот-
вращениюѝпомехѝотѝвнутреннихѝизлученийѝискрамиѝработающегоѝзвонкаѝ(электро-
магнита,ѝвстряхивателяѝуѝМаркони),ѝприобрелѝтакиеѝнегативныеѝсвойства,ѝкоторыеѝ
полностьюѝлишаютѝегоѝвозможностиѝпримененияѝвѝпареѝсѝтелеграфнымѝаппаратом.ѝ

ПриемникѝМаркониѝоказалсяѝнеспособнымѝуправлятьѝэлектромагнитомѝза-
писывающегоѝустройстваѝтелеграфногоѝаппаратаѝМорзеѝиѝпринимаетѝтелеграфныеѝ
сигналыѝтолькоѝнаѝзвукѝбезѝдокументальнойѝзаписиѝзнаковѝМорзеѝнаѝлентуѝаппа-
рата,ѝчтоѝнеѝявляетсяѝосуществлениемѝбеспроволочногоѝтелеграфирования.ѝИменноѝ
поэтомуѝ наѝ схемеѝ приемникаѝМаркониѝ изѝ патентаѝ№ѝ12039ѝнеѝ указанѝ телеграф-
ныйѝ аппарат.ѝ Такимѝ образом,ѝМаркониѝ неѝ удалосьѝ осуществитьѝ беспроволочноеѝ
телеграфированиеѝниѝвѝАнглии,ѝниѝвѝИталии.ѝ

Фактами,ѝопровергающимиѝпретензииѝМаркониѝнаѝизобретение,ѝявляются:ѝ
6.1.ѝПретензииѝМаркониѝ наѝ правоѝ наѝ первенстваѝ вѝ беспроволочномѝ теле-

графированииѝещеѝвѝИталииѝнеѝподтверждаютсяѝниѝоднимѝдокументальнымѝфак-
томѝиѝосновываютсяѝтолькоѝнаѝпозднихѝзаявленияхѝМаркониѝиѝегоѝсторонников,ѝаѝ
такжеѝнаѝверсии,ѝчтоѝМаркониѝещеѝвѝИталииѝсоздалѝприемникѝсѝавтоматическимѝ
встряхиванием,ѝкакѝвѝприемникеѝПопова.ѝ

Теперьѝ этаѝ версияѝ полностьюѝ отвергнутаѝ новымиѝ утверждениями,ѝ вѝ томѝ
числе,ѝиностраннымиѝавторамиѝ[5],ѝоѝтом,ѝчтоѝМаркониѝпривезѝизѝИталииѝкогерерѝ
Лоджа,ѝкоторымѝонѝтамѝиѝпользовалсяѝиѝкоторыйѝнеѝспособенѝобеспечитьѝустойчи-
вуюѝработуѝтелеграфногоѝаппаратаѝприѝпоследовательномѝвключенииѝегоѝвѝпервич-
нуюѝцепьѝсѝтрубкойѝБранлиѝиѝбатареей,ѝкакѝэтоѝописаноѝМаркониѝвѝегоѝзаявкеѝнаѝ
изобретение.ѝ Лоджѝ первымѝ такимѝ способомѝ подключалѝ телеграфныйѝ аппаратѝ кѝ
своемуѝкогереру,ѝноѝнеѝполучивѝуспеха,ѝотказалсяѝотѝдальнейшейѝработыѝсѝним.ѝ

Кромеѝтого,ѝприменениеѝкогерераѝО.ѝЛоджаѝсѝнезависимымѝвстряхивани-
емѝпоѝрезультатамѝинженерно-техническогоѝанализа,ѝпоказалоѝвесьмаѝнизкоеѝка-
чествоѝработыѝкогерера,ѝнеспособногоѝнеѝтолькоѝуправлятьѝработойѝтелеграфногоѝ
аппарата,ѝноѝиѝобеспечитьѝбезѝискаженийѝвоспроизведениеѝтелеграфныхѝсообще-
ний,ѝчтоѝделаетѝневозможнымѝприменениеѝкогерераѝО.ѝЛоджаѝвѝбеспроволочномѝ
телеграфировании.ѝ Однакоѝ Лоджѝ приѝ такомѝ использованииѝ своегоѝ когерераѝ неѝ
заявилѝ обѝ изобретенииѝ беспроволочногоѝ телеграфирования,ѝ аѝМаркониѝ заявил.ѝИѝ
егоѝсторонникиѝутверждалиѝобѝэтомѝдостиженииѝвѝтечениеѝ100ѝлет.ѝ

6.2.ѝ Многочисленныеѝ фактыѝ присвоенияѝ Маркониѝ вѝ своемѝ патентеѝ
№ѝ12039ѝнепатентованныхѝ изобретенийѝ своихѝ современников,ѝ ученых,ѝ электро-
техниковѝвѝцеляхѝобогащенияѝвызвалиѝихѝвозмущениеѝиѝзафиксированыѝвѝнаучныхѝ
журналахѝтехѝлет.ѝ
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6.3.ѝМолчаниеѝМаркониѝ—ѝнеѝответѝнаѝмногочисленныеѝзаявленияѝПопо-
ва,ѝвѝтомѝчислеѝиѝвѝанглийскомѝжурналеѝ«Электротехник»ѝвѝдекабреѝ1897ѝгодаѝоѝ
воспроизведенииѝМаркониѝсхемыѝего,ѝПопова,ѝприемникаѝапреляѝ1895ѝгода.ѝ

6.4.ѝУпорноеѝмолчаниеѝМаркониѝ приѝ егоѝжизниѝдоѝ 1937ѝгода,ѝ нежеланиеѝ
представитьѝкакие-либоѝсвоиѝдокументы,ѝподтверждающиеѝегоѝпретензииѝнаѝизо-
бретениеѝрадиоприемникаѝиѝнаѝпервенствоѝвѝбеспроволочнойѝтелеграфии.ѝ

6.5.ѝПолноеѝпринципиальноеѝсходствоѝмеханизмаѝобратнойѝсвязи,ѝвоспроизве-
денногоѝуѝМаркониѝвѝтехническиѝухудшенномѝвариантеѝвѝсхемеѝприемника,ѝопублико-
ваннойѝвѝпатентеѝ№ѝ12039ѝвѝиюлеѝ1897ѝгода,ѝсоѝсхемойѝавтоматическойѝобратнойѝсвя-
зи,ѝееѝтехническимѝрешениемѝвѝприемникеѝПопова,ѝизобретенномѝвѝапрелеѝ1895ѝгода,ѝ
тоѝесть;ѝнаѝ2ѝгодаѝиѝ2ѝмесяцаѝранее,ѝчемѝопубликовалѝМаркониѝсвоюѝсхему.ѝ

6.6.ѝОтказѝпатентныхѝэкспертовѝСША,ѝФранции,ѝГермании,ѝРоссииѝвы-
датьѝМаркониѝпатентыѝсвоихѝстранѝпоѝегоѝзаявкамѝсогласноѝпатентуѝ№ѝ12039.ѝ

6.7.ѝ Прямоеѝ указаниеѝ В.ѝПрисаѝ заменитьѝ приемныйѝ приборѝ—ѝ когерерѝ
О.ѝЛоджаѝ—ѝ наѝ другойѝ приемныйѝ приборѝ заставилоѝМаркониѝ применитьѝ болееѝ
сложныйѝприемникѝПоповаѝсѝегоѝсхемойѝавтоматическогоѝдетектированияѝиѝопас-
ностьюѝпомех,ѝвместоѝкогерераѝЛоджа.ѝ

6.8.ѝ Прямоеѝ указаниеѝ вѝ английскойѝ литературеѝ («Маркониѝ—ѝ отецѝ ра-
дио»)ѝнаѝто,ѝчтоѝМаркониѝбылѝизвестенѝкогерерѝПоповаѝ(схемаѝрадиоприемника),ѝ
которыйѝМаркониѝиспользовалѝвѝсвоихѝопытах.ѝОбѝэтомѝжеѝписалѝнемецкийѝуче-
ныйѝФ.ѝБраун.ѝ

6.9.ѝПрямоеѝ указаниеѝЛоджаѝ вѝ 1908ѝгодуѝ оѝ том,ѝ чтоѝМаркониѝ«принял»ѝ
(воспроизвел)ѝдляѝсвоегоѝиспользованияѝсхемуѝобратнойѝсвязиѝПопова.ѝ

6.10.ѝМолчаниеѝМаркониѝвѝтечениеѝвсейѝоставшейсяѝжизниѝнаѝэтоѝоткры-
тоеѝ обвинениеѝ соѝ стороныѝ Лоджаѝ вѝ адресѝМаркониѝ наѝ егоѝ прямойѝ техническийѝ
плагиатѝуѝПоповаѝмеханизмаѝобратнойѝсвязиѝиѝспособаѝегоѝтехническогоѝрешения.ѝ

6.11.ѝМаркониѝвѝпроцессеѝопытнойѝсвязиѝвѝмартеѝ 1899ѝгодаѝчерезѝпроливѝ
Па-де-Калеѝнаѝрасстояниеѝоколоѝ50ѝкилометровѝпередалѝпервуюѝбеспроволочнуюѝ
телеграмму,ѝкакѝопытнуюѝсѝприемомѝнаѝслух.ѝ

КоммерсантѝМаркониѝ дажеѝдляѝ рекламыѝнеѝ передалѝ ниѝ однойѝ такойѝ ком-
мерческойѝ телеграммыѝ изѝ континентальнойѝ Европыѝ вѝ островнуюѝ Англию.ѝ Иѝ неѝ
потомуѝ ли,ѝ чтоѝ радиоприемникѝМаркониѝ дажеѝ вѝ 1899ѝгодуѝ вѝ радиолинииѝ черезѝ
проливѝоставалсяѝвѝопытномѝсостоянииѝиѝнеѝмогѝобеспечитьѝсвязьѝбезѝискаженияѝи,ѝ
следовательно,ѝдостоверностьѝпрактическихѝсообщений.ѝ

6.12.ѝТеперь,ѝкогдаѝизѝрезультатовѝинженерно-техническогоѝанализаѝвидноѝ
низкоеѝкачествоѝработыѝприемника,ѝсѝошибкойѝвоспроизведенногоѝМаркониѝсѝпри-
емникаѝПопова,ѝпонятно,ѝпочемуѝтакоеѝрекламноеѝсобытиеѝнеѝсостоялось.ѝ
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СамѝМаркониѝ вѝ течениеѝ8ѝлетѝиѝ специалистыѝегоѝфирмыѝтакѝиѝнеѝпонялиѝ
причиныѝискаженийѝсигналовѝвѝсхемахѝ«своих»ѝприемниковѝниѝприѝиспользованииѝ
когерераѝЛоджаѝсѝнезависимымѝвстряхиваниемѝвѝИталии,ѝниѝприемникаѝМаркониѝ
вѝАнглии.ѝИѝдажеѝнынешниеѝостепененныеѝсторонникиѝМаркониѝдоѝэтогоѝвремениѝ
неѝсмоглиѝустановитьѝпричиныѝвесьмаѝнизкогоѝкачестваѝдетектированияѝприемни-
комѝМаркони,ѝ дающимѝбольшиеѝискаженияѝзнаковѝМорзе,ѝ изготовленнымѝпрак-
тическиѝпоѝтойѝжеѝсхемеѝприемникаѝПопова,ѝкоторыйѝвсеѝэтоѝвремяѝуспешноѝрабо-
талѝпрактическиѝнаѝвсехѝрадиостанцияхѝмира.ѝ

Однакоѝ вѝ поискахѝ детектораѝ дляѝ устраненияѝ этогоѝ затрудненияѝМаркониѝ
послеѝиспытанийѝмагнитногоѝдетектораѝРезерфордаѝвѝ 1902ѝгодуѝвынужденѝбылѝвѝ
1903ѝгодуѝкупитьѝуѝТ.ѝЭдисонаѝегоѝзапатентованныйѝспособѝдетектирования.ѝ

А.ѝС.ѝПоповѝужеѝвѝянвареѝ1900ѝгодаѝпоѝбеспроволочномуѝтелеграфу,ѝорга-
низованномуѝвѝФинскомѝзаливеѝмеждуѝостровамиѝГогландѝиѝКутсалоѝдляѝобеспе-
ченияѝаварийныхѝработѝпоѝспасениюѝброненосцаѝ«Генерал-адмиралѝАпраксин»ѝнаѝ
расстоянииѝ28ѝмильѝ(50ѝкилометров),ѝвѝтечениеѝ3-хѝмесяцевѝпередалѝ440ѝофици-
альныхѝ телеграмм,ѝ некоторыеѝ емкостьюѝ доѝ 108ѝслов,ѝ общейѝ емкостьюѝ околоѝ
10ѝтысячѝ слов.ѝ Этоѝ подтверждаетѝ практическуюѝ пригодностьѝ схемыѝ приемникаѝ
Поповаѝдляѝбеспроволочногоѝтелеграфирования.ѝ

ВѝРоссииѝприемникѝА.ѝС.ѝПоповаѝпринятѝкѝиспользованиюѝвѝВМФѝ8ѝмар-
таѝ 1900ѝгода.ѝ Такиеѝ фактыѝ опровергаютѝ постоянноѝ приписываемуюѝ Маркониѝ
опережающуюѝ большуюѝ дальностьѝ передачи,ѝ чемѝ уѝ Попова.ѝ Какѝ видноѝ доѝ
1900ѝгодаѝэтоѝдостижениеѝМаркониѝбылоѝнеѝстольѝпреобладающимѝпоѝдальности,ѝ
сколькоѝзначительноѝхудшимѝпоѝкачеству.ѝ

Всеѝ вышеуказанныеѝ многочисленныеѝ фактыѝ подтверждаютѝ необоснован-
ностьѝ притязанийѝМаркониѝ наѝ егоѝ первенствоѝ вѝ изобретенииѝ радиоприемникаѝ иѝ
беспроволочногоѝтелеграфирования,ѝрадиосвязи.ѝ

Исходяѝизѝэтого,ѝможноѝпрямоѝутверждать,ѝчтоѝМаркониѝдоѝсегоѝвремениѝ
былѝложнымѝпретендентомѝнаѝизобретениеѝрадиосвязи.ѝЕгоѝпретензииѝнаѝэтоѝизо-
бретениеѝужеѝдавноѝ(сѝ1903ѝгода)ѝофициальноѝотвергнутыѝнаучнойѝиѝтехническойѝ
общественностьюѝ наѝ Первойѝ международнойѝ конференцииѝ поѝ беспроволочномуѝ
телеграфированиюѝвѝБерлине,ѝаѝтакжеѝсоответствующимиѝпатентнымиѝиѝюридиче-
скимиѝорганамиѝпередовыхѝстранѝмира.ѝ

МыѝвидимѝмногочисленныеѝфактыѝмолчанияѝМаркониѝнаѝмногиеѝвопросы,ѝ
поднятыеѝобщественностьюѝпоѝповодуѝегоѝдеятельностиѝвѝобществе.ѝНиѝнаѝодинѝизѝ
такихѝвопросовѝМаркониѝнеѝотозвался,ѝнеѝпожелалѝвступатьѝвѝполемику.ѝВидимо,ѝ
правдаѝисторииѝбылаѝнеѝнаѝегоѝстороне.ѝ
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Вѝзаключениеѝследуетѝобратитьѝвниманиеѝнаѝсобытияѝвековогоѝспораѝоѝпри-
оритете,ѝвѝкоторыхѝМаркониѝоказалсяѝинициаторомѝфальсификацииѝисторииѝизобре-
тенияѝрадиоѝвѝРоссии,ѝзаложивѝвѝсвоиѝзаявкиѝчужиеѝнепатентованныеѝизобретенияѝ
илиѝмодификации,ѝсозданныеѝдругими,ѝвѝтомѝчислеѝиностраннымиѝученымиѝ—ѝраз-
рядникѝА.ѝРиги,ѝ когерерѝО.ѝЛоджа,ѝ трубкуѝЭ.ѝБранли,ѝ схемуѝ автоматическогоѝде-
тектированияѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝдругиеѝдействия,ѝкоторыеѝпрошлиѝсѝучастиемѝМарко-
ни.ѝЭтиѝ действияѝМаркониѝ ужеѝ болееѝ 100ѝлетѝ лихорадятѝмировуюѝ иѝ российскуюѝ
общественность.ѝ

[«Английскийѝслед»ѝвѝдеятельностиѝМаркони]:ѝ
1.ѝНекаяѝчастьѝанглийскойѝобщественностиѝпомогалаѝМаркониѝвѝнеѝсовсемѝ

«чистых»ѝстремленияхѝприсвоитьѝчужиеѝизобретенияѝО.ѝЛоджа,ѝЭ.ѝБранлиѝиѝпри-
емникѝА.ѝС.ѝПопова.ѝЭтаѝчастьѝобщественностиѝизѝсоставаѝродственниковѝиѝзна-
комыхѝматериѝМаркониѝпомоглаѝсоставитьѝзаявкиѝнаѝизобретения,ѝиспользуяѝсхе-
муѝПопова.ѝПриѝэтомѝпредставителиѝизѝнаучнойѝсредыѝзнали,ѝчтоѝсхема,ѝописан-
наяѝПоповымѝвѝ«ЖурналеѝРФХО»,ѝявляетсяѝизобретениемѝПопова.ѝ

2.ѝ Во-вторых,ѝ видимо,ѝ другаяѝ частьѝ родственниковѝ иѝ знакомыхѝ помоглаѝ
МаркониѝсконструироватьѝиѝизготовитьѝновыйѝприемникѝпоѝсхемеѝПопова,ѝучиты-
ваяѝ стремлениеѝМаркониѝуменьшитьѝопасностьѝвнутреннихѝискровыхѝ помех.ѝПо-
местивѝсхемуѝ«своего»ѝприемника,ѝизготовленногоѝпоѝсхемеѝА.ѝС.ѝПопова,ѝвѝсвойѝ
патент,ѝМаркониѝприсвоилѝсхемуѝА.ѝС.ѝПоповаѝкакѝсвоеѝизобретение.ѝ

Такимѝобразом,ѝэтаѝчастьѝанглийскойѝобщественностиѝподготовилаѝдокумен-
тыѝдляѝМаркони,ѝ содержащиеѝфактѝ присвоенияѝ имѝчужихѝ изобретений,ѝ иѝ помоглаѝ
изготовитьѝновыйѝприемникѝМаркониѝпоѝсхемеѝПоповаѝиѝэтимѝсодействовалаѝМар-
кониѝвѝосуществленииѝимѝтехническогоѝплагиатаѝ—ѝприсвоениеѝчужихѝизобретений.ѝ

3.ѝМаркониѝ получилѝ вѝАнглииѝ сомнительныйѝ патентѝ№ѝ12039ѝнаѝ усовер-
шенствованияѝвѝпередачеѝсигналовѝиѝвѝаппаратуреѝдляѝэтого.ѝОднакоѝнаѝпрактикеѝ
этиѝусовершенствованияѝнеѝудались.ѝ

Воѝ времяѝ конструированияѝ новогоѝ приемникаѝ поѝ схемеѝ А.ѝС.ѝПопова,ѝ поѝ
рекомендацииѝ О.ѝЛоджаѝ звонокѝ былѝ замененѝ наѝ вибрирующийѝ электромагнитѝ
уменьшенныхѝразмеров,ѝякорекѝкоторого,ѝкѝтомуѝже,ѝимелѝукороченныйѝударник.ѝ
Величинаѝискренияѝбылаѝуменьшена,ѝноѝуменьшиласьѝиѝсилаѝудараѝмолоточка,ѝпо-
этомуѝтрубкаѝБранлиѝконструкцииѝМаркониѝбылаѝуменьшенныхѝразмеров.ѝОпас-
ностьѝ паразитногоѝ влиянияѝ внутреннейѝ искрыѝ отѝ электромагнитаѝ встряхивателяѝ
былаѝ уменьшена.ѝНоѝпоявилисьѝдругиеѝфакторыѝработыѝ этойѝ схемыѝ автоматиче-
скогоѝ встряхивателяѝ конструкцииѝМаркони,ѝ котораяѝ оказалаѝ негативноеѝ влияниеѝ
наѝработуѝсхемыѝдетектированияѝанглийскогоѝприемникаѝМаркони.ѝ
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Ввидуѝмалыхѝразмеровѝэлектромагнитаѝиѝегоѝякорькаѝзначительноѝувеличиласьѝ
частотаѝ собственныхѝ колебанийѝ встряхивателя.ѝ Маленькийѝ молоточекѝ приводилсяѝ вѝ
«быстрыеѝ колебания»,ѝ которыеѝ сѝ такойѝ жеѝ частотойѝ повторялоѝ телеграфноеѝ релеѝ иѝ
своимиѝконтактамиѝуправлялоѝтокомѝвѝпишущемѝэлектромагнитеѝтелеграфногоѝаппара-
та.ѝНоѝтакаяѝ значительнаяѝчастотаѝимпульсовѝпостоянногоѝ токаѝ создавалаѝвѝцепиѝ
электромагнитаѝаппаратаѝвысокоеѝреактивноеѝсопротивлениеѝиѝмалыйѝток,ѝкоторыйѝ
оказалсяѝнеѝспособнымѝпритягиватьѝякорекѝсѝпишущимѝкарандашом.ѝТелеграфныйѝ
аппаратѝнеѝработал,ѝзаписьѝсигналовѝнаѝлентуѝнеѝпроизводилась.ѝТакимѝнеудачнымѝ
оказалосьѝусовершенствованиеѝработыѝавтоматическогоѝдетектирования.ѝТакойѝжеѝ
неудачноѝ усовершенствованнойѝ оказаласьѝ иѝ изготовленнаяѝ трубкаѝБранлиѝ конст-
рукцииѝМаркони.ѝ

В.ѝПрисѝописалѝкогерерѝМаркони:ѝОнѝсостоитѝизѝстекляннойѝтрубоч-
киѝдлиннойѝвѝ4ѝсантиметра,ѝвѝкоторуюѝвплотнуюѝвставленыѝ2ѝсеребряныхѝ
полюсныхѝ наконечника,ѝ отстающихѝ другѝ отѝ другаѝ наѝ полмиллиметра.ѝ
Этотѝузкийѝпромежутокѝзаполненѝсмесьюѝмелкихѝсеребряныхѝиѝникелевыхѝ
опилок,ѝсѝприсутствиемѝследовѝртути.ѝВоздухѝвѝтрубкеѝоткачиваетсяѝдоѝ
вакуумаѝвѝ4ѝмм.ѝрт.ѝст.ѝиѝзапаивается.ѝВѝтрубкеѝМаркониѝпроисходитѝсцеп-
лениеѝпорошкаѝникеляѝ(магнитнаяѝпроницаемостьѝотѝ50ѝдоѝ5000ѝ[35]).ѝНикельѝ—ѝ
ферромагнетик,ѝкакѝиѝжелезо,ѝноѝсѝповышеннымѝомическимѝсопротивлением.ѝСе-
ребряныйѝпорошокѝ—ѝдиамагнетик,ѝобразуетѝмагнитноеѝполеѝпротивоположногоѝсѝ
никелемѝнаправленияѝиѝтакимѝобразомѝразрыхляетѝникелевыеѝопилки.ѝЕмуѝпомога-
етѝртуть,ѝболееѝсильныйѝдиамагнетик.ѝТакоеѝсочетаниеѝпротивоположныхѝмагнит-
ныхѝсвойствѝдаетѝвозможностьѝбыстроѝиѝлегкоѝразрушатьѝпорошок,ѝноѝнеѝповыша-
етѝчувствительностьѝтрубкиѝБранли,ѝ оѝчемѝутверждаетѝЧистяковѝ [1;ѝ36,ѝ с.429—
433].ѝТакимѝобразом,ѝусовершенствованиеѝМаркониѝсистемыѝавтоматическогоѝде-
тектированияѝ ухудшилоѝ работуѝ приемникаѝ почтиѝ вѝ 5ѝраз,ѝ т.ѝе.ѝдоѝ невозможностиѝ
использованияѝтакогоѝприемникаѝМаркониѝвѝбеспроволочномѝтелеграфировании.ѝ

ВтороеѝусовершенствованиеѝтрубкиѝБранлиѝтакжеѝнеѝпривелоѝкѝулучшениюѝ
работыѝприемника,ѝаѝспособствовалоѝухудшениюѝегоѝкачества.ѝСледовательно,ѝра-
диоприемникѝМаркони,ѝнаѝкоторыйѝвыданѝпатентѝнаѝизобретение,ѝнеѝсоответствуетѝ
формулировкеѝ содержанияѝ изобретения.ѝ Такимѝ образом,ѝ английскийѝ патентѝ
№ѝ12039ѝпрактическиѝявляетсяѝложнымѝутверждениемѝоѝтакомѝизобретенииѝМар-
кони.ѝОднакоѝэтотѝпатентѝдалѝвозможностьѝМаркониѝсчитатьѝсебяѝизобретателемѝ
иѝ постоянноѝ тревожитьѝ научнуюѝ иѝ электротехническуюѝ общественностьѝ мираѝ
своимиѝпретензиямиѝнаѝпризнаниеѝегоѝприоритета.ѝ

Теперьѝ появилосьѝ основаниеѝ этотѝ патентѝМаркониѝ заѝ периодѝ сѝ 1895ѝгодаѝ
поѝ июльѝ 1897ѝгодаѝ считатьѝ недействительным.ѝТемѝ болееѝ чтоѝПерваяѝ всемирнаяѝ
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конференцияѝ ученыхѝ иѝ электротехниковѝ поѝ беспроволочномуѝ телеграфуѝ вѝ июлеѝ
1903ѝгодаѝвѝБерлинеѝнеѝпризналаѝМаркониѝизобретателемѝзаѝпериодѝсѝ 1895ѝгодаѝ
поѝ июльѝ 1897ѝгода,ѝ аѝ определилаѝ изобретателемѝ русскогоѝ ученогоѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ
давшегоѝмировойѝцивилизацииѝрадиоприемникѝиѝрадиотелеграфныйѝаппарат.ѝ

4.ѝ Прессаѝ Англииѝ сенсационноѝ разнеслаѝ вѝ Англииѝ иѝ вѝ миреѝ известиеѝ
обѝ опытахѝМаркониѝиѝпреждевременноѝ определилаѝихѝкакѝизобретениеѝМаркониѝ
способаѝпередачиѝ сигналовѝбезѝпроводов.ѝВѝтоѝжеѝвремяѝвѝРоссииѝнаѝодин—дваѝ
годаѝраньшеѝужеѝпроводилисьѝтакиеѝжеѝуспешныеѝопытыѝпоѝпередачеѝсигналовѝбезѝ
проводовѝсѝприменениемѝПоповымѝизобретенногоѝимѝприбора-приемника,ѝоѝкото-
ромѝвѝАнглииѝвѝнаучныхѝкругахѝужеѝбылоѝизвестноѝизѝсообщенийѝобѝэтомѝвѝ«Жур-
налеѝРФХО».ѝ

5.ѝМаркониѝполучилѝпокровительствоѝвѝразрешенииѝиѝпомощьѝвѝорганизацииѝ
егоѝопытовѝпоѝбеспроволочномуѝтелеграфированиюѝсѝпретензиейѝнаѝполучениеѝпатен-
та.ѝНоѝкапитанѝанглийскогоѝфлотаѝГ.ѝДжексонѝужеѝсѝдекабряѝ1895ѝгодаѝпоѝавгустѝ
1896ѝгодовѝпроводилѝопытыѝсѝиспользованиемѝсхемыѝприемникаѝПоповаѝиѝзатемѝ
провелѝиспытанияѝсвоегоѝприбораѝпоѝпередачеѝсигналов:ѝмеждуѝкораблямиѝвѝмореѝ
наѝрасстоянииѝихѝвидимости.ѝСледовательно,ѝтакоеѝустройствоѝпоѝпередачеѝсигна-
ловѝ наѝ расстояниеѝ безѝ проводовѝ вѝАнглииѝ ужеѝ было,ѝ хотяѝ иѝнеѝ запатентованное.ѝ
ОднакоѝВ.ѝПрисѝдопустилѝМаркониѝкѝопытамѝпоѝбеспроволочномуѝтелеграфиро-
ваниюѝсѝпретензиейѝМаркониѝполучитьѝанглийскийѝпатентѝприѝиспользованииѝимѝ
тойѝжеѝсхемыѝприемникаѝПопова.ѝ

6.ѝТакимѝ образом,ѝМаркониѝ вѝАнглииѝ выступилѝ инициаторомѝфальсифи-
кацииѝ приоритетаѝ вѝ изобретенииѝ радиоприемникаѝ иѝ беспроволочногоѝ
телеграфированияѝ вместоѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ вѝ Россииѝ иѝ этимѝ сформировалѝ очагѝ
противостоянияѝ частиѝ английскойѝ общественностиѝ русскомуѝ изобретателюѝ радиоѝ
А.ѝС.ѝПопову.ѝ Маркониѝ совместноѝ сѝ матерьюѝ вовлекѝ частьѝ высокойѝ научнойѝ иѝ
правительственнойѝ общественностиѝ вѝ помощьѝ себе,ѝ чтобыѝ сконструироватьѝ иѝ
изготовитьѝновыйѝприемникѝпоѝсхемеѝА.ѝС.ѝПоповаѝдляѝзаменыѝкогерераѝЛоджаѝвѝ
черномѝ ящике.ѝ Этиѝ жеѝ представителиѝ обеспечилиѝ Маркониѝ схемойѝ приемникаѝ
Попова.ѝ Поѝ этойѝ схемеѝ помоглиѝ Маркониѝ составитьѝ текстыѝ егоѝ заявокѝ наѝ
изобретениеѝ вѝ Патентноеѝ ведомствоѝ Англии.ѝ Вѝ этойѝ фальсификацииѝ активноѝ
участвовалаѝпрессаѝАнглии,ѝхотяѝвѝнаучныхѝжурналахѝужеѝбылоѝизвестноѝоѝболееѝ
раннихѝработахѝПоповаѝвѝобластиѝбеспроволочногоѝтелеграфа.ѝ

НоѝобоѝвсехѝдействияхѝвѝпомощьѝМаркониѝсѝиспользованиемѝэтихѝнегатив-
ныхѝспособовѝприсвоенияѝчужихѝизобретенийѝвѝцеляхѝполученияѝпатентаѝМаркониѝ
всейѝобщественностиѝАнглииѝбылоѝнеизвестно.ѝ
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МолчаниеѝМаркониѝиѝвсехѝегоѝучастниковѝвесьѝэтотѝпериодѝвремениѝсвиде-
тельствуетѝоѝтом,ѝчтоѝчастьѝанглийскойѝобщественностиѝсознательноѝучаствовалаѝвѝ
формированииѝочагаѝфальсификацииѝисторииѝизобретенияѝрадиосвязи.ѝИсторикиѝиѝ
некотораяѝобщественностьѝАнглииѝдоѝсегоѝвремениѝумалчиваютѝобѝоценкеѝдейст-
вийѝМаркониѝвѝтечениеѝэтихѝ5-тиѝмесяцев.ѝИѝкому-тоѝвыгодноѝдоѝсихѝпорѝвыстав-
лятьѝМаркониѝтакимѝложнымѝпретендентом...ѝ

Вымышленные,ѝ надуманныеѝ вѝ этихѝцеляхѝ утвержденияѝ выставляютѝ самихѝ
авторовѝ—ѝсторонниковѝМаркониѝ—ѝкакѝсторонниковѝложнойѝистины,ѝзаѝкоторойѝ
скрываютсяѝ болееѝ чемѝ корыстныеѝ целиѝ сомнительныхѝ претендентовѝ наѝ истинуѝ вѝ
историиѝнаукиѝсѝглавнойѝцельюѝ—ѝлюбымиѝпутямиѝоболгать,ѝопошлитьѝфактѝмеж-
дународногоѝпризнанияѝпервенстваѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиосвязи.ѝ

Ужеѝ давноѝ признаноѝ вѝ историиѝ науки,ѝ чтоѝ наѝ второмѝ этапеѝ деятельностиѝ
Маркониѝпослеѝиюляѝ1897ѝгодаѝегоѝфирмаѝмногоеѝсделалаѝдляѝускоренияѝпрогрессаѝ
радиотехники.ѝИѝзаѝэтоѝГ.ѝМаркониѝполучилѝсовместноѝсѝК.ѝФ.ѝБрауномѝмировоеѝ
признаниеѝиѝНобелевскуюѝпремию.ѝ

Ноѝприоритетѝвѝизобретенииѝрадиоприемника,ѝрадиосвязи,ѝпродемонст-
рированныхѝ25ѝапреляѝ1895ѝгода,ѝрадиотелеграфногоѝаппарата,ѝбеспроволочно-
гоѝ телеграфированияѝ неоспоримоѝ остаетсяѝ заѝ представителемѝ русскойѝ наукиѝ
АлександромѝСтепановичемѝПоповым,ѝзаѝегоѝРодинойѝ—ѝРоссией,ѝнаѝвсеѝпо-
следующиеѝстолетияѝэтогоѝвеликогоѝграндиозногоѝсобытияѝвѝразвитииѝмировойѝ
цивилизации.ѝ

ѝ
3.8.ѝЗаключение.ѝВозрастаниеѝагрессивностиѝдействийѝсторонниковѝѝ

МаркониѝвѝРоссииѝиѝИталииѝ
ѝ

3.8.1.ѝНовыйѝэтапѝдеятельностиѝоппонентовѝвѝпользуѝприоритетаѝМаркониѝ
ѝ

Нынеѝ возниклаѝ необходимостьѝ решительноѝ доказатьѝ приоритетѝПоповаѝ иѝ
Россииѝ вѝ изобретенииѝ радиосвязи,ѝ радиоприемника,ѝ беспроволочнойѝ телеграфииѝ
неѝ столькоѝ путемѝ защитыѝприоритетаѝПоповаѝ отѝнападокѝ сторонниковѝМаркони,ѝ
какѝэтоѝбылоѝвѝпрошедшееѝстолетие,ѝ сколькоѝпутемѝразоблаченияѝложныхѝутвер-
жденийѝМаркониѝиѝегоѝсторонниковѝо,ѝякобы,ѝприоритетеѝМаркониѝвѝизобретенииѝ
радиосвязи,ѝрадиоприемника,ѝ беспроволочногоѝтелеграфирования,ѝ такѝкакѝ егоѝ со-
временныеѝсторонникиѝзашлиѝтакѝдалекоѝвѝсвоихѝутвержденияхѝоѝпервенствеѝМар-
кони,ѝчтоѝсчитаютѝэтоѝпервенствоѝМаркониѝвѝизобретенииѝрадиосвязи,ѝкакѝпред-
ставляетсяѝизѝихѝстатей,ѝужеѝдоказаннымѝиѝнесомненным.ѝ

Причем,ѝ еслиѝюбилейѝ50-летияѝ изобретенияѝ радиосвязиѝ вѝРоссииѝ отме-
чалсяѝвѝ1945ѝгоду,ѝтоѝвѝИталии,ѝнаѝродинеѝМаркони,ѝотмечаласьѝдатаѝ50-летияѝ
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полученияѝМаркониѝпатентаѝ2ѝиюляѝ1897ѝгодаѝ№ѝ12039,ѝкакѝпризнаниеѝегоѝза-
слугѝвѝизобретенииѝаппаратовѝдляѝосуществленияѝрадиосвязиѝ—ѝпередающегоѝвѝ
формеѝгенератораѝГерцаѝиѝвѝконструктивномѝоформленииѝитальянскогоѝпрофес-
сораѝА.ѝРиги,ѝиѝрадиоприемника,ѝоченьѝсходного,ѝкакѝутверждалиѝученые,ѝвпер-
выеѝ увидевшиеѝ егоѝ вѝ патентеѝ Маркони,ѝ послеѝ опубликованияѝ патентаѝ 4ѝиюляѝ
1897ѝгода,ѝ сѝ приемникомѝ Попова,ѝ схемуѝ которогоѝ ученыеѝ зналиѝ сѝ началаѝ
1896ѝгода,ѝт.ѝе.ѝзаѝ1,5ѝгодаѝдоѝпоявленияѝпатентованныхѝсхемѝприемникаѝиѝпере-
датчикаѝМаркони.ѝ

Вѝ юбилейномѝ 1995ѝгодуѝ 100-летияѝ изобретенияѝ радиосвязиѝ русскимѝ уче-
нымѝА.ѝС.ѝПоповымѝвѝРоссии,ѝвѝИталииѝотмечалиѝужеѝвѝ1995ѝгодуѝиѝустановилиѝ
наѝродинеѝ«ДеньѝМаркони»ѝ1ѝоктябряѝсѝ1995ѝгода,ѝт.ѝе.ѝпочтиѝвплотнуюѝприблизи-
лисьѝкѝднюѝдемонстрацииѝ25ѝапреляѝ1895ѝгодаѝА.ѝС.ѝПоповымѝсвоегоѝизобретен-
ногоѝрадиоприемника,ѝрадиосвязи.ѝ

ѝ
3.8.2.ѝЕщеѝразѝоѝпервыхѝдействияхѝМаркониѝпослеѝприездаѝвѝАнглиюѝ

ѝ

ТайнаѝтакойѝсхемыѝприемникаѝМаркониѝоколоѝ100ѝлетѝхраниласьѝвѝчерномѝ
ящикеѝМаркони.ѝАѝтеперь,ѝисходяѝизѝматериалов,ѝпоступившихѝиѝопубликованныхѝ
вѝ годыѝюбилеяѝ 100-летияѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝРоссии,ѝ совершенноѝопреде-
ленноѝ установлено,ѝ чтоѝ Маркониѝ действительноѝ построилѝ вѝ Англииѝ вѝ марте—
июлеѝ1896ѝгодаѝвместоѝпривезенногоѝизѝИталииѝкогерераѝЛоджа,ѝ другойѝприем-
никѝпоѝсхемеѝрусскогоѝизобретателяѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ

Здесьѝдляѝпоследовательностиѝдоказательствѝнеобходимоѝповторитьѝновыеѝ
фактыѝ оѝ началеѝ деятельностиѝ Маркониѝ вѝ Англии,ѝ какѝ пишутѝ обѝ этомѝ авторыѝ
Л.ѝКрыжановскийѝ(Россия)ѝиѝДж.ѝРыбакѝ(США)ѝ[5].ѝ

Теперьѝ обратимѝ вниманиеѝ наѝ то,ѝ чтоѝ рекомендующийѝ четкоѝ указал,ѝ чтоѝ
«новаяѝсистема»ѝМаркониѝнаходитсяѝещеѝвѝстадииѝ«разрабатываемой»,ѝаѝнеѝ«раз-
работанной».ѝЭтоѝееѝсостояниеѝподтверждает,ѝчтоѝМаркониѝвѝИталииѝнеѝимелѝза-
конченнойѝсистемыѝтелеграфированияѝбезѝпроводовѝи,ѝследовательно,ѝнеѝмогѝтеле-
графироватьѝникакихѝсигналов,ѝтемѝболееѝопередитьѝА.ѝС.ѝПоповаѝниѝвѝрадиосвя-
зи,ѝниѝвѝбеспроволочномѝтелеграфировании,ѝкоторыеѝА.ѝС.ѝПоповѝпродемонстри-
ровалѝ25ѝапреляѝ1895ѝгодаѝпередѝаудиториейѝПетербургскихѝученых.ѝ

ТакиеѝвыводыѝоѝдостиженияхѝМаркониѝвѝИталииѝзаѝ1895ѝгодѝчеткоѝследу-
ютѝизѝуказаннойѝхарактеристикиѝ«новойѝсистемы»ѝМаркони,ѝкакѝещеѝ«разрабаты-
ваемой»,ѝ которуюѝ далѝ работеѝМаркони,ѝ какѝ итогуѝ егоѝ деятельностиѝ вѝИталии,ѝ сѝ
которымѝ онѝ приехалѝ вѝАнглию,ѝ рекомендующий,ѝ известныйѝ вѝАнглииѝ инженер-
электрикѝКемпбеллѝСуинтон,ѝбезусловно,ѝхорошоѝзнакомыйѝВ.ѝПрису.ѝ
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Кромеѝ этого,ѝ англичанинѝ Кемпбеллѝ Суинтон,ѝ видимо,ѝ неѝ случайноѝ четкоѝ
указал,ѝчтоѝэтиѝработыѝитальянецѝМаркониѝведетѝсѝиспользованиемѝкогерераѝОли-
вераѝЛоджаѝ—ѝприбора,ѝобнаруживающегоѝэлектромагнитныеѝсигналыѝиѝизобре-
тенногоѝ английскимѝ ученымѝ Оливеромѝ Лоджем.ѝ Приѝ этомѝ итальянецѝ намеренѝ
внедритьѝэтотѝприбор,ѝ—ѝпрактическиѝанглийскийѝ—ѝкакѝ«новыйѝплан»,ѝвѝтойѝжеѝ
Англии,ѝдаѝещеѝприѝсвоейѝцелиѝ—ѝполучитьѝанглийскийѝпатент.ѝ

ѝ
3.8.3.ѝНеизбежноеѝтребованиеѝВ.ѝПрисаѝѝ

заменитьѝкогерерѝО.ѝЛоджаѝнаѝдругойѝприборѝ
ѝ

Безусловно,ѝ Присѝ понялѝ информациюѝ Кемпбеллаѝ Суинтона.ѝ Даѝ иѝ самѝ
В.ѝПрисѝ неѝ былѝ согласенѝ сѝ тем,ѝ чтоѝ итальянецѝМаркони,ѝ используяѝ изобретениеѝ
англичанинаѝЛоджа,ѝхочетѝвнедритьѝегоѝизобретениеѝвѝАнглииѝиѝполучитьѝанглий-
скийѝ патент.ѝИсходяѝ изѝ такихѝ противоречий,ѝПрисѝ потребовалѝ заменитьѝ приборѝ
Лоджаѝнаѝдругой,ѝнеѝанглийскийѝаппарат,ѝсѝкоторымѝонѝсможетѝпринятьѝМаркониѝ
сѝдемонстрациейѝ егоѝуспеховѝвѝбеспроводнойѝ телеграфии.ѝТакимѝединственнымѝвѝ
миреѝ работающимѝ аппаратомѝ радиосвязиѝ былѝприбор-приемникѝ русскогоѝ ученогоѝ
А.ѝС.ѝПопова,ѝ опубликованныйѝ имѝ вѝ августовскомѝ номереѝ «Журналаѝ Русскогоѝ
физико-химическогоѝобщества»,ѝтомѝ27,ѝвѝкоторомѝбылѝпомещенѝподробныйѝпро-
токолѝ№ѝ151ѝ(201)ѝзаседанияѝ25ѝапреляѝ1895ѝгодаѝсѝописаниемѝустройстваѝприбо-
раѝПопова.ѝИ,ѝнесомненно,ѝпоѝэтомуѝпротоколуѝанглийскийѝкапитанѝвоенногоѝфло-
таѝ Англииѝ Г.ѝДжексонѝ началѝ вѝ декабреѝ 1895ѝгодаѝ проводитьѝ самостоятельныеѝ
опытыѝпоѝбеспроволочномуѝтелеграфированию.ѝКѝлетуѝ1896ѝгодаѝонѝсконструиро-
валѝдействующуюѝустановкуѝпочтиѝ«идентичную»ѝтой,ѝкоторуюѝпривезѝизѝИталииѝ
Маркони.ѝВѝавгустеѝ1896ѝгодаѝГ.ѝДжексонѝосуществилѝпередачуѝсигналовѝмеждуѝ
двумяѝкораблями,ѝнаходившимисяѝдругѝотѝдругаѝвѝпределахѝпрямойѝвидимости.ѝВѝ
дальнейшем,ѝГ.ѝМаркониѝиѝГ.ѝДжексонѝработалиѝвѝтесномѝконтактеѝ[4,ѝ5].ѝ

Второйѝ документѝ—ѝ «Журналѝ Русскогоѝ физико-химическогоѝ общества»,ѝ
томѝ 28,ѝ вышедшийѝ изѝ печатиѝ 28ѝфевраляѝ 1896ѝгодаѝ сѝ подробнымѝ описаниемѝ иѝ
схемойѝприбора-приемникаѝвѝстатье,ѝподписаннойѝПоповымѝ15ѝдекабряѝ1895ѝгода.ѝ
Ясно,ѝ чтоѝ этотѝ томѝ «Журналаѝ РФХО»ѝ ужеѝ могѝ бытьѝ вѝ Англииѝ вѝ мартеѝ
1896ѝгода,ѝиѝприборѝиѝсхемаѝПоповаѝбылиѝизвестныѝпредставителямѝнауки.ѝ

ЭтихѝсведенийѝоѝработеѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝобластиѝбеспроводногоѝтелеграфиро-
ванияѝужеѝбылоѝдостаточно,ѝчтобыѝостановитьсяѝнаѝвариантеѝиспользованияѝсхемыѝ
ПоповаѝдляѝзаменыѝуѝМаркониѝкогерераѝЛоджаѝнаѝприбор-приемникѝПопова.ѝ
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3.8.4.ѝИзготовлениеѝвѝАнглииѝновогоѝприемникаѝМаркониѝѝ
поѝсхемеѝПоповаѝ

ѝ

Английскиеѝ родственникиѝ иѝ знакомыеѝ материѝ Гульельмоѝ —ѝ Анныѝ
Маркони,ѝ урожденнойѝДжеймсон,ѝ происходившейѝизѝизвестнойѝиѝбогатойѝ се-
мьиѝфабрикантовѝ(производителейѝирландскогоѝвиски)ѝ[7],ѝзнаяѝоѝдлительномѝ
срокеѝ изготовленияѝ новогоѝ приемникаѝ дляѝ Маркони,ѝ договорилисьѝ сѝ
В.ѝПрисомѝ оѝ том,ѝ чтоѝ когдаѝ приемникѝ будетѝ изготовлен,ѝ В.ѝПрисѝ назначитѝ
времяѝегоѝдемонстрацииѝПочтовомуѝведомству.ѝ

В.ѝПрис,ѝзанимавшийсяѝбеспроволочнымѝтелеграфированиемѝсѝ80-хѝгодовѝнаѝ
основеѝэлектромагнитнойѝиндукции,ѝбылѝзаинтересованѝпознакомитьсяѝсѝ«новойѝсис-
темой»ѝ Маркониѝ поѝ беспроволочномуѝ телеграфированиюѝ сѝ демонстрациейѝ теперьѝ
ужеѝдругого,ѝноѝтакжеѝчужогоѝизобретения,ѝноѝнеѝанглийского,ѝаѝрусскогоѝизобрета-
теляѝА.ѝС.ѝПопова.ѝОбѝэтомѝПрисѝтакжеѝзнал,ѝноѝэтоѝтеперьѝегоѝнеѝбеспокоило.ѝ

Короткоѝупомянем,ѝчтоѝдемонстрацияѝМаркониѝкомиссииѝВ.ѝПрисаѝсѝприме-
нениемѝ английскогоѝ приемникаѝ Маркониѝ поѝ схемеѝ русскогоѝ изобретателяѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝвѝиюлеѝ1896ѝгодаѝиѝостальныеѝопытыѝМаркониѝвѝАнглииѝнаѝдальностьѝ
связиѝвѝ1896—1897ѝгодахѝтакжеѝпрошлиѝуспешноѝсѝприемникомѝпоѝсхемеѝПопова.ѝ

Прессаѝ Англииѝ разнеслаѝ этиѝ успехиѝ Маркониѝ сѝ применениемѝ чужойѝ
техникиѝрадиосвязиѝпоѝмируѝиѝутвердилаѝплагиатѝМаркони,ѝобъявляяѝегоѝизо-
бретателемѝбеспроводногоѝтелеграфирования.ѝ

Какѝвсеѝэтоѝобернулосьѝнаѝсамомѝделе,ѝмыѝузнаемѝизѝследующихѝсобы-
тийѝэтойѝиѝдругойѝдеятельностиѝМаркониѝвѝпериодѝегоѝизобретательскихѝэкс-
периментовѝсѝ1895ѝпоѝиюльѝ1897ѝгода,ѝпоказанныхѝвѝдругихѝразделах.ѝ

ѝ
3.8.5.ѝВѝИталииѝпразднуютѝюбилейѝуспеховѝМаркони,ѝдостигнутыхѝсѝ
применениемѝчужихѝизобретений.ѝПротестѝизѝСоветскойѝРоссииѝѝ

итальянскойѝинтеллектуальнойѝобщественностиѝ
ѝ

Вотѝ заѝ такиеѝ «изобретенные»ѝ Маркониѝ приборыѝ—ѝ использованныйѝ
готовыйѝ передатчикѝ конструкцииѝ егоѝ учителяѝ профессораѝА.ѝРигиѝ иѝ скопиро-
ванныйѝприемникѝрусскогоѝизобретателяѝА.ѝС.ѝПопова,ѝпродемонстрировавше-
гоѝприбор-приемникѝи,ѝ следовательно,ѝ радиосвязьѝ25ѝапреляѝ1895ѝгода,ѝМар-
кониѝполучилѝанглийскийѝпатент.ѝАѝитальянскийѝминистрѝпочт,ѝтелеграфаѝиѝте-
лефонаѝМерлинѝвѝэтуѝчестьѝустроилѝпразднество.ѝ

Вѝ1947ѝгодуѝвѝРимеѝнаѝсъездеѝученыхѝиѝтехниковѝвѝобластиѝтелеграфии,ѝпри-
бывшихѝизѝразныхѝгосударствѝпоѝповодуѝ50-летияѝоткрытияѝрадиосвязиѝ(сѝопозда-
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ниемѝотѝистиннойѝпамятнойѝдатыѝнаѝдваѝ года),ѝвновьѝвсплылоѝвѝискаженномѝсветеѝ
имяѝМаркони.ѝ Вѝ докладеѝ министрѝ почт,ѝ телеграфаѝ иѝ телефонаѝИталииѝ господинѝ
Мерлинѝзаявил:ѝПравительствоѝжелаетѝподтвердить,ѝчтоѝчестьѝоткрытияѝ
радиосвязиѝ посредствомѝтелеграфаѝ иѝ звучащегоѝ словаѝ принадлежитѝ гени-
альномуѝМаркониѝ[28].ѝ

Отсюдаѝ очевидно,ѝ чтоѝ этотѝ юбилейѝ 50-летияѝ изобретенияѝ радиосвязиѝ
былѝорганизованѝвѝ1947ѝгодуѝвѝИталииѝвѝсоответствииѝсѝпозициейѝитальянско-
гоѝправительстваѝвѝвопросеѝизобретенияѝрадиосвязиѝМаркони.ѝВѝтоѝвремя,ѝко-
гдаѝ вѝ Советскомѝ Союзе,ѝ вѝ Россииѝ ужеѝ вѝ 1945ѝгодуѝ 7ѝмаяѝ былѝ отмеченѝ 50-
летнийѝюбилейѝизобретенияѝрадиосвязиѝрусскимѝученымѝА.ѝС.ѝПоповым.ѝ

Посколькуѝитальянскоеѝпразднествоѝвѝчестьѝ50-летияѝизобретенияѝрадиосвя-
зиѝМаркониѝбылоѝоснованоѝнаѝвесьмаѝсомнительномѝучастииѝМаркониѝвѝизобрете-
нииѝрадиосвязи,ѝтоѝобщественностьѝсоветскихѝученыхѝвоѝглавеѝсѝПрезидентомѝАка-
демииѝнаукѝСССРѝС.ѝИ.ѝВавиловымѝосудилиѝэтоѝправительственноеѝпосягательствоѝ
изѝИталииѝнаѝискажениеѝисторииѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝРоссииѝА.ѝС.ѝПоповымѝ
вѝ 1895ѝгодуѝ иѝ выразилиѝ протестѝ итальянскойѝ общественностиѝ противѝ повторенияѝ
празднованияѝдатыѝ50-летнегоѝюбилеяѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝчестьѝМаркони.ѝ

Этотѝ аргументированныйѝ протестѝ советскойѝ научнойѝ общественностиѝ
былѝопубликованѝвѝгазетеѝ«Известия»ѝ11ѝоктябряѝ1947ѝгодаѝ[29].ѝ

Вѝсущности,ѝвѝюбилейѝ50-летияѝизобретенияѝвѝРоссииѝрадиосвязиѝвѝИта-
лииѝсостояласьѝвпервыеѝорганизованнаяѝаморальнаяѝагрессияѝитальянскихѝруково-
дителей,ѝспециалистовѝиѝпатриотическойѝобщественностиѝстраныѝместаѝжительстваѝ
иѝ деятельностиѝМаркони,ѝ ставших,ѝ такимѝ образом,ѝ воѝ главеѝ введенныхѝ англий-
ской,ѝитальянскойѝиѝдругойѝпрессойѝвѝзаблуждениеѝинтеллектуальныхѝслоевѝобще-
стваѝвѝмиреѝиѝруководящихѝспециалистовѝизѝихѝсредыѝпротивѝфактаѝдокументиро-
ванногоѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝСоветскойѝРоссии.ѝ

Прибывшиеѝвѝкачествеѝделегатовѝпредставителиѝдругихѝстранѝподдержалиѝ
организованнуюѝминистромѝпочт,ѝ телеграфаѝ иѝ телефонаѝИталииѝюбилейнуюѝкон-
ференцию,ѝсостоявшуюся,ѝвидимо,ѝвѝиюлеѝ1947ѝгодаѝвѝстолицеѝИталии,ѝвѝРиме,ѝнаѝ
которойѝминистрѝпочт,ѝтелеграфаѝиѝтелефонаѝгосподинѝМерлинѝсѝвысокойѝтрибуныѝ
высказалсяѝвѝтомѝсмысле,ѝчтоѝитальянскоеѝправительствоѝпризнаетѝэкспериментыѝ
МаркониѝвѝИталииѝиѝАнглииѝиѝихѝрезультатыѝкакѝфактѝизобретенияѝ гениальнымѝ
Маркониѝбеспроволочнойѝтелеграфииѝиѝрадиосвязи.ѝ

ТакоеѝнеобоснованноеѝзаявлениеѝминистраѝправительстваѝИталииѝгосподи-
наѝМерлинаѝвызвалоѝвозмущениеѝрусскойѝобщественности,ѝкотораяѝнаѝэтиѝдейст-
вияѝпредставителяѝправительстваѝИталииѝответилоѝпротестом,ѝиѝнеѝбезѝоснования.ѝ
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3.8.6.ѝДоказательстваѝфальсификацииѝпрозападнойѝлитературойѝиѝпрессойѝ
русскойѝисторииѝизобретенияѝрадиосвязиѝ

ѝ

Страннаяѝсоздаласьѝситуацияѝвѝописанииѝрусскойѝисторииѝизобретенияѝра-
диосвязиѝвѝзападнойѝисторическойѝлитературеѝиѝпрессе.ѝОнаѝпочтиѝвсяѝпостроенаѝ
наѝфальсификацииѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝпользуѝМаркони.ѝ

Во-первых,ѝ поѝ времени.ѝ Поповѝ продемонстрировалѝ свойѝ изобретенныйѝ
прибор-приемникѝ25ѝапреляѝ1895ѝгодаѝаудиторииѝПетербургскихѝученых.ѝ

МаркониѝпродемонстрировалѝсвойѝанглийскийѝприемникѝпоѝсхемеѝПоповаѝ
комиссииѝВ.ѝПрисаѝвѝиюлеѝ1896ѝгода.ѝ

Здесьѝявнаяѝразницаѝвоѝвремениѝпредъявленияѝизобретенияѝобществу:ѝПо-
повѝопережаетѝМаркониѝнаѝ1ѝгодѝиѝ3ѝмесяца.ѝѝ

Поѝ всемѝ положениямѝ оѝ первенствеѝ изобретенийѝ имеетѝ значение,ѝ преждеѝ
всегоѝпервенствоѝопубликования:ѝктоѝраньшеѝопубликовалѝсвоюѝработу,ѝтотѝиѝиме-
етѝ приоритетѝ какѝ изобретатель.ѝКтоѝ позжеѝ опубликовалѝ—ѝ тотѝ неѝ изобретатель.ѝ
Фальшивостьѝприсужденияѝзападнымиѝсторонникамиѝиѝихѝроссийскимиѝсоплемен-
никамиѝпервенстваѝМаркониѝвѝтомѝиѝсостоит,ѝчтоѝониѝобъявляютѝМаркониѝизобре-
тателемѝвѝтоѝвремя,ѝкакѝонѝпоѝсрокамѝопубликованияѝнеѝявляетсяѝпервым,ѝаѝпоѝка-
лендарнымѝсобытиямѝ—ѝвторым,ѝдаѝещеѝложнымѝиѝпрактическиѝнеѝимеетѝправаѝнаѝ
первенство.ѝ

Вѝсвязиѝсѝэтимѝследуетѝнапомнить,ѝчтоѝвѝсудебномѝразбирательствеѝМар-
кониѝ сѝ фирмамиѝ СШАѝ поѝ патентномуѝ вопросуѝ вѝ 1916—1935ѝгодахѝ судѝ СШАѝ
удовлетворилѝискѝМаркониѝвѝ5ѝразѝменьшеѝзапрошенного.ѝСудѝСШАѝсредиѝвсегоѝ
прочегоѝ вынесѝ следующееѝ интересноеѝ дляѝ историиѝ радиотехники,ѝ определение:ѝ
ГульельмоѝМаркони,ѝитальянскийѝученый,ѝиногдаѝименуетсяѝотцомѝбеспро-
волочнойѝтелеграфии,ѝноѝонѝнеѝбылѝпервым,ѝктоѝоткрыл,ѝчтоѝэлектриче-
скиеѝ связиѝ могутѝ совершатьсяѝ безѝ примененияѝ соединительныхѝ проводовѝ
[85,ѝр.ѝ939;ѝ14.ѝc.ѝ124].ѝ

Во-вторых,ѝ поѝ качествуѝ телеграфирования,ѝПоповѝ приѝ первойѝ демонстрацииѝ
своегоѝприбора-приемника,ѝ демонстрировалѝреакциюѝметаллическихѝпорошков,ѝ пере-
давалѝприѝэтомѝкороткиеѝилиѝдлинныеѝсигналы,ѝсоставляющиеѝтелеграфныйѝсигнал.ѝ

Кромеѝ того,ѝ Поповѝ осуществлялѝ передачуѝ такихѝ короткихѝ илиѝ длинныхѝ
сигналовѝилиѝихѝсочетанияѝиѝимелѝприѝэтомѝцельѝпоказатьѝреакциюѝразныхѝпорош-
ковѝнаѝвоздействиеѝэлектромагнитнойѝэнергииѝнаѝпорошок,ѝт.ѝе.ѝонѝдемонстрировалѝ
неѝпростоѝсигналыѝизлучения,ѝ аѝ сигналыѝдляѝделовогоѝвоздействияѝихѝнаѝопреде-
ленныйѝобъект.ѝ
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Такимѝобразом,ѝэтоѝбылаѝпрактическиѝнеобходимаяѝрадиосвязь,ѝаѝнеѝпро-
стоѝвариацииѝключом,ѝчтобыѝпоказать,ѝчтоѝкакие-тоѝсигналыѝизлучаются.ѝ

1.ѝТакимѝобразом,ѝдемонстрацияѝПоповымѝсвоегоѝприбора-приемникаѝод-
новременноѝбылаѝиѝдемонстрациейѝпрактическиѝдействующейѝрадиосвязиѝиѝвыпол-
няющейѝзаданнуюѝцель.ѝ

2.ѝВѝопытеѝ12ѝмартаѝ1896ѝгодаѝвѝфизическойѝлабораторииѝуниверситетаѝпоѝ
телеграфированиюѝ состояласьѝ передачаѝ знакамиѝМорзеѝ смысловогоѝ текстаѝ«Ген-
рихѝГерц».ѝИѝхотяѝпротивникиѝприоритетаѝПоповаѝвыражаютѝ сомнение,ѝ чтоѝ онаѝ
состоялась,ѝонаѝбылаѝнеобходимоѝзавершающейѝвѝсерииѝвсеѝболееѝусложняющихсяѝ
испытаний,ѝкоторыеѝпроводилѝПоповѝпоѝсвоемуѝплану,ѝвыясняяѝвозможностиѝсво-
егоѝприбора-приемника.ѝ

Обѝэтомѝопытеѝестьѝисторическаяѝзаписьѝвѝпротоколеѝчрезвычайногоѝзаседа-
нияѝ№ѝ239ѝ(289)ѝфизическогоѝотделенияѝРФХОѝ24ѝянваряѝ1906ѝгода,ѝпосвящен-
ногоѝ памятиѝА.ѝС.ѝПопова.ѝЗаписьѝ гласитѝ следующее:ѝ«О.ѝД.ѝХвольсонѝ напомнилѝ
присутствующимѝ обѝ историческомѝ заседанииѝ физическогоѝ отделения,ѝ вѝ которомѝ
А.ѝС.ѝПоповѝвпервыеѝдемонстрировалѝтелеграфѝбезѝпроводов.ѝСтанцияѝотправленияѝ
былаѝ устроенаѝ вѝ химическойѝ лабораторииѝПетербургскогоѝ университета,ѝ приемнаяѝ
станцияѝ—ѝвѝзалеѝзаседанияѝвѝстаромѝфизическомѝкабинете.ѝЗнакиѝпередавалисьѝпоѝ
алфавитуѝМорзе,ѝ ключѝ которогоѝ находилсяѝ уѝ председателяѝФ.ѝФ.ѝПетрушевского.ѝ
Послеѝкаждогоѝполученногоѝзнакаѝпредседательѝотмечалѝнаѝдоскеѝсоответствующуюѝ
букву.ѝТрудноѝописатьѝвосторгѝприсутствующих,ѝкогдаѝнаѝдоскеѝполучилисьѝсловаѝ
«HeinrichѝHertz»ѝ[17,ѝ18].ѝ

3.ѝА.ѝС.ѝПоповѝвѝмартеѝ1897ѝгода,ѝсовершенствуяѝсвойѝприемник,ѝуспешноѝ
подключилѝтелеграфныйѝаппаратѝфирмыѝСименсѝвѝкачествеѝоконечнойѝнагрузкиѝкѝ
приемникуѝ иѝ31ѝмартаѝ 1897ѝгодаѝ продемонстрировалѝ вѝКронштадтскомѝМорскомѝ
собранииѝдляѝбольшойѝаудиторииѝпервуюѝработуѝбеспроволочногоѝтелеграфирова-
нияѝсѝзаписьюѝтекстаѝнаѝтелеграфнуюѝлентуѝзнакамиѝМорзе.ѝОбѝэтойѝдемонстра-
цииѝ31ѝмартаѝ1897ѝгодаѝестьѝсообщенияѝвѝгазетахѝтогоѝвремени,ѝвѝчастностиѝвѝгазе-
теѝ«Котлин»ѝотѝ1ѝапреляѝ1897ѝгода.ѝ

А.ѝС.ѝПоповѝобѝэтомѝопытеѝписал:ѝВѝмартеѝэтогоѝгодаѝмноюѝбылаѝпро-
читанаѝвѝКронштадтскомѝМорскомѝсобранииѝлекцияѝ«Оѝвозможностиѝте-
леграфированияѝбезѝпроводников»,ѝвѝкоторойѝдемонстрировалсяѝмойѝприборѝ
вѝсвязиѝсѝтелеграфомѝМорзе.ѝДляѝвозбужденияѝколебанийѝбылѝупотребленѝ
вибраторѝ Герцаѝ сѝ шарамиѝ 30ѝсантиметровѝ вѝ диаметре.ѝ Вибраторѝ поме-
щалсяѝнаѝвходнойѝлестницеѝсобрания,ѝаѝтелеграфныйѝаппаратѝвѝаудиторииѝ
иѝбылѝснабженѝвертикальнымѝприемнымѝпроводником,ѝподнятымѝнаѝфлаг-
штокеѝоколоѝдвухѝсаженѝвысотойѝ[30,ѝс.ѝ23].ѝ
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МаркониѝвѝИталииѝнеѝимелѝвозможностиѝпродемонстрироватьѝтелеграфи-
рованиеѝбезѝпроводов,ѝтакѝкакѝработалѝсѝприменениемѝкогерераѝЛоджаѝсѝнезависи-
мымѝ встряхиванием,ѝ неѝ имеющегоѝ электрическойѝ возможностиѝ дляѝ подключенияѝ
телеграфногоѝаппарата.ѝ

ПопыткаѝещеѝЛоджаѝподключитьѝкѝсвоемуѝкогереруѝтелеграфныйѝаппаратѝ
вѝцепьѝпоследовательноѝсѝтрубкойѝБранлиѝнеѝоправдаласьѝ[31,ѝc.ѝ20].ѝКогерерѝда-
валѝмалыйѝток,ѝприѝкоторомѝаппаратѝнеѝмогѝработать.ѝУвеличениеѝтокаѝвыводилоѝ
изѝстрояѝтрубкуѝБранли.ѝОпытѝнеѝудался.ѝ

ТакжеѝаппаратѝнеѝмогѝработатьѝиѝуѝМаркони.ѝ
ТелеграфированиеѝвѝИталииѝнеѝсостоялось.ѝ
УтвержденияѝсторонниковѝМаркониѝоѝтом,ѝчтоѝонѝякобыѝсоздалѝвѝИталииѝ

свойѝаппарат-приемник,ѝявляютсяѝнеобоснованнойѝвыдумкойѝиѝотвергаютсяѝдока-
зательством,ѝ чтоѝМаркониѝ вѝИталииѝ работалѝ сѝ когереромѝЛоджа,ѝ аѝ неѝ сѝ другимѝ
приемникомѝ[5].ѝ

ВѝАнглииѝМаркониѝскопировалѝ«свой»ѝрадиоприемникѝсоѝсхемыѝПопова,ѝ
ноѝ приѝ усовершенствованииѝ исказилѝ конструкциюѝ сотрясателя,ѝ которыйѝ работалѝ
теперьѝсѝбольшойѝчастотойѝиѝэлектромагнитѝтелеграфногоѝаппаратаѝимелѝбольшоеѝ
сопротивлениеѝиѝмалыйѝток,ѝприѝэтомѝпечатающийѝмеханизмѝнеѝуспевалѝсрабаты-
ватьѝ[9.ѝc.ѝ405—406].ѝ

Демонстрацияѝ беспроволочногоѝ телеграфированияѝ иѝ вѝ Англииѝ неѝ состоя-
ласьѝиз-заѝнеспособностиѝанглийскогоѝприемникаѝМаркониѝуправлятьѝработойѝте-
леграфногоѝаппарата.ѝ

Такимѝобразом,ѝМаркониѝнеѝудалосьѝсоздатьѝпрактическуюѝсхемуѝтелегра-
фированияѝбезѝпроводов,ѝхотяѝвѝсвоейѝзаявкеѝнаѝпатентѝонѝуказывает,ѝчтоѝегоѝпри-
емникѝработаетѝнаѝтелеграфныйѝаппарат.ѝ

НаиболееѝактивныеѝроссийскиеѝсторонникиѝМаркониѝ—ѝН.ѝИ.ѝЧистяковѝиѝ
Д.ѝЛ.ѝШарлеѝ вѝ доюбилейныеѝ иѝ послеюбилейныеѝ годыѝ (1990—1997)ѝ продолжалиѝ
утверждать,ѝчтоѝМаркониѝуспешноѝдемонстрировалѝбеспроволочноеѝтелеграфирова-
ние.ѝЧистяковѝН.ѝИ.ѝ вѝ статьеѝперечисляетѝмерыѝМаркони,ѝ вѝ результатеѝ которыхѝ
повышаетсяѝ мощностьѝ передатчикаѝ вѝ 10ѝтысячѝ раз.ѝ Иѝ заключает:ѝЭтоѝ делаетѝ
понятным,ѝ почемуѝ приѝ похожемѝ приемникеѝ Маркониѝ сумелѝ осуществитьѝ
беспроволочноеѝтелеграфирование,ѝкотороеѝнеѝудалосьѝА.ѝС.ѝПоповуѝ[1].ѝЕмуѝ
вторитѝД.ѝЛ.ѝШарле:ѝВѝтомѝжеѝ1895ѝгодуѝГ.ѝМаркониѝрешилѝэтуѝпроблемуѝ
неѝтолькоѝприемника,ѝноѝиѝпередатчикаѝсѝвысокойѝантенной,ѝобеспечилѝихѝ
резонансѝ иѝ осуществилѝ наѝ длинныхѝ волнахѝ первуюѝ вѝмиреѝ беспроволочнуюѝ
телеграфнуюѝпередачуѝкодомѝМорзеѝнаѝрасстояниеѝ2...2,5ѝкилометра,ѝчтоѝ
иѝпослужилоѝфактическимѝначаломѝрадиосвязиѝ—ѝбеспроволочногоѝтелегра-
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фаѝ [2].ѝИѝ еще:ѝ ...решающийѝ вкладѝнаѝ заключительномѝ этапеѝ внеслиѝ одно-
временноѝиѝнезависимоѝодинѝотѝдругогоѝА.ѝС.ѝПоповѝиѝГ.ѝМаркони.ѝПоповѝ
создалѝ первоеѝ практическоеѝ радиотехническоеѝ устройствоѝ (грозоотмет-
чик),ѝМаркониѝ первымѝ осуществилѝ беспроволочноеѝ телеграфированиеѝ (ра-
диосвязь)ѝ[6].ѝКакѝвидим,ѝэтиѝутвержденияѝнеѝобоснованыѝниѝместом,ѝниѝвреме-
немѝихѝпроведения,ѝнеѝподтвержденыѝисторическимиѝдокументамиѝиѝявляютсяѝго-
лословнымиѝзаявлениямиѝиѝявнойѝфальсификацией.ѝ

Фальсификацияѝ качестваѝ телеграфированияѝ вѝ пользуѝМаркониѝ состоитѝ вѝ
том,ѝчтоѝМаркониѝниѝразуѝнеѝдемонстрировалѝсвойѝприемникѝвѝпареѝсѝтелеграфнымѝ
аппаратомѝиѝсѝпередачейѝнеискаженныхѝсмысловыхѝсообщений.ѝКромеѝтого,ѝвѝпа-
тентеѝМаркониѝвѝсхемеѝприемникаѝМаркониѝотсутствует,ѝнеѝпоказанѝтелеграфныйѝ
аппарат.ѝЭтоѝподтверждает,ѝчтоѝопытовѝтелеграфированияѝуѝМаркониѝнеѝбыло.ѝ

ОднакоѝЧистяковѝН.ѝИ.ѝиѝШарлеѝД.ѝЛ.ѝобъявляютѝМаркониѝизобретате-
лемѝ беспроволочногоѝ телеграфаѝ (радиосвязи),ѝ приписываютѝ емуѝ первуюѝ вѝ миреѝ
беспроволочнуюѝтелеграфнуюѝпередачуѝещеѝвѝ1895ѝгоду.ѝ

Всеѝэтиѝнеобоснованныеѝутвержденияѝестьѝпоразительныйѝфактѝфальсифи-
кацииѝдостиженийѝМаркониѝвѝбеспроволочномѝтелеграфировании.ѝ

Аѝ западныеѝ историки,ѝ литераторыѝ иѝ прессаѝ иѝ ихѝ соплеменникиѝ вѝРоссииѝ
прилагаютѝ фантастическиеѝ интеллектуальныеѝ усилия,ѝ чтобыѝ доказатьѝ наѝ словахѝ
приоритетѝМаркониѝвѝрадиосвязиѝиѝбеспроволочномѝтелеграфировании.ѝ

Изѝуказанныхѝвышеѝфактовѝнеизбежноѝследует,ѝчтоѝвсеѝэтиѝусилияѝоппо-
нентовѝпостроеныѝнаѝложныхѝутвержденияхѝоѝпервенствеѝМаркони,ѝрассчитанныхѝ
наѝсовершенноѝнеѝведающегоѝчитателя,ѝслушателя.ѝ

Ноѝведьѝкогда-тоѝэтотѝтуманѝлжиѝрассеется.ѝ
ѝ

3.8.7.ѝРеальнаяѝопасностьѝутратыѝРоссиейѝвѝбудущемѝсвоегоѝприоритетаѝ
вѝизобретенииѝрадиосвязиѝ

ѝ

Однако,ѝнынеѝэтиѝложныеѝдоказательстваѝвѝпользуѝМаркониѝпревалируютѝ
вѝзападнойѝпечати,ѝвѝнаучнойѝиѝинтеллектуальнойѝсреде.ѝ

ИсторикѝГоловинѝГ.ѝИ.ѝ вѝ 1945ѝгодуѝписал:ѝПослеѝсмертиѝПоповаѝкаж-
дойѝстранеѝзахотелосьѝиметьѝсвоегоѝизобретателяѝрадио.ѝМожноѝбылоѝус-
лышатьѝ мнение,ѝ чтоѝ беспроволочныйѝ телеграфѝ изобретенѝ Герцем,ѝ другиеѝ
уверяли,ѝчтоѝбезѝработѝфранцузаѝБранлиѝнеѝбылоѝбыѝиѝрадио.ѝАнгличанеѝ
считают,ѝ чтоѝ радиоѝ своимѝ возникновениемѝ обязаноѝЛоджу,ѝ которыйѝ далѝ
схемуѝсѝавтоматическимѝударником...ѝ[3].ѝ
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Болееѝ чемѝ черезѝ 50ѝлетѝ другиеѝ историкиѝ ЗолотинкинаѝЛ.ѝИ.,ѝ Урва-
ловѝВ.ѝА.,ѝотмечаяѝмногиеѝнеточностиѝвѝописанииѝисторииѝизобретенияѝрадиосвязиѝ
вѝРоссии,ѝ пишут:ѝДелоѝ вѝтом,ѝ чтоѝ послеѝ смертиѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝЗападеѝ
укоренилосьѝмнениеѝоѝегоѝпервенствеѝлишьѝвѝопытахѝпоѝрегистрацииѝатмо-
сферныхѝразрядов,ѝаѝнеѝвѝсозданииѝсистемыѝрадиосвязиѝ[32].ѝ

Отсюдаѝследует,ѝчтоѝзаѝпрошедшиеѝболееѝчемѝ50ѝлетѝрусскойѝисторическойѝ
литературеѝиѝпрессеѝнеѝудалосьѝизменитьѝположениеѝвѝмиреѝсѝмнениемѝнаѝЗападеѝ
наѝпервенствоѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиосвязи.ѝ

Малоѝтого,ѝнаѝсамойѝродинеѝизобретенияѝрадиосвязи,ѝвѝРоссии,ѝпоявилисьѝ
дипломированныеѝиѝостепененныеѝнаучныеѝкадры,ѝоткрытоѝвыступающиеѝвѝпечатиѝ
иѝ пропагандирующиеѝ приоритетѝМаркониѝ средиѝ русскихѝ иѝ российскихѝ ученыхѝ иѝ
приѝэтомѝзанимающиеѝвысокиеѝдолжностиѝвѝруководствеѝнаукойѝиѝнаучнойѝперио-
дическойѝпечатьюѝРоссии.ѝ

ВѝРоссииѝнынеѝнастойчивоѝутверждается,ѝ какѝминимум,ѝравенствоѝправаѝ
МаркониѝнаѝприоритетѝсовместноѝсѝПоповымѝиѝнавязываетсяѝтенденцияѝпрекра-
титьѝ полемикуѝ поѝ вопросуѝ оѝ приоритете.ѝ Оппонентыѝ считают,ѝ такимѝ образом,ѝ
вопросѝоѝприоритетеѝужеѝрешеннымѝ[33].ѝАвторѝБыховскийѝМ.ѝА.ѝвѝконцеѝсвоейѝ
статьиѝ «Нужныѝ лиѝ наукеѝ спорыѝ оѝ приоритете»ѝ заключает:ѝ ...наукеѝ спорыѝ оѝ
приоритетеѝнеѝнужны.ѝКѝсожалению,ѝнекоторыеѝнашиѝучрежденияѝпопадают-
сяѝнаѝэтуѝусыпляющуюѝудочку.ѝ

Аѝ вѝ Италииѝ иѝ другихѝ странахѝ прямоѝ признаютѝ единственныйѝ приоритетѝ
Маркониѝ(Италия,ѝИзраильѝиѝдругие).ѝ

Здесьѝтаитсяѝопасностьѝтого,ѝчтоѝ«непротивлениеѝзлу»ѝсоѝстороныѝгосудар-
ственныхѝиѝобщественныхѝорганизацийѝРоссии,ѝкстати,ѝизобилующихѝсоплеменни-
камиѝМаркониѝ иѝ другимиѝ недоброжелателямиѝ приоритетаѝПопова,ѝ могутѝ полно-
стьюѝлишитьѝРоссиюѝэтогоѝприоритета.ѝИѝмнениеѝЮНЕСКОѝздесьѝнеѝпоможет.ѝ

Следуяѝ создавшейсяѝ ситуацииѝ вѝ годыѝ 50-летияѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝ
Россииѝвѝ1895ѝгоду,ѝкогдаѝминистрѝпочтѝиѝтелеграфовѝитальянскогоѝправительстваѝ
г.ѝМерлинѝ отѝ имениѝ правительстваѝ Италииѝ заявляет:ѝПравительствоѝ желаетѝ
подтвердить,ѝчтоѝчестьѝоткрытияѝрадиосвязиѝпосредствомѝтелеграфииѝиѝ
звучащегоѝсловаѝпринадлежитѝгениальномуѝМаркониѝ[28,ѝс.ѝ46].ѝАѝвѝгодѝ100-
летияѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝРоссииѝправительствоѝИталииѝустановилоѝ«Деньѝ
Маркони»ѝ1ѝоктябряѝсѝ1995ѝгода.ѝѝ

Изѝ этогоѝ следует,ѝ чтоѝ курсѝ правительстваѝИталииѝ вѝ вопросеѝ изобретенияѝ
радиосвязиѝ приближенѝ коѝ времениѝ изобретенияѝ радиосвязиѝ вѝ России,ѝ иѝ осталсяѝ
прежнимѝ—ѝагрессивным.ѝИѝэтиѝадминистративныеѝмерыѝруководстваѝИталии,ѝееѝ
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интеллектуальнаяѝобщественностьѝисходятѝизѝложных,ѝненаучныхѝсведенийѝвѝми-
ровойѝисторииѝискаженийѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝРоссииѝвѝапрелеѝ1895ѝгода.ѝВѝ
такойѝ ситуацииѝ административногоѝ давленияѝ Италииѝ наѝ основеѝ искаженныхѝ за-
паднойѝпрессойѝ сведенийѝ правительствоѝРоссии,ѝ какѝ обладательѝдокументальныхѝ
подтвержденийѝоѝдействительномѝизобретенииѝрадиосвязиѝА.ѝС.ѝПоповымѝвѝапре-
леѝ 1895ѝгодаѝ вѝРоссии,ѝ правомочноѝ установитьѝ контрольѝ правительстваѝ поѝ разо-
блачениюѝложныхѝсведенийѝзападныхѝлитераторовѝиѝисториковѝвѝвопросеѝизобре-
тенияѝ радиосвязи.ѝ Непосредственноѝ этуѝ работуѝ могутѝ проводитьѝ убежденныеѝ вѝ
приоритетеѝА.ѝС.ѝПоповаѝруководителиѝ—ѝспециалистыѝВоенно-МорскогоѝФлотаѝ
иѝМинистерстваѝсвязиѝРоссии.ѝ

Вопросѝобѝизобретенииѝрадиосвязиѝдолженѝостатьсяѝнаучнымѝявлением,ѝ аѝ
неѝрезультатомѝантинаучныхѝинтересовѝиѝдействийѝнекоторыхѝнациональныхѝсил,ѝ
стремящихсяѝпротивостоятьѝнаучномуѝразвитиюѝестественныхѝнаук,ѝтехникиѝиѝоб-
щества.ѝВѝ такихѝдействияхѝПравительствуѝРоссииѝ способствуетѝ такжеѝпостанов-
лениеѝЮНЕСКОѝоѝднеѝрадиоѝвѝМире.ѝ
ѝ

Библиографическийѝсписокѝ
ѝ

1. ЧистяковѝН.ѝИ.ѝНачалоѝрадиотехники:ѝфактыѝиѝинтерпретацияѝ//ѝВопросыѝисторииѝестество-
знанияѝиѝтехники.ѝ1990.ѝ№ѝ1.ѝС.ѝ128—133.ѝ

2. ШарлеѝД.ѝЛ.ѝГенрихѝГерцѝ—ѝлюбимецѝБогов.ѝКѝ140-летиюѝсоѝдняѝрожденияѝ//ѝЭлектросвязь.ѝ
1997.ѝ№ѝ2.ѝС.ѝ42—45.ѝ

3. ГоловинѝГ.ѝИ.ѝА.ѝС.ѝПоповѝ—ѝизобретательѝрадио.ѝЖизньѝиѝдеятельностьѝ:ѝкѝпятидесятилетиюѝ
изобретенияѝрадио.ѝМ.ѝ:ѝГос.ѝиздат.ѝл-рыѝпоѝвопр.ѝсвязиѝиѝрадио.ѝ1945.ѝ

4. РыбакѝДж.ѝ(США),ѝКрыжановскийѝЛ.ѝ(Россия).ѝГульельмоѝМаркони.ѝУѝистоковѝбеспрово-
лочнойѝтелеграфииѝ//ѝЭлектросвязь.ѝ1994.ѝ№ѝ8.ѝС.ѝ36—39.ѝ

5. КрыжановскийѝЛ.ѝ(Россия),ѝРыбакѝДж.ѝ(США)ѝ//ѝРадио.ѝ1995.ѝ№ѝ1.ѝС.ѝ15.ѝ
6. ШарлеѝД.ѝЛ.ѝЗарождениеѝрадиоѝ:ѝдомыслыѝиѝдействительностьѝ//ѝВопросыѝисторииѝестество-

знанияѝиѝтехники.ѝ1991.ѝ№ѝ1.ѝ
7. ДанилкинѝМ.ѝП.ѝНачальныйѝэтапѝизученияѝвѝРоссииѝионосферногоѝраспространенияѝрадиоволнѝ

//ѝРадиотехника.ѝ1995.ѝ№ѝ4—5.ѝС.ѝ68—71.ѝ
8. РандошкинѝВ.ѝВ.ѝГусеваѝЛ.ѝЕ.ѝКтоѝизобрелѝрадио?ѝ//ѝ«Физика»,ѝеженедельноеѝприложениеѝкѝ

газетеѝ«Первоеѝсентября».ѝ№ѝ16.ѝАпрельѝ1997.ѝС.ѝ1—4.ѝ
9. ФедотовѝЕ.ѝА.ѝОѝбезусловномѝприоритетеѝрусскогоѝученого,ѝпрофессораѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобре-

тенииѝрадиоѝ//ѝСлужимѝотечеству.ѝЧ.ѝ4ѝ[Кѝ110-летиюѝизобретенияѝрадиосвязи...]ѝ/ѝПодѝобщ.ѝ
ред.ѝВ.ѝН.ѝИванова.ѝСевастопольѝ:ѝ2005.ѝС.ѝ405—406.ѝ

10. Изобретательѝиѝрационализатор.ѝ1990.ѝ№ѝ10.ѝС.ѝ20.ѝ
11. РодионовѝВ.ѝМ.ѝЗарождениеѝрадиотехники.ѝМ.ѝ:ѝНаука,ѝ1985.ѝС.ѝ85.ѝ
12. ПатентѝМаркониѝ№ѝ12039.ѝ
13. Тамѝже.ѝ



А.ѝС.ѝПопов:ѝкрымскийѝаспект 

 

100

14. БреневѝИ.ѝВ.ѝНачалоѝрадиотехникиѝвѝРоссии.ѝМ.ѝ:ѝСов.ѝрадио,ѝ1970.ѝ256ѝс.ѝ
15. ПоповѝА.ѝС.ѝТелеграфированиеѝбезѝпроводовѝ//ѝБюллетеньѝсвязиѝ№ѝ6.ѝМ.,ѝЛ.ѝ:ѝВоениздат,ѝ

1945.ѝС.ѝ23.ѝ
16. РыбкинѝП.ѝН.ѝА.ѝС.ѝПоповѝиѝегоѝдеятельностьѝвѝобластиѝрадиоѝ//ѝБюллетеньѝсвязиѝ№ѝ6.ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ

М.,ѝЛ.ѝ:ѝВоениздат,ѝ1945.ѝС.ѝ38.ѝ
17. ЛебединскийѝВ.ѝК.ѝКѝвопросуѝоѝлетописцахѝрадиоѝ//ѝЭлектросвязь.ѝ1994.ѝ№ѝ4.ѝС.ѝ30.ѝ
18. Кьяндская-ПоповаѝЕ.ѝГ.,ѝМорозовѝИ.ѝД.ѝКѝвопросуѝоѝпервойѝвѝмиреѝрадиограммеѝ//ѝРадио-

электроникаѝиѝсвязьѝ(СПб.).ѝ1995.ѝ№ѝ1.ѝС.ѝ20—28.ѝ
19. УрваловѝВ.ѝА.ѝГульельмоѝМаркони.ѝВозвращаясьѝкѝнапечатанномуѝ//ѝРадиоэлектроникаѝиѝсвязь.ѝ

(СПб.).ѝ1995.ѝ№ѝ1.ѝС.ѝ44—52.ѝ
20. ТрибельскийѝД.ѝЛ.,ѝУрваловѝВ.ѝА.ѝИзобретениеѝрадио.ѝДействительностьѝиѝдомыслыѝ//ѝВопро-

сыѝисторииѝестествознанияѝиѝтехники.ѝ1990.ѝ№ѝ1.ѝС.ѝ122—127.ѝ
21. ФедотовѝЕ.ѝА.ѝОѝбезусловномѝприоритетеѝрусскогоѝученого,ѝпрофессораѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобре-

тенииѝрадиоѝ//ѝСлужимѝотечеству.ѝЧ.ѝ4.ѝС.ѝ396—400.ѝ
22. ФедотовѝЕ.ѝА.ѝСравниваяѝсхемыѝО.ѝЛоджа,ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝГ.ѝМаркони...ѝ//ѝРадиоэлектроникаѝ

иѝсвязьѝ(СПб.).ѝ1995.ѝ№ѝ1.ѝС.ѝ38—39.ѝ
23. ФедотовѝЕ.ѝА.ѝОѝбезусловномѝприоритетеѝрусскогоѝученого,ѝпрофессораѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобре-

тенииѝрадиоѝ/ѝЕ.ѝА.ѝФедотовѝ//ѝСлужимѝотечеству.ѝЧ.ѝ4.ѝС.ѝ406—409.ѝ
24. Клубѝмолодыхѝизобретателей.ѝПредседательѝАртоболевский.ѝМ.ѝ:ѝМолодаяѝгвардия,ѝ1962.ѝС.ѝ223.ѝ
25. ФедотовѝЕ.ѝА.ѝСравниваяѝсхемыѝО.ѝЛоджа,ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝГ.ѝМаркони...ѝ//ѝРадиоэлектроникаѝ

иѝсвязьѝ(СПб.).ѝ1995.ѝ№ѝ1.ѝС.ѝ40—43.ѝ
26. ФедотовѝЕ.ѝА.ѝДеятельностьѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝобластиѝрадиоѝнаѝЧерноморскомѝфлотеѝиѝвѝСева-

стополеѝ//ѝРадиоэлектроникаѝиѝсвязьѝ(СПб.).ѝ1997.ѝС.ѝ13—14.ѝ
27. БреневѝИ.ѝВ.ѝНачалоѝрадиотехникиѝвѝРоссии.ѝМ.ѝ:ѝСов.ѝрадио,ѝ1970.ѝС.ѝ60.ѝ
28. КоваленкоѝЮ.ѝЯ.,ѝСтреловѝА.ѝВ.ѝУѝистоковѝрадиосвязи.ѝСПб.ѝ:ѝАвтограф,ѝ1997.ѝС.ѝ46.ѝ
29. Известия.ѝ11ѝоктябряѝ1947ѝг.ѝ
30. Бюллетеньѝсвязиѝ№ѝ6.ѝМ.,ѝЛ.ѝ:ѝВоенмориздат,ѝ1945.ѝС.ѝ20.ѝ
31. Тамѝже.ѝ
32. ЗолотинкинаѝЛ.ѝИ.,ѝУрваловѝВ.ѝА.ѝА.ѝС.ѝПоповѝ—ѝкомпаньонѝтранснациональныхѝкомпанийѝ

«СименсѝиѝГальске»ѝиѝ«Телефункен»ѝ//ѝЭлектросвязь.ѝ2004.ѝ№ѝ2.ѝС.ѝ47—49.ѝ
33. БыховскийѝМ.ѝА.ѝНужныѝлиѝнаукеѝспорыѝоѝприоритете?ѝ//ѝЭлектросвязь.ѝ2004.ѝ№ѝ7.ѝС.ѝ47—50.ѝ
34. КрыжановскийѝЛ.ѝН.ѝГодѝстолетияѝрадио.ѝСоздателиѝбеспроволочногоѝтелеграфаѝ//ѝЭлектро-

связь.ѝ1995.ѝ№ѝ12.ѝС.ѝ39.ѝ
ѝ
ѝ

ѝ



ѝ
ѝ
ѝ

Разделѝ4ѝ
ѝ

А.ѝС.ѝПОПОВѝВѝАПРЕЛЕѝ1895ѝГОДАѝИЗОБРЕЛѝРАДИОПРИЕМНИК,ѝ
АѝПОЗДНЕЕ,ѝВѝИЮЛЕѝ1895ѝГОДАѝ—ѝ«ГРОЗООТМЕТЧИК»ѝ
ѝ
Материалѝ настоящегоѝ раздела,ѝ какѝ иѝ предыдущего,ѝ ѝ представляетѝ собойѝ

фрагментѝ неопубликованнойѝ монографииѝ Е.ѝА.ѝФедотоваѝ «Приоритетѝ Россииѝ иѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиосвязи»ѝ(см.ѝразделѝ1.4.1),ѝподготовленныйѝЕв-
гениемѝАнтониновичемѝвѝпоследниеѝмесяцыѝжизниѝпоѝпросьбеѝМосковскогоѝгород-
скогоѝправленияѝНТОРЭСѝим.ѝА.ѝС.ѝПоповаѝдляѝпроведенияѝюридическихѝдей-
ствий,ѝсвязанныхѝсѝприоритетомѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиосвязиѝиѝпред-
принимаемыхѝвѝпреддверииѝегоѝ150-летия.ѝПриѝподготовкеѝкѝизданиюѝбылаѝвзятаѝ
архивнаяѝкопияѝэтогоѝматериала,ѝ1ѝкотораяѝпоѝпонятнымѝпричинамѝбылаѝподвергну-
таѝсамомуѝминимальномуѝредактированию.ѝ
ѝ
4.1.ѝГрозоотметчикѝ—ѝнеобходимыйѝприборѝдляѝпервыхѝиспытанийѝПоповаѝ

ѝ

Вѝстатьеѝ«Зарождениеѝрадио.ѝДомыслыѝиѝдействительность»ѝШарлеѝД.ѝЛ.ѝ
раскрываетѝ содержаниеѝ своегоѝ утверждения,ѝ котороеѝ егоѝ оппонентыѝ Трибель-
скийѝД.ѝЛ.ѝиѝУрваловѝВ.ѝА.ѝсчитаютѝдомысломѝтакѝназываемуюѝ«грозоотмет-
ческуюѝверсию»,ѝ согласноѝкоторойѝА.ѝС.ѝПоповѝвѝ 1895ѝгодуѝсоздалѝприборѝ
дляѝ регистрацииѝ грозовыхѝ разрядов,ѝ неѝ являющийсяѝ ещеѝ устройствомѝ ра-
диосвязиѝ[1],ѝтоѝестьѝгрозоотметчик.ѝ

Мыѝможемѝтолькоѝсказать,ѝчтоѝэтоѝутверждениеѝШарлеѝдействительноѝяв-
ляетсяѝ безусловнымѝдомыслом,ѝ потомуѝчтоѝ грозоотметчикѝ нельзяѝ изобрестиѝпер-
вым,ѝ такѝ какѝ грозоотметчикѝ состоитѝ изѝ двухѝ отдельныхѝ приборовѝ—ѝ приемникаѝ
электромагнитныхѝ сигналовѝ естественногоѝ илиѝ искусственногоѝ происхожденияѝ иѝ
прибораѝдляѝрегистрированияѝэтихѝсигналов.ѝВѝгрозоотметчикеѝПоповаѝрегистри-
рующийѝприборѝбр.ѝРишарѝполучаетѝсигналыѝпоѝпроводникамѝотѝприемникаѝПопо-
ваѝиѝотпечатываетѝихѝнаѝбумагуѝилиѝлентуѝсвоегоѝприбора,ѝдвижущуюсяѝсѝопреде-
леннойѝнеизменнойѝиѝмалойѝскоростью.ѝ
                                                 
1ѝАрхивѝКрымскогоѝнаучно-технологическогоѝцентраѝим.ѝпроф.ѝА.ѝС.ѝПопова.ѝФ.ѝ35482660-001ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ

(ФедотовѝЕ.ѝА.).ѝД.ѝ2.ѝЛ.ѝ87—124.ѝ
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ЕслиѝЧ.ѝЗюскиндѝ илиѝ другиеѝ сторонникиѝМаркониѝ утверждаютѝ грозоот-
метческуюѝверсию,ѝто,ѝследовательно,ѝониѝнеѝзнаютѝоѝразделеннойѝфункцииѝпри-
боровѝвѝгрозоотметчике:ѝсначалаѝгрозовойѝсигналѝнадоѝпринять,ѝаѝзатемѝнаѝвторомѝ
прибореѝегоѝзарегистрировать.ѝПоэтомуѝникакойѝгрозоотметчикѝнеѝбудетѝработатьѝ
безѝ приемника.ѝ Сначалаѝ необходимоѝ изобрестиѝ приемник,ѝ какѝ этоѝ сделалѝ
А.ѝС.ѝПоповѝвѝапрелеѝ1895ѝгодаѝиѝубедилсяѝвѝегоѝработеѝвоѝвремяѝегоѝдемонстра-
цииѝ передѝ аудиториейѝ ученыхѝПетербуржскогоѝ университета.ѝАѝ затемѝ черезѝ триѝ
месяцаѝподключилѝкѝнемуѝрегистрирующийѝприборѝбр.ѝРишар.ѝВотѝтолькоѝтеперьѝ
иѝполучилсяѝгрозоотметчик.ѝ

Всеѝвышесказанноеѝ—ѝпримитивноеѝдоказательствоѝневозможностиѝсозда-
нияѝгрозоотметчика,ѝеслиѝещеѝнетѝприемника.ѝ

Но,ѝоказывается,ѝнадоѝписатьѝиѝопровергатьѝтакиеѝпримитивныеѝдомыслы,ѝ
которыеѝпроповедуютѝсторонникиѝМаркони.ѝВѝРоссииѝониѝявляются,ѝкакѝправило,ѝ
остепененнымиѝ—ѝ кандидатами,ѝ докторамиѝ наук,ѝ академиками,ѝ аѝ этуѝ примитив-
щинуѝутвержденийѝзарубежныхѝпротивниковѝуспеховѝнаукиѝвѝРоссииѝнеѝпонимаютѝ
илиѝбезответственноѝиѝцеленаправленноѝотрабатывают.ѝ

Известно,ѝ чтоѝ вѝ 2000ѝгодуѝ вѝ Иоганнесбургскойѝ обсерваторииѝ (Африка)ѝ
средиѝ устаревшейѝ аппаратурыѝ найденѝ грозоотметчикѝ—ѝ приборѝ серийногоѝ заво-
дскогоѝпроизводстваѝфирмыѝ«ХозерѝВиктор»,ѝБудапештѝ1904ѝгод.ѝАвторѝнаход-
ки,ѝ вице-президентѝ историческойѝ секцииѝ южно-африканскогоѝ обществаѝ инжене-
ров-электриков,ѝ г-нѝД.ѝД.ѝВермуленѝ указываетѝ наѝ сходствоѝ механизмаѝ своейѝ на-
ходкиѝ сѝустройствомѝдеталейѝ самописцаѝбр.ѝРишар,ѝиспользованногоѝПоповымѝвѝ
своемѝгрозоотметчикеѝ[2].ѝЭтаѝзнаменательнаяѝнаходкаѝподтверждаетѝинтересѝме-
теорологовѝтогоѝвремениѝкѝгрозоотметчикуѝкакѝкѝпредвестникуѝнаступленияѝгрозо-
войѝпогоды,ѝнастолькоѝраспространенному,ѝчтоѝпотребовалосьѝсерийноеѝпроизвод-
ствоѝтакихѝприборов,ѝгрозоотметчиков.ѝ

Насѝ вѝ этомѝ случаеѝ интересуетѝдругойѝфактор.ѝВѝнайденномѝприбореѝ при-
сутствуетѝэлемент,ѝпринимающийѝгрозовыеѝсигналы,ѝкогерерѝ—ѝстекляннаяѝтрубкаѝ
сѝконтактамиѝиѝметаллическимѝпорошкомѝмеждуѝними.ѝ

ЭтаѝтрубкаѝБранлиѝреагируетѝнаѝгрозовыеѝразряды.ѝТокѝвѝтрубкеѝотѝприня-
тогоѝгрозовогоѝразрядаѝприводитѝвѝдействиеѝрегистрирующийѝмеханизм,ѝиѝонѝчер-
титѝимпульс.ѝТакимѝобразом,ѝрегистрируетсяѝгрозовойѝразряд.ѝ

Дляѝнасѝважноѝсвидетельствоѝтого,ѝчтоѝвѝгрозоотметчике,ѝво-первых,ѝгро-
зовойѝ разрядѝ долженѝ бытьѝ принятѝ—ѝ этоѝ делаетѝ простейшийѝ индикаторѝ приемаѝ
импульсовѝэлектромагнитнойѝэнергии,ѝкоторыйѝтолькоѝпослеѝэтогоѝможетѝбытьѝот-
меченѝ самописцемѝнаѝ бумаге.ѝВѝ такомѝ грозоотметчикеѝиндикаторѝ электромагнит-
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ныхѝ волн,ѝ предназначенномѝ толькоѝ дляѝ регистрированияѝ грозовыхѝ разрядов,ѝ
встряхивающийѝмеханизмѝнеѝнужен.ѝКогерерѝсѝразрыхленнымѝилиѝсцепленнымѝпо-
рошкомѝодинаковоѝспособенѝпринятьѝгрозовойѝразряд.ѝ

ТакѝкакѝвѝприемникеѝПоповаѝдействуетѝзвонковыйѝвстряхиватель,ѝкоторыйѝ
регистрируетѝокончаниеѝкаждогоѝсигнала,ѝследующегоѝодинѝзаѝдругим,ѝтоѝэтоѝоз-
начает,ѝчтоѝприемникѝПоповаѝбылѝсконструированѝдляѝприемаѝтелеграфныхѝсигна-
лов.ѝНоѝпопутноѝиспользовалсяѝпоѝнеобходимостиѝдляѝприемаѝгрозовыхѝразрядов.ѝ

Первыйѝ прибор,ѝ изобретенныйѝ А.ѝС.ѝПоповымѝ кѝ апрелюѝ 1895ѝгода,ѝ неѝ
толькоѝобнаруживал,ѝноѝиѝрегистрировалѝсигналы,ѝкоторыеѝпередавалисьѝволнамиѝ
Герца.ѝПоповѝпозднееѝназвалѝегоѝсовершенноѝправильноѝ«Приборѝдляѝобнаруже-
нияѝ иѝ регистрированияѝ электрическихѝ колебаний».ѝ Вѝ концеѝ июляѝ 1895ѝгодаѝ дляѝ
испытанийѝнадежностиѝприемныхѝвозможностейѝэтотѝприбор-приемникѝПоповаѝсѝ
подключеннымѝкѝнемуѝсамопишущимѝприборомѝбратьевѝРишарѝбылѝпоставленѝнаѝ
экспериментѝпоѝавтоматическомуѝприемуѝэлектромагнитныхѝволн,ѝизлучаемыхѝгро-
зовымиѝразрядами.ѝПрибор-приемникѝсѝтакойѝсамопишущейѝприставкойѝбылѝраз-
мещенѝ наѝ метеорологическойѝ станцииѝПетербургскогоѝЛесногоѝ институтаѝ уѝ про-
фессораѝГ.ѝА.ѝЛюбославскогоѝ(1860—1915),ѝгдеѝиѝбылѝпозднееѝназванѝ«грозоот-
метчиком».ѝ

Объединивѝужеѝизобретенныйѝприбор-приемникѝПоповаѝсѝэлектромагнит-
нымѝсамописцемѝбратьевѝРишар,ѝПоповѝполучилѝаппарат,ѝограничивающийѝранееѝ
указанныеѝвозможностиѝрадиоприемника.ѝЭтоѝбылоѝдругоеѝрадиотехническоеѝуст-
ройство,ѝавтоматическиѝзаписывающееѝнаѝбумажноеѝпокрытиеѝбарабанаѝсѝнедель-
нымѝоборотомѝпринимаемыеѝредкиеѝиѝслучайныеѝсигналыѝгрозовыхѝразрядов.ѝЕслиѝ
грозыѝшлиѝ черезѝ сутки,ѝ тоѝ ихѝ отметкиѝ можноѝ былоѝ различить.ѝОднакоѝ отметкиѝ
разрядовѝвѝтечениеѝоднойѝ грозыѝсливалисьѝпочтиѝвѝ единуюѝвертикальнуюѝполосуѝ
наѝбарабане.ѝПоэтомуѝвѝблокѝсамописцаѝбылѝпоставленѝдругойѝбарабанѝсѝдвенадца-
тичасовымѝоборотом.ѝСкоростьѝегоѝдвиженияѝвозрослаѝдоѝ23ѝмиллиметровѝвѝчас,ѝиѝ
разрядыѝвѝтечениеѝоднойѝгрозыѝчеткоѝразличалисьѝиѝзаписывалисьѝнаѝтелеграфнуюѝ
ленту,ѝнаматываемуюѝнаѝбарабан.ѝ

Именноѝ этоѝ радиотехническоеѝ устройствоѝ былоѝ названоѝ метеорологамиѝ
«грозоотметчиком».ѝОднакоѝиѝповышеннаяѝскоростьѝдвиженияѝбарабанаѝнеѝпозво-
лялаѝрегистрироватьѝсигналы,ѝбыстроѝследующиеѝодинѝзаѝдругимѝвѝтемпеѝтелегра-
фирования.ѝ Грозоотметчикѝ имел,ѝ такимѝ образом,ѝ совершенноѝ другиеѝ приемныеѝ
возможностиѝдляѝрегистрированияѝсигналов,ѝизлучаемыхѝгрозойѝвѝтечениеѝсуток.ѝ

Но,ѝвидимо,ѝсѝпервогоѝюбилея,ѝотмеченногоѝчерезѝ30ѝлетѝпослеѝизобретенияѝ
радиосвязиѝвѝРоссии,ѝсѝлегкойѝрукиѝписателей,ѝхудожников,ѝдаѝиѝнекоторыхѝисто-
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риков,ѝ неѝ разобравшихсяѝ вѝ этомѝ различииѝ приемникаѝ иѝ грозоотметчика,ѝ прибор-
приемникѝПоповаѝкѝместуѝиѝнеѝкѝместуѝнаѝдолгиеѝгодыѝсталиѝназыватьѝгрозоотмет-
чиком,ѝвплотьѝдоѝ50-летнегоѝюбилеяѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝРоссии.ѝДелоѝдош-
лоѝдоѝтого,ѝчтоѝсталиѝутверждать,ѝбудтоѝбыѝПоповѝизобрелѝгрозоотметчик.ѝ

Поповѝ изобрелѝ приемник,ѝ имеющийѝ своиѝ техническиеѝ приемныеѝ возмож-
ности,ѝкоторыйѝиѝдемонстрировалѝвѝрежимеѝрадиосвязиѝ—ѝ25ѝапреляѝ1895ѝгодаѝ—ѝ
принималѝдлинныеѝиѝкороткиеѝсигналыѝволнамиѝГерцаѝиѝдемонстрировалѝихѝприемѝ
длиннымиѝилиѝкороткимиѝзвонками.ѝ

Этоѝбылоѝпервоеѝрадиотехническое,ѝпрактическоеѝиѝнадежноеѝустройство,ѝ
принимающееѝэлектромагнитныеѝволныѝиѝрегистрирующееѝихѝвѝформеѝтелеграф-
ныхѝ сигналов,ѝ следующихѝ одинѝ заѝ другим.ѝ Грозоотметчикѝ былѝ изобретенѝ наѝ
3ѝмесяцаѝпозжеѝпослеѝизобретенияѝприемникаѝиѝоказалсяѝвторымѝрадиотехниче-
скимѝ устройствомѝ соѝ своимиѝ техническимиѝ возможностями,ѝ соответствующимиѝ
егоѝпредназначениюѝрегистрироватьѝредкоѝизлучаемыеѝгрозовыеѝэлектромагнит-
ныеѝсигналы.ѝ

Этотѝобъединенныйѝаппаратѝиѝбылѝпоставленѝнаѝпериодѝпервыхѝиспытанийѝ
приемника-прибораѝПоповаѝсѝучетомѝегоѝспособностейѝприниматьѝэлектромагнит-
ныеѝизлучения.ѝДляѝПоповаѝбылѝваженѝкаждыйѝфактѝихѝнадежногоѝприема,ѝнеза-
висимоѝотѝтого,ѝчтоѝихѝизлучалиѝгрозовыеѝразряды,ѝтакѝилиѝиначеѝфиксируемыеѝнаѝ
метеообсерваторииѝЛесногоѝинститута.ѝ

Ясно,ѝчтоѝограниченияѝвѝскоростиѝрегистрированияѝэлектромагнитныхѝсиг-
наловѝвносилѝ самѝзаписывающийѝприборѝ—ѝ самописецѝбратьевѝРишар.ѝПрибор-
приемникѝПоповаѝкакѝотдельныйѝиѝглавныйѝприемныйѝблокѝгрозоотметчикаѝоста-
валсяѝсоѝсвоимиѝхарактеристикамиѝиѝнеѝимелѝникакогоѝвлиянияѝнаѝ скоростьѝпере-
движенияѝленты,ѝбумагиѝнаѝбарабане,ѝтакѝкакѝегоѝдвижениеѝосуществлялѝнезави-
симыйѝчасовойѝмеханизм.ѝ

НовоеѝпоколениеѝисториковѝСССРѝиѝРоссииѝзаметилоѝэтоѝнесоответствиеѝ
приемникаѝ грозоотметчикуѝ иѝ принялосьѝ отрицатьѝ версиюѝ оѝ первомѝ изобретенииѝ
Поповымѝякобыѝгрозоотметчика.ѝ

Повторим:ѝ Поповѝ изобрелѝ радиоприемник,ѝ которыйѝ демонстрировалѝ
25ѝапреляѝ1895ѝгода.ѝИѝлишьѝспустяѝ3ѝмесяца,ѝвѝиюлеѝПоповѝдействительноѝизо-
брелѝгрозоотметчик.ѝЭтоѝбылоѝвтороеѝизобретениеѝдругогоѝрадиотехническогоѝуст-
ройства.ѝАѝпервымѝсталѝрадиоприемник-приборѝдляѝобнаруженияѝиѝрегистрирова-
нияѝэлектрическихѝколебаний.ѝ

ОднакоѝнедоброжелателиѝнаѝЗападеѝиѝвѝРоссииѝподхватилиѝэтоѝискажениеѝ
историиѝиѝсталиѝутверждатьѝнаѝэтомѝосновании,ѝчтоѝПоповѝизобрелѝтолькоѝгрозо-
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отметчик,ѝкоторыйѝнеѝможетѝрегистрироватьѝтелеграфныеѝсигналы,ѝследовательно,ѝ
Поповѝнеѝможетѝбытьѝизобретателемѝрадиосвязи.ѝАѝэтоѝпервенство,ѝякобы,ѝпри-
надлежитѝМаркони,ѝ которыйѝизобрелѝ радиоприемникѝ ещеѝ вѝИталииѝ вѝ 1895ѝгодуѝ
самостоятельноѝ иѝ независимоѝ отѝПопова,ѝ иѝт.ѝд.ѝ [1].ѝИѝ такаяѝ полемикаѝ противо-
стоящихѝ историковѝ продолжаласьѝ вплотьѝ доѝ 100-летнегоѝ юбилеяѝ изобретенияѝ вѝ
Россииѝ радиоприемника,ѝ радиосвязи.ѝПродолжаетсяѝ онаѝ иѝ вѝ последующиеѝ годы,ѝ
неѝтолькоѝвѝстране,ѝноѝиѝвѝмире.ѝ

СовременникиѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ наблюдавшиеѝ этотѝ прибор-приемникѝ вѝ дей-
ствии,ѝ неѝ сомневалисьѝ вѝ егоѝ возможностиѝ приниматьѝ электромагнитныеѝ сигналыѝ
различнойѝпродолжительности.ѝПодробныйѝпротоколѝсѝописаниемѝприбораѝПопо-
ваѝопубликованѝвѝ«ЖурналеѝРФХО»,ѝимеющемѝмеждународнуюѝрассылку,ѝвѝав-
густеѝ 1895ѝгода,ѝ томѝ27.ѝВѝ январскомѝ номереѝ 1896ѝгодаѝ этогоѝжурнала,ѝ томѝ28,ѝ
опубликованаѝстатьяѝПоповаѝсѝописаниемѝиѝсхемойѝданногоѝприбора-приемника.ѝ

Характеризуяѝсхемыѝиѝописаниеѝприбора-приемника,ѝопубликованныеѝПо-
повымѝвѝ«ЖурналеѝРФХО»,ѝзащитникѝМаркониѝН.ѝИ.ѝЧистяковѝпризнает:ѝПо-
повѝсконструировал,ѝдемонстрировалѝвѝ1895ѝиѝ1896ѝгодахѝиѝподробноѝопи-
салѝвѝ1896ѝгодуѝприемникѝ...ѝкоторыйѝ...ѝотѝсхемыѝЛоджаѝимелѝоднакоѝот-
личие:ѝ послеѝ детектора-усилителяѝ дополнительноѝ включеноѝ электромаг-
нитноеѝ реле,ѝявившееся,ѝ вѝ сущности,ѝ второйѝ ступеньюѝусиленияѝ сигнала.ѝ
Благодаряѝреле,ѝоказалосьѝвозможнымѝприменитьѝвѝкачествеѝвстряхивате-
ляѝобычныйѝбытовойѝэлектрическийѝзвонок,ѝпотребляющийѝотносительноѝ
сильныйѝток,ѝ аѝтакжеѝподключитьѝрегистрирующийѝ аппаратѝ [4].ѝОднакоѝ
Чистяковѝсразуѝжеѝизменилѝтемуѝсвоегоѝописанияѝнаѝгрозоотметчик.ѝТакимѝобра-
зом,ѝА.ѝС.ѝПоповѝосуществилѝзнаменитыйѝгрозоотметчикѝ—ѝдостаточноѝ
грубыйѝ иѝ надежныйѝ прибор,ѝ пригодныйѝ дляѝ длительнойѝ эксплуатацииѝ безѝ
необходимостиѝвѝпостоянномѝнаблюденииѝиѝподрегулировкахѝ[4],ѝподдержавѝ
этимѝотступлениемѝотѝистиныѝгрозоотметческуюѝверсиюѝсторонниковѝМаркони.ѝ

Ноѝвѝиюлеѝ1897ѝгодаѝпоявиласьѝсхемаѝприемника,ѝопубликованнаяѝвѝпатен-
теѝМаркониѝ№ѝ12039.ѝПрессаѝАнглии,ѝгдеѝонѝработал,ѝещеѝсѝсерединыѝ1896ѝгодаѝ
началаѝписатьѝоѝтаинственныхѝопытахѝМаркониѝпоѝпередачеѝкороткихѝиѝдлинныхѝ
сигналов,ѝноѝограничиваласьѝсообщениямиѝобщегоѝхарактера,ѝнеѝпубликуяѝегоѝза-
секреченныхѝсхем,ѝсѝпомощьюѝкоторыхѝонѝдостигалѝсвоихѝрезультатов.ѝ

Западнаяѝ прессаѝ такжеѝ оказаласьѝ неосведомленнойѝ обѝ ужеѝ проведенныхѝ
ранееѝвѝРоссииѝвѝ1895—1896ѝгодахѝаналогичныхѝопытахѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝдостиг-
нутыхѝподобныхѝрезультатах,ѝопубликованныхѝтогдаѝжеѝвѝописанияхѝиѝсхемеѝизо-
бретенногоѝА.ѝС.ѝПоповымѝприбора-приемника.ѝ
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Заѝвсеѝвремяѝпослеѝопубликованияѝработыѝиѝсхемѝсвоихѝопытныхѝмакетовѝ
О.ѝЛоджемѝвѝсерединеѝ1894ѝгодаѝуѝМаркониѝпоѝсвоимѝопытамѝиѝихѝрезультатамѝ
заѝ весьѝ 1895ѝгодѝ иѝ первуюѝполовинуѝ 1896ѝгодаѝ неѝ оказалосьѝ никакихѝ докумен-
тальныхѝданных,ѝподтверждающихѝегоѝпервенствоѝвѝсозданииѝсвоейѝсхемыѝпри-
емника,ѝспособногоѝприниматьѝволныѝГерца.ѝНеѝбылоѝтакихѝданныхѝиѝпоѝвсемуѝ
времениѝегоѝопытовѝвѝИталииѝвѝтечениеѝ18ѝмесяцевѝдоѝдемонстрацииѝприборовѝвѝ
июлеѝ1896ѝгодаѝвѝАнглии.ѝОбѝэтомѝписалѝвѝ1947ѝгодуѝанглийскийѝжурналѝ«Мирѝ
радио»ѝ(№ѝ6ѝс.ѝ195),ѝ принадлежавшийѝранееѝфирмеѝМаркони:ѝНетѝдокумен-
тов,ѝ подтверждающих,ѝ чтоѝ Маркониѝ демонстрировалѝ телеграфиюѝ безѝ
проводовѝраньше,ѝчемѝПоповѝ[5].ѝПриѝегоѝработеѝвѝАнглииѝдоѝполученияѝанг-
лийскогоѝпатентаѝВ.ѝПрисѝ(1834—1913)ѝдваждыѝделалѝдокладыѝоѝработахѝМар-
кони.ѝВпервыеѝМаркониѝопубликовалѝсхемуѝприемникаѝвѝ своемѝпатентеѝ4ѝиюляѝ
1897ѝгода,ѝтоѝестьѝчерезѝ2ѝгодаѝиѝ2ѝмесяцаѝпослеѝдемонстрацииѝПоповымѝсвоегоѝ
приемногоѝ«Прибораѝ дляѝ обнаруженияѝ иѝ регистрированияѝ электрическихѝ коле-
баний»ѝвѝ1895ѝгоду.ѝИѝнаѝ15ѝмесяцевѝпозжеѝвторичнойѝдемонстрацииѝПоповымѝ
12ѝмартаѝ1896ѝгодаѝвозможностейѝсвоегоѝприемникаѝприниматьѝиѝрегистрироватьѝ
азбукойѝ Морзеѝ смысловыеѝ сигналыѝ наѝ ещеѝ больших,ѝ чемѝ ранее,ѝ расстояниях.ѝ
Былиѝпереданыѝсловаѝ«ГенрихѝГерц».ѝ

Темѝ неѝ менее,ѝ когдаѝ обнаружилосьѝ большоеѝ сходствоѝ схемыѝ приемникаѝ
Маркони,ѝ опубликованнойѝ имѝ вѝ своемѝ патентеѝ №ѝ12039ѝ4ѝиюляѝ 1897ѝгода,ѝ соѝ
схемойѝприемникаѝПоповаѝапреляѝ1895ѝгода,ѝзападнаяѝпечать,ѝвѝосновномѝанглий-
скаяѝпресса,ѝпоставилаѝвопрос:ѝ«Ктоѝпервый?».ѝ

Разумеется,ѝприѝтакомѝзначительномѝпоѝвремениѝотставанииѝфактовѝопуб-
ликованияѝпретендентомѝМаркониѝсхемыѝ«своего»ѝприемникаѝподтверждаетсяѝне-
оспоримоеѝпервенствоѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝприемникаѝэлектромагнитныхѝ
сигналовѝиѝегоѝопубликованияѝраньшеѝМаркониѝнаѝ2ѝгодаѝиѝ2ѝмесяца.ѝ

Научныйѝ мирѝ передовыхѝ странѝФранции,ѝ Германии,ѝ СШАѝ сравнилѝ этиѝ
опубликованныеѝ сторонамиѝ факты,ѝ изучилѝ документыѝ иѝ схемы,ѝ опубликованныеѝ
ПоповымѝвѝпечатиѝРоссииѝиѝэтихѝстран,ѝвѝтомѝчислеѝвѝанглийскомѝжурналеѝ«Элек-
тротехник».ѝВѝноябреѝ1897ѝгодаѝПоповѝпослалѝтудаѝписьмоѝсѝобвинениемѝМарко-
ниѝвѝтом,ѝчтоѝонѝвоспроизвелѝего,ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝсхемуѝприемника,ѝкоторуюѝзатемѝ
включилѝ вѝ свойѝ патентѝ№ѝ12039.ѝПатентныеѝ ведомстваѝ этихѝ странѝ неѝ призналиѝ
первенстваѝМаркониѝиѝнеѝвыдалиѝемуѝсвоихѝпатентов.ѝ

Принимаяѝвоѝвниманиеѝтакжеѝполноеѝотсутствиеѝвѝпечатиѝописанийѝперво-
начальныхѝ работѝ иѝ схемѝМаркони,ѝ использованныхѝ имѝ вѝ своихѝ опытах,ѝ ученыеѝ
Мираѝпришлиѝкѝправильномуѝвыводу,ѝчтоѝпервенствоѝвѝизобретенииѝрадиоприем-
никаѝпринадлежитѝА.ѝС.ѝПопову.ѝ
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ТакоеѝжеѝрешениеѝоѝпервенствеѝрусскогоѝученогоѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобре-
тенииѝ радиоприемника,ѝ усовершенствованногоѝ затемѝ доѝ радиотелеграфногоѝ аппа-
рата,ѝбылоѝобъявленоѝПервойѝМеждународнойѝконференциейѝпоѝбеспроволочномуѝ
телеграфированию,ѝ котораяѝпроходилаѝ сѝ22ѝпоѝ31ѝиюляѝ 1903ѝгодаѝвѝБерлине.ѝНаѝ
нейѝприсутствовалиѝделегацииѝотѝРоссии,ѝАнглии,ѝФранции,ѝГермании,ѝАвстрии,ѝ
Италии,ѝИспании,ѝСШАѝиѝВенгрии.ѝА.ѝС.ѝПоповѝбылѝпредставленѝтамѝкакѝуче-
ныйѝсѝмировымѝименемѝиѝпоставленѝвѝихѝрядуѝпервымѝпередѝМаркони,ѝнесмотряѝнаѝ
активныеѝпритязанияѝсамогоѝМаркониѝнаѝэтоѝпервенствоѝиѝподдержкуѝсоѝстороныѝ
егоѝанглийскихѝиѝитальянскихѝсторонников.ѝ

Кстати,ѝ именноѝ наѝ этойѝ конференцииѝ изобретениеѝПоповаѝ впервыеѝ былоѝ
названоѝ«радиотелеграфнымѝаппаратом»,ѝи,ѝ такимѝобразом,ѝ кѝнемуѝвпервыеѝпри-
мененоѝсловоѝ«радио».ѝ

Потерпевѝнеудачуѝвѝофициальномѝпризнанииѝсвоихѝпритязанийѝнаѝпервен-
ство,ѝМаркониѝиѝегоѝсторонники,ѝоднако,ѝпродолжалиѝпретендоватьѝнаѝэтоѝпервен-
ство,ѝприменяяѝметодѝнасильственногоѝвоздействияѝнаѝфирмыѝсвоихѝконкурентов.ѝ
Ониѝпыталисьѝограничитьѝихѝправаѝнаѝсамостоятельноеѝконструированиеѝиѝпроиз-
водствоѝрадиоаппаратуры,ѝподаваяѝвѝсуд,ѝнапримерѝвѝсудѝСША,ѝнаѝякобыѝнесо-
гласованноеѝиспользованиеѝпатентаѝМаркони.ѝИлиѝзапрещалиѝвладельцамѝрадио-
станций,ѝпоставленныхѝфирмойѝМаркони,ѝвступатьѝвѝсвязьѝсѝрадиостанциями,ѝпо-
ставленнымиѝдругимиѝфирмами,ѝдажеѝвѝслучаеѝприемаѝсигналовѝ«SОS».ѝ

ВсеѝэтиѝпритязанияѝМаркониѝиѝегоѝфирмы,ѝякобыѝкакѝизобретателяѝиѝобла-
дателяѝ первогоѝ патентаѝ наѝ производствоѝ радиотехническойѝ аппаратуры,ѝ представ-
ляемыеѝимѝкакѝправоѝнаѝмеждународнуюѝмонополиюѝтакогоѝпроизводства,ѝотверга-
лисьѝсудомѝсоѝссылкойѝнаѝпубликацииѝА.ѝС.ѝПоповаѝобѝизобретенииѝприемникаѝ[6].ѝ

Такимѝ образом,ѝ попыткиѝ фирмыѝМаркониѝ обеспечитьѝ сѝ помощьюѝ своегоѝ
сомнительногоѝ патентаѝ неправомерныеѝ претензииѝ наѝ мировоеѝ господствоѝ вѝ
производствеѝ терпелиѝ неудачиѝ неѝ толькоѝ вѝ научной,ѝ ноѝ иѝ вѝ коммерческойѝ иѝ
юридическойѝ среде.ѝИзвестно,ѝ чтоѝФранция,ѝГермания,ѝСША,ѝ неѝ говоряѝужеѝоѝ
России,ѝотказалисьѝпризнать,ѝкакѝужеѝсказано,ѝпервенствоѝМаркониѝиѝвыдатьѝемуѝ
патентыѝвѝсвоихѝстранах.ѝ

Послеѝэтихѝнеудачѝвѝборьбеѝзаѝправоѝнаѝмировуюѝмонополиюѝвѝпроизводст-
веѝрадиоаппаратовѝразбогатевшийѝМаркониѝличноѝпрактическиѝотошелѝотѝдеятель-
ностиѝпоѝразвитиюѝсредствѝрадиотехники.ѝЭтоѝподтверждает,ѝ чтоѝцелиѝМаркониѝ
поѝ развитиюѝ наукиѝ иѝ техникиѝ вѝ этойѝ новойѝ отраслиѝ былиѝ неѝ столькоѝ научными,ѝ
сколькоѝкоммерческими.ѝ

Ужеѝ вѝ 1904ѝгодуѝ фирмаѝ Маркониѝ уступилаѝ первенствоѝ вѝ научно-
техническомѝ оформленииѝ своихѝ радиоаппаратовѝ немецкойѝ фирмеѝ «Телефункен»,ѝ
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разрабатывающейѝ приборыѝ приѝ участииѝ директораѝ Страсбургскогоѝ институтаѝ
профессораѝК.ѝФ.ѝБрауна.ѝРадиоаппаратыѝфирмыѝ«Телефункен»ѝсѝэтогоѝвремениѝ
пользовалисьѝпреимуществомѝвѝРоссии.ѝ

СамѝМаркониѝвѝтечениеѝсвоейѝжизниѝдоѝсмертиѝвѝ1937ѝгодуѝнеѝнаписалѝниѝ
однойѝпечатнойѝстатьи,ѝосвещающейѝегоѝучастиеѝвѝтотѝилиѝинойѝпериодѝвѝдеятель-
ностиѝпоѝзащитеѝсвоегоѝпервенства,ѝособенноѝвѝспорныйѝпериодѝизобретательскойѝ
деятельностиѝ сѝ 1895ѝгодаѝ поѝ июльѝ 1897ѝгода.ѝВидимоѝ потому,ѝ чтоѝ коммерческо-
производственнаяѝмироваяѝмонополияѝемуѝнеѝудалась,ѝаѝнаучноеѝпервенствоѝсталоѝ
теперьѝпростоѝнеѝнужным,ѝдаѝиѝсомнительным.ѝ

Ноѝпродолжениеѝэтогоѝпротивостоянияѝоказалосьѝнеобходимымѝдействую-
щимѝзаѝнегоѝсоциально-национальнымѝсилам,ѝимеющимѝдавнийѝиѝцелеустремлен-
ныйѝ наказѝ наѝ противодействиеѝ научномуѝ иѝ социальномуѝ прогрессуѝ вѝ Советскойѝ
России.ѝКакѝраньше,ѝ такѝиѝтеперь,ѝ главнымѝметодомѝихѝдоказательстваѝвѝпользуѝ
Маркониѝявляетсяѝкритикаѝсамымиѝразнымиѝспособами,ѝвплотьѝдоѝизощренныхѝиѝ
простоѝнепорядочныхѝметодов,ѝподѝпредлогомѝпоискаѝ«научнойѝистины»ѝпутемѝееѝ
искаженияѝ иѝ шельмования,ѝ какѝ этоѝ делает,ѝ например,ѝ оппонентѝШарлеѝ вѝ своемѝ
письмеѝвѝредакциюѝжурналаѝ«Вопросыѝисторииѝестествознанияѝиѝтехники»ѝ[3].ѝ

СторонникиѝМаркониѝподвергаютѝсомнениямѝкаждыйѝшагѝвѝдеятельностиѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝиѝкаждыйѝфакт,ѝтакѝилиѝиначеѝзафиксированныйѝвѝегоѝдокументах.ѝ

Парадоксѝ такойѝ тактикиѝ оппонентов,ѝ оспаривающихѝ первенствоѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадио,ѝсостоитѝвѝтом,ѝчтоѝсоѝстороныѝМаркони,ѝкоторо-
гоѝониѝвыставляютѝпретендентомѝнаѝизобретениеѝрадиосвязи,ѝкромеѝгазетныхѝсенса-
цийѝ (1896—1897ѝ гг.)ѝ общегоѝ содержанияѝ вообщеѝ нетѝ ниѝ одногоѝ научно-
техническогоѝдокументаѝзаѝэтотѝспорныйѝпериодѝ(1895ѝ—ѝиюльѝ1897ѝгг.),ѝкоторыйѝ
хотяѝбыѝчем-тоѝподтверждалѝихѝголословныеѝутвержденияѝоѝпервенствеѝМаркони.ѝ

ДажеѝговоряѝоѝзаключительномѝэтапеѝэкспериментовѝМаркони,ѝВ.ѝПрисѝвѝ
своемѝдокладеѝвѝКоролевскомѝинститутеѝ4ѝиюняѝ1897ѝгодаѝуказал,ѝчтоѝдляѝдекоге-
рированияѝМаркониѝприменяетѝмаленькийѝмолоточек,ѝкоторыйѝприводитсяѝ
вѝбыстрыеѝколебанияѝприѝпомощиѝместногоѝисточникаѝтокаѝиѝвесьмаѝэф-
фективноѝпостукиваетѝпоѝстекляннойѝтрубочке,ѝпроизводяѝприѝэтомѝзвук,ѝ
позволяющийѝлегкоѝразбиратьѝзнакиѝМорзеѝ[6,ѝс.ѝ60].ѝИзѝэтогоѝочевидно,ѝчтоѝ
МаркониѝдажеѝвѝопытахѝвѝАнглииѝосуществлялѝприемѝтрехѝточекѝсигналаѝнаѝзвукѝ
отѝударовѝмолоточка-встряхивателяѝпоѝкогереру,ѝт.ѝе.ѝтолькоѝнаѝслух.ѝ

Кромеѝтого,ѝВ.ѝПрисѝсообщилѝоѝхарактереѝработѝМаркониѝвѝАнглииѝиѝегоѝ
приборах.ѝПослеѝэтогоѝдокладаѝВ.ѝПрисаѝ2ѝиюляѝ1897ѝгодаѝМаркониѝбылѝвыданѝ
патентѝ№ѝ12039.ѝАѝ4ѝиюляѝ1897ѝгодаѝМаркониѝопубликовалѝсхемыѝпередатчикаѝиѝ
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приемникаѝизѝсвоегоѝпатента.ѝЭтоѝбылиѝпервыеѝпубликацииѝсхемѝаппаратовѝМар-
кони,ѝ вѝ тоѝ времяѝ какѝ кѝ серединеѝ 1896ѝгодаѝ обѝ опытахѝ иѝ приборахѝА.ѝС.ѝПоповаѝ
ужеѝбылоѝсделаноѝ11ѝпубликаций.ѝ

ОсновнойѝцельюѝкритикиѝсоѝстороныѝнынешнихѝзащитниковѝМаркониѝста-
лоѝ стремлениеѝ именоватьѝ первыйѝизобретенныйѝприбор-приемникѝПоповаѝ грозо-
отметчиком.ѝНоѝпервымѝрадиотехническимѝустройством,ѝизобретеннымѝПоповымѝ
вѝапрелеѝ1895ѝгода,ѝбылѝприбор,ѝобладающийѝхарактернымиѝпризнакамиѝприемни-
ка.ѝПослеѝдокладаѝА.ѝС.ѝПоповаѝ25ѝапреляѝ1895ѝгодаѝобѝизобретенномѝимѝприбореѝ
вѝ началеѝ маяѝ 1895ѝгодаѝ состоялосьѝ собраниеѝ членовѝ географическогоѝ обществаѝ иѝ
метеообсерваторииѝ Лесногоѝ института,ѝ наѝ которомѝ А.ѝС.ѝПоповѝ поѝ ихѝ просьбеѝ
сделалѝдокладѝоѝспособностиѝсвоегоѝприбора-приемникаѝприниматьѝгрозовыеѝраз-
рядыѝнаѝдальнемѝрасстоянии.ѝНаѝсобранииѝпринятоѝрешениеѝкѝприемникуѝПоповаѝ
подключитьѝ метеорологическийѝ приборѝ сѝ электромагнитнымѝ записывающимѝ уст-
ройствомѝбратьевѝРишар.ѝ

Поповѝ вѝ корпусеѝ прибораѝ братьевѝ Ришарѝ смонтировалѝ второйѝ прибор-
приемникѝ изѝ такихѝ жеѝ деталей,ѝ подключилѝ кѝ немуѝ приборѝ братьевѝ Ришарѝ иѝ этотѝ
комплексѝ приборовѝ былѝ сразуѝ вѝ июлеѝ 1895ѝгодаѝ поставленѝ наѝ метеообсерваторииѝ
Лесногоѝинститута,ѝгдеѝонѝиѝполучилѝотѝсотрудниковѝназваниеѝ«грозоотметчик».ѝТа-
кимѝ образом,ѝ такѝ называемыйѝ «грозоотметчик»ѝ былѝ изобретенѝ иѝ изготовленѝ
А.ѝС.ѝПоповымѝвѝиюлеѝ1895ѝгодаѝиѝпоявилсяѝпоѝинициативеѝработниковѝметеообсер-
ваторииѝЛесногоѝинститутаѝвѝрезультатеѝсерьезногоѝинтересаѝспециалистовѝметеооб-
серваторииѝкѝиспользованиюѝвозможностиѝприбора-приемникаѝПоповаѝдляѝполуче-
нияѝпредупреждающихѝсведенийѝоѝвозможностиѝгрозовойѝпогоды,ѝтакѝкакѝвѝтоѝвремяѝ
приѝвнедренииѝэлектроосвещенияѝэлектросетьѝприѝгрозеѝсвоевременноѝзаземлялась.ѝ

Этоѝбылаѝперваяѝиѝосновнаяѝмотивацияѝсозданияѝгрозоотметчика.ѝ
Вторая.ѝ Такоеѝ решениеѝ метеообсерваторииѝ совпадалоѝ сѝ необходимостьюѝ

дляѝПоповаѝсрочноѝначатьѝиспытанияѝприбораѝнаѝприемѝпростейшихѝгрозовыхѝсиг-
налов,ѝ которыеѝ полностьюѝ соответствовалиѝ искусственнымѝ искровымѝ сигналам,ѝ
применяемымѝвѝбеспроволочнойѝтелеграфии.ѝКромеѝэтого,ѝПоповѝдолженѝбылѝуе-
хатьѝвѝНижнийѝНовгород,ѝгдеѝонѝзаведовалѝэлектростанциейѝнаѝярмаркеѝдоѝначалаѝ
новогоѝ учебногоѝ года.ѝПриборѝ вѝ этоѝ времяѝпроходитѝиспытанияѝиѝнаходитсяѝ подѝ
присмотромѝработниковѝметеообсерватории.ѝ

И,ѝнаконец,ѝѝтретьяѝмотивировкаѝуѝПоповаѝпоявиласьѝвѝходеѝиспытанияѝегоѝ
прибора,ѝ когдаѝ вспомнилосьѝ соответствиеѝ естественныхѝ грозовыхѝ сигналовѝ иѝ ис-
кусственныхѝискровыхѝсигналовѝприѝтелеграфировании.ѝТогдаѝвозникѝвопрос,ѝна-
сколькоѝ грозовыеѝ сигналыѝ будутѝ мешатьѝ искровымѝ сигналамѝ телеграфнойѝ связиѝ
приѝгрозеѝвоѝвремяѝтелеграфирования.ѝ
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Послеѝдлительногоѝ наблюденияѝ заѝ атмосфернымиѝиѝ грозовымиѝ сигналамиѝ
Поповѝ вѝ отчетеѝ заѝ 1897ѝгодѝ подвелѝ итогѝ этимѝ наблюдениям:ѝГрозовыеѝтучиѝ иѝ
дажеѝоблака,ѝдаваяѝэлектрическиеѝразряды,ѝ служатѝисточникомѝэлектро-
магнитныхѝволн,ѝкоторыеѝмогутѝвызватьѝдействиеѝприемногоѝприбораѝпо-
мимоѝстанцииѝотправления,ѝиѝприѝчастыхѝразрядахѝвоѝвремяѝгрозыѝтеле-
графированиеѝ невозможно.ѝ Помимоѝ жеѝ грозовыхѝ разрядов,ѝ электрическиеѝ
колебанияѝхотяѝиѝвозникаютѝиногда,ѝноѝсравнительноѝредко,ѝкакѝпоказы-
ваютѝ двухлетниеѝ наблюденияѝ наѝметеорологическойѝ обсерваторииѝЛесногоѝ
института,ѝпроизводимыеѝнадѝприбором,ѝподобнымѝприемникуѝ(грозоотмет-
чикѝ—ѝАвт.),ѝаѝпотомуѝнеѝмогутѝмешатьѝсигнализацииѝ[6,ѝс.ѝ69—73].ѝ

Какѝвидитѝчитатель,ѝА.ѝС.ѝПоповѝпроводилѝиспытанияѝнаѝприемѝгрозовыхѝ
иѝатмосферныхѝразрядовѝсѝприменениемѝприбора-приемникаѝПоповаѝвѝгрозоотмет-
чике,ѝодновременноѝимеяѝцельюѝизучитьѝиѝвлияниеѝпомехѝнаѝусловияѝбеспроволоч-
ногоѝтелеграфированияѝэтимѝприбором.ѝПослеѝдвухѝлетѝтакихѝиспытанийѝиѝнаблю-
денийѝПоповѝкѝдекабрюѝ 1895ѝгодаѝубедилсяѝ вѝустойчивостиѝработыѝприемникаѝвѝ
режимеѝавтоматическогоѝрегистрированияѝпринятыхѝсигналовѝотѝгрозовыхѝиѝатмо-
сферныхѝ разрядовѝ иѝ позднее,ѝ вѝ 1897ѝгоду,ѝ сделалѝ выводыѝ оѝ степениѝ грозовыхѝ иѝ
атмосферныхѝ помехѝ беспроволочномуѝ телеграфированию.ѝ Послеѝ этихѝ выводовѝ
Поповаѝрезультатамиѝработыѝгрозоотметчикаѝпользоваласьѝлишьѝслужбаѝметеооб-
серваторииѝвѝсвоихѝцелях.ѝ

Очевидно,ѝ чтоѝ утвержденияѝ сторонниковѝ Маркониѝ оѝ первенствеѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝтолькоѝвѝисследованияхѝгрозовыхѝразрядовѝявляетсяѝфальсификаци-
ейѝрусскойѝисторииѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝРоссии.ѝ

АвторѝМорозовѝИ.ѝД.ѝвѝсвоейѝстатьеѝ[7]ѝописываетѝсобытия,ѝкоторыеѝпо-
моглиѝА.ѝС.ѝПоповуѝпонять,ѝчтоѝизобретениеѝприбора-приемникаѝявляетсяѝоткры-
тием:ѝСледуетѝотметить,ѝчтоѝвѝ1945ѝгодуѝ...ѝспециалистыѝнеѝподчеркива-
лиѝразличийѝмеждуѝрадиоприемникомѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝегоѝгрозоотметчикомѝ
—ѝпоѝсутиѝделаѝтемѝжеѝрадиоприемником,ѝдополнительноѝснабженнымѝса-
мописцемѝсѝ12-часовымѝпружиннымѝзаводом.ѝ

П.ѝН.ѝРыбкинѝ пишетѝ вѝ своейѝ книгеѝ [8]:ѝМне,ѝ какѝ одномуѝ изѝ самыхѝ
близкихѝ друзей,ѝА.ѝС.ѝПоповѝ радостноѝ сказалѝ—ѝ«ПетрѝНиколаевич,ѝ мыѝ
сделалиѝоткрытие,ѝвсеѝзначениеѝкоторогоѝедваѝлиѝктоѝсразуѝпоймет.ѝЭтиѝ
несколькоѝнедель,ѝкоторыеѝмыѝпровозилисьѝсѝгрозоотметчиком,ѝверьтеѝмне,ѝ
являютсяѝсамымиѝзнаменательнымѝвременемѝвоѝвсейѝнашейѝжизниѝ[7].ѝ

Отсюдаѝследует,ѝчтоѝименноѝприборѝПоповаѝвѝкомплектеѝсѝподключеннымѝ
кѝнемуѝсамописцемѝбратьевѝРишарѝсоставилиѝкомплексѝдвухѝприборов,ѝдополняю-
щихѝ одинѝдругого,ѝ которыйѝпозволилѝ провестиѝпервыеѝдвухсторонниеѝ испытанияѝ
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прибораѝПоповаѝнаѝприемѝиѝрегистрированиеѝпростейшихѝэлектромагнитныхѝсиг-
наловѝ грозовыхѝиѝ атмосферныхѝразрядов.ѝЭтотѝ комплексѝдвухѝприборовѝполучилѝ
названиеѝгрозоотметчика.ѝОнѝначалѝработатьѝвѝиюлеѝ1897ѝгода.ѝВѝпоследнемѝвари-
антеѝсѝ12-тиѝчасовымѝзаводомѝонѝработалѝвѝсентябре—октябре,ѝрегистрируяѝсигна-
лыѝнаѝтелеграфнуюѝленту,ѝнамотаннуюѝнаѝбарабан.ѝДлительныйѝустойчивыйѝприемѝ
иѝ регистрированиеѝ грозовыхѝ иѝ атмосферныхѝ разрядовѝ убедилиѝ иѝ утвердилиѝ уве-
ренностьѝПоповаѝвѝтом,ѝчтоѝегоѝприборѝявляетсяѝнадежнымѝприемникомѝэлектро-
магнитныхѝсигналовѝнеѝтолькоѝатмосферныхѝявлений,ѝноѝиѝвѝтом,ѝчтоѝонѝтакѝжеѝус-
тойчивоѝбудетѝприниматьѝтелеграфныеѝсигналыѝиѝрегистрироватьѝихѝнаѝлентеѝтеле-
графногоѝаппаратаѝМорзе.ѝ

Попыткаѝ приспособитьѝ имевшиесяѝ вѝ Минномѝ офицерскомѝ классеѝ теле-
графныеѝ аппаратыѝ показалиѝ несоответствияѝ ихѝ частейѝ сѝ другимиѝ необходимымиѝ
приборами.ѝНоѝэтаѝчастьѝзадачиѝнеѝпредставляетѝзатрудненийѝиѝрешаетсяѝлабора-
торнымиѝопытами.ѝ

ТеперьѝПоповуѝосталосьѝпровестиѝтакиеѝопытыѝсѝтелеграфнымиѝсигналамиѝ
иѝ смысловымиѝ сообщениями,ѝ чтоѝ иѝ былоѝ продемонстрированоѝ 19ѝянваряѝ 1896ѝиѝ
12ѝмартаѝ 1896ѝгода.ѝЭтиѝ опытыѝ подтвердилиѝ уверенностьѝПоповаѝ вѝ способностиѝ
егоѝприемникаѝприниматьѝиѝрегистрироватьѝтелеграфныеѝсигналыѝиѝсмысловыеѝсо-
общения.ѝ Правѝ оказалсяѝ А.ѝС.ѝПоповѝ такжеѝ вѝ том,ѝ чтоѝ окружающиеѝ неѝ сразуѝ
поймутѝ значениеѝ егоѝ изобретенияѝ радиоприемника,ѝ радиосвязи.ѝ Человечествоѝ
толькоѝ послеѝ столетнегоѝ развитияѝ иѝ эксплуатацииѝ изобретенияѝПоповаѝ призналоѝ
егоѝграндиозным.ѝ

ѝ
[4.2].ѝОсновныеѝиспытанияѝприбораѝПоповаѝнаѝприемѝтелеграфныхѝ

сигналовѝразнойѝсложностиѝ
ѝ

Вѝ теѝ 2ѝгодаѝ исследованийѝ грозовыхѝ разрядовѝ грозоотметчикѝ находилсяѝ вѝ
работеѝподѝнаблюдениемѝспециалистовѝметеообсерватории.ѝА.ѝС.ѝПоповѝвѝэтиѝжеѝ
2ѝгодаѝ занималсяѝ сѝ изобретеннымѝ прибором-приемником.ѝ Иѝ послеѝ выводов,ѝ чтоѝ
приемникѝ надежноѝ регистрируетѝ простейшиеѝ грозовыеѝ сигналы,ѝ сѝ январяѝ
1896ѝгодаѝ перешелѝ наѝ болееѝ усложненныеѝ испытанияѝ—ѝ наѝ приемѝмодулирован-
ныхѝтелеграфныхѝсигналов.ѝ

19ѝянваряѝ1896ѝгодаѝПоповѝпровелѝиспытанияѝнаѝприемѝтелеграфныхѝсигна-
ловѝнаѝзаседанииѝКронштадтскогоѝотделенияѝРусскогоѝтехническогоѝобщества.ѝПо-
люсыѝ трубкиѝБранлиѝ приемникаѝПоповаѝ иѝ резонаторыѝГерцаѝ былиѝ снабженыѝдляѝ
резонансаѝцинковымиѝлистамиѝодинаковогоѝразмера.ѝПриемник,ѝпереносимыйѝвоѝвсеѝ
болееѝотдаленныеѝкомнаты,ѝотвечалѝзвонкомѝприѝприемеѝзаранееѝопределенныхѝсоче-
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танийѝтелеграфныхѝсигналов.ѝВсеѝсигналы,ѝпрошедшиеѝчерезѝвсеѝболееѝвозрастающееѝ
количествоѝкаменныхѝстен,ѝпрошлиѝбезѝпомехѝиѝискаженийѝ[6,ѝс.ѝ51,ѝ52].ѝ

Подводяѝитогѝлекции,ѝпроведеннойѝ19ѝянваряѝ1896ѝгода,ѝиѝопытуѝпоѝбеспро-
волочнойѝ сигнализацииѝ путемѝ передачиѝ заранееѝ определенныхѝ телеграфныхѝ сигна-
лов,ѝвпервыеѝнаѝэтойѝлекцииѝПоповѝназвалѝсвойѝприборѝкакѝприборѝдляѝобнаруже-
нияѝиѝрегистрированияѝэлектрическихѝколебаний.ѝВѝзаключениеѝПоповѝвыска-
залѝпожеланиеѝпровестиѝподобныйѝопытѝнаѝболееѝдальнемѝрасстоянии,ѝт.ѝе.ѝвѝболееѝ
сложныхѝусловиях.ѝОдновременноѝПоповѝдляѝсебяѝрешилѝещеѝусложнитьѝэтотѝопытѝ
—ѝдополнительноѝпередатьѝболееѝсложныеѝсмысловыеѝтелеграфныеѝсигналы.ѝ

Ноѝ этаѝ частьѝ предлагаемогоѝ опытаѝ неѝ былаѝ опубликована,ѝ хотяѝ нетрудноѝ
догадаться,ѝдляѝпроведенияѝименноѝтакогоѝопытаѝпоѝпередачеѝосмысленныхѝтеле-
графныхѝ сигналовѝ былаѝ заказанаѝ мастерскойѝ Колбасьеваѝ специальнаяѝ антеннаяѝ
системаѝ сѝ рефлекторамиѝ дляѝ передачиѝ иѝ приемаѝ высокочастотныхѝ телеграфныхѝ
сигналов.ѝ

Историкиѝ ЗолотинкинаѝЛ.ѝИ.,ѝ УрваловѝВ.ѝА.ѝ пишут:ѝ Цененѝ приемо-
передающийѝкомплект,ѝвѝкоторомѝиспользованыѝантенныѝсѝпараболически-
миѝ рефлекторами.ѝ Аппаратураѝ изготовленаѝ вѝ началеѝ 1896ѝгодаѝ вѝ Крон-
штадтскойѝводолазнойѝмастерскойѝЕ.ѝВ.ѝКолбасьева.ѝИменноѝнаѝэтойѝап-
паратуреѝА.ѝС.ѝПоповѝиѝП.ѝН.ѝРыбкинѝ 12ѝмартаѝ 1896ѝгодаѝ демонстриро-
валиѝ опытыѝ сѝ лучамиѝ Герца.ѝА.ѝС.ѝПоповѝ продемонстрировалѝ наѝ заседанииѝ
физическогоѝотделенияѝРФХОѝсвойѝприборѝдляѝоптическихѝопытовѝсѝ электриче-
скимиѝлучами:ѝ отражение,ѝ преломление,ѝдействиеѝрешеткиѝиѝвращениеѝплоскостиѝ
поляризацииѝслоистымѝдеревомѝ[6,ѝс.ѝ53,ѝ54].ѝ

Такимѝобразом,ѝвѝпервойѝчастиѝопытаѝПоповѝповторилѝосновныеѝсвойстваѝ
световыхѝлучей,ѝноѝсѝприменениемѝэлектрическихѝколебаний,ѝчтобыѝубедитьѝауди-
торию,ѝчтоѝегоѝприемникѝволнѝГерцаѝподобенѝкорабельномуѝфонарюѝсветовойѝсиг-
нализацииѝиѝпотомуѝспособенѝприниматьѝтакиеѝжеѝосмысленныеѝтелеграфныеѝсиг-
налы,ѝкоторыеѝпередаютсяѝвѝкорабельнойѝсветовойѝсигнализации.ѝ

Поэтомуѝ послеѝ такойѝ демонстрацииѝ свойствѝ прибора-приемникаѝ Поповаѝ
дляѝпрактическогоѝдоказательстваѝбылаѝпроведенаѝвтораяѝчастьѝопыта,ѝвѝкоторойѝ
П.ѝН.ѝРыбкинѝ сѝпомощьюѝвибратораѝГерцаѝпередалѝ словаѝ«ГенрихѝГерц»ѝ кодомѝ
Морзеѝнаѝлатинице.ѝЭтиѝсигналыѝбылиѝпринятыѝприемникомѝПопова,ѝзаписаныѝнаѝ
доскеѝпредседателемѝФ.ѝФ.ѝПетрушевскимѝиѝпродемонстрированыѝаудитории.ѝ

Попов,ѝтакимѝобразом,ѝосуществилѝприемѝосмысленныхѝсигналов,ѝподобныхѝ
световым,ѝноѝприѝпомощиѝэлектрическихѝлучей,ѝкакѝэтоѝонѝзаявилѝвѝсвоейѝлекцииѝвоѝ
времяѝ демонстрацииѝ прибораѝ 25ѝапреляѝ 1895ѝгода.ѝ Остаетсяѝ добавить,ѝ чтоѝ приемѝ
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этойѝрадиограммыѝсостоялсяѝнаѝрасстоянииѝ250ѝметровѝотѝпередающегоѝустройст-
ва.ѝ Средиѝ ограниченногоѝ числаѝ участниковѝ былиѝ ...ѝ видныеѝ русскиеѝ физики-
электрикиѝ О.ѝД.ѝХвольсон,ѝ И.ѝИ.ѝБоргман,ѝ М.ѝА.ѝШателен,ѝ А.ѝЛ.ѝГершун,ѝ
Г.ѝА.ѝЛюбославский,ѝ Н.ѝН.ѝГеоргиевский,ѝ В.ѝВ.ѝСкобельцин.ѝ Былаѝ иѝ молодежьѝ
[9,ѝс.ѝ26].ѝ

Известно,ѝчтоѝамериканскийѝисторикѝЧ.ѝЗюскиндѝпыталсяѝотрицатьѝпере-
дачуѝсловѝ«ГенрихѝГерц»,ѝссылаясьѝнаѝто,ѝчтоѝпрессаѝвѝсвоеѝвремяѝнеѝсообщилаѝоѝ
передачеѝэтихѝсловѝ[10,ѝс.ѝ25].ѝ

Ноѝобѝэтойѝпередачеѝестьѝдокументальнаяѝзапись.ѝОпубликованныйѝпрото-
колѝэкстренногоѝ239-гоѝ(289-го)ѝзаседанияѝФизическогоѝотделенияѝотѝ24ѝянваряѝ
1906ѝгодаѝ гласитѝ следующее:ѝО.ѝД.ѝХвольсонѝнапомнилѝприсутствующимѝобѝ
историческомѝ заседанииѝФизическогоѝ отделения,ѝ вѝ которомѝ А.ѝС.ѝПоповѝ
впервыеѝдемонстрировалѝтелеграфѝбезѝпроводов.ѝСтанцияѝотправленияѝбы-
лаѝустроенаѝвѝхимическойѝлабораторииѝПетербургскогоѝуниверситета,ѝпри-
емнаяѝстанцияѝ—ѝвѝзалеѝзаседанияѝвѝстаромѝфизическомѝкабинете.ѝЗнакиѝ
поѝ алфавитуѝ Морзе,ѝ ключѝ которогоѝ находилсяѝ уѝ председателяѝ
Ф.ѝФ.ѝПетрушевского.ѝ Послеѝ каждогоѝ полученногоѝ знакаѝ председательѝ
отмечалѝнаѝдоскеѝсоответствующуюѝбукву.ѝТрудноѝописатьѝвосторгѝпри-
сутствующих,ѝкогдаѝнаѝдоскеѝполучилисьѝсловаѝ«HeinrichѝHertz»ѝ[10,ѝс.ѝ24].ѝ

ДальнейшиеѝдействияѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаправленыѝнаѝсохранениеѝвѝтайнеѝспо-
собностиѝегоѝприемникаѝприниматьѝазбукойѝМорзеѝсмысловыеѝтелеграфныеѝсообще-
ния.ѝЭтоѝсвойство,ѝустановленноеѝПоповымѝвѝпроцессеѝвсеѝболееѝсложныхѝиспыта-
нийѝ изобретенногоѝ имѝ прибора,ѝ теперьѝ сталоѝ ужеѝ военнойѝ тайной.ѝ Этоѝ понялѝ
А.ѝС.ѝПопов,ѝ такѝкакѝ свойѝприборѝПоповѝизобрелѝдляѝВМФѝРоссииѝиѝдалѝфлотуѝ
подпискуѝоѝнеразглашенииѝвоеннойѝтайны.ѝИѝпотомуѝПоповѝсамѝопределил,ѝчтоѝсле-
дуетѝзаписатьѝвѝпротоколѝобычноеѝдействие,ѝнеѝупоминаяѝоѝдостигнутомѝрезультате.ѝ

Видимоѝ А.ѝС.ѝПоповѝ послеѝ опытаѝ беспроволочногоѝ телеграфированияѝ
12ѝмартаѝ 1897ѝгодаѝпостоянноѝ стремилсяѝ подобратьѝ кѝ своемуѝприбору-приемникуѝ
надежноѝзаписывающийѝсигналыѝтелеграфныйѝаппаратѝМорзе.ѝПоложениеѝослож-
нялосьѝ тем,ѝ чтоѝфирмы,ѝ производящиеѝ такиеѝ аппараты,ѝ выпускалиѝихѝ сѝ разнымиѝ
техническимиѝиѝконструктивнымиѝхарактеристиками.ѝПоэтомуѝпредстоялоѝподоб-
ратьѝподходящийѝпоѝхарактеристикамѝтелеграфныйѝаппарат.ѝ

Обѝэтомѝсвидетельствуютѝвоспоминанияѝегоѝсовременниковѝоѝработеѝприем-
никаѝ Поповаѝ наѝ телеграфныйѝ аппарат.ѝ Вѝ частности,ѝ ближайшийѝ сотрудникѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝЕ.ѝА.ѝКоринфскийѝвѝсвоейѝстатьеѝ(1896)ѝписал:ѝ ...дляѝзаимствова-
нияѝполученныхѝсигналовѝпараллельноѝэлектрическомуѝзвонкуѝбылѝприсоеди-
ненѝобыкновенныйѝтелеграфныйѝаппаратѝМорзе,ѝиѝтакимѝобразомѝвопросѝоѝ
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практическойѝ возможностиѝ посыланияѝ иѝ приниманияѝ сигналовѝ приѝ помощиѝ
электромагнитныхѝ волнѝ былѝ решенѝ окончательноѝ кѝ веснеѝ 1896ѝгодаѝ [10,ѝ
с.ѝ20].ѝ Но,ѝ видимо,ѝ этоѝ подключениеѝ неѝ удовлетворилоѝ требовательностиѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝкѝпостояннойѝнадежностиѝтелеграфирования,ѝиѝонѝпродолжалѝпоиски.ѝ

ѝ
[4.3].ѝА.ѝС.ѝПоповѝдемонстрируетѝбеспроволочныйѝтелеграфѝѝ

сѝзаписьюѝнаѝлентуѝтелеграфногоѝаппаратаѝМорзеѝ
ѝ

Вѝгазетеѝ«Котлин»ѝ(№ѝ5,ѝ8ѝянваряѝ1897ѝгода)ѝА.ѝС.ѝПоповѝосторожноѝпи-
сал:ѝВѝпределахѝоднойѝмилиѝсигнализацияѝэлектрическимиѝлучамиѝподобноѝоптиче-
скойѝиѝсейчасѝвозможнаѝ[11].ѝОчевидно,ѝчтоѝвѝэтоѝвремяѝПоповѝужеѝзанималсяѝопы-
тамиѝпоѝбеспроволочнойѝтелеграфииѝсѝприменениемѝтелеграфногоѝаппаратаѝМорзе.ѝ

Вѝмартеѝ1897ѝгодаѝприѝподготовкеѝкѝлекцииѝ«Оѝвозможностиѝтелеграфиро-
ванияѝ безѝ проводников»ѝ (вѝ ееѝ программе)ѝ Поповѝ пояснилѝ содержаниеѝ лекции:ѝ
...возможностьѝтелеграфированияѝ сѝ помощьюѝ электромагнитныхѝ лучейѝ наѝ
расстояниеѝ обыкновеннымѝ телеграфнымѝ аппаратомѝ Морзеѝ ...ѝ опытыѝ вѝ
этомѝ направлении,ѝ произведенныеѝ вѝ Кронштадтеѝ иѝ вѝ Минномѝ отрядеѝ вѝ
Транзундеѝ ...ѝ Лекцияѝ будетѝ сопровождатьсяѝ опытами.ѝ Видимо,ѝ кѝ мартуѝ
1897ѝгодаѝА.ѝС.ѝПоповѝ ужеѝ накопилѝ опытѝ использованияѝ телеграфногоѝ аппаратаѝ
настолько,ѝчтоѝмогѝподелитьсяѝимѝсоѝслушателямиѝ[10,ѝс.ѝ26].ѝ

Лекцияѝ«Оѝвозможностиѝтелеграфированияѝбезѝпроводников»ѝсостояласьѝвѝ
Кронштадтскомѝ Морскомѝ собранииѝ 31ѝмартаѝ 1897ѝгода.ѝ Обѝ этойѝ лекцииѝ
А.ѝС.ѝПоповѝпишет:ѝвѝлекцииѝдемонстрировалсяѝмойѝприборѝвѝсвязиѝсѝтеле-
графомѝМорзе.ѝДляѝвозбужденияѝколебанийѝбылѝупотребленѝвибраторѝГерцаѝ
сѝшарамиѝвѝ30ѝсантиметровѝвѝдиаметре.ѝВибраторѝпомещалсяѝнаѝвходнойѝ
лестницеѝсобрания,ѝаѝтелеграфныйѝаппаратѝпомещалсяѝвѝаудиторииѝиѝбылѝ
снабженѝвертикальнымѝприемнымѝпроводникомѝнаѝфлагштокеѝвысотойѝоко-
лоѝдвухѝсаженѝ[12,ѝс.ѝ23].ѝ

Вѝ отчетеѝ обѝ этойѝ лекцииѝ газетаѝ «Котлин»ѝ 1ѝапреляѝ 1897ѝгодаѝ сообщала:ѝ
Опыты,ѝ которымиѝ былаѝ обставленаѝ лекция,ѝ прошлиѝ удачноѝ иѝ вызвалиѝ
большойѝинтересѝвѝслушателяхѝ[10,ѝс.ѝ26].ѝНаѝэтойѝлекцииѝА.ѝС.ѝПоповѝпро-
демонстрировалѝ впервыеѝ вѝ миреѝ работуѝ беспроволочногоѝ телеграфа.ѝ Иѝ этимѝ за-
вершилѝ свойѝ циклѝ изобретательскойѝ деятельностиѝ вѝ пользуѝ Военно-Морскогоѝ
ФлотаѝРоссии.ѝТеперьѝ предстоялиѝ испытанияѝ радиосвязиѝ беспроволочнымѝ теле-
графированиемѝдляѝвнедренияѝэтогоѝновогоѝвидаѝсвязиѝнаѝкорабляхѝфлота,ѝкѝкото-
рымѝА.ѝС.ѝПоповѝприступилѝнемедленноѝ—ѝвѝапрелеѝ1897ѝгода.ѝ

Вѝдальнейшемѝэтотѝспособѝрадиосвязиѝполучилѝназваниеѝ«Радиотелеграф-
наяѝсвязь»ѝ(1903).ѝ
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4.4.ѝОпровержениеѝпротиворечивогоѝзаявленияѝКреткеѝнаѝпервойѝ
всемирнойѝконференцииѝпоѝбеспроволочномуѝтелеграфированиюѝѝ

вѝБерлинеѝвѝ1903ѝгодуѝ
ѝ

Инойѝчитательѝможетѝсомневатьсяѝ—ѝзачемѝповторенѝпроцессѝизобретенияѝ
приемника,ѝкогдаѝречьѝидетѝоѝгрозоотметчике?ѝЭтоѝповествованиеѝоказываетсяѝне-
обходимымѝдляѝубедительногоѝ опроверженияѝутвержденийѝ государственногоѝ сек-
ретаряѝ Почтовогоѝ департаментаѝ Германииѝ М.ѝКреткеѝ наѝ церемонииѝ открытияѝ
конференцииѝвѝБерлинеѝвѝ1903ѝгодуѝпоѝбеспроволочномуѝтелеграфированию.ѝ

Отмечаяѝ этапыѝ созданияѝ беспроволочногоѝ телеграфа,ѝ онѝ высказалѝ весьмаѝ
противоречивыеѝ сообщенияѝ вѝ адресѝ Россииѝ иѝ ееѝ делегации.ѝ Вѝ частности,ѝ оѝ дея-
тельностиѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ онѝ сказал:ѝ Вѝ 1895ѝгодуѝ Поповѝ воѝ времяѝ своихѝ
исследований,ѝ цельюѝ которыхѝ былоѝ изучениеѝ электрическихѝ разрядовѝ вѝ
атмосфере,ѝпридумалѝформированиеѝтелеграфныхѝсигналовѝприѝпомощиѝволнѝ
Герца.ѝИменноѝемуѝмыѝобязаныѝпервымѝрадиотелеграфнымѝаппаратомѝ[13].ѝ

ИзѝэтихѝпротиворечивыхѝвысказыванийѝМ.ѝКреткеѝследует,ѝчтоѝПоповѝза-
нималсяѝисследованиемѝиѝизучениемѝэлектрическихѝразрядов,ѝаѝвѝрезультатеѝэтихѝ
исследованийѝвдругѝизобрелѝрадиотелеграфныйѝаппарат,ѝнеобходимыйѝвсемуѝмиру,ѝ
какѝбудтоѝонѝпоявилсяѝсамѝсобой.ѝКреткеѝиѝдругиеѝисторикиѝЗападаѝнеѝзаметилиѝиѝ
вѝсвоеѝвремяѝнеѝподверглиѝкритикеѝэтоѝпротиворечие.ѝНоѝэтоѝнемецкоеѝначалоѝпро-
тиворечияѝутвердилосьѝвѝмиреѝиѝпревалируетѝдоѝнынешнихѝдней,ѝибоѝегоѝвысказалѝ
сѝвысокойѝтрибуныѝконференцииѝспециалистовѝбеспроволочнойѝтелеграфии.ѝИѝемуѝ
поверили.ѝАѝоѝдругойѝчастиѝсловѝэтогоѝжеѝнемецкогоѝспециалистаѝоѝтом,ѝчтоѝПоповѝ
изобрелѝрадиотелеграфныйѝаппаратѝвѝРоссии,ѝвесьѝзападныйѝмирѝзабыл,ѝноѝполь-
зуютсяѝ радиотелеграфнойѝ связьюѝ доѝ нынешнихѝ дней.ѝ Аѝ чтоѝ егоѝ изобрелѝ
А.ѝС.ѝПоповѝвѝРоссииѝ—ѝнеѝзнают.ѝ

Заинтересованныеѝнациональныеѝсилыѝподдерживаютѝвѝмиреѝтакоеѝсочета-
ниеѝ событийѝизобретательскогоѝпериодаѝ 1895ѝ—ѝиюльѝ1897ѝ годов,ѝфальсифици-
руютѝитогиѝрусскогоѝграндиозногоѝизобретенияѝсѝцельюѝопроверженияѝтого,ѝчто:ѝ

1.ѝ А.ѝС.ѝ Поповѝѝ вѝ началеѝ 1895ѝгодаѝ изобрелѝ радиоприемник,ѝ радиосвязьѝ
ранее,ѝчемѝбылѝизобретенѝимѝвѝиюлеѝ1895ѝгрозоотметчик.ѝ

2.ѝЗатемѝПоповѝизобрелѝкомплектѝприборовѝизѝизобретенногоѝужеѝприем-
никаѝиѝподключенногоѝкѝнемуѝвѝиюлеѝ1895ѝгодаѝсамописцаѝбратьевѝРишарѝдляѝре-
гистрацииѝгрозовыхѝразрядовѝвѝинтересахѝметеослужбы.ѝ(Кстати,ѝэтотѝсдвоенныйѝ
приборѝоказалсяѝоченьѝполезнымѝдляѝпервыхѝиспытанийѝужеѝсуществующегоѝпри-
бораѝПопова).ѝ
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3.ѝИѝ этоѝ главноеѝ—ѝ безѝ изобретенногоѝ ранееѝ прибора-приемникаѝ невоз-
можноѝбылоѝбыѝсоздатьѝтакѝназываемыйѝгрозоотметчик.ѝЭтоѝдолжныѝпонятьѝвсеѝ
логическиѝмыслящиеѝлюди.ѝ

4.ѝОднакоѝестьѝгруппаѝнациональноѝориентированныхѝсторонниковѝМарко-
ниѝвѝРоссииѝиѝвѝмире,ѝкоторыеѝвопрекиѝэтойѝлогикеѝутверждаютѝвсеѝнаоборотѝ—ѝ
чтоѝсначалаѝПоповѝизобрелѝтолькоѝгрозоотметчик,ѝа,ѝвыходит,ѝрадиотелеграфныйѝ
аппаратѝ—ѝпотом.ѝ

Вѝсущности,ѝ«грозоотметчиком»ѝвѝэтомѝсдвоенномѝприбореѝявляетсяѝсамо-
писецѝбратьевѝРишар.ѝОднакоѝэтотѝсамописецѝсуществовалѝиѝранее,ѝдоѝизобрете-
нияѝ приемникаѝ Поповым.ѝ Свойѝ изобретенныйѝ приемникѝ Поповѝ вмонтировалѝ вѝ
корпусѝсамописца.ѝИменноѝэтотѝприемникѝПоповаѝтолькоѝпринималѝгрозовыеѝраз-
рядыѝиѝ передавалѝ поѝ проводникамѝ этиѝ грозовыеѝ сигналыѝ самописцу,ѝ которыйѝихѝ
регистрировал,ѝотмечалѝнаѝбумагеѝилиѝлентеѝбарабана.ѝЭтотѝсамописецѝиѝесть,ѝта-
кимѝ образом,ѝ отметчикѝ сигналовѝ отѝ грозовыхѝ разрядов,ѝ т.ѝе.ѝ«грозоотметчик».ѝАѝ
прибор-приемникѝПоповаѝсуществуетѝсамостоятельно.ѝ

Этиѝ всеѝ утверждения,ѝ отвергающиеѝ нелогичныеѝ домыслыѝ сторонниковѝ
Маркони,ѝотвергаютсяѝнеѝвѝпервыйѝраз,ѝноѝкаждыйѝразѝ—ѝсоѝвсеѝбольшимѝуспе-
хом.ѝСѝэтойѝцельюѝздесьѝиѝповторенѝкраткоѝ курсѝизобретательскойѝдеятельностиѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝвѝпериодѝ1895ѝ—ѝиюльѝ1897ѝгодовѝсѝтем,ѝчтобыѝещеѝразѝдоказать,ѝ
чтоѝзанималсяѝвѝэтиѝгодыѝПоповѝбеспроволочнымѝтелеграфированием,ѝаѝнеѝтолькоѝ
исследованиемѝгрозовыхѝразрядов.ѝПоповѝтолькоѝвѝтечениеѝнесколькихѝнедельѝдоѝ
июляѝ1895ѝгодаѝсконструировалѝвместеѝсѝП.ѝН.ѝРыбкинымѝкомплексѝдвухѝприбо-
ровѝ иѝиспытывалѝ егоѝ наѝ приемѝ грозовыхѝразрядовѝиѝ помехиѝ вѝ продолжениеѝдвухѝ
лет.ѝГрозоотметчикомѝвѝдальнейшемѝзанималисьѝспециалистыѝметеообсерватории.ѝ

Вѝ1897ѝгодуѝПоповѝ анализировалѝрезультатыѝрегистрацииѝ грозовыхѝиѝ ат-
мосферныхѝразрядовѝдляѝвыявленияѝинтенсивностиѝпомехѝиѝопределенияѝусловийѝ
дляѝбеспроволочногоѝтелеграфирования.ѝЕгоѝвыводыѝприведеныѝвѝдругомѝразделе.ѝ

АѝвѝцеломѝвесьѝуказанныйѝпериодѝизобретательскойѝдеятельностиѝПоповаѝ
опровергаетѝутвержденияѝМ.ѝКретке,ѝраспространившиесяѝвѝмире,ѝоѝтом,ѝчтоѝПо-
повѝзанималсяѝякобыѝтолькоѝисследованиемѝгрозовыхѝразрядовѝиѝякобыѝдляѝизуче-
нияѝ ихѝ изобрелѝ толькоѝ грозоотметчик,ѝ аѝ неѝ приемник.ѝНоѝ этиѝ наслоенияѝ другихѝ
сторонниковѝМаркониѝиѝсвоиѝнедоказанныеѝутвержденияѝМ.ѝКреткеѝопровергѝтутѝ
же,ѝзаявив,ѝвѝсущности,ѝчтоѝмирѝблагодаренѝПоповуѝзаѝизобретениеѝимѝрадиотеле-
графногоѝаппарата.ѝ

Аѝ искаженияѝ научнойѝ историиѝ изобретенияѝ радиотелеграфногоѝ аппарата,ѝ
изобретенияѝрадиосвязиѝвѝмиреѝпродолжались.ѝ
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4.5.ѝПримерѝфальсификацииѝрусскогоѝизобретенияѝрадиосвязиѝ
А.ѝС.ѝПоповымѝвѝапрелеѝ1895ѝгодаѝ

ѝ

АкадемикѝМАСѝЕ.ѝКарповѝвѝстатьеѝкѝ110-летиюѝизобретенияѝрадиоѝ[14],ѝвѝ
ееѝ началеѝ убедительноѝ рассматриваетѝ вопрос,ѝ почемуѝ изобретениеѝ радиосвязиѝ со-
стоялосьѝ вѝ России.ѝ Затемѝ делоѝ сводитсяѝ кѝ тому,ѝ чтоѝПоповѝ обнаружилѝ свойствоѝ
приемникаѝприниматьѝгрозовыеѝразряды.ѝЕ.ѝКарповѝописываетѝобразѝгрозоотметчи-
ка,ѝкоторыйѝоказываетсяѝглавнымѝзвеномѝизобретенияѝПопова.ѝВѝтоѝвремяѝкакѝсо-
держаниеѝизобретенияѝПоповаѝиное:ѝдетектированиеѝимпульсныхѝэлектромагнитныхѝ
сигналовѝосуществляетсяѝмолоточкомѝвстряхивателя,ѝкоторыйѝсинфазноѝиѝсинхронноѝ
сѝприходящимѝсигналомѝударяетѝпоѝтрубкеѝБранлиѝиѝосуществляетѝдетектирование.ѝ
ИменноѝэтоѝзвеноѝиѝсоставляетѝсодержаниеѝизобретенияѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ

Пишущийѝ механизмѝ метеоприбораѝ братьевѝ Ришарѝ подключаетсяѝ парал-
лельноѝконтактамѝрелеѝиѝзвонкаѝвѝприемнике,ѝположениеѝконтактовѝкоторыхѝсле-
дуетѝ заѝ принятымѝ сигналомѝ приемника,ѝ аѝ печатающийѝ механизмѝ регистрируетѝ
сигналѝ наѝ бумагеѝ илиѝ лентеѝ барабанаѝ грозоотметчика.ѝ Этоѝ устройствоѝ братьевѝ
Ришарѝ иѝ выполняетѝ функциюѝ грозоотметчика.ѝ Регистрированиеѝ этихѝ сигналовѝ
приемникаѝограничиваетсяѝскоростьюѝдвиженияѝбумагиѝиѝлентыѝнаѝбарабанеѝгро-
зоотметчика.ѝ

ВѝстатьеѝЕ.ѝКарповѝпишет:ѝОднако,ѝнесмотряѝнаѝто,ѝчтоѝкѝмоментуѝ
демонстрацииѝприемникаѝ25ѝапреляѝ1895ѝгодаѝгрозоотметчикѝбылѝизготов-
ленѝиѝиспытан,ѝпродемонстрироватьѝегоѝвѝдействииѝнеѝудалосьѝ—ѝвѝэтотѝ
деньѝнебоѝнадѝПетербургомѝбылоѝчистым.ѝ

Весьѝ этотѝ абзацѝ —ѝ сплошнаяѝ фальсификация,ѝ повторяющаяѝ подобнуюѝ
фальсификациюѝ1990-хѝгодов.ѝ

Вѝ статьеѝТрибельскогоѝД.ѝЛ.ѝ иѝУрваловаѝВ.ѝА.ѝ упоминаетсяѝ книгаѝПоля-
коваѝВ.ѝГ.,ѝвѝкоторойѝреанимируетсяѝ«грозоотметческаяѝверсия»:ѝНаконецѝприем-
никѝбылѝготов.ѝНоѝещеѝнеѝбылоѝпередатчика!ѝМожноѝбылоѝприниматьѝлишьѝ
радиосигналыѝ естественногоѝпроисхождения.ѝОниѝ генерируютсяѝприѝ каждомѝ
разрядеѝмолнии.ѝВедьѝмолнияѝпредставляетѝсобойѝгигантскуюѝискру...ѝПоповѝ
назвалѝсвойѝприемникѝгрозоотметчиком.ѝСѝподключеннойѝнаружнойѝантен-
нойѝ удавалосьѝ регистрироватьѝ грозыѝ наѝ расстоянииѝ доѝ 30ѝкилометров.ѝ
Каждыйѝ разрядѝ молнииѝ сопровождалсяѝ короткимѝ треньканьемѝ звонкаѝ вѝ
приемнике.ѝЭтоѝустройствоѝПоповѝпродемонстрировалѝ7ѝмаяѝ1895ѝгодаѝнаѝ
заседанииѝРусскогоѝфизико-химическогоѝобществаѝ[15].ѝ

В.ѝГ.ѝПоляковѝнеѝуточняет,ѝкакѝудалосьѝА.ѝС.ѝПоповуѝзаранееѝзапланиро-
ватьѝзаседаниеѝРФХО,ѝчтобыѝоноѝсовпалоѝсѝгрозой.ѝ
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Ноѝпросвещенныйѝписательѝзнает,ѝчтоѝнаѝсамомѝделеѝисточникомѝизлученияѝ
воѝвремяѝэтогоѝисторическогоѝзаседанияѝявлялсяѝвибраторѝГерца,ѝиѝнеобходимостиѝвѝ
грозеѝпростоѝнеѝбылоѝ[11].ѝПоповѝизобрелѝприбор,ѝпостроенныйѝимѝдляѝприемаѝтеле-
графныхѝсигналов.ѝНоѝонѝнеѝзналѝегоѝвозможностиѝиѝпотомуѝначалѝегоѝиспытанияѝнаѝ
возможностьѝприема,ѝсначалаѝвообщеѝнаѝприемѝволнѝГерца.ѝИменноѝпоэтомуѝонѝсо-
гласилсяѝсѝпредложениемѝгеографическогоѝобществаѝиѝметеообсерваторииѝиспользо-
ватьѝегоѝужеѝпроявленнуюѝвѝпроцессеѝизготовленияѝспособностьѝприниматьѝгрозовыеѝ
разрядыѝ—ѝпоставитьѝсвойѝприбор-приемникѝнаѝприемѝгрозовыхѝразрядов,ѝкоторые,ѝ
какѝбылоѝужеѝизвестно,ѝизлучают,ѝпоѝсуществу,ѝволныѝГерца.ѝ

Вопросѝ конструктивногоѝ оформленияѝ прибора-приемникаѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ
дляѝ приемаѝ простейшихѝ сигналовѝ—ѝ волнѝ Герцаѝ былѝ решенѝ кѝ июлюѝ 1895ѝгода.ѝ
МетеообсерваторияѝЛесногоѝинститутаѝпредставилаѝПоповуѝметеоприборѝбратьевѝ
Ришар,ѝужеѝимеющийѝвѝсвоемѝустройствеѝэлектромагнитныйѝпишущийѝмеханизм,ѝ
вѝкорпусеѝкоторогоѝПоповѝнаѝсвободныхѝместахѝсмонтировалѝизѝтехѝжеѝдеталейѝно-
выйѝ прибор-приемникѝ своейѝ конструкции,ѝ отладилѝ егоѝ иѝ выходѝ приемникаѝ под-
ключилѝкѝпишущемуѝустройствуѝбратьевѝРишар.ѝПолученныйѝспаренныйѝприбор,ѝ
содержащийѝприбор-приемникѝПоповаѝиѝметеоприборѝбратьевѝРишар,ѝ сразуѝбылѝ
поставленѝдляѝработыѝвѝметеообсерваторииѝЛесногоѝинститутаѝвѝПетербурге.ѝ

Никакаяѝдемонстрацияѝегоѝвозможностейѝнеѝбылаѝнужнаѝиѝнеѝпредполага-
лась,ѝ темѝ болееѝ вѝ деньѝ демонстрацииѝ прибора-приемникаѝ Попова.ѝ Тогдаѝ ком-
плексногоѝприбораѝсѝприемникомѝПоповаѝиѝметеоприборомѝбратьевѝРишарѝпростоѝ
неѝ былоѝ дажеѝ вѝ мысляхѝ уѝ Попова,ѝ иѝ грозоваяѝ обстановкаѝ вѝ небеѝ надѝ Санкт-
Петербургомѝтакжеѝнеѝбылаѝнужна.ѝДостаточноѝбылоѝвѝиюлеѝ1895ѝгодаѝпослеѝиз-
готовленияѝ комплексаѝ указанныхѝ приборовѝ два-триѝ искровыхѝ разрядаѝ катушкиѝ
Румкорфа,ѝ чтобыѝпроверитьѝработоспособностьѝ этогоѝкомплексногоѝприбора,ѝ ко-
торыйѝещеѝнеѝимелѝдажеѝсвоегоѝназвания.ѝ

ВотѝкакуюѝгрозоотметческуюѝверсиюѝвысказалѝакадемикѝМАСѝЕ.ѝКарпов.ѝ
Иѝэтаѝфальсификацияѝ—ѝ ещеѝнеѝ все.ѝВѝ этойѝжеѝ статьеѝЕ.ѝКарповѝ излагаетѝ ещеѝ
одну:ѝА.ѝС.ѝПоповѝназвалѝэтотѝприборѝ(имеетсяѝвѝ видуѝкомплексныйѝприборѝ
—ѝАвт.)ѝ«разрядоотметчиком»ѝ...ѝТакѝэтотѝприборѝназвалѝпрофессорѝЛа-
чиновѝД.ѝА.ѝ вѝ своейѝ книгеѝ «Основыѝ метеорологииѝ иѝ климатологии»ѝ
1895ѝгода,ѝаѝнеѝПопов.ѝ

Такаяѝ фальсификацияѝ означает,ѝ чтоѝ сторонникиѝ Маркониѝ приписываютѝ
А.ѝС.ѝПоповуѝидеюѝсозданияѝтакѝназываемогоѝгрозоотметчика,ѝвѝтоѝвремяѝкакѝце-
льюѝизобретательскойѝдеятельностиѝПоповаѝбылоѝсозданиеѝбеспроволочнойѝтеле-
графииѝдляѝВМФѝРоссии.ѝ
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Этойѝ жеѝ целиѝ сторонниковѝ Маркониѝ следуетѝ ещеѝ однаѝ фальсификацияѝ
Е.ѝКарпова:ѝ Грозоотметчикѝ ...ѝ особенноѝ былѝ востребованѝ наѝ Военно-
МорскомѝФлоте.ѝЯкобыѝпоэтомуѝПоповѝиѝзанялсяѝегоѝизобретением.ѝНаѝсамомѝ
делеѝфлотуѝРоссии,ѝкакѝиѝдругимѝфлотам,ѝнужноѝбылоѝсредствоѝбеспроволочногоѝ
телеграфа,ѝчемѝиѝзанималсяѝнаѝделеѝА.ѝС.ѝПоповѝиѝсоздалѝприбор-приемник,ѝкото-
рыйѝ ещеѝ надоѝ былоѝ всестороннеѝ испытать,ѝ чтобыѝ понять,ѝ чтоѝжеѝ получилосьѝ изѝ
работыѝПопова.ѝИѝтолькоѝпослеѝпродолжительныхѝиспытанийѝнаѝприемѝиѝрегист-
рированиеѝпростейшихѝэлектромагнитныхѝ«волнѝГерца»,ѝвозбуждаемыхѝестествен-
нымиѝгрозовымиѝразрядами,ѝА.ѝС.ѝПоповѝвѝсвоейѝстатьеѝ«Приборѝдляѝобнаруже-
нияѝиѝрегистрированияѝэлектрическихѝколебаний»ѝотѝ15ѝдекабряѝ1895ѝгодаѝприсво-
илѝемуѝназвание,ѝкакѝуказаноѝвѝстатье.ѝ

ДругиеѝискаженияѝЕ.ѝКарпова.ѝ
Обѝопытахѝсѝгрозоотметчикомѝсталоѝизвестноѝвѝнаучныхѝкругахѝиѝ

вѝ зарубежнойѝ печати.ѝ Например,ѝ английскийѝ журналѝ «TheѝElectrician»ѝ заѝ
1897ѝгодѝдалѝподробнуюѝинформациюѝоѝновомѝизобретенииѝрусскогоѝученого.ѝ

ФактѝпосылкиѝА.ѝС.ѝПоповымѝписьмаѝвѝэтотѝанглийскийѝжурналѝ26ѝнояб-
ряѝ1897ѝгодаѝбыл.ѝНоѝонѝвызванѝизвестием,ѝчтоѝМаркониѝполучилѝпатент.ѝ

Этоѝбылоѝписьмо-протест,ѝвѝкоторомѝПоповѝещеѝразѝподтверждал,ѝчтоѝуст-
ройствоѝприемникаѝМаркониѝявляетсяѝ«воспроизведениемѝмоегоѝиндикатораѝмол-
ний»ѝ (А.ѝ Попов.ѝ«Применениеѝ когерера».ѝ Письмоѝ вѝ редакциюѝ журналаѝ «Theѝ
Electrician»,ѝ1897,ѝ10ѝдекабря,ѝ№ѝ1021,ѝс.ѝ236)ѝ[6,ѝс.ѝ61].ѝ

НаѝэтоѝвыступлениеѝПоповаѝвѝанглийскомѝжурналеѝМаркониѝнеѝответил.ѝ
Какѝ видитѝ читатель,ѝ Е.ѝКарповѝ исказилѝ историюѝ письмаѝПоповаѝ иѝ этимѝ

отвелѝэтотѝпротестѝотѝМаркони.ѝ
Е.ѝКарповѝисказилѝтакжеѝвысказываниеѝминистраѝпочтѝиѝтелеграфовѝГер-

манииѝМ.ѝКреткеѝнаѝконференцииѝвѝ1903ѝгоду.ѝКакѝпишетѝКарпов,ѝонѝзаявил:ѝВѝ
1895ѝгодуѝА.ѝС.ѝПоповѝустроилѝпервыйѝаппаратѝискровойѝтелеграфии.ѝНаѝ
самомѝ делеѝ Креткеѝ вѝ адресѝ Поповаѝ наѝ этойѝ конференцииѝ сказал:ѝВѝ 1895ѝгодуѝ
Поповѝ придумалѝ формированиеѝ телеграфныйѝ сигналовѝ приѝ помощиѝ волнѝ
Герца:ѝименноѝемуѝмыѝобязаныѝпервымѝрадиотелеграфнымѝаппаратомѝ[16].ѝ

ВѝэтихѝдвухѝформулировкахѝобѝизобретенииѝПоповаѝуѝКарповаѝ—ѝпервыйѝ
аппаратѝискровойѝтелеграфии.ѝТакихѝискровыхѝаппаратовѝвѝтоѝвремяѝбылоѝне-
сколькоѝ—ѝуѝЛоджа,ѝуѝБозе,ѝуѝФессенденаѝиѝдругих.ѝ

Е.ѝКарповѝсвелѝизобретениеѝПоповаѝдоѝнепонятногоѝ—ѝчтоѝжеѝонѝизобрел.ѝ
Этоѝ давнийѝ приемѝ сторонниковѝМаркониѝ—ѝ приписыватьѝМаркониѝ недостигну-
тыеѝдостиженияѝиѝуменьшатьѝизобретенияѝПопова.ѝ
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Аѝ заявлениеѝКреткеѝ здесьѝ наглядно:ѝПоповѝ изобрелѝ радиотелеграфныйѝ
аппарат,ѝ т.ѝе.ѝтелеграфныйѝ аппарат,ѝ работающийѝ сѝ применениемѝ радиосвязи».ѝ
ЭтоѝконкретнаяѝоценкаѝрезультатовѝработыѝПопова,ѝпонятнаяѝвсем,ѝвѝтомѝчислеѝиѝ
Е.ѝКарпову.ѝ

ЕщеѝискажениеѝисторииѝизобретенияѝПопова.ѝЕ.ѝКарповѝпишет:ѝВѝмартеѝ
1896ѝгодаѝ впервыеѝ вѝ миреѝ А.ѝС.ѝПоповѝ осуществилѝ радиопередачуѝ осмыс-
ленногоѝтекстаѝ«ГенрихѝГерц»ѝсѝиспользованиемѝазбукиѝМорзе.ѝИѝпродол-
жает:ѝГазетыѝтогоѝвремениѝвосторженноѝписалиѝобѝэтомѝсобытии.ѝ

ВтораяѝчастьѝсообщенияѝКарповаѝ искажаетѝисториюѝэтогоѝопыта.ѝПерваяѝ
частьѝсообщенияѝсостоялась,ѝноѝонаѝнеѝбылаѝопубликована,ѝтакѝкакѝПоповѝсохра-
нилѝвѝсекретеѝтакоеѝдостижение.ѝ

Кстати,ѝавторитетныйѝнаѝЗападеѝамериканскийѝисторикѝЧ.ѝЗюскиндѝпыта-
етсяѝотрицатьѝпроведениеѝэтогоѝопытаѝсѝпередачейѝсмысловыхѝсловѝ«ГенрихѝГерц»ѝ
именноѝ потому,ѝ чтоѝ вѝ прессеѝ обѝ этомѝ неѝ былоѝ никакихѝ сообщений,ѝ аѝ Е.ѝКарповѝ
пишет,ѝчтоѝбылоѝнаоборотѝ—ѝгазетыѝвосторженноѝписалиѝобѝэтомѝопыте.ѝЭтоѝтак-
жеѝискажениеѝисторииѝизобретенияѝрадиосвязиѝвѝРоссии.ѝ

Очевидно,ѝчтоѝрешениеѝПоповаѝнеѝопубликовыватьѝвѝпротоколеѝинформа-
циюѝобѝэтомѝдостиженииѝпередачиѝсмысловыхѝсловѝбылоѝнеѝтолькоѝсоблюдениемѝ
секретностиѝвѝпользуѝВМФѝРоссии,ѝноѝиѝсохранениемѝтайныѝсѝточкиѝзренияѝохра-
ныѝсвоихѝавторскихѝправѝнаѝпервенство.ѝ

Вопросамиѝ беспроволочногоѝ телеграфированияѝ поѝ схемеѝ Поповаѝ занима-
лисьѝученыеѝужеѝвоѝмногихѝстранах,ѝноѝниктоѝизѝнихѝвѝэтиѝгодыѝ(1896—1897)ѝнеѝ
достигѝуровняѝвозможностиѝпередатьѝсмысловыеѝсочетанияѝтелеграфныхѝсигналов,ѝ
аѝПоповѝдостиг.ѝВидимо,ѝтруднымѝделомѝоказалосьѝподобратьѝкѝсвоемуѝприемникуѝ
телеграфныйѝаппаратѝсѝподходящимиѝвходнымиѝхарактеристиками.ѝНоѝПоповѝпре-
одолелѝиѝэтотѝбарьерѝиѝ31ѝмартаѝ1897ѝгодаѝпродемонстрировалѝпервымѝосуществ-
леннуюѝ имѝ беспроволочнуюѝ телеграфнуюѝ связьѝ сѝ записьюѝ наѝ телеграфнуюѝ лентуѝ
аппаратаѝМорзе.ѝВѝрезультатеѝтакихѝусовершенствованийѝсвоегоѝприемникаѝПоповѝ
изобрелѝрадиотелеграфныйѝаппаратѝиѝбеспроволочноеѝтелеграфирование.ѝѝ

<...>ѝ
МеждународнаяѝАкадемияѝсвязиѝбылаѝорганизованаѝвѝраннийѝперестроен-

ныйѝпериодѝ власти.ѝИнтересующийѝнасѝ курсѝдеятельностиѝ этойѝАкадемииѝ виденѝ
изѝвышеуказаннойѝстатьиѝееѝакадемикаѝЕ.ѝКарпова.ѝМАСѝвѝРоссииѝведетѝвѝэтомѝ
направленииѝработуѝсредиѝроссийскихѝученых,ѝноѝнаправленнуюѝпротивѝинтересовѝ
России.ѝОнаѝподдерживаетѝнаучныеѝсвязиѝсѝнекоторымиѝзападнымиѝорганизация-
ми.ѝИѝпервыйѝизѝнихѝ—ѝМеждународныйѝсоюзѝэлектросвязиѝ[17].ѝ
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Чтоѝжеѝутверждаетѝэтотѝсоюз?ѝКакимиѝметодамиѝисследуетсяѝисторияѝизо-
бретенияѝрадиосвязи?ѝТакимиѝже,ѝкоторыеѝиспользуетѝвѝюбилейнойѝстатьеѝакадемикѝ
МАСѝЕ.ѝКарпов:ѝ вѝ первойѝ частиѝ вполнеѝ правдивыеѝ факты,ѝ воѝ второйѝ части,ѝ какѝ
вышеѝпоказано,ѝсплошныеѝискаженияѝрусскойѝисторииѝизобретенияѝрадиосвязи.ѝ

ВотѝпримерѝизѝрецензииѝМ.ѝА.ѝБыховскогоѝоѝкнигеѝМ.ѝС.ѝВысоковаѝ[19].ѝ
Вѝ этойѝ книгеѝ нисколькоѝ неѝ умаляютѝ тойѝ выдающейсяѝ роли,ѝ которуюѝ сыгралѝ
А.ѝС.ѝПоповѝвѝ становленииѝиѝразвитииѝрадиосвязи.ѝЗаслугиѝПоповаѝуказаныѝ—ѝ
правда,ѝвместоѝсловаѝ«изобрел»ѝпоставленоѝсловоѝ«создал».ѝАѝдалее:ѝИзвестно,ѝ
чтоѝзаслугиѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝГ.ѝМаркониѝвѝизобретенииѝрадиоѝпризнаныѝвоѝ
всемѝмире...ѝЭтиѝлицаѝпоставленыѝрядом,ѝноѝзаслугиѝПоповаѝуказаны,ѝаѝМаркониѝ
неѝ указаны.ѝПризнаноѝ правоѝМаркониѝ стоятьѝ рядомѝ сѝПоповымѝ—ѝ также,ѝ какѝ
изобретателю,ѝаѝзаслугиѝМаркониѝвѝпериодѝизобретенияѝА.ѝС.ѝПоповаѝнеѝуказаны.ѝ
Потому,ѝчтоѝфактическиѝихѝнет.ѝ

Иѝ такуюѝ жеѝ установкуѝ наѝ равенствоѝ изобретенийѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ иѝ
Г.ѝМаркони,ѝ еслиѝ судитьѝ поѝ содержаниюѝюбилейныхѝ статейѝ кѝ 100-летиюѝ радио-
связи,ѝ далѝ вѝ 1991ѝгодуѝМеждународныйѝ союзѝ электросвязиѝ вѝ книгеѝ поѝ историиѝ
электросвязиѝ«GreatѝDiscoveriesѝTelecommunications»,ѝизданнойѝвѝ1991ѝгодуѝМеж-
дународнымѝсоюзомѝэлектросвязиѝ[18,ѝс.ѝ53].ѝВидимо,ѝнаѝтакихѝуказанияхѝиѝстро-
итѝ своюѝ исполнительскуюѝ политикуѝ коллективѝ воѝ главеѝ сѝ руководствомѝМАСѝ вѝ
России.ѝВѝчастности,ѝэтимѝуказаниямѝмеждународногоѝсоюзаѝэлектросвязиѝследо-
валѝвѝ 1991ѝгодуѝиѝ заместительѝпредседателяѝисторическойѝкомиссииѝРНТОРЭСѝ
имениѝА.ѝС.ѝПоповаѝДавидѝЛеонидовичѝШарле.ѝ

Вѝсвоейѝпрограммнойѝстатьеѝ(письмоѝвѝредакцию)ѝД.ѝЛ.ѝШарлеѝрезкоѝкри-
тиковалѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ заѝ многочисленныеѝ заявленияѝ оѝ том,ѝ чтоѝ егоѝ приборѝ былѝ
предназначенѝ дляѝ лекционныхѝ целейѝ иѝ наблюденийѝ заѝ грозовымиѝ разрядами,ѝ Вѝ
концеѝстатьиѝШарлеѝделаетѝвывод:ѝрешающийѝвкладѝнаѝзаключительномѝэта-
пеѝ внеслиѝ одновременноѝ иѝ независимоѝ одинѝ отѝ другогоѝ А.ѝС.ѝПоповѝ иѝ
Г.ѝМаркони.ѝПоповѝ создалѝ первоеѝ практическоеѝ радиотехническоеѝ устрой-
ствоѝ(грозоотметчик),ѝМаркониѝпервымѝосуществилѝбеспроволочноеѝтеле-
графированиеѝ(радиосвязь)ѝ[3].ѝЗдесьѝвсеѝискажено.ѝПервымѝрешающимѝвкла-
домѝПоповаѝ былоѝ изобретениеѝ прибора-приемника.ѝИменноѝ онѝ сталѝ первымѝ ра-
диотехническимѝ устройствомѝ дляѝ радиосвязи.ѝ Такимѝ образом,ѝ Шарлеѝ отрицаетѝ
изобретениеѝ Поповымѝ радиоприемникаѝ и,ѝ какѝ видим,ѝ передаетѝ этоѝ изобретениеѝ
приемникаѝ Маркони,ѝ такѝ какѝ Маркониѝ первымѝ осуществилѝ беспроволочноеѝ
телеграфированиеѝ (радиосвязь).ѝ Аѝ безѝ радиоприемникаѝ нельзяѝ осуществитьѝ
беспроволочноеѝтелеграфированиеѝ(радиосвязь)ѝиѝизобрестиѝгрозоотметчик.ѝ
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Приѝ этомѝШарлеѝ неѝ указываетѝ второйѝ решающийѝшагѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ—ѝ
изобретениеѝ иѝ демонстрированиеѝ беспроволочногоѝ телеграфированияѝ вѝ опытеѝ
31ѝмартаѝ1897ѝгодаѝвѝКронштадтскомѝМорскомѝсобранииѝсѝзаписьюѝнаѝтелеграф-
нуюѝлентуѝаппаратаѝМорзе.ѝИѝэтимѝскрываетѝотѝчитателяѝфактѝизобретенияѝиѝде-
монстрациюѝА.ѝС.ѝПоповымѝбеспроволочногоѝтелеграфированияѝи,ѝтакимѝобразом,ѝ
создаетѝ возможностьѝ приписыватьѝМаркониѝ изобретениеѝ беспроволочногоѝ теле-
графа.ѝОднакоѝМаркониѝдажеѝвѝ английскихѝ опытахѝнеѝ удалосьѝпродемонстриро-
ватьѝбеспроволочныйѝтелеграф.ѝЕгоѝанглийскийѝприемникѝпоѝсхемеѝПоповаѝнеѝмогѝ
управлятьѝтелеграфнымѝаппаратом.ѝАѝвѝИталииѝМаркониѝпользовалсяѝкогереромѝ
Лоджа,ѝ которыйѝтакжеѝнеѝмогѝуправлятьѝтелеграфнымѝаппаратомѝМорзе.ѝТакимѝ
образом,ѝбеспроволочноеѝтелеграфированиеѝМаркониѝнеѝудалосьѝпродемонстриро-
ватьѝниѝвѝИталии,ѝниѝвѝАнглии.ѝСледовательно,ѝМаркониѝнеѝявляетсяѝизобретате-
лемѝбеспроволочногоѝтелеграфирования.ѝ

Отсюдаѝ очевидно,ѝ чтоѝ заслугиѝ вѝ изобретательскойѝдеятельностиѝ вѝ периодѝ
1895ѝ—ѝ июльѝ 1897ѝгодовѝ уѝ этихѝ лицѝ неѝ одинаковы:ѝ уѝ Поповаѝ ониѝ естьѝ —ѝ
изобретениеѝ прибора-приемникаѝ вѝ апрелеѝ 1895ѝгода,ѝ усовершенствованиеѝ егоѝ доѝ
уровняѝизобретенияѝдокументированногоѝбеспроволочногоѝтелеграфирования.ѝКакѝ
видимѝ—ѝуѝПоповаѝониѝесть.ѝУѝМаркониѝ—ѝихѝнет.ѝИѝпоэтомуѝвѝвопросеѝизобре-
тенийѝ беспроволочногоѝ телеграфированияѝ (радиосвязи)ѝ ониѝ поѝ научнойѝ иерархииѝ
заслугѝнеѝмогутѝбытьѝпоставленыѝрядомѝодинѝсѝдругим.ѝ

СторонникиѝМаркони,ѝ видимо,ѝ считаютѝ изобретательскойѝ заслугойѝМар-
кониѝ егоѝ достиженияѝ поѝ дальностиѝ радиосвязиѝ вѝ английскихѝ опытахѝМаркониѝ вѝ
1896ѝ—ѝмайѝ1897ѝгг.ѝНоѝониѝдостигнутыѝсѝприменениемѝприемника,ѝскопирован-
ногоѝМаркониѝсоѝсхемыѝприемникаѝПопова,ѝтоѝестьѝсовершенѝтехническийѝплаги-
ат.ѝПоэтомуѝпоказанныеѝэтимѝприемникомѝдостиженияѝполностьюѝотносятсяѝкѝза-
слугамѝприемникаѝПопова,ѝаѝнеѝМаркони.ѝ

Следовательно,ѝ концепцияѝ сторонниковѝ Маркониѝ оѝ двойственностиѝ изо-
бретенияѝрадиосвязиѝвѝРоссииѝА.ѝС.ѝПоповымѝиѝГ.ѝМаркониѝвѝАнглииѝиѝИталииѝ
отвергнутаѝвѝрезультатеѝнаучныхѝисследований,ѝвѝкоторыхѝдоказано,ѝчтоѝуѝМарко-
ниѝнетѝзаслугѝвѝизобретенииѝрадиоѝ(связи)ѝиѝихѝпризнаниеѝвѝмиреѝестьѝглобальнаяѝ
фальсификацияѝисторииѝизобретенияѝрадиосвязиѝА.ѝС.ѝПоповымѝвѝРоссииѝзаѝпе-
риодѝ1895ѝ—ѝиюльѝ1897ѝгг.ѝ

АвторѝД.ѝЛ.ѝШарлеѝуказываетѝещеѝоднуѝорганизациюѝЗапада,ѝруководящуюѝ
из-заѝ границыѝдействиямиѝсторонниковѝМаркониѝвѝРоссииѝвѝпротивостоянииѝпри-
оритетуѝ Поповаѝ вѝ изобретенииѝ радиосвязи.ѝ Представлениеѝ оѝ коллективномѝ иѝ по-
этапномѝ созданииѝ радиоѝ какѝ средстваѝ связиѝ отраженоѝ вѝюбилейном,ѝ посвященномѝ
100-летиюѝ радиоѝ сборникеѝ «Европейскогоѝ радиовещательногоѝ Союза»,ѝ вѝ которомѝ
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кромеѝстолповѝэлектромагнетизмаѝвеликихѝМайклаѝФарадея,ѝДжеймсаѝМаксвелла,ѝ
вѝчислеѝпионеровѝрадиотехникиѝназваныѝГ.ѝГерц,ѝО.ѝЛодж,ѝА.ѝПоповѝиѝГ.ѝМаркони.ѝ
Подобнуюѝконцепциюѝвѝосновномѝразделяетѝрядѝотечественныхѝученыхѝ—ѝакадемикѝ
РАНѝВ.ѝВ.ѝМигулин,ѝаѝтакжеѝнедавноѝушедшийѝизѝжизниѝзаместительѝпредседателяѝ
иѝпочетныйѝчленѝРНТОРЭС,ѝд.ѝт.ѝн.ѝВ.ѝН.ѝСретенский,ѝчленѝнесколькихѝотрасле-
выхѝ академий,ѝ заслуженныйѝ деятельѝ наукиѝ иѝ техники,ѝ д.ѝт.ѝн.ѝ профессорѝ
Н.ѝИ.ѝЧистяковѝиѝдругиеѝ[3].ѝКѝдругимѝотноситсяѝсамѝД.ѝЛ.ѝШарлеѝиѝостальные.ѝ

Такимѝобразом,ѝ вѝделеѝвосстановленияѝиѝукрепленияѝприоритетаѝрусскогоѝ
ученогоѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝРоссии,ѝкакѝродиныѝизобретенияѝрадиоприемника,ѝрадио-
связи,ѝ радиотелеграфногоѝ аппаратаѝ иѝ беспроволочногоѝ телеграфирования,ѝ вскры-
лосьѝактивноеѝвмешательствоѝзаграничныхѝобщественныхѝорганизацийѝиѝпротиво-
стояниеѝнекоторыхѝгосударств,ѝякобыѝповышающихѝсвойѝнациональныйѝавторитет,ѝ
но,ѝкѝсожалению,ѝследующихѝантинаучнойѝинформацииѝвѝэтомѝвопросе.ѝ

Этиѝ общественныеѝ организацииѝ—ѝМеждународныйѝСоюзѝ электросвязи,ѝ
ЕвропейскийѝрадиовещательныйѝСоюзѝи,ѝвидимо,ѝдругие,ѝимеютѝнеизвестныйѝнам,ѝ
ноѝявноѝантироссийскийѝконтингентѝруководителейѝиѝчленов,ѝвырабатываютѝмоти-
выѝиѝметодыѝдискриминацииѝдеятельностиѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝпроцессеѝегоѝизобрета-
тельстваѝвѝпериодѝ1895ѝ—ѝиюльѝ1897ѝгг.ѝиѝраспространяютѝихѝвѝмиреѝиѝвѝРоссииѝ
черезѝподобныеѝучреждения,ѝихѝдолжностныхѝлицѝиѝсоответствующийѝперсонал,ѝи,ѝ
вѝчастности,ѝвѝРоссии,ѝпроводятѝработуѝвѝантироссийскихѝинтересахѝпутемѝподры-
ваѝприоритетаѝрусскогоѝизобретателяѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ

Здесьѝ жеѝ следуетѝ напомнить,ѝ чтоѝ грозоотметческаяѝ версияѝ заложенаѝ наѝ
ЗападеѝвыступлениемѝнаѝконференцииѝМинистромѝпочтѝиѝтелеграфовѝМ.ѝКреткеѝвѝ
1903ѝгодуѝиѝвозобновленаѝамериканскимѝисторикомѝЧ.ѝЗюскиндомѝвѝ1962ѝгоду.ѝ

ѝ
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Разделѝ5ѝ
ѝ

ПИСЬМАѝИ.ѝД.ѝМОРОЗОВАѝЕ.ѝА.ѝФЕДОТОВУѝПОѝВОПРОСАМѝ
ПРИОРИТЕТАѝВѝИЗОБРЕТЕНИИѝРАДИОСВЯЗИѝ1ѝ

ѝ

Письмаѝ [1—10],ѝ опубликованныеѝ вѝ настоящемѝ разделе,ѝ отражают,ѝ вѝ ос-
новном,ѝ фрагментѝ историиѝ борьбыѝ заѝ приоритетѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ вѝ изобретенииѝ
радиосвязиѝ вѝ периодѝ 1988—2002ѝгг.,ѝ котораяѝ развернуласьѝмеждуѝ группойѝ адм.ѝ
Г.ѝГ.ѝТолстолуцкогоѝиѝ группойѝпроф.ѝН.ѝИ.ѝЧистякова.ѝПубликацияѝписемѝдела-
етсяѝсѝразрешенияѝадресата.ѝ

ѝ
5.1.ѝВведениеѝ

ѝ

Непосредственнымѝ «стартом»ѝ противостоянияѝ сталѝ докладѝ Чистяковаѝ наѝ
конференции,ѝ посвященнойѝ 70-летиюѝНижегородскойѝ радиолабораторииѝ сѝ призы-
вомѝочиститьѝисториюѝоткрытияѝиѝразвитияѝрадиоѝотѝ«белыхѝпятен»ѝиѝреакцияѝТол-
столуцкогоѝнаѝэтоѝвыступлениеѝ[4].ѝВскореѝпослеѝэтогоѝГ.ѝГ.ѝТолстолуцкийѝобратил-
сяѝкѝпроф.ѝИ.ѝД.ѝМорозовуѝсѝписьмомѝ(оноѝполностьюѝпроцитированоѝвѝ[4]),ѝвѝко-
торомѝпопросилѝуточнитьѝуѝЕ.ѝГ.ѝКьяндской-Поповойѝ(внучкиѝА.ѝС.ѝПоповаѝ—ѝ
Авт.)ѝ сутьѝ постановкиѝ вопросаѝ иѝ датьѝ толковоеѝ письмоѝ академикуѝ
Ю.ѝВ.ѝГуляевуѝнаѝПравлениеѝВНТОРЭСѝим.ѝПопова.ѝ«Вершиной»ѝэтогоѝпро-
тивостоянияѝсталѝ1995ѝгод,ѝкогдаѝотмечалсяѝ100-летнийѝюбилейѝпрочноѝвошедшегоѝвѝ
историюѝ заседанияѝ Физическогоѝ отделенияѝ РФХОѝ 25ѝапреляѝ (7ѝмая)ѝ 1895ѝг.ѝ иѝ
первойѝ вѝ миреѝ демонстрацииѝ предложенногоѝПоповымѝметодаѝ обратнойѝ связиѝ дляѝ
восстановленияѝчувствительностиѝ приемникаѝиѝиндикацииѝследующегоѝсигнала,ѝно-
визнаѝ которогоѝ былаѝ признанаѝ абсолютнымѝ большинствомѝ ученых,ѝ вѝ томѝ числеѝ иѝ
проф.ѝОливеромѝЛоджом,ѝкоторыйѝближеѝвсехѝподошелѝкѝсозданиюѝтакогоѝприем-
ника.ѝОппонентыѝжеѝпредлагалиѝперенестиѝ100-летнийѝюбилейѝнаѝ1996ѝгодѝ(вѝэтомѝ
годуѝ Маркониѝ былаѝ поданаѝ заявкаѝ наѝ патентѝ Усовершенствованиеѝ вѝ передачеѝ
электрическихѝимпульсовѝиѝсигналов,ѝиѝвѝаппаратуреѝдляѝэтого»ѝ—ѝАвт.).ѝВѝ

                                                 
1ѝПисьмаѝбылиѝопубликованыѝотдельнымѝизданиемѝприѝжизниѝадресатаѝвѝ2008ѝг.ѝ(Десятьѝписемѝпро-

фессораѝИ.ѝД.ѝМорозоваѝсевастопольскомуѝисторикуѝизобретенияѝрадиосвязиѝЕ.ѝА.ѝФедотовуѝ/ѝ
Сост.,ѝавт.ѝвст.ѝст.ѝиѝпримеч.ѝП.ѝП.ѝЕрмолов.ѝ—ѝСевастопольѝ:ѝВебер,ѝ2008.ѝ—ѝ48ѝс.ѝѝ
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«борьбуѝ заѝ 1995ѝгод»ѝ былиѝ вовлеченыѝ такиеѝ структуры,ѝ какѝ ЦКѝ КПССѝ
(М.ѝС.ѝГорбачёв),ѝСоветѝМинистровѝСССРѝ(О.ѝН.ѝСосковец),ѝИнститутѝисторииѝ
естествознанияѝиѝтехникиѝАНѝСССРѝиѝмн.ѝдр.ѝ

Вѝписьмахѝ содержатсяѝинтересныеѝдеталиѝиѝподробностиѝ общенияѝ автораѝ сѝ
Н.ѝЮ.ѝБолтовой,ѝ И.ѝВ.ѝБреневым,ѝ А.ѝП.ѝЕвстафьевым,ѝ Л.ѝИ.ѝЗолотинкиной,ѝ
Е.ѝГ.ѝКьяндской-Поповой,ѝ В.ѝВ.ѝМигулиным,ѝА.ѝФ.ѝМихеевым,ѝН.ѝГ.ѝМишкинис,ѝ
Л.ѝВ.ѝРыбкиным,ѝГ.ѝГ.ѝТолстолуцким,ѝВ.ѝА.ѝУрваловым,ѝН.ѝИ.ѝЧистяковымѝиѝдр.ѝ

ѝ
5.2.ѝОбѝавтореѝиѝадресатеѝ

ѝ

Имяѝ профессораѝ Игоряѝ Дмитриевичаѝ МОРОЗОВАѝ (22.04.1912—
16.04.2006)ѝ занимаетѝособоеѝместоѝвѝдискуссии,ѝкотораяѝсвязанаѝсѝотстаиваниемѝ
приоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиосвязи.ѝОнѝявлялсяѝглавнымѝ«пере-
говорщиком»ѝвѝполемикеѝТолстолуцкийѝ—ѝЧистяков,ѝблагодаряѝчемуѝнажилѝсебеѝ
дополнительныхѝ враговѝ иѝ укрепилѝ прежнихѝ [7].ѝ Отстаиваниеѝ приоритетаѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝ сталоѝ однимѝ изѝ направленийѝ деятельностиѝ И.ѝД.ѝМорозоваѝ вѝ по-
следнийѝпериодѝегоѝжизни;ѝэтомуѝпосвященоѝболееѝ40ѝегоѝпубликаций.ѝДвеѝдоста-
точноѝдетальныеѝверсииѝбиографииѝМорозоваѝ (кѝ85-ѝиѝ90-летию)ѝприведеныѝимѝ
соответственноѝвѝприложенияхѝкѝ[7]ѝиѝ[10].ѝПолиграфическоеѝисполнениеѝприло-
женийѝпозволяетѝсделатьѝпредположение,ѝчтоѝперваяѝбиографияѝимеетѝпубликациюѝ
вѝодномѝизѝведомственныхѝсборников,ѝвтораяѝ—ѝнеѝимеетѝиѝбылаѝвпервыеѝопубли-
кованаѝвѝвышедшемѝвѝ2008ѝг.ѝотдельномѝизданииѝписемѝ(сн.ѝ1).ѝДокладѝоѝдеятель-
ностиѝпроф.ѝМорозоваѝбылѝсделанѝвѝ2008ѝг.ѝнаѝ18-йѝМеждународнойѝКрымскойѝ
конференцииѝ«СВЧ-техникаѝиѝтелекоммуникационныеѝтехнологии»ѝ[11].ѝ

Соавторѝ настоящейѝ монографииѝ Евгенийѝ Антониновичѝ ФЕДОТОВѝ
(16.02.1926—6.03.2008)ѝ вѝ 1944—1945ѝгг.ѝ служилѝ вѝ частяхѝ ПВОѝЛенинград-
скойѝобл.ѝВѝ1945—1949ѝгг.ѝ—ѝкурсантѝВысшегоѝвоенно-морскогоѝучилищаѝсвязиѝ
(Петродворец).ѝСѝ 1949ѝг.ѝ доѝ выходаѝ вѝ запасѝвѝ 1971ѝг.ѝ служилѝ вѝподразделенияхѝ
связиѝКраснознаменногоѝЧерноморскогоѝфлотаѝСССР.ѝ

ЕвгенийѝАнтониновичѝболееѝ60ѝлетѝ(сѝ1947ѝг.)ѝзанималсяѝисториейѝизобре-
тенияѝ радиосвязиѝА.ѝC.ѝПоповым.ѝВѝжурналахѝ«Радиотехника»ѝ (Москва),ѝ«Ра-
диоэлектроникаѝиѝсвязь»ѝ(Санкт-Петербург)ѝиѝдругихѝизданияхѝЕ.ѝА.ѝФедотовымѝ
опубликованоѝоколоѝ10ѝстатей,ѝкасающихсяѝпроблемѝприоритетаѝвѝизобретенииѝра-
диосвязи.ѝ«Классической»ѝ(цитируемойѝвоѝмногихѝработах)ѝявляетсяѝработаѝ[12],ѝ
особенностьюѝкоторойѝявляетсяѝграфическоеѝсравнениеѝдетектированияѝ(декогери-
рования)ѝприемниковѝМаркони,ѝЛоджаѝиѝПопова.ѝКѝ150-летиюѝсоѝдняѝрожденияѝ
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А.ѝС.ѝПоповаѝЕвгениемѝАнтониновичемѝготовиласьѝкѝизданиюѝперваяѝчастьѝмоно-
графииѝ«ПриоритетѝРоссииѝиѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиосвязи».ѝОсобен-
ностьюѝэтойѝработыѝвѝцеломѝявляетсяѝглубокаяѝсистематизацияѝвѝвопросеѝдоказа-
тельстваѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПопова.ѝФрагментыѝэтойѝработыѝопубликованыѝвѝдвухѝ
предыдущихѝразделах.ѝ

ГражданскаяѝпозицияѝЕ.ѝА.ѝФедотоваѝбылаѝпроявленаѝвѝнепростыеѝдляѝсовре-
менниковѝгоды,ѝ совпавшиеѝсѝчествованиемѝвѝ 1995ѝгодуѝ100-летияѝизобретенияѝрадиоѝ
А.ѝС.ѝПоповым.ѝ Цитатаѝ изѝ [13]:ѝ Инициаторомѝ увековечиванияѝ памятиѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝвѝСевастополеѝявляетсяѝофицер-связистѝЧерноморскогоѝфлота,ѝ
капитанѝ2ѝрангаѝвѝотставкеѝФедотовѝЕвгенийѝАнтонинович,ѝ1926ѝг.ѝр.ѝВѝмаеѝ
1989ѝгодаѝнаѝторжественномѝсобрании,ѝпосвященномѝДнюѝРадио,ѝегоѝинициа-
тива,ѝизложеннаяѝвѝвыступленииѝпередѝветеранами-связистамиѝЧерноморскогоѝ
флота,ѝполучилаѝодобрениеѝиѝподдержку:ѝбылоѝнаправленоѝходатайствоѝвѝко-
митетѝветерановѝВОВѝ...ѝдляѝвынесенияѝвопросаѝнаѝуровеньѝПредседателяѝго-
родскогоѝСоветаѝнародныхѝдепутатовѝиѝКомандующегоѝКЧФѝ[13,ѝ14].ѝ

Памятныйѝзнакѝ(стелаѝвысотойѝ4,5ѝм,ѝархитекторѝ—ѝА.ѝЛ.ѝШеффер)ѝбылѝ
установленѝнаѝМатросскомѝбульвареѝ(наѝместе,ѝгдеѝвѝ1904ѝг.ѝбылаѝустановленаѝан-
теннаяѝмачтаѝпервойѝвѝРоссииѝмощнойѝбереговойѝрадиостанции).ѝЦеремонияѝ от-
крытияѝ памятногоѝ знакаѝ состоялосьѝ 7ѝмаяѝ 1997ѝг.ѝ Всеѝ восемьѝ летѝ (сѝ 1989ѝг.ѝ поѝ
1997ѝг.),ѝкоторыеѝпонадобилисьѝтогдаѝдляѝпроектированияѝиѝстроительстваѝпамят-
ногоѝзнака,ѝЕвгенийѝАнтониновичѝбылѝэпицентреѝвсехѝсобытий,ѝсвязанныхѝсѝэтимѝ
проектомѝ[15].ѝ

Случайноеѝ знакомствоѝ И.ѝД.ѝМорозоваѝ иѝ Е.ѝА.ѝФедотоваѝ произошлоѝ вѝ
Санкт-Петербургеѝвѝ1994ѝгоду,ѝкогдаѝЕвгенийѝАнтониновичѝвстречалсяѝсѝвыпуск-
никамиѝВВМУСѝпоѝслучаюѝ45-летияѝвыпускаѝ(этоѝзнакомствоѝсостоялосьѝблаго-
даряѝ однокашникуѝ А.ѝА.ѝФедотоваѝ—ѝ А.ѝП.ѝЕвстафьеву).ѝ Обоихѝ (Морозоваѝ иѝ
Федотова)ѝобъединилаѝобщаяѝпозицияѝвѝвопросахѝоѝприоритетеѝвѝизобретенииѝра-
диосвязи.ѝЭтоѝиѝпослужилоѝмотивомѝдляѝпереписки,ѝкотораяѝявляетсяѝпредметомѝ
настоящегоѝ раздела.ѝ Доверительномуѝ тонуѝ перепискиѝ способствовалоѝ иѝ то,ѝ чтоѝ
И.ѝД.ѝМорозовѝоченьѝтрепетноѝотносилсяѝкѝЧерноморскомуѝфлотуѝиѝСевастополю,ѝ
сѝ которымѝ егоѝ связывалаѝ службаѝвѝ 1936—1937ѝгг.ѝ иѝисследовательскаяѝработаѝвѝ
1950ѝг.ѝ(ДляѝменяѝСевастопольѝдорогѝдоѝбесконечностиѝ...ѝ[1]).ѝЕслиѝпредпо-
ложить,ѝ чтоѝИ.ѝД.ѝМорозовѝ неѝ велѝ дневников,ѝ тоѝ настоящаяѝ перепискаѝ являетсяѝ
однимѝ изѝ немногихѝ источников,ѝ изѝ которыхѝ можноѝ узнатьѝ оѝ деталяхѝ событийѝ вѝ
борьбеѝзаѝприоритетѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадиосвязи,ѝотносящихсяѝкѝпе-
риодуѝконцаѝ80-хѝгг.ѝпрошлогоѝвекаѝ—ѝначалаѝ21-гоѝвека.ѝ
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5.3.ѝПисьмаѝ
ѝ

5.3.1.ѝПервоеѝписьмоѝ
ѝ

[Санкт-Петербург,ѝ19.11.1994ѝг.]ѝ
ѝ

УважаемыйѝЕвгенийѝАнтонинович!ѝ
ѝ
1.ѝБесконечноѝблагодаренѝзаѝВашеѝписьмоѝкоѝмнеѝизѝСевастополя.ѝИзѝнегоѝ

ещеѝ разѝ убеждаюсьѝ вѝ Вашихѝ благородныхѝ усилияхѝ вѝ борьбеѝ заѝ приоритетѝ
А.ѝС.ѝПопова.ѝВыѝстоитеѝнаѝтвердойѝпозиции,ѝчтоѝА.ѝС.ѝПоповѝявляетсяѝизобрета-
телемѝ радио.ѝ Противникиѝ приоритетаѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ считают,ѝ чтоѝ Поповѝ изобрелѝ
грозоотметчик,ѝаѝГ.ѝМаркониѝизобрелѝсистемуѝтелеграфииѝбезѝпроводов.ѝПриѝэтомѝ
Выѝправы,ѝ ониѝ вешалиѝ наѝ ложнуюѝ грозоотметческуюѝ версиюѝисторииѝ изобретенияѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝ [то],ѝ чтоѝПоповѝ изобрелѝ толькоѝ грозоотметчик.ѝВѝ действительностиѝ
Поповѝсначалаѝизобрелѝпервыйѝвѝмиреѝрадиоприемникѝиѝэтимѝзакончилѝсозданиеѝно-
вогоѝ средстваѝ связиѝ дляѝВоенно-Морскогоѝфлота.ѝСоздалѝ системуѝ телеграфииѝ безѝ
проводовѝсѝиспользованиемѝэлектромагнитныхѝволн.ѝЭтуѝсистемуѝвѝдействииѝонѝпро-
верилѝвѝсадуѝМОКѝ2ѝиѝдостигѝдальностиѝсвязиѝ30ѝсаженьѝ(64ѝм).ѝТолькоѝпослеѝэто-
гоѝ онѝ сѝ уверенностьюѝ выступилѝ наѝ заседанииѝ Физическогоѝ отделенияѝ РФХОѝ
25ѝапреляѝ (7ѝмая)ѝ 1895ѝг.ѝДоложилѝ ееѝ данные,ѝ особенноѝ данныеѝ радиоприемника,ѝ
егоѝсхемуѝ—ѝгениальноѝрешившуюѝегоѝидею,ѝчтобыѝсамѝсигналѝподготавливалѝкоге-
рерѝкѝприемуѝследующегоѝсигналаѝинформации.ѝТолькоѝэтойѝсхемойѝрешиласьѝзадачаѝ
созданияѝ системыѝ радиотелеграфии.ѝ А.ѝС.ѝПоповѝ дляѝ увеличенияѝ дальностиѝ связиѝ
первымѝвѝмиреѝприменилѝантеннуѝнаѝприемнике.ѝОнѝприменилѝантеннуѝсразуѝжеѝ...ѝиѝ
наѝпередатчик,ѝноѝвѝвидеѝдвухѝметаллическихѝквадратныхѝлистовѝ[по]ѝ40ѝсмѝвѝсторо-
не.ѝЗатемѝвѝконцеѝ1895ѝг.ѝонѝиѝнаѝпередатчикеѝприменилѝантеннуѝвѝвидеѝвертикаль-
ногоѝ провода.ѝНоѝПоповѝ явилсяѝ иѝ изобретателемѝ устройстваѝметеорологическогоѝ
назначенияѝ—ѝ грозоотметчика.ѝГрозоотметчикомѝ сталѝ сноваѝжеѝ егоѝ радиоприем-
ник,ѝноѝвѝнемѝгрозаѝявляласьѝпомехойѝприемуѝинформации.ѝПоповѝжеѝсоздалѝгро-
зоотметчикѝдляѝметеорологическихѝцелейѝ—ѝпредупрежденияѝоѝгрозах,ѝПоповѝегоѝ
испытывалѝиѝдляѝнакопленияѝданныхѝоѝчастотеѝвозможныхѝпомехѝрадиоприему.ѝВѝ
грозоотметчикеѝонѝвместоѝаппаратаѝМорзеѝвѝрадиоприемникеѝустановилѝ...ѝприборѝ
бр[атьев]ѝРишарѝдляѝ автоматическойѝ записиѝуровняѝ грозовыхѝволнѝнаѝ бумажнойѝ

                                                 
2ѝМОКѝ—ѝМинныйѝофицерскийѝклассѝвѝКронштадте,ѝвѝкоторомѝА.ѝС.ѝПоповѝпреподавалѝвѝ1883—ѝ

1901ѝгг.ѝ
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ленте.ѝТакимѝобразом,ѝонѝявилсяѝизобретателемѝсистемыѝрадиотелеграфииѝиѝчерезѝ
месяцѝизобретателемѝгрозоотметчика.ѝСѝэтихѝдвухѝприборовѝначалосьѝразвитиеѝра-
диотехникиѝвѝмире.ѝ

2.ѝРадует,ѝчтоѝВыѝзнаетеѝиѝоѝсостоянииѝборьбыѝзаѝприоритетѝА.ѝС.ѝПоповаѝ
неѝтолькоѝвѝисторическомѝплане,ѝноѝиѝвѝнастоящееѝвремя.ѝЧтоѝВыѝтвердоѝстоитеѝнаѝ
позицииѝВ.ѝА.ѝУрваловаѝиѝД.ѝЛ.ѝТрибельскогоѝвѝдискуссииѝсѝН.ѝИ.ѝЧистяковымѝиѝ
Д.ѝЛ.ѝШарле.ѝВыѝувиделиѝфарисейскиеѝдействияѝпоследнихѝвѝисторииѝизобретенияѝ
радиоѝА.ѝС.ѝПоповым.ѝВыѝубедилисьѝвѝправильностиѝпозицииѝВ.ѝА.ѝУрвалова.ѝЭтоѝ
иѝмояѝпозиция.ѝЯѝееѝизложилѝвѝп.ѝ1ѝэтогоѝписьма.ѝУѝнасѝсѝЕкатеринойѝГеоргиевнойѝ3ѝ
былиѝтожеѝнаправленыѝстатьиѝвѝредакциюѝ«Вопросыѝисторииѝестествознанияѝиѝтех-
ники»ѝвѝ1991ѝг.ѝвѝподдержкуѝпозицииѝВ.ѝА.ѝУрвалова.ѝНоѝнашиѝстатьиѝдоѝсихѝпорѝ
неѝ опубликованы.ѝ Иѝ причинойѝ этогоѝ явилсяѝ Н.ѝИ.ѝЧистяков,ѝ которыйѝ являлсяѝ
членомѝредакцииѝвсехѝэлектротехническихѝжурналов.ѝЯѝегоѝобвинялѝвѝэтом.ѝНоѝонѝ
отверчиваетсяѝотѝответа.ѝОнѝдажеѝнеѝпоместилѝнашиѝстатьиѝвѝ1993ѝг.ѝвѝгазетеѝ«Заѝ
кадрыѝ связи»ѝМЭИС,ѝ гдеѝ онѝ нач[альник]ѝ кафедры.ѝМыѝ выступилиѝ противѝ егоѝ
взглядовѝвѝэтойѝгазете.ѝИѝонѝ ...ѝвсталѝнаѝпутиѝнашимѝстатьям.ѝВыѝдействительноѝ
вошлиѝвѝкурсѝпоследнихѝсведений.ѝСамѝжеѝяѝдоѝмаяѝ1994ѝг.ѝвелѝличнуюѝдискусси-
оннуюѝписьменнуюѝперепискуѝсѝН.ѝИ.ѝЧистяковым.ѝМыѝобменялисьѝ12ѝписьмами.ѝ
ОнѝпервымѝпросилѝменяѝответитьѝнаѝегоѝрядѝвопросовѝпоѝнашейѝсѝЕ.ѝГ.ѝКьяндской-
Поповойѝ статье,ѝ [направленной]ѝ противѝ егоѝ взглядов.ѝ Называлѝ меняѝ сначалаѝ
И.ѝД.ѝМорозов.ѝЯѝемуѝответил,ѝназвалѝегоѝуважаемыйѝНиколайѝИванович,ѝвѝответѝ
меняѝонѝименуетѝужеѝглубокоуважаемыйѝИгорьѝДмитриевич.ѝЗатемѝДорогойѝИгорьѝ
Дмитриевич.ѝЭтоѝбылаѝперепискаѝдвухѝученых.ѝОнѝнавязывалѝмнеѝсвойѝвзгляд,ѝяѝдо-
кументальноѝпоказывалѝошибочностьѝегоѝвзглядов.ѝОнѝ[написал],ѝчтоѝэтоѝнеѝтолькоѝ
егоѝвзгляды,ѝчтоѝПоповѝизобрелѝтолькоѝгрозоотметчикѝиѝчтоѝрадиоѝизобрестиѝневоз-
можно,ѝаѝиѝвзглядѝпроф.ѝСретенского.ѝЯѝнаписалѝиѝпроф.ѝСретенскому,ѝ[наѝчто]ѝонѝ
уклончиво,ѝноѝвсеѝжеѝпризналѝприоритетѝА.ѝС.ѝПопова,ѝупомянувѝопятьѝоѝгрозоот-
метчике.ѝЯѝемуѝнаписалѝ2-еѝписьмо.ѝПокаѝответаѝнеѝполучил.ѝ

3.ѝВыѝправы,ѝотмечая,ѝчтоѝИ.ѝВ.ѝБреневѝвѝрядеѝстатейѝрекомендуетѝнеѝупо-
минать,ѝ чтоѝ 12ѝ(24)ѝ мартаѝ 1896ѝг.ѝ былаѝ переданаѝ перваяѝ вѝ миреѝ радиограммаѝ сѝ
текстомѝ«ГенрихѝГерц».ѝЭтотѝвзглядѝегоѝошибочен.ѝОбѝэтомѝяѝсказалѝвѝсвоемѝдок-
ладеѝ «Оѝпервойѝ вѝ миреѝ радиограммеѝА.ѝС.ѝПопова»ѝ наѝ ежегоднойѝ конференцииѝ
Санкт-ПетербургскогоѝНТОРЭСѝим.ѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ Вѝ опубликованныхѝ тезисахѝ
[допущена]ѝошибкаѝвѝзаголовке,ѝноѝэтоѝнеѝглавное.ѝГлавное,ѝчтоѝвѝтезисахѝупусти-
                                                 
3ѝКьяндская-ПоповаѝЕкатеринаѝГеоргиевнаѝ(1934—1994),ѝвнучкаѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ
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лиѝ[некоторые]ѝстрокиѝмоегоѝдоклада,ѝноѝфактѝпередачиѝпервойѝвѝмиреѝрадиограм-
мыѝсѝтекстомѝ«ГенрихѝГерц»ѝимелѝместо,ѝиѝвѝдокладеѝяѝэтоѝобосновал.ѝ

Этотѝ докладѝ яѝ повторилѝ наѝ конференцииѝмузеевѝРоссииѝ вѝС.-Петербургеѝ
29.09.94ѝг.ѝ[Яѝвыступил]ѝнеѝтолькоѝотѝсвоегоѝимени,ѝноѝиѝотѝимениѝЕкатериныѝГе-
оргиевныѝКьяндской-Поповой,ѝкотораяѝвѝэтоѝвремяѝвѝтяжеломѝсостоянииѝлежалаѝвѝ
больнице.ѝДокладѝбылѝпринятѝодобрительно.ѝИѝкогдаѝяѝсказалѝоѝболезниѝЕкатери-
ныѝГеоргиевны,ѝтоѝгостиѝизѝСибири,ѝгдеѝжилѝА.ѝС.ѝПопов,ѝееѝпосетили.ѝ

Статьюѝобѝэтомѝнашемѝдокладеѝяѝнаписалѝужеѝдляѝсборникаѝдокладовѝэтойѝ
конференции.ѝ

Никакойѝкорректурыѝуѝсебяѝоѝходеѝдемонстрацииѝприемникаѝвѝмартеѝ1896ѝг.ѝ
Выѝнеѝделайте.ѝЭтотѝприемникѝ—ѝусовершенствованныйѝвариантѝприемникаѝ7ѝмаяѝ
1895ѝг.ѝсѝустановкойѝнаѝвыходеѝаппаратаѝМорзе,ѝчтоѝпозволилоѝпринятьѝиѝотпечататьѝ
текстѝрадиограммыѝсоѝсловамиѝ«ГенрихѝГерц».ѝЭтоѝсильноѝподтверждаетѝ[тотѝфакт],ѝ
чтоѝ Поповѝ изобрелѝ неѝ толькоѝ грозоотметчик,ѝ аѝ сначалаѝ изобрелѝ радиоприемник.ѝ
Бреневѝжеѝ(онѝмойѝучительѝ...ѝиѝдруг,ѝобаѝбылиѝпреподавателямиѝвѝ1948—1953ѝгг.ѝвѝ
ВМАѝ4)ѝ документальноѝ неѝ могѝ отрицатьѝ фактаѝ передачи.ѝ Онѝ простоѝ побоялсяѝ
Ч.ѝЗюскинда,ѝкоторыйѝвѝ1962ѝг.ѝвѝсвоемѝотчетеѝписал,ѝчтоѝрусскимѝлучшеѝбылоѝбыѝ
опиратьсяѝвѝприоритетеѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝпередачуѝрадиограммыѝ«ГенрихѝГерц»,ѝноѝ
этогоѝониѝделатьѝнеѝмогутѝт.ѝк.ѝвѝпечатиѝобѝэтомѝсказаноѝнеѝбыло.ѝ

ПоэтомуѝБренев,ѝзащищаяѝ...ѝприоритетѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝегоѝдокладеѝ7ѝмаяѝ
1895ѝг.,ѝошибочноѝиз-заѝиспугаѝрекомендовалѝнеѝупоминатьѝфактаѝоѝпервойѝвѝмиреѝ
радиограмме.ѝСейчасѝмыѝэтоѝисправляемѝвѝсвоейѝстатье.ѝ

Е.ѝГ.ѝКьяндская-Попова,ѝмойѝдругѝиѝпрекрасныйѝученый,ѝдостойнаяѝвнучкаѝ
А.ѝС.ѝПопова,ѝскончаласьѝ10ѝоктябряѝ1994ѝг.ѝЯѝбылѝуѝнееѝзаѝ8ѝчасовѝдоѝееѝсмерти.ѝ
3ѝмесяцаѝяѝпосещалѝееѝкаждоеѝвоскресенье.ѝОнаѝменяѝзаѝзаботуѝоѝнейѝназывалаѝот-
цом.ѝПоѝвозрастуѝэтоѝтак.ѝОнаѝнеѝдожилаѝ4-хѝднейѝдоѝ60ѝлет.ѝЭтоѝбольшаяѝпотеряѝ
дляѝ России.ѝ Ноѝ онаѝ последниеѝ 6ѝлетѝ всеѝ сделала,ѝ чтобыѝ защититьѝ приоритетѝ
А.ѝС.ѝПопова.ѝ

4.ѝ Выѝ просилиѝ меняѝ сообщитьѝ оѝ началеѝ нашейѝ сѝ нейѝ борьбыѝ заѝ приоритетѝ
А.ѝС.ѝПопова.ѝ Борьбыѝ противѝ взглядовѝ Н.ѝИ.ѝЧистяковаѝ иѝ Д.ѝЛ.ѝШарле.ѝ Сооб-
щаю,ѝ чтоѝ началиѝ мыѝ этуѝ борьбуѝ вѝ 1989ѝг.ѝ поѝ просьбеѝ вице-адмиралаѝ
Г.ѝГ.ѝТолстолуцкого,ѝ5ѝ которыйѝ возмутилсяѝ докладомѝА.ѝИ.ѝЧистяковаѝ наѝюбилей-
нойѝконференцииѝНижегородскойѝрадиолабораторииѝиѝпросилѝменяѝнаписатьѝпротестѝ
председателюѝВНТОРЭСѝимѝА.ѝС.ѝПоповаѝакадемикуѝГуляевуѝЮ.ѝВ.ѝЧтоѝяѝиѝсде-
                                                 
4ѝВМАѝ—ѝвоенно-морскаяѝакадемияѝим.ѝК.ѝЕ.ѝВорошилова.ѝ
5ѝТолстолуцкийѝГригорийѝГригорьевичѝ—ѝвице-адмирал,ѝначальникѝсвязиѝВМФѝСССРѝвѝ1955—ѝ1975ѝгг.ѝ
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лал,ѝ аѝ черезѝ месяцѝ мыѝ этуѝ борьбуѝ сѝ Чистяковымѝ началиѝ вестиѝ вместеѝ сѝ
Е.ѝГ.ѝКьяндской-ПоповойѝвѝсовместныхѝписьмахѝвѝЦКѝКПСС,ѝвоѝВНТОРЭСѝимѝ
А.ѝС.ѝПопова,ѝ вѝ статьяхѝ вѝжурналах,ѝ воѝмногихѝ изѝ которыхѝ насѝ неѝ печаталиѝиз-заѝ
помехѝН.ѝИ.ѝЧистякова.ѝОбѝэтомѝяѝсказалѝвыше.ѝПисьмоѝкоѝмнеѝ(вернееѝвыпискуѝизѝ
письмаѝГ.ѝГ.ѝТолстолуцкогоѝиѝегоѝфотографию)ѝяѝВамѝвысылаю.ѝ

Вѝдальнейшемѝпостараюсьѝподобрать,ѝеслиѝнайду,ѝиѝрядѝнашихѝстатейѝиѝко-
пииѝписемѝвѝЦКѝиѝВНТОРЭС.ѝ

5.ѝВѝнастоящееѝвремяѝЧистяковѝиѝШарле,ѝвидяѝслабостьѝсвязиѝпозицииѝвѝ
отрицанииѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝпервогоѝрадиоприемникаѝвѝми-
ре,ѝ(ибоѝоѝнихѝсказаноѝиѝвѝмировыхѝ[научныхѝработах]ѝиѝониѝхранятсяѝвѝЦМСѝимѝ
А.ѝС.ѝПопова),ѝвышлиѝнаѝпозициюѝотрицанияѝсловаѝ«радио».ѝ[Ониѝутверждают],ѝ
чтоѝ изобрестиѝ радиоѝ нельзя.ѝЭтоѝ—ѝ плодѝмногихѝ поколений,ѝ [«радио»]ѝ—ѝ этоѝ
приставкаѝ коѝ многимѝ словам.ѝ Этоѝ ониѝ делаютѝ [дляѝ того],ѝ чтобыѝ лишатьѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝправаѝназыватьсяѝизобретателемѝрадио.ѝОѝчемѝвоѝвсемѝмиреѝнаписа-
ноѝвѝмил.ѝэкз.ѝкниг.ѝКѝэтомуѝсловуѝпривыкли,ѝаѝониѝиз-заѝложнойѝгрозоотметческойѝ
версииѝвзялисьѝотрицатьѝсловоѝ«радио».ѝ

ПротивѝэтихѝвзглядовѝяѝвыступилѝвѝсвоихѝписьмахѝкѝН.ѝИ.ѝЧистякову,ѝго-
воря,ѝчтоѝвѝбытностьѝА.ѝС.ѝПоповаѝсловоѝ«радио»ѝимелоѝотношениеѝтолькоѝкѝсис-
темеѝтелеграфииѝбезѝпроводов,ѝсозданнойѝА.ѝС.ѝПоповым,ѝ[иѝоѝтом],ѝчтоѝБранлиѝ
создалѝиндикаторѝЭМѝволнѝиѝназвалѝегоѝ«радиокондуктором».ѝТакѝиѝПоповѝмогѝ
назватьѝсвоюѝсистемуѝсистемойѝрадиотелеграфии,ѝноѝэтоѝонѝнеѝсделал.ѝСделалѝэтоѝ
Берлинскийѝ конгрессѝ 1903ѝг.,ѝ которыйѝ назвалѝ системуѝ телеграфииѝ безѝ проводовѝ
системойѝрадиосвязиѝиѝзащитилѝприоритетѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝегоѝизобретении.ѝПоз-
жеѝсталиѝназыватьѝ[этуѝсистему]ѝоднимѝсловомѝ—ѝ«радио».ѝИѝПоповѝсталѝимено-
ватьсяѝизобретателемѝрадио,ѝоѝчемѝвышлиѝвѝмиллионныхѝтиражахѝкниги.ѝИѝвдругѝ
отойтиѝотѝэтогоѝслова.ѝЭтоѝиздевательствоѝнадѝисториейѝсозданияѝрадиоѝ[!]ѝСловоѝ
«радио»ѝимелоѝвѝтоѝвремяѝодноѝзначение,ѝсвязанноеѝсоѝсловомѝрадиосвязь.ѝПозжеѝ
оноѝсталоѝмноголиким,ѝноѝегоѝотрицатьѝнедопустимо.ѝНадоѝвѝстатьяхѝразъяснятьѝ...ѝ

6.ѝБлагодарюѝВасѝзаѝсообщениеѝавтораѝзарубежнойѝстатьи,ѝвѝкоторойѝска-
зано,ѝ чтоѝ передачаѝ первойѝ вѝ миреѝ радиограммыѝ сѝ текстомѝ «Генрихѝ Герц»ѝ имелаѝ
место.ѝ Чтоѝ авторѝ ееѝ—ѝ А.ѝТарсаидзе,ѝ чтоѝ статьяѝ имелаѝ убедительноеѝ названиеѝ
«АлександрѝС.ѝПоповѝ—ѝрусскийѝизобретательѝрадиоѝ(1859—1906)»,ѝчтоѝстатьяѝ
опубликованаѝвѝамериканскомѝжурналеѝ«Морскиеѝзаписки»,ѝиздаваемомѝобщест-
вомѝофицеровѝРоссийскогоѝИмператорскогоѝфлотаѝвѝАмерике,ѝчтоѝстатьяѝвышлаѝвѝ
журналеѝ подѝ редакциейѝ ст.ѝ лейтенантаѝ бар[она].ѝ Г.ѝН.ѝТаубе,ѝ 465,ѝ Лексингтонѝ
Авеню,ѝНью-Йорк,ѝСША,ѝтомѝХI,ѝ№ѝ3,ѝноябрьѝ1953ѝгода,ѝстр.ѝ24—26.ѝИзѝва-ѝ
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шегоѝписьмаѝВалентинеѝИлларионовнеѝ6ѝяѝпонял,ѝчтоѝВыѝпроситеѝэтотѝпереводѝсде-
латьѝвѝмузее-квартиреѝА.ѝС.ѝПопова.ѝПостараюсьѝнастоятьѝнаѝэтомѝпередѝновымѝди-
ректоромѝмузея.ѝИмѝсталаѝЛарисаѝИгоревнаѝЗолотинкина,ѝкоторуюѝВыѝзнаете.ѝОнаѝ
былаѝ ученымѝ секретаремѝЦентральногоѝмузеяѝ связиѝим.ѝА.ѝС.ѝПопова.ѝТеперьѝ всеѝ
пишитеѝнаѝееѝадрес.ѝОнаѝчеловек,ѝдостойныйѝэтойѝдолжности.ѝИѝмыѝнадеемсяѝиѝуве-
рены,ѝчтоѝонаѝбудетѝдостойноѝпамятиѝЕкатериныѝГеоргиевныѝруководитьѝмузеем.ѝСе-
годня,ѝт.ѝе.ѝ13ѝноября,ѝисполнилосьѝ40ѝднейѝсоѝдняѝкончиныѝЕкатериныѝГеоргиевны,ѝиѝ
этаѝдатаѝбылаѝотмеченаѝпоѝСанкт-Петербургскомуѝрадио,ѝ[оѝнейѝговорили]ѝкакѝоѝчело-
векеѝбольшойѝдуши,ѝпрекрасноѝсохраняющейѝвѝделахѝмузеяѝпамятьѝвеликогоѝизобрета-
теляѝрадиоѝА.ѝС.ѝПопова.ѝПостарался,ѝконечно,ѝсказатьѝиѝсвоеѝдоброеѝсловоѝоѝнейѝ[иѝ
я].ѝНекрологѝоѝееѝкончинеѝтожеѝ[Вам]ѝвысылаюѝ7.ѝ

7.ѝВашуѝработуѝ внимательноѝ прочел.ѝОченьѝ высокогоѝмненияѝ оѝ ееѝ содер-
жанииѝ вѝ частиѝ приоритетаѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ иѝ особенноѝ вѝ сравненииѝ характеристикѝ
схемыѝПоповаѝиѝМаркони.ѝЭтоѝнастоящееѝубедительноеѝдоказательствоѝтого,ѝчтоѝ
схемаѝПоповаѝуникальна,ѝиѝМаркониѝвынужденѝприменитьѝееѝиѝвѝсвоейѝсистеме.ѝ

Вѝ Санкт-Петербургеѝ сѝ 22ѝпоѝ 30ѝсентябряѝ проходилаѝ Vѝ научно-практи-
ческаяѝконференцияѝнаѝтемуѝ«Российскийѝнаучно-техническийѝмузейѝ—ѝпроблемыѝ
иѝ перспективы».ѝ Наѝ немѝ былѝ сделанѝ вѝ числеѝ другихѝ иѝ мойѝ докладѝ вместеѝ сѝ
Е.ѝГ.ѝКьяндской-Поповойѝ«ОѝпервойѝвѝмиреѝрадиограммеѝА.ѝС.ѝПоповаѝсѝтекстомѝ
ГенрихѝГерц».ѝ

Будемѝ издаватьсяѝ (покаѝ вѝ перспективеѝ сборникѝ докладов).ѝЯѝ постараюсьѝ
[включитьѝвѝнего]ѝиѝВашѝдокладѝнаѝ4—5ѝм/пѝлистаѝнаѝосновеѝВашегоѝматериалаѝвѝ
поддержкуѝ...ѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ

ПланируюѝубедитьѝВ.ѝА.ѝУрваловаѝтакжеѝпоместитьѝВашуѝглавуѝоѝсравне-
нииѝсхемѝПоповаѝиѝМаркониѝвѝС.-Петербургскомѝжурнале.ѝОнѝотноситсяѝкѝэтомуѝ
положительно.ѝНоѝкакѝбудетѝнаѝделе,ѝбудетѝвидноѝпозже.ѝ

СтараюсьѝВамѝвѝэтихѝвопросахѝпомочь.ѝВыѝиѝВашѝматериалѝэтогоѝзаслу-
живают.ѝ

ВасѝяѝпредставляюѝкакѝвоссоздателяѝмузеяѝсвязиѝслужбыѝсвязиѝЧерномор-
скогоѝфлота.ѝ

Александрѝ Петровичѝ Евстафьевѝ8ѝ радѝ нашейѝ сѝ Вамиѝ совместнойѝ работе.ѝ
Онѝобѝэтомѝсказалѝиѝвице-адмиралуѝГригориюѝГригорьевичуѝТолстолуцкому.ѝ
                                                 
6ѝФамилиюѝВалентиныѝИлларионовныѝустановитьѝнеѝудалось.ѝ
7ѝПриложенныйѝкѝписьмуѝнекрологѝнеѝсохранился.ѝ
8 ЕвстафьевѝАлександрѝПетровичѝ—ѝоднокашникѝЕ.ѝА.ѝФедотоваѝпоѝВВМУСѝвѝПетродворце.ѝРод.ѝвѝ1924ѝг.,ѝ

капитанѝ1ѝрангаѝвѝотставке,ѝпроживаетѝвѝСанкт-Петербурге.ѝВѝ1994ѝг.ѝпознакомилѝЕ.ѝА.ѝФедотоваѝсѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ
И.ѝД.ѝМорозовым. 
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АлександрѝПетровичѝпросилѝпередатьѝВамѝегоѝприветѝиѝпожеланияѝуспеховѝ
вѝработеѝпоѝподготовкеѝкѝ100-летиюѝизобретенияѝрадио.ѝ

Вамѝ просилиѝ меняѝ передатьѝ своиѝ приветыѝ иѝ пожеланияѝ успеховѝ вѝ работеѝ
ВикторѝАлександровичѝУрваловѝиѝЛарисаѝИгоревнаѝЗолотинкина,ѝонаѝвнучкаѝод-
ногоѝизѝпервыхѝрадиотехниковѝРоссииѝ—ѝИ.ѝГ.ѝФреймана,ѝученицаѝАкселяѝИва-
новичаѝБерга,ѝбудущегоѝакадемика-адмирала.ѝ

8.ѝ Выѝ просилиѝ датьѝ Вамѝ биографическиеѝ данныеѝ оѝ профессореѝ Бреневеѝ
ИгореѝВасильевиче.ѝПосылаюѝегоѝбиографическиеѝданныеѝвѝкопииѝизѝнекролога,ѝ
опубликованногоѝвѝжурналеѝ«Радиотехника»ѝзаѝ1982ѝг.ѝ9ѝОнѝмойѝучительѝиѝболь-
шойѝверныйѝдругѝсѝянваряѝ1943ѝгода,ѝкогдаѝяѝбылѝ...ѝслушателемѝВоенно-морскойѝ
академииѝВорошилова.ѝОнѝ былѝ оппонентомѝ приѝ защитеѝмоейѝ кандидатскойѝ дис-
сертацииѝ вѝ 1951ѝг.ѝ ...ѝ вѝ нейѝ впервыеѝ обнаруженоѝ сверхдальнееѝ распространениеѝ
УКВѝ [радиоволн]ѝ иѝ данѝ расчетѝ ...ѝ УКВѝ радиосвязиѝ наѝ Черноморскомѝ военно-
морскомѝ театре.ѝДанѝ расчетѝ входныхѝ цепейѝ УКВѝ радиостанции,ѝ наѝ основеѝ моихѝ
экспериментовѝ наѝ Черномѝ мореѝ вѝ 1950ѝг.ѝ приѝ испытанииѝ 1-йѝ отечественнойѝ ...ѝ
УКВѝрадиостанции.ѝКромеѝсверхдальнегоѝраспространения,ѝ...ѝбылоѝданоѝобосно-
ваниеѝ возможностиѝ осуществленияѝ пассивнойѝ ретрансляции,ѝ т.ѝе.ѝбезѝ усиленияѝ вѝ
пунктеѝ ретрансляцииѝ (вѝ частности,ѝ гореѝ Демир-Капуѝ10ѝ—ѝ 1400ѝмѝ—ѝ вѝ районеѝ
Гурзуфа)ѝ междуѝ Севастополемѝ иѝ Симферополем,ѝ гдеѝ былиѝ установленыѝ радио-
станции.ѝЭтотѝ экспериментѝ яѝ затемѝ повторилѝ вѝМоскве,ѝ создавѝ пунктѝ пассивнойѝ
ретрансляцииѝнаѝВоробьевыхѝгорахѝ(уѝтрамплина),ѝгдеѝсейчасѝ[находится]ѝзданиеѝ
университетаѝ (...ѝ тогдаѝ былоѝ ровноѝ 2ѝэтажа).ѝ Однаѝ станцияѝ стоялаѝ вѝ низинеѝ наѝ
угольно-древесномѝскладе,ѝгдеѝтеперьѝЛужники,ѝаѝвтораяѝбылаѝподвижнойѝиѝуда-
ляласьѝдоѝ4ѝкмѝвѝсовхозе,ѝгдеѝтеперьѝ[находятся]ѝЧеремушки.ѝПассивнаяѝретранс-
ляцияѝбылаѝобоснована,ѝноѝвсеѝжеѝнаѝограниченныхѝрасстояниях.ѝ

ЗатемѝмнеѝразрешилиѝспуститьѝстанциюѝсѝДемир-КапуѝвѝГурзуф,ѝ[и]ѝяѝееѝ
установилѝрядомѝсѝтерриториейѝАртека.ѝМнеѝдалиѝкорабльѝ связи;ѝнаѝ [немѝбыла]ѝ
установленаѝмногоканальнаяѝрадиостанция,ѝ[которая]ѝудалялась.ѝСвязьѝпропадалаѝ
наѝдальностиѝ50ѝкм,ѝаѝзатемѝвосстанавливаласьѝнаѝдальностиѝ180ѝкмѝзаѝсчетѝсверх-
дальнегоѝ распространенияѝУКВѝрадиоволн.ѝЯѝ обосновалѝ причинуѝ возникновенияѝ
сверхдальнегоѝ распространения,ѝ вѝ рекомендацияхѝ мнойѝ предлагалосьѝ установитьѝ
радиостанциюѝнаѝАй-ПетриѝиѝнаѝвозвышенномѝпобережьеѝГрузии,ѝчтобыѝобеспе-
читьѝдальнююѝУКВѝрадиосвязьѝнаѝЧерномѝморе.ѝ
                                                 
9ѝРадиотехника,ѝ1982,ѝтомѝXXV,ѝ№ѝ5.ѝ
10ѝВысотаѝгорыѝДемир-КапуѝнаѝГурзуфскойѝяйлеѝсоставляетѝ1.540ѝм.ѝ



Разделѝ5.ѝПисьмаѝИ.ѝД.ѝМорозова...ѝ
 

 

135

Связистомѝ[я]ѝсталѝвѝ1934ѝг.,ѝкогдаѝначалѝучитьсяѝвѝэлектроминнойѝшко-
леѝвѝКронштадте,ѝ гдеѝА.ѝС.ѝПоповѝработалѝпреподавателемѝвѝМинныхѝофицер-
скихѝ классахѝ иѝ [в]ѝ школе.ѝ Ноѝ училсяѝ неѝ наѝ связиста,ѝ аѝ наѝ шифровальщика,ѝ
т.ѝе.ѝспециалистаѝскрытойѝсвязи.ѝСлужилѝвѝ1934ѝг.ѝшифровальщикомѝнаѝлинкореѝ
«ОктябрьскаяѝРеволюция».ѝЗатемѝкомандиромѝотделенияѝвѝЮжно-Кавказскомѝ
укрепленномѝ районеѝ г.ѝБатумиѝ (этоѝ началоѝ моейѝ службыѝ наѝ ЧФ).ѝ Затемѝ сѝ
отличиемѝ окончилѝ специальныеѝ курсыѝ командногоѝ составаѝ приѝ ВВМУѝ [им.]ѝ
Фрунзе,ѝ тожеѝ поѝ классуѝ шифровально-штабнойѝ службы.ѝ Былѝ назначенѝ наѝ 2-
юѝбригадуѝ подводныхѝ лодокѝ ...ѝ (командиромѝ бригадыѝ былѝ капитанѝ 3ѝрангаѝ
ПантелеевѝЮрийѝАлександрович,ѝвѝбудущемѝадмирал,ѝначальникѝштабаѝКБФѝвѝ
годыѝвойны,ѝзатемѝкомандующийѝБалтийскойѝвоеннойѝфлотилией,ѝБеломорскойѝ
флотилией,ѝ Тихоокеанскимѝ Флотом,ѝ начальникомѝ ВМАѝ имѝ А.ѝН.ѝКрылова).ѝ
Своейѝслужбойѝфлагманскогоѝшифровальщикаѝбригадыѝзавоевалѝегоѝавторитет,ѝиѝ
онѝменяѝназначилѝпомощникомѝначальникаѝштабаѝ2-йѝБПЛ.ѝЭтуѝдолжностьѝ[я]ѝ
исполнялѝ почтиѝ год.ѝ Флагманскимѝ связистомѝ вѝ этоѝ времяѝ былѝ Владимирѝ
СтепановичѝГусев.ѝМыѝсѝнимѝнеѝтерялиѝдружбыѝдоѝпоследнихѝднейѝегоѝжизниѝвѝ
Одессе.ѝНесколькоѝвремениѝ[я]ѝбылѝдажеѝВРИОѝначальникаѝштабаѝ2-йѝБПЛ.ѝ
Этоѝбылѝпериодѝарестовѝподводниковѝ(1937—1938ѝгг.).ѝЮ.ѝА.ѝПантелеевѝменяѝ
рекомендовалѝ направитьѝ наѝ курсыѝ командировѝ ПЛ.ѝ Своюѝ штурманскуюѝ
практикуѝнаѝСККСѝяѝпрошелѝвместеѝсоѝштурманами.ѝНоѝменяѝшифровальщикиѝ
неѝотпустили,ѝиѝвѝавгустеѝ1938ѝг.ѝяѝбылѝнаправленѝвѝслужебнуюѝкомандировкуѝвѝ
Генеральныйѝ штабѝ вѝ шифровальныйѝ отделѝ какѝ специалистѝ высокойѝ
квалификации.ѝ Занялѝ 1-еѝ местоѝ поѝ шифрованиюѝ ...ѝ [среди]ѝ частейѝ ЧФ.ѝ Этоѝ
отмеченоѝ приказомѝ командующегоѝ флотом.ѝ [Далее]ѝ пришлосьѝ отбытьѝ вѝ
командировку:ѝобеспечиватьѝшифрованнойѝсвязьюѝГенштабѝвѝпериодѝсобытийѝнаѝ
о.ѝХасанѝ иѝ Халхин-Голе.ѝ Сѝ образованиемѝ НКѝ ВМФѝ меняѝ назначилиѝ вѝ
шифровальныйѝ отделѝ ГМШ.ѝ Начальникомѝ ГМШѝ былѝ адмиралѝ Галлерѝ Левѝ
Михайлович.ѝ Поѝ егоѝ заданиямѝ выезжалѝ вѝ двеѝ служебныеѝ командировкиѝ вѝ
военноеѝ время.ѝ Нашаѝ разведкаѝ обнаружила,ѝ чтоѝ финныѝ читаютѝ нашиѝ
кодограммыѝ ...ѝ Яѝ былѝ командированѝ вѝ Финскуюѝ войнуѝ наѝ Ладожскуюѝ
флотилию.ѝПопалѝподѝобстрел,ѝкогдаѝстоялиѝвѝ15ѝкмѝотѝфронта.ѝПомогѝнаѝместеѝ
созданиюѝ новыхѝ кодов.ѝКодыѝ должныѝ [были]ѝ сохранятьѝ секретностьѝ наѝ времяѝ
действия,ѝоѝкоторомѝсообщаетсяѝвѝкодограмме.ѝАналогичнаяѝпроблемаѝбылаѝиѝнаѝ
КБФѝ вѝ блокированномѝ Ленинграде.ѝ Этаѝ командировкаѝ былаѝ длительной.ѝ
РаботалѝвначалеѝнаѝЛадожскойѝфлотилии,ѝ затемѝнаѝ тендерахѝпоѝДорогеѝжизниѝ
переправилсяѝ вѝ Ленинград.ѝ Работалѝ вѝ штабе,ѝ вѝ отделеѝ связиѝ наѝ корабле.ѝ Вѝ
архивныхѝдокументахѝнашелѝдокладѝначальникаѝШтабаѝЛВФѝсѝблагодарностьюѝ
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дарностьюѝмнеѝзаѝпомощь.ѝНачальникѝШтабаѝКБФѝадмиралѝРалльѝвысокоѝоце-
нилѝмоюѝработу.ѝСпец.ѝорганыѝЛубянкиѝдваѝразаѝвызывалиѝкѝсебеѝпоѝсовершен-
ствованиюѝ кодовѝ—ѝ требованиеѝ былоѝ строгое.ѝСмогѝ показать,ѝ чтоѝ перехвачен-
ныеѝкодограммыѝвредаѝнеѝнанесли.ѝ[Всеѝбылиѝдовольны]:ѝРалль,ѝМ.ѝА.ѝЗерновѝ
(генерал-майор,ѝ начальникѝ связиѝ КБФѝ иѝ егоѝ помощникѝ поѝ СКСѝ ...ѝ онѝ потомѝ
сталѝначальникомѝШШСѝГМШѝпослеѝвойны).ѝМыѝсѝнимѝдружимѝдоѝсихѝпор.ѝ
Доѝ моегоѝ приездаѝКомандирѝ флотаѝ В.ѝФ.ѝТрибуцѝ былѝ недоволенѝ егоѝ работой.ѝ
Мойѝприездѝснялѝнапряжение.ѝ

Воѝ времяѝ учебыѝ вѝ электроминнойѝшколеѝ слушалѝ лекцииѝ поѝ радиотехникеѝ
ассистентаѝА.ѝС.ѝПоповаѝП.ѝН.ѝРыбкина.ѝВстречалсяѝсѝгероем-радистомѝКренке-
лем,ѝ посетившемѝЭМШ.ѝ Былѝ членомѝ комиссииѝ поѝ выборуѝПапанинаѝ депутатомѝ
Крымско-ТатарскойѝАССР.ѝ

Дляѝ меняѝ Севастопольѝ дорогѝ доѝ бесконечности.ѝ Дажеѝ адъюнктскуюѝ
стажировкуѝяѝпроходилѝдублеромѝфлагманскогоѝсвязистаѝэскадрыѝвѝ1949ѝгоду.ѝ
Тамѝже,ѝкакѝписалѝвыше,ѝписалѝиѝсвоюѝдиссертациюѝсѝиспытаниемѝУКВѝмно-
гоканальнойѝ радиостанцииѝ иѝ собралѝ статистическийѝ материалѝ оѝ надежностиѝ
секретнойѝсвязиѝнаѝУКВ.ѝ

...ѝвѝАкадемиюѝпоступилѝвѝпорядкеѝисключенияѝ [поѝпротекции]ѝличноѝад-
миралаѝН.ѝГ.ѝКузнецова,ѝнаркомаѝВМФ,ѝзаѝхорошуюѝработуѝвѝначальныйѝпериодѝ
войны,ѝ[когда]ѝяѝбылѝзам.ѝпомощникаѝначальникаѝсвязиѝВМФѝпоѝскрытойѝсвязиѝиѝ
отвечалѝзаѝразработкуѝдокументовѝиѝорганизациюѝскр[ытой]ѝ связи.ѝНачальникомѝ
связиѝВМФѝвѝэтоѝвремяѝбылѝвице-адмиралѝВ.ѝМ.ѝГаврилов,ѝкоторомуѝяѝстаралсяѝ
помогатьѝ вѝ разработкеѝ документовѝСКС,ѝ аѝН.ѝИ.ѝЦветков,ѝ будучиѝ начальникомѝ
связиѝВМФѝ[послеѝГаврилова],ѝсердилсяѝнаѝменя,ѝчтоѝяѝзанималѝкреслоѝГаврило-
ва,ѝноѝздесьѝбылаѝнеѝмояѝвина.ѝГавриловѝсамѝпривлекалѝменяѝкѝработе,ѝибоѝонѝоб-
разованияѝпоѝСКСѝнеѝимел.ѝНоѝвниманиеѝегоѝяѝоценил.ѝ

Заместительѝ начальникаѝ связиѝ ВМФѝ контр-адмиралѝ Гусевѝ Николайѝ
Михайловичѝпомогѝмне,ѝкогдаѝкандидатыѝнаѝучебуѝвѝВМФѝизѝсвязистовѝужеѝбылиѝ
отобраны.ѝОнѝпошелѝ соѝмнойѝкѝН.ѝГ.ѝКузнецовуѝиѝпросилѝразрешенияѝ включитьѝ
меняѝвѝсписокѝабитуриентовѝотѝУСѝВМФ.ѝЯѝоправдалѝдовериеѝН.ѝГ.ѝКузнецоваѝиѝ
Н.ѝМ.ѝГусева,ѝ сдалѝэкзаменыѝиѝокончилѝакадемиюѝсѝотличием.ѝИзѝ32ѝдисциплинѝ
толькоѝ однаѝ наѝ «хорошо»,ѝ другиеѝ 31ѝбылиѝ сданыѝ наѝ «отлично».ѝМеняѝ оставилиѝ
адъюнктомѝфакультетаѝ связи.ѝАдъюнктуруѝ окончилѝ вѝ 1951ѝгодуѝ (академиюѝ—ѝ вѝ
1948ѝгоду).ѝВоѝвремяѝ[учебыѝв]ѝадъюнктуреѝчиталѝлекцииѝпоѝрадиотехникеѝштур-
манам,ѝвелѝлабораторныеѝработы.ѝПослеѝзащитыѝдиссертацииѝсталѝстаршимѝпре-
подавателем.ѝЧиталѝлекцииѝпоѝ...ѝустройствѝсвязиѝиѝпоѝприемникам.ѝНоѝначальникѝ
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связиѝВМФѝвице-адмиралѝН.ѝИ.ѝЦветковѝнастоялѝнаѝназначенииѝменя,ѝкакѝбыв-
шегоѝшифровальщика,ѝначальникомѝотделаѝЗАСѝнаучно-исследовательскогоѝмор-
скогоѝинститутаѝсвязиѝВМФ.ѝ9ѝлетѝвозглавлялѝотделѝЗАС,ѝбылѝоднимѝизѝсоздате-
лейѝ аппаратурыѝ ЗАСѝ 1-гоѝ иѝ 2-гоѝпоколенийѝ («Прибой»,ѝ «Парус»,ѝ «Мачта»,ѝ
«Волна»,ѝ «Кортик»,ѝ «Весна»,ѝ «Роза»,ѝ «Невка»,ѝ «Ландыш»,ѝ «Сирень»,ѝ «Эль-
брус»,ѝ «Мимоза»,ѝ «Клич»).ѝ Вѝ 1962ѝг.ѝ былѝ назначенѝ заместителемѝ начальникаѝ
управленияѝНИИѝсвязиѝВМФ,ѝнаѝменяѝзамыкалисьѝотделыѝЗАС,ѝрадиоразведки,ѝ
радиопротиводействия,ѝ корабельныхѝ комплексов,ѝ вооруженияѝкораблейѝ иѝ берего-
выхѝобъектовѝсредствамиѝсвязиѝ...ѝВѝ1967ѝг.ѝсталѝначальникомѝуправления,ѝдоѝэто-
гоѝбылѝзаместителемѝначальникаѝфилиалаѝ...ѝприѝобъединенииѝтрехѝинститутов.ѝ

НаѝСеверномѝфлотеѝпровелиѝбоевуюѝ...ѝУчаствовалѝвѝ11ѝбоевыхѝоперацияхѝ
поѝконвоированиюѝиѝпоѝуничтожениюѝПЛѝпротивника,ѝвѝкачествеѝдублераѝсвязи-
стаѝ...ѝэскадрыѝСФ.ѝПрибылѝнаѝстажировкуѝдублеромѝ...ѝэскадрыѝСФѝ...ѝнаѝдей-
ствующейѝдивизииѝПЛ.ѝНаѝ[эсминце]ѝ«Разумный»ѝбылиѝпораженыѝдвеѝподвод-
ныхѝлодкиѝнемцев.ѝ<...>ѝ

Имеюѝ12ѝавторскихѝсвидетельств,ѝвѝтомѝчислеѝнаѝкомплексѝсвязиѝракетныхѝ
ПЛѝ«Молния-Л»ѝиѝнаѝаппаратуруѝЗАС.ѝОпубликовалѝболееѝ30ѝстатей.ѝРуково-
дительѝиѝисполнительѝ болееѝ 150ѝНИР,ѝ соавторѝкнигѝ«Связьѝнаѝморе»ѝ(1978ѝг.),ѝ
«Спутниковаяѝсвязьѝнаѝморе»ѝ(Связьиздат,ѝ1987ѝг.).ѝВѝНИИѝморскойѝсвязиѝра-
боталѝпослеѝуходаѝвѝзапасѝвѝ1972ѝгодуѝещеѝ16ѝлет.ѝИѝсейчасѝ[являюсь]ѝс.ѝн.ѝс.ѝэтогоѝ
института,ѝвыполняюѝисследованияѝкѝ100-летиюѝизобретенияѝрадио,ѝпишуѝкнигуѝкѝ
этойѝдатеѝвѝсоставеѝгруппыѝисториковѝинститута.ѝ

Извиняюсь,ѝчтоѝсумбурноѝнаписал.ѝЭтоѝкакѝбыѝмойѝотчетѝпередѝсвязистамиѝ
Черноморскогоѝфлотаѝиѝшифровальщиками.ѝЯѝужеѝписал,ѝчтоѝслужилѝприѝНСѝЧФѝ
к-аѝ ГромовеѝГ.ѝГ.ѝ иѝ Н.ѝМ.ѝГусеве,ѝ сѝ которымѝ дружилѝ доѝ егоѝ кончины.ѝ Сейчасѝ
дружуѝвѝСанкт-Петербургеѝсѝк-аѝВолковымѝВениаминомѝИвановичемѝ11.ѝ

СлужилѝиѝвоевалѝнаѝКБФѝиѝ...ѝнаѝКСФ,ѝнеѝбылѝтолькоѝнаѝТОФ.ѝ
[9].ѝ Вчера,ѝ 18ѝноября,ѝ былѝ наѝ могилеѝ иѝ наѝ поминкахѝ вѝ музее-квартиреѝ

Е.ѝГ.ѝКьяндской-Поповой.ѝИсполнилосьѝ 40ѝднейѝ соѝ дняѝ ееѝ кончины.ѝ Былаѝ пле-
мянницаѝсемьиѝА.ѝС.ѝПопова,ѝвнучекѝиѝвнуковѝнеѝ[было].ѝ

[10].ѝСейчасѝмояѝглавнаяѝзадачаѝ—ѝвѝсоставеѝавторскогоѝколлективаѝзакончитьѝ
рукописьѝкнигиѝпоѝисторииѝсвязиѝРоссийскогоѝфлотаѝ(кѝ300-летиюѝРоссийскогоѝфло-
та).ѝНачальникѝсвязиѝВМФѝрешилѝускоритьѝееѝнаписаниеѝиѝизданиеѝкѝ100-летиюѝизо-
бретенияѝ радиоѝА.ѝС.ѝПоповым.ѝНадоѝ закончитьѝ иѝ книгу,ѝ подготовленнуюѝ вместеѝ сѝ
                                                 
11ѝВолковѝВениаминѝИвановичѝ—ѝначальникѝсвязиѝЧерноморскогоѝфлотаѝвѝ50-еѝгг.ѝ
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Е.ѝГ.ѝКьяндской-Поповой:ѝ«А.ѝС.ѝПоповѝ—ѝизобретательѝрадио».ѝАѝмнеѝ82ѝ[года]!ѝ
Хочетсяѝбытьѝполезнымѝиѝкакѝисторик.ѝВедуѝличнуюѝпереписку-дискуссиюѝсѝпротив-
никомѝ приоритетаѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ профессоромѝ Н.ѝИ.ѝЧистяковым.ѝ Обменялисьѝ
12ѝписьмами.ѝНоѝонѝдоѝнаглостиѝупрям.ѝ

18.11.94ѝг.ѝ былаѝпрекраснаяѝпередачаѝпоѝМосковскомуѝРоссийскомуѝтеле-
видениюѝ([канал]ѝНТВ),ѝпосвященнаяѝ100-летиюѝизобретенияѝрадио.ѝНасѝпреду-
предилиѝ изѝМосквыѝ изѝМПѝРНТОРЭСѝ имѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ иѝ мыѝ этуѝ передачуѝ
смотрелиѝ вѝ музее-квартиреѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ заѝ столомѝ поминокѝ егоѝ внучкиѝ
Е.ѝГ.ѝКьяндской-Поповой.ѝМолодцы,ѝхорошоѝпоказалиѝприоритетѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ

Будемѝ готовитьѝ иѝ мыѝ такуюѝ жеѝ передачуѝ противѝ Н.ѝИ.ѝЧистяковаѝ иѝ
Д.ѝЛ.ѝШарле.ѝ 40ѝднейѝ смертиѝ Е.ѝГ.ѝКьяндской-Поповойѝ былоѝ отмеченоѝ поѝ
Санкт-ПетербургскомуѝиѝМосковскомуѝрадио.ѝ

Поѝпросьбеѝвице-адмиралаѝГ.ѝГ.ѝТолстолуцкогоѝготовлюѝстатьюѝвѝ«Прав-
де»ѝ оѝприоритетеѝА.ѝС.ѝПопова.ѝОнаѝдолжнаѝбытьѝ совместноѝ сѝ ним.ѝУѝменяѝнетѝ
времениѝускоритьѝееѝнаписание,ѝноѝ[я]ѝпостараюсь.ѝ

УтомилѝВасѝиѝсебя.ѝНоѝрад,ѝчтоѝответилѝнаѝвсеѝВашиѝвопросыѝиѝвселилѝвѝ
ВасѝуверенностьѝвѝВашейѝработеѝиѝподготовкеѝкѝ100-летиюѝизобретенияѝрадио.ѝ

ѝ
Сѝуважением,ѝжмуѝВашуѝрукуѝИ.ѝМорозовѝ
P.ѝS.ѝПрошуѝпередатьѝмоиѝприветыѝруководствуѝсвязиѝЧФ.ѝ
ѝ
[11].ѝ Вашеѝ письмоѝ коѝ мнеѝ шлоѝ большеѝ месяца.ѝИщуѝ путиѝ направитьѝ этоѝ

большоеѝписьмоѝиѝдокументыѝсѝоказией.ѝОказывается,ѝвѝнашемѝинститутеѝработаетѝ
капитанѝ1ѝрангаѝКапрановѝАнатолийѝИванович.ѝУѝнегоѝсынѝживетѝвѝСевастополе.ѝ
Онѝобещалѝмнеѝвѝ своейѝпосылкеѝпередатьѝиѝмоеѝписьмо.ѝАдресаѝпокаѝотѝнегоѝнеѝ
взял.ѝСелѝскорееѝписатьѝписьмоѝиѝподготавливатьѝдокументы,ѝчтобыѝуспетьѝпере-
датьѝемуѝихѝдляѝотправкиѝвѝСевастополь.ѝ

<...>ѝКакѝтолькоѝотправлюѝэтоѝписьмоѝ ...ѝтоѝизвещуѝВасѝобѝэтомѝотдель-
нымѝписьмом.ѝКонвертѝужеѝзаготовил.ѝ

ѝ
ѝ

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
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5.3.2.ѝВтороеѝписьмоѝ
ѝ

Санкт-Петербург,ѝ22.11.94ѝг.ѝ
ѝ

УважаемыйѝЕвгенийѝАнтонинович!ѝ
ѝ
Спасибоѝзаѝписьмоѝкоѝмне.ѝЯѝВамѝнаѝнегоѝответилѝподробнымѝписьмомѝнаѝ

[12]ѝрукописныхѝстраницахѝсѝответомѝнаѝвсеѝВашиѝвопросы.ѝ
Этоѝ письмоѝ яѝ посылаюѝ сѝ оказиейѝ [через]ѝ севастопольцаѝ —ѝ капитанаѝ

1ѝрангаѝКапрановаѝАнатолияѝИвановича.ѝОнѝвѝнастоящееѝвремяѝработаетѝвѝнауч-
но-исследовательскомѝ морскомѝ институтеѝ связиѝ ВМФ,ѝ созданномѝ вѝ своеѝ времяѝ
академиком-адмираломѝАкселемѝИвановичемѝБергом.ѝЕгоѝсемьяѝживетѝпокаѝвѝСе-
вастополеѝиѝонѝлюбезноѝсогласилсяѝсѝоказиейѝдомойѝпереслатьѝиѝмоеѝписьмоѝкѝВам.ѝ
ВѝнемѝяѝвысылаюѝВамѝиѝнекоторыеѝдокументы,ѝкоторыеѝВыѝменяѝпросили.ѝПоста-
ралсяѝрассказатьѝподробноѝиѝпоѝоценкеѝВашейѝмонографии.ѝОнаѝнаѝменяѝпроизве-
лаѝхорошееѝвпечатление.ѝЯѝоѝнейѝдажеѝдоложилѝнаѝконференцииѝтехническихѝмузе-
евѝРоссииѝвѝСанкт-Петербургеѝ27—30.11.94ѝг.ѝОбѝэтомѝяѝВамѝподробноѝпишуѝвѝ
письме,ѝнаправленномѝсѝоказиейѝ[через]ѝКапранова.ѝНастолькоѝспешил,ѝчтоѝдажеѝ
неѝподписалѝэтоѝписьмо.ѝХотелѝвѝнемѝсообщитьѝегоѝадресѝиѝтелефонѝвѝСевастопо-
ле,ѝчтоѝделаюѝвѝэтомѝписьме.ѝ

Капитанѝ1ѝрангаѝКапрановѝАнатолийѝИванович.ѝ
ЕгоѝадресѝвѝСевастополе:ѝул.ѝГеловани,ѝдомѝ№ѝ1,ѝкв.ѝХХ.ѝ
ЕгоѝженаѝЛидияѝМихайловна.ѝИхѝСевастопольскийѝтелефонѝ57-60-ХХ.ѝ
Теперьѝбудемѝждать,ѝкогдаѝАнатолийѝМихайловичѝперешлетѝсѝпосылкойѝиѝ

нашеѝписьмо.ѝ
ѝ
СѝуважениемѝжмуѝВашуѝруку.ѝ
И.ѝМорозовѝ
ѝ
P.ѝS.ѝШлюѝВамѝприветѝотѝВиктораѝАлександровичаѝУрваловаѝиѝотѝЛарисыѝ

ИгоревныѝЗолотинкиной.ѝ
Мыѝсѝнимиѝ[являемся]ѝчленамиѝкомиссииѝпоѝинвентаризацииѝархивовѝЕкате-

риныѝГеоргиевныѝКьяндской-ПоповойѝвѝМузее-квартиреѝА.ѝС.ѝПопова.ѝЛ.ѝИ.ѝЗо-
лотинкинаѝсталаѝдиректоромѝэтогоѝмузея.ѝ

ѝ
И.ѝМорозовѝ
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5.3.3.ѝТретьеѝписьмоѝ
ѝ

Санкт-Петербургѝ10.12.94ѝг.ѝ
ѝ

УважаемыйѝЕвгенийѝАнтонинович!ѝ
ѝ
Яѝзадержалѝотправкуѝписьма.ѝОжидал,ѝ[чтоѝу]ѝкапитанаѝ1ѝрангаѝКапрановаѝ

АнатолияѝИвановичаѝ[появится]ѝоказия.ѝСегодняѝонѝпозвонилѝмнеѝ[иѝсказал],ѝчтоѝ
мойѝпакетѝ...ѝвручаетѝВам.ѝЯѝегоѝпоблагодарил,ѝаѝсамѝселѝзаѝэтоѝписьмоѝкѝВам,ѝчто-
быѝ сообщить,ѝ чтоѝ вѝ концеѝмесяцаѝ вѝСанкт-Петербургѝ [кѝКапранову]ѝ выедетѝ егоѝ
жена.ѝМожетеѝсѝнейѝнаписатьѝдляѝменяѝписьмо.ѝ

КакѝуѝВасѝидутѝдела?ѝ
МыѝсѝВикторомѝАлександровичемѝУрваловымѝпринимаемѝмеры,ѝчтобыѝпо-

меститьѝ тезисыѝВашегоѝматериалаѝ вѝ сборникеѝ прошедшейѝ конференцииѝмузеевѝ вѝ
Санкт-Петербурге.ѝ Испытываемѝ трудностиѝ сѝ нахождениемѝ средствѝ наѝ выпускѝ
этихѝтезисовѝдокладов.ѝЗатяжкаѝидетѝиѝвѝделеѝпроведенияѝмероприятийѝпоѝСанкт-
Петербургуѝкѝ100-летиюѝрадио.ѝ

Прочтитеѝ погануюѝ статьюѝН.ѝИ.ѝЧистяковаѝ вѝ№ѝ6ѝжурналаѝ «Электро-
связь»ѝ подѝназваниемѝ«ПетрѝНиколаевичѝРыбкин».ѝОнѝвѝнейѝ вѝ злостиѝпротивѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝдажеѝнеѝупоминаетѝоѝнем,ѝаѝделаетѝРыбкинаѝчутьѝлиѝнеѝизобрета-
телемѝрадио.ѝНамекая,ѝчтоѝПоповѝ«украл»ѝизобретениеѝтелефонногоѝприемникаѝ
сѝприемомѝнаѝслухѝуѝРыбкина.ѝ

Надоѝнаѝнееѝответить,ѝм.ѝб.ѝиѝВам.ѝНадоѝответитьѝемуѝ[также]ѝнаѝстатьюѝвѝ
№ѝ8ѝжурналаѝ «Электросвязь»ѝ оѝ Маркони,ѝ написаннуюѝ Рыбакомѝ (США)ѝ иѝ
Рыбкиным.ѝТамѝниѝсловаѝоѝПопове.ѝНашеѝмнениеѝсѝВ.ѝА.ѝУрваловым,ѝчтоѝ[они]ѝ
моглиѝееѝнаписатьѝсѝН.ѝИ.ѝЧистяковым.ѝ

ѝ
СѝуважениемѝИ.ѝМорозовѝ
ѝ
ѝ

ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
ѝ
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5.3.4.ѝЧетвертоеѝписьмоѝ
ѝ

Санкт-Петербург,ѝ22.12.94ѝг.ѝ
ѝ

ДорогойѝЕвгенийѝАнтонинович!ѝ
ѝ
Вы,ѝнаверное,ѝполучилиѝвсеѝжеѝмоеѝписьмо,ѝнаправленноеѝпоѝпочтеѝвѝКрымѝ

кѝВам.ѝОноѝвѝответѝнаѝВашеѝписьмо,ѝкотороеѝшлоѝ[почти]ѝмесяц.ѝ
СелѝзаѝписьмоѝкѝВам,ѝчтобыѝсообщить,ѝчтоѝ...ѝмыѝсѝВ.ѝА.ѝУрваловымѝоченьѝ

высокоѝценимѝВашуѝработу.ѝЭтоѝмнениеѝнеѝтолькоѝмое,ѝноѝиѝВиктораѝАлександрови-
чаѝУрвалова.ѝОноѝчеткоѝизложеноѝвѝписьмеѝкоѝмнеѝпоѝВашейѝработеѝ(приложениеѝ1).ѝ
Особоѝ ценнымѝ являетсяѝ Вашѝ анализ,ѝ сравнениеѝ схемѝ О.ѝЛоджа,ѝ А.ѝС.ѝПопова,ѝ
Г.ѝМаркони,ѝпоэтомуѝпервыйѝмойѝвариант,ѝкакѝяѝВамѝписал,ѝВашейѝстатьиѝмногоѝ
большеѝ былѝ ориентированѝ наѝ патентнуюѝ ...ѝ борьбуѝ вѝ защитуѝ приоритетаѝ
А.ѝС.ѝПопова.ѝ Вашеѝ освещениеѝ этогоѝ вопросаѝ убедительноѝ иѝ близкоѝ мне,ѝ
т.ѝк.ѝборьбуѝзаѝприоритетѝА.ѝС.ѝПоповаѝмыѝсѝЕ.ѝГ.ѝКьяндской-Поповойѝначалиѝвѝ
1989ѝг.,ѝкогдаѝвице-адмиралѝГригорийѝГригорьевичѝТолстолуцкийѝпопросилѝменяѝ
занятьсяѝэтимѝвопросом.ѝОнѝнаписалѝмнеѝвѝписьмеѝпоѝэтомуѝвопросуѝследующее:ѝ

ИгорьѝДмитриевич!ѝУѝменяѝкѝтебеѝпросьба.ѝВопросѝвозникѝсовершенноѝ
неожиданно,ѝприѝмоейѝпоездкеѝвѝГорькийѝсѝ30.11.ѝпоѝ2.12.ѝТамѝбылаѝконфе-
ренция,ѝ посвященнаяѝ 70-летиюѝ Нижегородскойѝ лаборатории.ѝ Конференцияѝ
оченьѝинтересная.ѝНоѝодинѝизѝ«оракулов»,ѝнекийѝдокторѝтехническихѝнаук,ѝ
профессорѝЧистяковѝиѝегоѝ«подручный»ѝРезниковѝвыступилиѝсѝпредложениемѝ
очиститьѝ историюѝ открытияѝ иѝ развитияѝ радиоѝ отѝ «белыхѝ пятен».ѝОниѝ
утверждали,ѝчтоѝПоповѝнеѝизобрелѝрадио,ѝчтоѝонѝтолькоѝсоздалѝ грозоот-
метчикѝиѝчто,ѝследовательно,ѝнадоѝприоритетѝотдатьѝМаркони,ѝпосколькуѝ
онѝзарегистрировалѝизобретениеѝиѝполучилѝпатент,ѝпризнанныйѝвсемѝмиром.ѝ

Тыѝпонимаешь,ѝчтоѝяѝнеѝвыдержалѝиѝрепликамиѝотвергѝегоѝутвержде-
ние.ѝБлаго,ѝнаѝконференцииѝбылиѝлюдиѝнеѝтолькоѝ[из]ѝМосквы.ѝИѝониѝзаби-
лиѝораторов,ѝнеѝдавѝимѝдажеѝокончитьѝсвоиѝдоклады.ѝНо,ѝоказывается,ѝчтоѝ
этоѝтолькоѝдляѝменяѝбылоѝново.ѝДругиеѝужеѝболееѝгодаѝвращаютсяѝвѝэтомѝ
вопросеѝ(т.ѝе.ѝсѝ1987ѝгодаѝ—ѝИ.ѝМ.),ѝиѝнеѝмогутѝотбитьсяѝотѝнахальногоѝиѝ
беспринципногоѝ утвержденияѝ несколькихѝ человек,ѝ пытающихсяѝ извратитьѝ
действительнуюѝисториюѝизобретенияѝрадио.ѝ

Вотѝяѝиѝпрошуѝтебя,ѝАлександраѝФедоровичаѝМихеева,ѝВ.ѝВолкова,ѝ
взятьсяѝзаѝэтоѝдело,ѝуточнитьѝуѝЕ.ѝГ.ѝКьяндской-Поповойѝсутьѝпостанов-
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киѝвопроса,ѝиѝдатьѝтолковоеѝписьмоѝакадемикуѝЮ.ѝВ.ѝГуляевуѝнаѝПравлениеѝ
ВНТОРЭСѝим.ѝПопова.ѝ

Уверен,ѝ чтоѝ А.ѝФ.ѝМихеевѝ сѝ егоѝ бойцовскимиѝ качествамиѝ горячоѝ
возьметсяѝзаѝэто.ѝ

Жмуѝруку.ѝПоставьѝменя,ѝпожалуйста,ѝвѝизвестностьѝоѝдействиях.ѝ
ТвойѝГ.ѝТолстолуцкийѝ15.12.1988ѝг.ѝ
Однакоѝпрофессор,ѝд.ѝт.ѝн.ѝАлександрѝФедоровичѝМихеевѝ(создательѝан-

теннѝПЛѝиѝтеорииѝподводнойѝсвязиѝсѝПЛ)ѝпоѝсостояниюѝздоровьяѝнеѝсмогѝвозгла-
витьѝэтуѝработу.ѝЕеѝпришлосьѝвестиѝмне.ѝРаботалѝ3ѝмесяцаѝсѝархивнымиѝматериа-
ламиѝ поѝ этомуѝ вопросуѝ вѝ ЦМСѝ им.ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ вѝ мемориальномѝ музее-
квартиреѝА.ѝС.ѝПоповаѝприѝЛЭТИѝим.ѝУльяноваѝ (Ленина)ѝ иѝ сѝ личнымѝархивомѝ
Е.ѝГ.ѝКьяндской-Поповой,ѝвнучкиѝизобретателяѝрадиоѝА.ѝС.ѝПопова.ѝОнаѝприня-
лаѝ эстафетуѝ своейѝ матери,ѝ Екатериныѝ Александровныѝ Поповой-Кьяндской,ѝ вѝ
борьбеѝ сѝ искажениемѝ историиѝ изобретенияѝ радиоѝ соѝ стороныѝ Н.ѝИ.ѝЧистякова,ѝ
Д.ѝС.ѝШарле,ѝ[М.ѝР.]ѝРезникова.ѝ

Сѝ нейѝ мыѝ иѝ началиѝ вместеѝ готовитьѝ материалѝ докладаѝ воѝ ВНТОРЭСѝ
академикуѝ Ю.ѝВ.ѝГуляеву.ѝ Написалиѝ письмоѝ кѝ докладуѝ вѝ отделѝ наукиѝ ЦКѝ
КПСС,ѝ личноѝ Генеральномуѝ секретарюѝМ.ѝС.ѝГорбачёву,ѝ иѝ добилисьѝ ответов,ѝ
подтверждающихѝприоритетѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝзаключенииѝИнститутаѝисторииѝес-
тествознанияѝ иѝ техникиѝ АНѝ СССРѝ (ИИЕТѝ АНѝ СССР).ѝ Сѝ насѝ началасьѝ иѝ
подготовкаѝ кѝ 100-летиюѝ изобретенияѝ радиоѝ русскимѝ ученымѝА.ѝС.ѝПоповымѝ вѝ
нашейѝстранеѝиѝпоѝлинииѝЮНЕСКО.ѝ

НоѝсломатьѝокончательноѝН.ѝИ.ѝЧистяковаѝнеѝсмогли,ѝемуѝпотворствовалиѝ
некоторыеѝчленыѝисторическойѝкомиссииѝЦПѝВНТОРЭС,ѝвѝтомѝчислеѝееѝпредсе-
дательѝакадемикѝВ.ѝВ.ѝМигулин.ѝ

Борьбаѝ идетѝ [и]ѝ вѝ печати.ѝ Мыѝ неѝ оставляемѝ безѝ ответаѝ ...ѝ статьиѝ
Н.ѝИ.ѝЧистякова.ѝМыѝ—ѝэтоѝВ.ѝА.ѝУрвалов,ѝяѝиѝЕ.ѝГ.ѝКьяндская-Попова.ѝ

Этоѝ подробныйѝ ...ѝ ответѝ наѝ Вашѝ вопрос,ѝ какѝ началасьѝ борьбаѝ сѝ
Н.ѝИ.ѝЧистяковым.ѝ

Самѝжеѝонѝ«перевертыш».ѝДоѝ1962ѝг.ѝ(иѝчутьѝлиѝнеѝдоѝ1965ѝг.)ѝ[он]ѝсчи-
тал,ѝ чтоѝ А.ѝС.ѝПоповѝ —ѝ изобретательѝ радио.ѝ Ноѝ послеѝ статьиѝ Зюскиндаѝ12ѝ
(США)ѝвѝакадемическомѝжурналеѝСШАѝонѝизменилѝсвоиѝвзглядыѝиѝвсталѝнаѝпо-
зициюѝ ложнойѝ грозоотметческойѝ версии,ѝ [состоящейѝ вѝ том],ѝ чтоѝПоповѝ изобрелѝ
толькоѝгрозоотметчик,ѝаѝМаркониѝ—ѝсистемуѝрадиотелеграфии.ѝ
                                                 
12ѝЗюскиндѝЧ.ѝПоповѝиѝзарождениеѝрадиотелеграфии.ѝ—ѝТрудыѝИРИѝ(пер.ѝсѝангл.),ѝ1962,ѝ№ѝ10.ѝ
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2.ѝНашаѝ статьяѝ сѝ Е.ѝГ.ѝКьяндской-Поповойѝ ...ѝ будетѝ помещенаѝ вместеѝ сѝ
Вашейѝстатьейѝвѝжурналеѝ«Радиотехникаѝиѝсвязь».ѝСтатьяѝоѝпервойѝвѝмиреѝрадио-
граммеѝА.ѝС.ѝПопова.ѝОнаѝударяетѝпоѝвзглядамѝН.ѝИ.ѝЧистякова,ѝкоторыйѝсчита-
ет,ѝ чтоѝ 12ѝ(24)ѝ мартаѝ 1896ѝг.ѝ неѝ былоѝ передачиѝ первойѝ вѝ миреѝ радиограммыѝ соѝ
словамиѝ«ГенрихѝГерц»,ѝчтоѝэтоѝмоиѝдомыслы.ѝНикакихѝкорректурѝвѝсвоихѝдокла-
дахѝнеѝделали.ѝНаоборот,ѝ считайте,ѝ чтоѝнамиѝдоказаноѝдокументально,ѝ чтоѝ такаяѝ
передачаѝбыла.ѝЕеѝподтвердилиѝписьменноѝпрофессораѝ ...ѝСкобельцин,ѝЛебедин-
ский,ѝ ...ѝприсутствовавшиеѝнаѝзаседанииѝФОѝРФХОѝ 12ѝ(24)ѝмартаѝ1896ѝг.,ѝко-
гдаѝпередаваласьѝэтаѝрадиограмма.ѝЭтоѝподтвердилѝвѝкнигеѝ«10ѝлетѝсѝизобретате-
лемѝ радиоѝ А.ѝС.ѝПоповым»ѝ иѝ егоѝ ассистентѝ П.ѝН.ѝРыбкин,ѝ которыйѝ передавалѝ
текстѝ этойѝпервойѝ вѝмиреѝрадиограммы.ѝАѝпрофессорѝЛебединскийѝпочтиѝ20ѝлетѝ
хранилѝтелеграфнуюѝлентуѝсѝэтимѝтекстом.ѝ

3.ѝПокаѝещеѝстатьюѝГ.ѝН.ѝТаубеѝ«АлександрѝПоповѝ—ѝрусскийѝизобрета-
тельѝрадио»ѝнеѝперевели.ѝЛарисаѝИгоревнаѝЗолотинкинаѝиѝвесьѝсоставѝмузеяѝзанятѝ
приведениемѝвѝпорядокѝоставленногоѝпослеѝкончиныѝЕ.ѝГ.ѝКьяндской-Поповойѝееѝ
научногоѝнаследстваѝ13.ѝ

ЖелаюѝВамѝдальнейшихѝуспеховѝвѝнашейѝборьбеѝзаѝприоритетѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ
Прошуѝ передатьѝ моиѝ приветыѝ иѝ пожеланияѝ достойноѝ отметитьѝ 100-летиеѝ

изобретенияѝ радиоѝ начальникуѝ связиѝЧФѝиѝ всемуѝ личномуѝ составуѝ отделаѝ связиѝ
флота.ѝНаѝ2-йѝбригадеѝПЛѝяѝсчастливѝбылѝслужитьѝвѝ1936—1938ѝгг.ѝвместеѝсѝмо-
имѝзамечательнымѝдругомѝВладимиромѝСтепановичемѝГусевымѝ(онѝбылѝфлагсвя-
зистом,ѝаѝяѝ—ѝфлагманскимѝшифровальщикомѝ2-йѝБПЛѝиѝ[один]ѝгодѝ—ѝпомощ-
никомѝначальникаѝштабаѝ2-йѝБПЛѝуѝмоегоѝ...ѝкомандираѝЮ.ѝЯ.ѝПантелеева,ѝвѝбу-
дущемѝадмирала).ѝ[Я]ѝимеюѝотѝнегоѝдарственнуюѝкнигу.ѝ

Чтоѝнового,ѝпишите.ѝТеперьѝуѝнасѝпоявиласьѝвозможностьѝнадежноѝпере-
сылатьѝнашиѝписьма.ѝЯѝоченьѝблагодаренѝкапитануѝ 1ѝрангаѝКапрановуѝАнатолиюѝ
Ивановичу,ѝ которыйѝ вежливоѝ иѝ внимательноѝ отнессяѝ кѝ моейѝ просьбеѝ переслатьѝ
Вамѝмойѝматериал.ѝЕгоѝсупруга,ѝЛидияѝМихайловна,ѝприедетѝнаѝмесяцѝвѝЛенин-
град,ѝиѝяѝейѝпередамѝэтоѝписьмо.ѝ

ѝ
СѝуважениемѝИ.ѝМорозовѝ
ѝ
P.ѝS.ѝСердечноѝ поздравляюѝ Васѝ иѝ всюѝ семьюѝ сѝ наступающимѝ Новымѝ

1995ѝгодом.ѝЖелаю,ѝ чтобыѝ всеѝшлоѝ кѝ лучшему,ѝ чтобыѝЧФѝбылѝ единымѝ иѝ нашаѝ
РодинаѝРоссияѝбылаѝцелаѝ<...>ѝ
                                                 
13ѝРечьѝидетѝоѝстатьеѝА.ѝТарсаидзеѝвѝупоминаемомѝранееѝсборникеѝподѝредакциейѝГ.ѝН.ѝТаубе.ѝ
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Приложениеѝ№ѝ1ѝ[кѝписьмуѝотѝ22.12.94ѝг.]ѝ
ѝ

ДорогойѝЕвгенийѝАнтонинович!ѝ
ѝ
Наѝконвертеѝяѝнаписал,ѝчтоѝВ.ѝА.ѝУрваловѝсамѝсделалѝвѝВашѝадресѝконвертѝ

сѝВашейѝстатьей,ѝкоторуюѝ...ѝ[доработал]ѝВ.ѝА.ѝУрвалов.ѝ
СообщаюѝВамѝ[содержаниеѝего]ѝзапискиѝкоѝмнеѝпоѝэтомуѝвопросу.ѝ
ѝ
ИгорьѝДмитриевич,ѝдобрыйѝдень!ѝ
Посмотрите,ѝ пожалуйста,ѝ мойѝ вариантѝ статьиѝЕвгенияѝ Антони-

новичаѝФедотова.ѝМнеѝпоказалось,ѝчтоѝсамоеѝинтересноеѝвѝегоѝтрактовкеѝ
(или,ѝпоѝкрайнейѝмере,ѝновое)ѝ—ѝэтоѝграфическоеѝсравнениеѝдетектирова-
нияѝ(декогерирования)ѝприемниковѝМаркони,ѝЛоджаѝиѝПопова.ѝ

Вѝостальнойѝчастиѝ[работы]ѝмнеѝпонравиласьѝ систематизацияѝ—ѝ
оченьѝ крепкоѝ сколоченноеѝ доказательствоѝ приоритетаѝ А.ѝС.ѝПопова.ѝ Ну,ѝ
конечно,ѝ приятноѝ былоѝ читать,ѝ какѝ онѝ опровергалѝ Чистяковаѝ иѝШарле.ѝ
Поэтомуѝяѝдобавилѝкѝграфическомуѝанализуѝпаруѝстраницѝизѝзаключения,ѝ
хотяѝониѝиѝнеѝоченьѝкѝместуѝ(оченьѝдажеѝкѝместу,ѝ[это]ѝмоеѝмнение,ѝяѝоѝнемѝ
писалѝвѝсвоемѝварианте.ѝ—ѝИ.ѝМ.)ѝ

Посоветуйтеѝ авторуѝ—ѝ Е.ѝА.ѝФедотовуѝ—ѝ послатьѝ свойѝтрудѝ вѝ
какой-нибудьѝхудожественныйѝжурналѝвродеѝ«Новыйѝмир»,ѝ«Нева»ѝиѝт.ѝд.ѝ
Можетѝбыть,ѝнапечатаютѝвѝ2—3ѝномерах?ѝ

Еслиѝ онѝ собираетсяѝ этоѝ сделать,ѝ тоѝ посоветуйтеѝ емуѝ смягчитьѝ
особенноѝрезкиеѝвыражения,ѝтипаѝ«полученияѝличнойѝвыгодыѝиѝвѝинтересахѝ
своегоѝнациональногоѝклана».ѝНаѝмойѝвзгляд,ѝуѝнегоѝвполнеѝдостаточноѝна-
учныхѝаргументов,ѝчтобыѝнеѝприбегатьѝкѝполитизированнойѝдискуссии.ѝ

Конвертикѝ яѝ склеил,ѝ адресѝ написал.ѝ Можетѝ быть,ѝ естьѝ возмож-
ностьѝпослатьѝпоѝлинииѝВМФ?ѝ

ѝ
ВашѝУрвалов.ѝ16.12.94ѝг.ѝ
ѝ
ѝ
Это,ѝ Е.ѝ А.ѝФ.,ѝ Вамѝ замечательныйѝ отзывѝ Вашемуѝ трудуѝ председателяѝ

историческогоѝ комитетаѝ СПбѝ РНТОРЭСѝ им.ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ почетногоѝ членаѝ
РНТОРЭСѝ...ѝ

ѝ
ВашѝИ.ѝМорозовѝ
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5.3.5.ѝПятоеѝписьмоѝ
ѝ

Санкт-Петербург,ѝ8.01.95ѝг.ѝ
ѝ

ЕвгенийѝАнтонинович!ѝ
ѝ
1.ѝПоздравляюѝсѝНовымѝГодом.ѝЖелаюѝВамѝиѝсемьеѝсчастьяѝиѝрадостиѝвѝ

Новомѝ 1995ѝгоду.ѝЧтобыѝ всеѝ уѝВасѝ былоѝ хорошоѝ вѝСевастополе.ѝПереживаюѝзаѝ
обстановкуѝвѝнемѝиѝвѝстранеѝвѝцелом.ѝ

2.ѝПосылаюѝВашуѝ статьюѝвѝнашѝ сборник.ѝОжидал,ѝ чтоѝВы,ѝ получивѝ отѝ
меняѝ материалыѝ вѝ предыдущемѝ письме,ѝ ответитеѝ мнеѝ черезѝ семьюѝ капитанаѝ
1ѝрангаѝКапрановаѝАнатолияѝИвановича.ѝОнѝработаетѝвѝнашемѝинститутеѝиѝпо-
могаетѝмнеѝ установитьѝ сѝВамиѝконтактѝиѝ связьѝ черезѝ егоѝженуѝЛидиюѝМихай-
ловну,ѝкотораяѝживетѝвѝСевастополеѝпоѝадресу:ѝул.ѝГеловани,ѝдомѝ№ѝ1ѝкв.ѝХХ,ѝ
ееѝтелефонѝ57-60-ХХ.ѝОнаѝсейчасѝприбылаѝкѝмужуѝвѝЛенинградѝиѝлюбезноѝсо-
гласиласьѝвзятьѝэтоѝмоеѝписьмоѝкѝВам.ѝ

ѝ
И.ѝМорозовѝ

ѝ
ѝ

5.3.6.ѝШестоеѝписьмоѝ
ѝ

Санкт-Петербургѝ15.04.1995ѝг.ѝ
ѝ

Добрыйѝдень,ѝуважаемыйѝЕвгенийѝАнтонинович!ѝ
ѝ

Получилѝ недавноѝ Вашеѝ письмоѝ отѝ 24ѝфевраляѝ 1995ѝгода.ѝ Внимательноѝ
прочелѝкороткийѝвариантѝВашегоѝнаучногоѝтрудаѝ14.ѝ

Мыѝ сѝ председателемѝ историческойѝ секцииѝ Санкт-ПетербургскогоѝНТО-
РЭСѝ имѝА.ѝС.ѝПоповаѝ ВикторомѝАлександровичемѝ Урваловымѝ высокоѝ оценилиѝ
Вашѝтруд.ѝСамоеѝценноеѝвѝВашейѝ[монографии],ѝявляющеесяѝновымѝвѝисторииѝра-
диотехники,ѝ являетсяѝ графическоеѝ сравнениеѝ детектированияѝ (декогеризации)ѝ
приемниковѝсистемыѝрадиотелеграфии,ѝЛоджа,ѝПопова,ѝМаркони.ѝКстати,ѝприем-
никѝЛоджаѝнеѝявляетсяѝприемникомѝсистемыѝрадиотелеграфии.ѝЭтоѝбылѝиндикаторѝ
                                                 
14ѝИмеетсяѝвѝвидуѝмонографияѝЕ.ѝА.ѝФедотоваѝ«ПриоритетѝРоссииѝиѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝра-

диосвязи»,ѝпервуюѝчастьѝкоторойѝпланировалосьѝиздатьѝкѝ150-летиюѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ
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электромагнитныхѝволнѝиѝнеѝпредназначалсяѝдляѝрадиотелеграфии.ѝВѝэтомѝвопросеѝ
самѝЛоджѝотдаетѝприоритетѝПопову,ѝсчитая,ѝчтоѝонѝсоздалѝприемник,ѝпригодныйѝ
дляѝсистемыѝтелеграфииѝбезѝпроводовѝ(СТбП).ѝОченьѝсправедливуюѝоценкуѝВа-
шейѝработеѝдалѝВ.ѝА.ѝУрваловѝвѝписьмеѝкоѝмне,ѝкогдаѝмыѝготовилиѝкѝопубликова-
ниюѝвыдержкиѝизѝВашейѝработы.ѝОнѝписалѝмне:ѝВѝостальнойѝчастиѝ[моногра-
фии]ѝ Е.ѝА.ѝФедотоваѝ мнеѝ понравиласьѝ систематизацияѝ—ѝ оченьѝ крепкоѝ
сколоченноеѝдоказательствоѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПопова.ѝЭтоѝдоказательствоѝ
мыѝ[использовали]ѝвместеѝсѝВ.ѝА.ѝУрваловымѝвѝперепискеѝсѝН.ѝИ.ѝЧистяковымѝиѝ
вѝстатьяхѝпротивѝегоѝвзглядов.ѝНоѝэтиѝнашиѝстатьиѝоказалисьѝнеопубликованными.ѝ
ВѝМосковскомѝжурналеѝ15ѝН.ѝИ.ѝЧистяковѝбылѝсвоимѝчеловеком,ѝчленомѝредакцииѝ
иѝ рецензентом.ѝ Онѝ [то]ѝ иѝ неѝ допускалѝ публикацииѝ нашихѝ статей.ѝ 4ѝмоихѝ сѝ
Е.ѝГ.ѝКьяндской-Поповойѝ статьиѝ оказалисьѝ неѝ опубликованнымиѝ вѝ центральныхѝ
журналах,ѝиѝвѝгазетеѝМИС,ѝгдеѝработаетѝЧистяковѝ—ѝещеѝдвеѝстатьи.ѝВыѝ[являе-
тесьѝ автором]ѝ графическогоѝ доказательстваѝ сравненияѝ качестваѝ детектированныхѝ
сигналов.ѝЭтоѝновоеѝнаучноеѝподтверждениеѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПопова.ѝМыѝсѝнимѝ
давалиѝпатентнуюѝформулировкуѝизобретенийѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ системыѝрадиотеле-
графииѝиѝметеорологическогоѝприбораѝ—ѝгрозоотметчика.ѝДелалиѝэтоѝпоѝпросьбеѝ
Н.ѝИ.ѝЧистякова,ѝноѝонѝ[всеѝравно]ѝвоспрепятствовалѝопубликованиюѝэтихѝстатей.ѝ

ВикторѝАлександровичѝвѝписьмеѝкоѝмнеѝпосоветовалѝнаписатьѝВам,ѝчтобыѝ
Выѝпослалиѝсвойѝтрудѝвѝкакой-нибудьѝжурналѝ—ѝлитературный,ѝхудожественный,ѝ
вродеѝ«Новыйѝмир»,ѝ«Нева»ѝиѝт.ѝп.ѝМожетѝбыть,ѝнапечатаютѝвѝ2—3ѝномерах!ѝНоѝ
этоѝяѝсчитаюѝвѝнастоящееѝвремяѝмаловероятным.ѝЭтиѝжурналыѝпишутѝоѝдругомѝиѝ
малоѝзаботятсяѝоѝрусскомѝприоритете.ѝ

2.ѝНашаѝсѝЕкатеринойѝГеоргиевнойѝкнигаѝ«А.ѝС.ѝПоповѝ—ѝизобретательѝ
радио»ѝпокаѝостаетсяѝвѝрукописи.ѝИздателяѝнеѝнашли.ѝКромеѝтого,ѝвѝбольницеѝпо-
теряласьѝ5-яѝглаваѝкнигиѝ(когдаѝЕ.ѝГ.ѝКьяндская-Поповаѝлежалаѝвѝбольнице,ѝтамѝ
шелѝремонт).ѝСейчасѝяѝееѝпоѝчерновикамѝсноваѝпишу.ѝЕслиѝ[позволитѝобъем]ѝкни-
гиѝ поместитьѝ частьѝ Вашегоѝ материалаѝ соѝ сноскойѝ наѝ Вашѝ труд,ѝ тоѝ постараюсьѝ
[разместить]ѝ Вашеѝ графическоеѝ доказательствоѝ приоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝ вѝ изо-
бретенииѝ радиоприемникаѝ системыѝ телеграфииѝ безѝ проводов.ѝНоѝ покаѝ самѝ нахо-
жусьѝвѝневеденииѝоѝперспективеѝееѝиздания.ѝ

3.ѝ Огорчен,ѝ чтоѝ неѝ смогѝ добитьсяѝ переводаѝ статьиѝ А.ѝТарсаидзеѝ «Алек-
сандрѝС.ѝПоповѝ—ѝ русскийѝ изобретательѝ радио»,ѝ которуюѝВыѝ далиѝЛарисеѝИго-
ревнеѝ Золотинкиной.ѝОнаѝ сейчас,ѝ вступивѝ вѝ должностьѝ директораѝИсторическогоѝ
                                                 
15ѝВероятнееѝвсего,ѝимеетсяѝвѝвидуѝжурналѝ«Электросвязь».ѝ
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музеяѝА.ѝС.ѝПоповаѝприѝСПГЭТУ,ѝоказаласьѝвѝположенииѝстроителяѝ—ѝидетѝре-
монтѝмузеяѝвнутриѝиѝ[снаружи]ѝдома.ѝЭтоѝ[делается]ѝвѝчестьѝ100-летияѝрадио.ѝОнаѝ
Вамѝпередаетѝсвоиѝприветыѝиѝобещаетѝсделатьѝперевод.ѝЯѝсразуѝжеѝВамѝперешлю.ѝ

4.ѝВѝпредыдущемѝВашемѝписьмеѝузналѝ сѝ огорчением,ѝ чтоѝВы,ѝ защитникиѝ
приоритетаѝ А.ѝС.ѝПопова,ѝ неѝ нашлиѝ поддержкуѝ вѝ героическомѝ Севастополеѝ иѝ уѝ
КомандующегоѝЧФѝадмиралаѝБалтина.ѝИзѝпоследнегоѝписьмаѝпонял,ѝчтоѝвсеѝжеѝ
Выѝдобилисьѝвниманияѝвластейѝкѝэтомуѝюбилейномуѝпраздникуѝ—ѝ100-летиюѝизо-
бретенияѝ радиоѝ русскимѝ ученымѝ А.ѝС.ѝПоповым.ѝ Хорошо,ѝ чтоѝ будетѝ памятныйѝ
знакѝвѝгородеѝвблизиѝотѝместаѝразмещенияѝрадиостанцииѝнаѝ«сигнальнойѝмачте»ѝвѝ
честьѝ100-летияѝизобретенияѝрадио,ѝчтоѝдажеѝужеѝидетѝпроектирование.ѝРадостно,ѝ
чтоѝвѝСевастополе,ѝвѝМатросскомѝклубе,16ѝ21ѝапреляѝ1995ѝгодаѝсостоитсяѝнаучно-
историческаяѝконференция,ѝчтоѝтамѝбудетѝвыставкаѝсредствѝсвязи.ѝ

УѝнасѝвѝСанкт-Петербургеѝ17—19ѝапреляѝ[состоится]ѝ50-яѝюбилейнаяѝна-
учно-техническаяѝконференция,ѝпосвящаетсяѝ100-летиюѝизобретенияѝрадио.ѝБудетѝ
болееѝ120ѝдокладов.ѝИзѝнихѝ16ѝтолькоѝнаѝсекцииѝисторииѝрадиотехники,ѝэлектро-
никиѝсвязи.ѝСамѝвыступаюѝсѝтремяѝдокладами:ѝ«Адмиралѝ...ѝ—ѝпервыйѝначальникѝ
связиѝ российскогоѝ флота»;ѝ 2.ѝ «Легендарныйѝ Рыбкинѝ —ѝ ассистентѝ иѝ другѝ
А.ѝС.ѝПопова»ѝ(мнеѝпосчастливилосьѝвѝ1934ѝг.ѝвѝэлектротехническойѝшколеѝКБФѝ
слушатьѝ егоѝ лекции)ѝ иѝ3.ѝ«ТриѝпоколенияѝПоповыхѝ—ѝ почетныхѝчленовѝНТО-
РЭСѝимѝА.ѝС.ѝПопова»ѝ(ОѝсемьеѝА.ѝС.ѝПопова,ѝегоѝдочериѝЕкатеринеѝАлександ-
ровнеѝиѝегоѝвнучкеѝЕкатеринеѝГеоргиевне.ѝСѝнимиѝяѝработалѝиѝбылѝчленомѝсоветаѝ
мемориальногоѝ музея-квартирыѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ иѝ сейчасѝ являюсьѝ [его]ѝ почетнымѝ
членом).ѝ Воѝ всехѝ докладах,ѝ особенноѝ двухѝ последнихѝ будуѝ защищатьѝ приоритетѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝизѝстатейѝсамогоѝА.ѝС.ѝПопова,ѝегоѝдочериѝиѝегоѝвнучки,ѝаѝтакжеѝизѝ
воспоминанийѝегоѝассистентаѝ—ѝдругаѝсемьиѝПоповыхѝ—ѝП.ѝН.ѝРыбкина.ѝ

5.ѝ<...>ѝ
6.ѝСпасибоѝВамѝзаѝнаучныйѝтрудѝпоѝзащитеѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝ—ѝ

изобретателяѝ радио.ѝ Неѝ позволимѝ этотѝ приоритетѝ отдатьѝ Маркони.ѝ 1995ѝгодѝ
ЮНЕСКОѝ отмечаетѝ какѝ годѝ радио.ѝ ЮНЕСКОѝ запросилѝ данныеѝ оѝ работахѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝ вѝ 1895ѝгодуѝ поѝ созданиюѝ системыѝ радиотелеграфии.ѝ Российскаяѝ
Академияѝ Наукѝ иѝ НТОРЭСѝ имѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ этиѝ материалыѝ представила.ѝ Аѝ
Италияѝ иѝ Англияѝ неѝ моглиѝ представитьѝ материалѝ оѝ работахѝ Г.ѝМаркониѝ вѝ
1895ѝгоду.ѝПервоеѝизвестиеѝоѝ егоѝработахѝпоявилосьѝвѝ ...ѝпрессеѝвѝ ...ѝ1896ѝг.ѝбезѝ
освещенияѝданныхѝоѝсистемеѝГ.ѝМаркониѝиѝсуществованииѝегоѝпатента.ѝЗаявкуѝнаѝ
                                                 
16ѝКонференцияѝсостояласьѝвѝДомеѝофицеровѝфлотаѝЧФѝРФ.ѝ
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патентѝ онѝ подалѝ 2ѝиюняѝ 1896ѝг.,ѝ аѝ получилѝ этотѝ патентѝ толькоѝ 2ѝиюляѝ 1897ѝг.,ѝ
т.ѝе.ѝспустяѝ2ѝгодаѝпослеѝпубликацииѝдокладаѝА.ѝС.ѝПоповаѝ7ѝиюляѝ1895ѝг.ѝКромеѝ
того,ѝГ.ѝМаркониѝполучилѝ1-ыйѝпатентѝнеѝнаѝсистемуѝтелеграфииѝбезѝпроводов,ѝаѝ
«Усовершенствованиеѝвѝпередачеѝэлектрическихѝимпульсовѝиѝсигналовѝиѝаппарату-
руѝдляѝ этого»ѝ(патентѝ№ѝ12039ѝотѝ2ѝиюляѝ 1897ѝг.).ѝЗначит,ѝ кто-тоѝдолженѝбылѝ
изобрестиѝсистемуѝрадиотелеграфииѝдоѝМаркони.ѝИѝэтоѝсделалѝА.ѝС.ѝПопов,ѝаѝонѝ
усовершенствовалѝэтуѝсистему.ѝВотѝтак.ѝ

Желаюѝ успехаѝ вѝ Вашейѝ творческойѝ работеѝ вѝ Севастополе.ѝ Добрыйѝ приветѝ
всемѝсвязистамѝЧерноморскогоѝфлотаѝотѝветеранаѝсвязиѝВМФ,ѝслужившегоѝнаѝ2-йѝ
БПЛѝЧФѝсѝноябряѝ1936ѝг.ѝпоѝдекабрьѝ1938ѝг.,ѝдалееѝзанимавшегоѝдолжностьѝпом.ѝ
начальникаѝштабаѝ2-йѝБПЛѝ(1ѝгодѝиѝ2ѝмесяцаѝбылѝначальникомѝштабаѝ2-йѝБПЛѝ...ѝ
затемѝслужбаѝвѝГМШѝиѝвѝуправленииѝсвязиѝВМФѝсѝмоментаѝегоѝсоздания).ѝ

ѝ
Крепкоѝобнимаю,ѝсѝуважениемѝИ.ѝМорозовѝ
ѝ
ПоздравляюѝВасѝиѝсемью,ѝвсехѝсвязистовѝЧФѝсѝВеликимѝПраздникомѝПо-

беды!ѝИѝнашеѝстаршееѝпоколениеѝ—ѝсѝпраздникомѝ1ѝмая!ѝ
СчастьяѝиѝздоровьяѝВам!ѝ
ѝ
И.ѝМорозовѝ
ѝ
ѝ

5.3.7.ѝСедьмоеѝписьмоѝ
ѝ

Санкт-Петербургѝ12.07.95ѝг.ѝ
ѝ

Добрыйѝдень,ѝуважаемыйѝЕвгенийѝАнтонинович!ѝ
ѝ
Благодаренѝ Вамѝ заѝ теплоеѝ письмо.ѝ Сѝ нимѝ сразуѝ жеѝ былѝ ознакомленѝ

В.ѝА.ѝУрвалов.ѝОнѝ поразительноѝ теплоѝ относитсяѝ кѝВамѝ иѝ высокоѝ оценилѝВашуѝ
работу.ѝОнѝвѝосновномѝсделалѝвыборкуѝизѝВашейѝработыѝиѝкакѝчленѝредколлегииѝ
«Радиотехникаѝ иѝ связь»ѝ поместилѝ Вашуѝ статьюѝ «Сравненияѝ схемыѝ О.ѝЛоджа,ѝ
А.ѝС.ѝПопова,ѝ Г.ѝМаркони».ѝ Обѝ этомѝ яѝ Вамѝ писалѝ иѝ высылалѝ машинописныйѝ
текстѝ Вашейѝ статьи.ѝ Теперьѝ высылаюѝ Вамѝ№ѝ1ѝСанкт-Петербургскогоѝ научно-
практическогоѝ журналаѝ НТОРЭСѝ имениѝ А.ѝС.ѝПопова.ѝ Одинѝ экземплярѝ отѝ
В.ѝА.ѝУрваловаѝиѝ2-йѝэкземплярѝотѝменя.ѝНаѝсвоемѝэкземпляреѝдарственнойѝнад-
писиѝотѝсебяѝнеѝсделал,ѝчтобыѝВыѝсвободноѝиспользовалиѝпоѝВашемуѝусмотрению.ѝ
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Болееѝподробнуюѝстатьюѝпоместитьѝвѝжурналеѝмыѝнеѝсмогли,ѝиѝвѝближай-
шейѝперспективеѝиздания,ѝподобногоѝотправляемому,ѝнеѝпредвидится.ѝ

ВамѝприветѝиѝотѝЛарисыѝИгоревныѝЗолотинкиной.ѝОнаѝвѝнастоящееѝвремяѝ
ушлаѝ вѝ ремонтѝ помещенияѝМузея-квартиры.ѝ Всеѝ снятоѝ соѝ стендовѝ иѝ помещениеѝ
музеяѝ объединяетсяѝ сѝ комнатами,ѝ гдеѝ жилаѝ Екатеринаѝ Георгиевнаѝ Кьяндская-
Попова.ѝВечнаяѝейѝпамять!ѝ

ОнаѝпокаѝпередѝВамиѝвѝдолгуѝсѝпереводомѝстатьи,ѝкоторуюѝВыѝоставилиѝейѝ
(статьиѝизѝжурналаѝрусскихѝофицеровѝизѝСША).ѝЯѝконтролируюѝэтотѝвопрос.ѝ17ѝ

Самѝзаѝэтоѝвремяѝбылѝполностьюѝпоглощенѝработойѝпоѝподготовкеѝюбилеяѝ
—ѝ100-летияѝрадиоѝвѝСанкт-Петербургеѝиѝстранеѝвѝцелом,ѝоѝчемѝяѝвыразилѝбеспо-
койствоѝсвоейѝтелеграммойѝвѝМоскву,ѝследующегоѝсодержания:ѝѝ

Москва.ѝ Кремль,ѝ Сосковцуѝ О.ѝН.ѝПодготовкаѝ празднованияѝ столе-
тияѝрадиоѝпроводитсяѝслабо.ѝВозглавляемыйѝВамиѝОргкомитетѝпрактиче-
скиѝнеѝработает.ѝТелевидение,ѝрадио,ѝпресса,ѝжурналыѝмолчат,ѝлибоѝиска-
жаютѝ приоритетѝ Попова,ѝ отдаваяѝ егоѝ Маркони.ѝ Прошуѝ принятияѝ мер,ѝ
юбилейнаяѝдатаѝвблизи.ѝ

ПоѝпоручениюѝгруппыѝпетербургскихѝученыхѝИ.ѝМорозов.ѝ18.02.95ѝг.ѝ
Иѝчтоѝже,ѝонаѝвсколыхнулаѝоргкомитет.ѝМнеѝприслалиѝответ,ѝчтоѝсделаноѝ

Оргкомитетомѝиѝчтоѝдолжнаѝсделатьѝпресса.ѝЯѝбылѝнеѝудовлетворенѝответомѝвѝчас-
тиѝработыѝпрессыѝиѝпослалѝписьмо,ѝ отправилѝегоѝвѝОргкомитетѝзаѝподписьюѝко-
мандираѝв/чѝ60130ѝконтр-адмиралаѝШоринаѝВ.ѝИ.ѝПисьмоѝподробное,ѝсѝтребова-
ниямиѝопубликованияѝ11ѝстатей,ѝзадержанныхѝвѝпечати,ѝт.ѝк.ѝониѝкритиковалиѝпо-
зицииѝ профессораѝН.ѝИ.ѝЧистякова.ѝМнеѝ ответили,ѝ чтоѝ прессаѝ ведетѝ свободнуюѝ
дискуссию.ѝЭтоѝложь.ѝОтпечатаноѝдоѝ15ѝстатейѝН.ѝИ.ѝЧистяковаѝиѝегоѝсторонни-
ков,ѝотрицающихѝприоритетѝА.ѝС.ѝПопова,ѝиѝзадерживаютѝнаучныеѝстатьи,ѝкрити-
кующиеѝложнуюѝгрозоотметческуюѝверсиюѝизобретенияѝрадио,ѝ провозглашеннуюѝ
чистяковыми.ѝОниѝсчитают,ѝчтоѝПоповѝизобрелѝгрозоотметчик,ѝаѝМаркониѝсисте-
муѝ телеграфии.ѝ Перепискаѝ сѝ Оргкомитетомѝ страныѝ поѝ 100-летиюѝ радиоѝ уѝ меняѝ
идетѝвѝ...ѝканцелярииѝпрезидента,ѝотделѝписемѝиѝприемаѝграждан.ѝТакѝчтоѝэтоѝобя-
зываетѝОргкомитетѝ отвечатьѝ мне.ѝ Вѝ последнемѝ письмеѝОргкомитетаѝ наѝ мойѝ во-
прос,ѝ чтоѝжеѝмыѝотмечаемѝвѝ годѝ 100-летияѝрадио:ѝ годовщинуѝрадиоѝбезѝПопова,ѝ
                                                 
17ѝПереводѝстатьиѝвыполненѝпослеѝ2001ѝг.ѝзаведующейѝэкспозициейѝМемориальногоѝмузеяѝА.ѝС.ѝПо-

поваѝСанкт-ПетербургскогоѝэлектротехническогоѝуниверситетаѝЕ.ѝВ.ѝКрасниковой;ѝавторѝприме-
чанийѝ—ѝученыйѝсекретарьѝмузеяѝВ.ѝА.ѝУрваловѝ(см.ѝприложениеѝ1).ѝДополнениеѝкѝпримечаниямѝ
сделаноѝ04.07.2008ѝдиректоромѝмузеяѝЛ.ѝИ.ѝЗолотинкиной.ѝѝ
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какѝониѝ[приверженцыѝпозицииѝЧистякова]ѝписали,ѝ[илиѝто,ѝчто]ѝотмеченоѝвѝпо-
становленииѝЮНЕСКО,ѝиѝ ...ѝмыѝвѝ1995ѝгодуѝотмечаемѝвысочайшееѝсобытиеѝче-
ловечестваѝ—ѝ...ѝприоритетѝРоссииѝвѝэтомѝоткрытииѝ[иѝто],ѝчтоѝизобретателемѝра-
диоѝявляетсяѝвеликийѝученыйѝА.ѝС.ѝПопов.ѝКоѝмнеѝпришелѝподробныйѝответ,ѝчтоѝвѝ
маеѝотмечаетсяѝгодѝрадиоѝсѝприоритетомѝРоссииѝиѝПопова.ѝБылаѝмояѝприветствен-
наяѝтелеграммаѝБ.ѝН.ѝЕльцинуѝпоѝэтомуѝвопросуѝ ...ѝприоритетѝподтвержденѝвѝна-
учно-документальномѝ фильме,ѝ выпущенномѝ МОѝ иѝ показанномѝ поѝ Российскомуѝ
телевидению.ѝ Кстати,ѝ однимиѝ изѝ консультантовѝ этогоѝ фильмаѝ былиѝ мыѝ сѝ
В.ѝА.ѝУрваловым.ѝФильмѝнаѝ30ѝминутѝвѝ3-хѝчастяхѝпоѝ10ѝминут.ѝ

Сѝтрудом,ѝкакѝвидится,ѝноѝ[я]ѝзаставилѝОргкомитетѝподтвердитьѝприоритетѝ
делами.ѝ

Этоѝменяѝвѝпервойѝчастиѝответаѝудовлетворило.ѝНоѝвтораяѝчастьѝответаѝме-
няѝ неѝ удовлетворила.ѝ Вѝ нейѝ ...ѝ «защитили»ѝ прессу,ѝ говоря,ѝ чтоѝ редакторыѝ самиѝ
решают,ѝчтоѝпечатать,ѝиѝчтоѝбылаѝсвободнаяѝдискуссияѝпоѝвопросуѝприоритета.ѝ

СейчасѝпишуѝчетвертоеѝписьмоѝвѝОргкомитетѝсѝвозмущениемѝ[поѝповоду]ѝ
ихѝзащитыѝпрессы.ѝОнаѝоберегалаѝпротивниковѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝсѝвос-
хвалениемѝГ.ѝМаркониѝиѝсделалаѝзаслонѝстатьям,ѝкритикующимѝпозицииѝЧистя-
коваѝиѝимѝподобных.ѝ

Вѝэтомѝписьмеѝяѝпишу,ѝчтоѝвосхвалениеѝЧистяковаѝиѝсвободныйѝегоѝдоступѝ
кѝпрессеѝбезѝопубликованияѝкритическихѝстатейѝвѝегоѝадресѝпозволилиѝемуѝвысту-
питьѝ поѝ радиоѝРоссииѝ вѝ оскорбительнойѝформеѝ вѝ адресѝА.ѝС.ѝПоповаѝ (11ѝянваряѝ
1995ѝг.)ѝиѝответаѝнаѝегоѝвыступлениеѝдоѝсихѝпорѝнеѝсделано.ѝЧтоѝнеѝопубликованыѝ
нашиѝ 11ѝстатей,ѝ критикующихѝ позициюѝ Чистяковаѝ иѝ защищающихѝ приоритетѝ
А.ѝС.ѝПопова.ѝ

Санкт-ПетербургскоеѝНТОРЭСѝим.ѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝСанкт-Петербургскийѝ
оргкомитетѝнашлиѝпоѝ250ѝт[ысячѝрублей],ѝчтобыѝпослатьѝвѝМосквуѝтрехѝчленовѝис-
торическойѝкомиссииѝНТОРЭС,ѝвѝтомѝчислеѝиѝменя.ѝЯѝподготовилсяѝкѝбоюѝвѝМо-
сквеѝиѝвыдержалѝегоѝсѝпобедой.ѝНоѝиѝнажилѝсебеѝдополнительныхѝ«врагов»ѝиѝ«укре-
пил»ѝпрежних.ѝРаскритиковалѝвѝличнойѝбеседеѝакадемикаѝВ.ѝВ.ѝМигулина,ѝкоторыйѝ
наѝуказаннойѝмеждународнойѝконференцииѝ[поѝповоду]ѝ100-летияѝрадиоѝвѝМосквеѝ
3—6ѝмаяѝ1995ѝг.ѝопятьѝ...ѝзаявил,ѝчтоѝрадиоѝизобрестиѝневозможно.ѝЯѝнаѝзаседанииѝ
историческойѝ секцииѝ этойѝ конференцииѝ вѝ личнойѝ беседеѝ сказал,ѝ чтоѝ возмущенѝ егоѝ
выступлением,ѝибоѝонѝотрицалѝизобретениеѝрадио,ѝнеѝсказав,ѝчтоѝжеѝтогдаѝизобрелѝ
Попов.ѝЯѝемуѝсказал:ѝ«Вамѝнадоѝбылоѝбыѝсказать,ѝчтоѝА.ѝС.ѝПоповѝизобрелѝсистемуѝ
телеграфииѝ безѝ проводов,ѝ ноѝВыѝ сѝЧистяковымѝ этоѝ отвергаете».ѝВѝ тожеѝ времяѝ ...ѝ
ученыйѝсказал,ѝчтоѝ[юбилей]ѝизобретенияѝрадиоѝониѝбудутѝотмечатьѝвѝ1996ѝгоду,ѝнеѝ
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побоялсяѝ[сказать]ѝэтиѝслова.ѝ[Яѝжеѝемуѝсказал,ѝчто]ѝВыѝ(Мигулин)ѝхотитеѝвы-
черкнутьѝвместеѝсѝэтимиѝсловамиѝприоритетѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ

Пишу,ѝволнуясь,ѝ[оѝтом],ѝкакѝпришлосьѝ«воевать»ѝвѝМосквеѝнаѝ[этой]ѝме-
ждународнойѝконференции.ѝ

Откровенноѝ нелицеприятноѝ раскритиковалѝ вѝ своемѝ докладеѝ наѝ конферен-
цииѝпозициюѝН.ѝИ.ѝЧистякова.ѝОнѝсиделѝсоѝмнойѝрядом.ѝСказалѝ[ему],ѝчтоѝонѝис-
кажаетѝисториюѝизобретенияѝрадио.ѝЧто,ѝзащищаяѝприоритетѝМаркони,ѝонѝссыла-
етсяѝнаѝтакиеѝ«исторические»ѝдокументы,ѝкакѝ[воспоминания]ѝегоѝассистента,ѝко-
торыйѝ сталѝ ассистентомѝ вѝ 1896ѝг.,ѝ наѝ воспоминанииѝ дочери,ѝ котораяѝ родиласьѝ вѝ
1908ѝг.,ѝ безграмотногоѝ садовника,ѝ которыйѝ носилѝ приемникѝ иѝ антенну.ѝВедьѝ этоѝ
всеѝ[собрано]ѝпоѝрассказамѝиѝнеѝявляетсяѝдокументом,ѝаѝуѝПоповаѝзаѝ1895ѝиѝвеснуѝ
1896ѝбылоѝ 11ѝпубликацийѝ обѝ егоѝ изобретении.ѝ Сказалѝ иѝ оѝ егоѝ ложныхѝ статьяхѝ вѝ
защитуѝМаркониѝиѝобѝегоѝоскорбительномѝвыступленииѝпоѝрадио.ѝПослеѝмоегоѝвы-
ступленияѝ Чистяковѝ покинулѝ залѝ заседанияѝ историческойѝ секции,ѝ которуюѝ велѝ
академикѝМигулин.ѝ Яѝ пошелѝ заѝ ним.ѝПригласилѝ [его]ѝ вѝ соседнийѝ залѝ иѝ сказал:ѝ
«ЗачемѝВыѝмутитеѝводу,ѝискажаетеѝисторию,ѝ8ѝлетѝ[будоражите]ѝсвоимиѝстатьямиѝ
общественноеѝмнение?ѝКакѝпозволяетеѝоскорблятьѝПопова?»ѝОнѝниѝсловаѝнеѝвоз-
разилѝмне.ѝСказал,ѝчтоѝмыѝведьѝнеѝвраги,ѝразѝвелиѝперепискуѝ(12ѝписемѝдругѝдру-
гу).ѝЯѝ ответил,ѝ [что]ѝ мыѝ неѝ врагиѝ вѝ науке,ѝ ноѝ вѝ проповедованииѝ историиѝ мыѝ неѝ
приятелиѝиѝпорекомендовалѝемуѝнеѝпозоритьѝсвоиѝсединыѝиѝсвойѝнаучныйѝавтори-
тет.ѝОнѝэтоѝпринял.ѝСѝэтимѝиѝрасстались.ѝ

Прибылѝ6.07ѝвѝСанкт-Петербург,ѝаѝ7ѝмаяѝсѝ15ѝдоѝ16ѝпоѝрадиоѝбылаѝбеседаѝ
сѝжурналистомѝ оѝ днеѝ радио.ѝТакѝ чтоѝ7ѝмаяѝСанкт-Петербургѝ слушалѝ защитникаѝ
приоритетаѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ

Извинитеѝзаѝпочерк.ѝКрепкоѝобнимаю.ѝ
ѝ
СѝуважениемѝИ.ѝМорозовѝ
ѝ

Приложениеѝкѝписьмуѝотѝ12.07.95ѝг.ѝ
ѝ

ДорогойѝЕвгенийѝАнтонинович!ѝ
ѝ

ШлюѝВамѝсвоюѝбиографическуюѝсправкуѝкѝмоемуѝ85-летию.ѝОтмечалиѝмойѝ
юбилейѝвѝнашемѝНИИМС,ѝгдеѝяѝпродолжаюѝработатьѝсѝмаяѝ1953ѝгода.ѝЭтотѝин-
ститутѝбылѝсозданѝ3ѝсентябряѝ1952ѝгодаѝакадемиком-адмираломѝАкселемѝИвано-
вичемѝБергом,ѝмнеѝпосчастливилосьѝуѝнегоѝучитьсяѝвѝВМАѝим.ѝК.ѝЕ.ѝВорошилова.ѝ
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ОченьѝвысокоѝценюѝВашѝвкладѝвѝзащитуѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝвѝсоз-
даниеѝ ...ѝ памятникаѝ А.ѝС.ѝПоповуѝ вѝ Севастополе,ѝ которыйѝ установленѝ наѝ местеѝ
Сигнальнойѝмачтыѝ—ѝантенныѝрадиостанцииѝА.ѝС.ѝПоповаѝдляѝсвязиѝсѝБолгариейѝ
иѝкораблямиѝЧерноморскогоѝфлота.ѝВыѝбылиѝинициаторомѝсозданияѝэтогоѝпамят-
ника.ѝЧестьѝВамѝиѝславаѝзаѝэто.ѝ

ѝ
МатросѝЛКѝ«Октябрьскаяѝреволюция»ѝвѝфевралеѝ1934ѝг.,ѝ
ученикѝП.ѝН.ѝРыбкинаѝвѝЭМШ,ѝгдеѝонѝпреподавалѝвѝКронштадтеѝ
иѝяѝслужилѝегоѝ...ѝИ.ѝМорозовѝ

ѝ
[Дополнениеѝкѝбиографическойѝсправке]ѝ

ѝ
Передѝ Великойѝ Отечественнойѝ войнойѝ былѝ назначенѝ заместителемѝ на-

чальникаѝшифровальнойѝ службы.ѝВѝНИИѝсвязиѝВМФѝбылѝпервымѝначальни-
комѝотделаѝ аппаратурыѝЗАС.ѝБылѝруководителемѝиѝ ответственнымѝисполните-
лемѝобоснованияѝиѝразработкиѝаппаратурыѝЗАС:ѝ«Прибой»,ѝ«Мачта»,ѝ«Волна»,ѝ
«Кортик»,ѝ «Весна»,ѝ «Роза»,ѝ «Невка»,ѝ «Ландыш»,ѝ «Сирень»,ѝ «Эльбрус»,ѝ
«Мимоза»,ѝ«Клич».ѝБылѝзаместителемѝпредседателяѝГоскомитетаѝпоѝпринятиюѝ
наѝ вооружениеѝ этойѝ аппаратурыѝ ЗАСѝ наѝ кораблях,ѝ частяхѝ иѝ авиацииѝ ВМФ.ѝ
Председателямиѝ комиссииѝ былиѝ начальникиѝштабаѝфлотовѝ иѝ командующиеѝ эс-
кадрамиѝфлота.ѝЗаѝэтуѝработуѝполучилѝвысокуюѝоценкуѝкомандованияѝВМФѝиѝ
начальниковѝсвязиѝВМФ.ѝВѝденьѝ ...ѝ60-летияѝиѝуходаѝвѝзапасѝначальникѝсвязиѝ
ВМФѝ вице-адмиралѝ Г.ѝГ.ѝТолстолуцкийѝ вѝ поздравительнойѝ телеграммеѝ ...ѝ пи-
сал:ѝ...ѝможетеѝиѝимеетеѝправоѝгордитьсяѝбольшимѝвкладомѝвѝделоѝсозда-
нияѝиѝ развитияѝ системѝ связиѝВМФ.ѝЭтаѝ системаѝ скрытойѝ связиѝиѝ ееѝ
внедрениеѝнаѝкорабляхѝиѝчастяхѝВМФѝвыдвинулиѝ[системуѝсвязи]ѝфлотаѝ
наѝ ведущееѝ местоѝ средиѝ системѝ связиѝ другихѝ видовѝ вооруженныхѝ сил,ѝ
продолжаетѝ благотворноѝ влиятьѝ наѝ дальнейшееѝ совершенствованиеѝ сис-
темѝсвязиѝиѝуправленияѝВМФѝвѝсовременныхѝусловиях,ѝаѝтакжеѝвѝбли-
жайшейѝиѝдальнейшейѝперспективеѝееѝразвития.ѝ

И.ѝД.ѝМорозовѝ несколькоѝ летѝ возглавлялѝ НИРѝ ...ѝ поѝ сравнительномуѝ
анализуѝ системѝ связиѝВМФѝиѝВМСѝстранѝНАТОѝиѝповышенияѝ безопасностиѝ
[иѝпомехозащищенности]ѝрадиосвязиѝиѝпоследствийѝрадиоперехвата,ѝчтоѝпозво-
лилоѝ [получить]ѝ научноѝ обоснованныеѝ данныеѝ оѝ необходимостиѝ непрерывногоѝ
совершенствованияѝ системѝ связиѝ ВМФ,ѝ недопущенияѝ ееѝ отставанияѝ отѝ системѝ
связиѝпередовыхѝстранѝНАТО.ѝ
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И.ѝД.ѝМорозовѝ [играет]ѝ большуюѝ [роль]ѝ вѝ активнойѝ борьбеѝ заѝ приоритетѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадио,ѝприѝличныхѝвстречахѝвѝмемориальныхѝмузеяхѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝ вѝ Кронштадтеѝ иѝ музее-квартиреѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ приѝ ЭТИѝ сѝ зару-
бежнымиѝ историкамиѝ изобретенияѝ радиоѝ иѝ развитияѝ радиотехникиѝ добилсяѝ при-
знанияѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝисторикамиѝСШАѝиѝИталии,ѝаѝтакжеѝчастичноѝ
историкомѝрадиотехникиѝАнглии,ѝкотораяѝпоѝрадиоканаламѝБи-Би-Сиѝсначалаѝот-
рицалаѝприоритетѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ ссылаясьѝнаѝ историкаѝрадиотехникиѝпрофессораѝ
Баррета.ѝПотомѝ[мы]ѝнаписалиѝписьмоѝсѝкритикойѝпередачиѝБи-Би-Сиѝ...,ѝ[послеѝ
которогоѝ на]ѝ Би-Би-Сиѝ [прошлоѝ сообщениеѝ оѝ том],ѝ чтоѝ «российскиеѝ историкиѝ
МорозовѝиѝУрваловѝвводятѝнасѝвѝсамуюѝсердцевинуѝострогоѝспораѝвѝизобретенииѝ
радио.ѝАвторыѝизѝРоссииѝ прекрасноѝ владеютѝматериаломѝиѝ приводятѝмножествоѝ
высказыванийѝ вѝ пользуѝПопова»,ѝ чтоѝ«МорозовѝиѝУрвалов,ѝ ссылаютсяѝнаѝМос-
ковскуюѝмеждународнуюѝконференциюѝвѝ годѝ 100-летияѝ радио,ѝ проведеннуюѝподѝ
эгидойѝЮНЕСКО,ѝ[наѝкоторой]ѝ иностранныеѝделегатыѝнеѝотрицалиѝприоритетаѝ
А.ѝС.ѝПопова,ѝотдаваяѝприѝэтомѝбольшуюѝрольѝМаркони,ѝ[который]ѝпервымѝвсталѝ
наѝпутьѝмассовогоѝпроизводстваѝаппаратурыѝсистемыѝтелеграфииѝбезѝпроводов».ѝ

ѝ
ѝ

5.3.8.ѝВосьмоеѝписьмоѝ
ѝ

Санкт-Петербург,ѝ28.09.97ѝг.ѝ
ѝ

Дорогойѝмойѝзамечательныйѝдруг,ѝЕвгенийѝАнтонинович,ѝ
поѝуспешнойѝборьбеѝзаѝприоритетѝА.ѝС.ѝПопова!ѝ

ѝ
ВѝэтойѝборьбеѝяѝучастиеѝначалѝвместеѝсѝвнучкойѝА.ѝС.ѝПоповаѝ—ѝЕкатери-

нойѝГеоргиевнойѝКьяндской-Поповойѝсѝ1985ѝгодаѝиѝбылѝопоройѝдляѝнееѝвѝтяжелыеѝ
дниѝ ееѝ болезни.ѝДажеѝ больная,ѝ онаѝ продолжалаѝ писатьѝ статьиѝ иѝ письмаѝ вѝ защитуѝ
приоритетаѝА.ѝС.ѝПопова.ѝОнаѝвместеѝсоѝмнойѝучаствовалаѝвѝвыполненииѝсѝ1990ѝго-
даѝНИРѝ«Приоритет».ѝВѝэтойѝработеѝучаствовалоѝ9ѝорганизацийѝ—ѝНИИѝ...ѝСАѝиѝ
ВМФѝиѝ архивыѝСанкт-Петербургаѝ иѝ ГатчиныѝЛенинградскойѝ области,ѝ [аѝ также]ѝ
публичнаяѝбиблиотека.ѝРаботаѝ ...ѝприложениемѝдокументов,ѝподтверждающихѝпри-
оритетѝ А.ѝС.ѝПопова.ѝ Этаѝ работаѝ ...ѝ былаѝ признанаѝ лучшейѝНИРѝ 1995ѝгода.ѝ Наѝ
основеѝ ееѝ былѝ созданѝ фильмѝ (3ѝчастиѝ поѝ 10ѝминут)ѝ обѝ А.ѝС.ѝПоповеѝ иѝ егоѝ изо-
бретении.ѝАвторомѝсценарияѝбылаѝЕ.ѝГ.ѝКьяндская-Поповаѝиѝисторическаяѝкафедраѝ
ВКАСѝимѝБудённого.ѝМыѝсѝВ.ѝА.ѝУрваловымѝбылиѝконсультантами.ѝ
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МыѝсѝЕ.ѝГ.ѝКьяндской-ПоповойѝнаѝосновеѝэтойѝНИРѝнаписалиѝрукописьѝ
книгиѝ«А.ѝС.ѝПоповѝ—ѝ изобретательѝрадио».ѝОнаѝ вѝ планеѝизданияѝ вѝ 1995ѝгоду,ѝ
ноѝ доѝ сихѝ порѝ денегѝ наѝ изданиеѝ ееѝ нет.ѝТаковаѝ судьбаѝ полезныхѝ исследованийѝ вѝ
нашеѝтрудноеѝвремяѝ...ѝ

Е.ѝГ.ѝКьяндская-Поповаѝ заѝ помощьѝ ейѝ назвалаѝ меняѝ ееѝ отцом.ѝ Т.ѝ к.ѝ вѝ
больницеѝяѝсѝнейѝбылѝеженедельноѝ...ѝЕеѝопекалаѝдажеѝсупругаѝАникушина,ѝавтораѝ
памятниковѝ Ленину,ѝ Пушкинуѝ иѝ Никеѝ—ѝ вѝ честьѝ 300-летияѝ флотаѝ вѝ Санкт-
Петербурге.ѝЕгоѝжена,ѝМарияѝТимофеевна,ѝсделалаѝвѝмрамореѝпамятникиѝбюстыѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝ иѝ егоѝдочери.ѝТакихѝпамятниковѝиѝ бюстовѝ созданоѝ еюѝболееѝ семи.ѝ
Ониѝ естьѝ вѝ СШАѝ иѝ Финляндии.ѝ Остальныеѝ —ѝ вѝ Россииѝ —ѝ наѝ могилеѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝ иѝ наѝ могилеѝ егоѝ дочериѝ (материѝ Е.ѝГ.ѝКьяндской-Поповой).ѝ Онаѝ
обещалаѝмнеѝсделатьѝбюстѝиѝвнучкиѝА.ѝС.ѝПоповаѝ—ѝЕ.ѝГ.ѝКьяндской-Поповой,ѝ
иѝонаѝегоѝсделает.ѝНоѝнетѝ10ѝмлн.ѝдляѝегоѝизготовления.ѝ

Мнеѝ вѝ моеѝ 85-летиеѝ посчастливилосьѝ найтиѝ родственниковѝ ассистентаѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝ—ѝПетраѝНиколаевичаѝРыбкина.ѝВѝканунѝмоегоѝ85-летияѝмнеѝна-
писалѝвнучатыйѝплемянникѝП.ѝН.ѝРыбкинаѝ—ѝЛеонидѝВсеволодовичѝРыбкинѝ—ѝ
президентѝ фирмыѝ «Сателлит-СПб»,ѝ кандидатѝ техническихѝ наук,ѝ член-
корреспондентѝСПбѝфилиалаѝакадемииѝестественныхѝнаук.ѝОнѝпригласилѝменяѝкакѝ
человека,ѝ учившегосяѝуѝП.ѝН.ѝРыбкинаѝвѝЭМШѝКронштадта,ѝнаѝ своеѝ60-летие.ѝ
Оказалѝ мнеѝ внимание.ѝ Былѝ благодаренѝ мнеѝ заѝ памятьѝ оѝ егоѝ дяде.ѝ Онѝ сѝ семьейѝ
пришелѝ наѝ моеѝ 85-летиеѝ вѝ музей-квартируѝ А.ѝС.ѝПопова,ѝ сделалѝ мнеѝ подарки,ѝ
вручилѝадресѝотѝсебяѝиѝродственников.ѝ

ТеперьѝяѝдружуѝсѝправнучкойѝА.ѝС.ѝПоповаѝ—ѝН.ѝЮ.ѝБолтовойѝвѝСанкт-
Петербургеѝ иѝ сѝправнучкойѝА.ѝС.ѝПоповаѝ—ѝН.ѝГ.ѝМишкинисѝ вѝМоскве.ѝСѝнейѝ
ведуѝпереписку.ѝ

Заканчиваюѝописаниеѝэтогоѝписьма,ѝчтобыѝнеѝопоздатьѝкѝотправителю.ѝ
Крепкоѝ обнимаю.ѝ Желаюѝ дальнейшихѝ успеховѝ вѝ борьбеѝ заѝ приоритетѝ

А.ѝС.ѝПопова.ѝ
ѝ
Сѝуважением,ѝИ.ѝМорозовѝ
P.ѝS.ѝИзвинитеѝзаѝпочерк.ѝОпаздываюѝнаѝоказиюѝ...ѝ
ѝ
ѝ

ѝ
ѝ
ѝ
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5.3.9.ѝДевятоеѝписьмоѝ
ѝ

[Санкт-Петербург,ѝ24.04.2001ѝг.]ѝ
ѝ

ДорогойѝдругѝЕвгенийѝАнтонинович,ѝ
ѝ
Приветствуюѝ Васѝ иѝ благодарюѝ заѝ большуюѝ работуѝ вѝ защитеѝ приоритетаѝ

А.ѝС.ѝПопова.ѝОбѝэтомѝяѝписалѝранее,ѝтеперьѝпишуѝиѝвѝэтомѝписьмеѝпослеѝпрочтенияѝ
ВашегоѝписьмаѝЛарисеѝИгоревнеѝиѝВикторуѝАлександровичу.ѝИзѝэтогоѝписьмаѝуз-
нал,ѝчтоѝВыѝотдалиѝсвойѝэкземплярѝкнигиѝ...ѝ«Флагмануѝ—ѝнадежнаяѝсвязь»ѝвѝМу-
зейѝСевастополя.ѝЯѝраздобылѝещеѝодинѝэкземплярѝэтойѝкнигиѝиѝспешуѝВамѝегоѝна-
править.ѝИзѝВашегоѝрадостногоѝписьмаѝ[яѝузнал],ѝчтоѝВашаѝстатьяѝопубликованаѝвѝ
журналеѝ«Радиотехника»ѝ№ѝ4ѝ2000ѝгода.ѝДействительно,ѝэтойѝпубликациейѝВашейѝ
статьиѝнашиѝсилыѝвѝзащитуѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝрастут.ѝНадо,ѝчтобыѝВыѝпо-
вторилиѝсвойѝзапросѝвѝжурналѝ«Электросвязь»ѝдляѝопубликованияѝВашейѝстатьиѝвѝ
этомѝжурнале.ѝЭтотѝжурналѝсталѝкрепостьюѝпротивниковѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ
Надоѝееѝрушить,ѝоѝчемѝяѝ[Вам]ѝнаписалѝвѝсвоемѝпредыдущемѝписьме.ѝ

СамѝпродолжаюѝактивноѝработатьѝвместеѝсѝВикторомѝАлександровичемѝУр-
валовымѝвѝисторическойѝкомиссииѝВНОРЭСѝим.ѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ24ѝапреляѝ2001ѝг.ѝ
участвовалѝ[вѝработе]ѝэтогоѝобществаѝвѝЛЭТИѝиѝсделалѝдокладѝнаѝтему:ѝвстречалсяѝ
лиѝМаркониѝсѝА.ѝС.ѝПоповым.ѝДолжныѝвыйтиѝтезисыѝэтихѝдокладов.ѝ

23.04.2001ѝг.ѝ[участвовалѝвѝработе]ѝнаучно-техническойѝконференции,ѝпо-
священнойѝ95-летиюѝУчебногоѝотрядаѝБалтийскогоѝфлотаѝвѝКронштадте.ѝУчебныйѝ
отрядѝразмещалсяѝвѝстаринномѝздании,ѝгдеѝвѝсвоеѝвремяѝбылаѝэлектроминнаяѝшко-
ла.ѝВѝ этойѝшколеѝ яѝ училсяѝ дважды.ѝВѝ 1934ѝг.,ѝ вѝфеврале,ѝ наѝ молодогоѝматроса,ѝ
связиста-шифровальщика,ѝзатем,ѝпослеѝпрактикиѝнаѝлинкореѝ«Октябрьскаяѝрево-
люция»,ѝплавалѝ...ѝшифровальщиком.ѝОсеньюѝсноваѝучилсяѝвѝЭМШѝнаѝкомандираѝ
отделенияѝрадистов-шифровальщиков.ѝОбаѝразаѝучилсяѝуѝпомощникаѝА.ѝС.ѝПопо-
ваѝ —ѝ Петраѝ Николаевичаѝ Рыбкина,ѝ иѝ горжусьѝ этим.ѝ Вѝ этоѝ времяѝ яѝ былѝ
секретаремѝкомсомольскойѝорганизацииѝЭМШѝиѝП.ѝН.ѝРыбкинѝчастоѝприходилѝкѝ
молодымѝ матросам-радистам.ѝ Сейчасѝ яѝ дружуѝ сѝ внучатымѝ племянникомѝ
П.ѝН.ѝРыбкинаѝ—ѝРыбкинымѝЛеонидомѝВасильевичем.ѝ23.04.2001ѝонѝпринималѝ
участиеѝвѝконференцииѝвѝмузее-лабораторииѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝКронштадте.ѝ

ОнѝучаствовалѝвѝоткрытииѝпамятнойѝдоскиѝнаѝвходеѝвѝКронштадтскийѝмузейѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝвѝпамятьѝоѝП.ѝН.ѝРыбкинеѝ[и]ѝегоѝдругеѝ[А.ѝС.]ѝТроицком,ѝоткрыв-
шимѝ детекторныйѝ эффектѝ когерера,ѝ чтоѝ позволилоѝ А.ѝС.ѝПоповуѝ изобрестиѝ теле-
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фонныйѝкогерерѝиѝтелефонныйѝприемникѝиѝполучитьѝпривилегиюѝнаѝэтоѝизобретение,ѝ
аѝзатемѝпатентѝполучитьѝвоѝФранцииѝ...ѝ—ѝпервыйѝпоѝтематикеѝприемников.ѝ

Этоѝнашиѝпоследниеѝновости.ѝЯѝрадѝподелитьсяѝимиѝиѝсѝВамиѝвѝэтомѝписьме.ѝ
СпешуѝпоздравитьѝВасѝсѝпраздникомѝ1ѝМая,ѝиѝособенноѝсѝДнемѝПобеды.ѝ
СпешуѝвыслатьѝВамѝбандерольюѝэкземплярѝкнигиѝ«Флагмануѝ—ѝнадежнаяѝ

связь».ѝ
Радѝ Вашимѝ успехамѝ вѝ публикацииѝ Вашейѝ важнойѝ статьи,ѝ защищающейѝ

приоритетѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадио.ѝ
Крепкоѝобнимаю.ѝЖелаюѝглавногоѝ—ѝздоровьяѝиѝуспеховѝвѝтворческойѝ ...ѝ

работеѝпоѝзащитеѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ
ѝ
СѝуважениемѝИ.ѝМорозовѝ
ѝ
ѝ

5.3.10.ѝДесятоеѝписьмоѝ
ѝ

[Санкт-Петербург,ѝ14.05.2002ѝг.]ѝ
ѝ

ДорогойѝмойѝдавнийѝдругѝЕвгенийѝАнтонинович!ѝ
ѝ
Сердечноѝ благодарюѝ заѝ Вашеѝ теплоеѝ поздравительноеѝ письмоѝ сѝ моимѝ 90-

летием.ѝВѝнемѝВыѝвысокоѝоценилиѝмойѝжизненныйѝпутьѝкакѝморякаѝиѝученого.ѝДа,ѝяѝ
началѝслужбуѝвѝдалекомѝфевралеѝ 1934ѝгодаѝнаѝлинкореѝ«Октябрьскаяѝреволюция»,ѝ
служилѝфлагманскимѝшифровальщикомѝ наѝ2-йѝ бригадеѝПЛѝЧОРѝиѝ одновременноѝ
исполнялѝ должностьѝ помощникаѝ начальникаѝ штаба.ѝ Вѝ тоѝ времяѝ командиромѝ 2-йѝ
БПЛѝЧФѝбылѝЮ.ѝА.ѝПантелеев,ѝ вѝ будущемѝ адмирал,ѝ командующийѝТихоокеан-
скимѝ флотом,ѝ (сейчасѝ онѝ работаетѝ старшимѝ научнымѝ сотрудникомѝ вѝ научно-
исследовательскомѝцентреѝсвязиѝВМФѝвѝСанкт-Петербурге).ѝРанееѝяѝстоялѝуѝисто-
ковѝскрытойѝсвязиѝВМФ.ѝЯвляюсьѝоднимѝизѝсоздателейѝпервогоѝиѝвторогоѝпоколе-
нияѝ аппаратурыѝ ЗАС.ѝ Созданиеѝ аппаратурыѝ ЗАСѝ ВМФѝ первыйѝ заместительѝ
ГлавкомаѝВМФѝадмиралѝфлотаѝВ.ѝА.ѝКасатоновѝназвалѝреволюционнымѝсобытиемѝвѝ
системеѝ радиосвязиѝ ВМФ,ѝ близкимѝ поѝ значениюѝ дляѝ флотаѝ изобретениюѝ радиоѝ
А.ѝС.ѝПоповым.ѝОноѝпридалоѝсистемеѝрадиосвязиѝА.ѝС.ѝПоповаѝскрытностьѝрадио-
связиѝВМФ.ѝБылѝтакжеѝоднимѝизѝсоздателейѝавтоматизированногоѝкомплексаѝсвязиѝ
дляѝатомныхѝподводныхѝлодокѝстратегическогоѝназначенияѝ«Молния».ѝВыѝотметилиѝ
иѝмоеѝучастиеѝвѝконвойныхѝоперацияхѝнаѝСеверномѝфлоте.ѝВыѝотметилиѝтакжеѝмоиѝ
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успехиѝкакѝноватораѝнауки.ѝИѝкакѝэнергичногоѝзащитникаѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝ
вѝ изобретенииѝ радио.ѝ Выѝ такжеѝ внеслиѝ свойѝ большойѝ вкладѝ вѝ защитуѝ приоритетаѝ
А.ѝС.ѝПопова.ѝРадѝВашимѝуспехамѝвѝэтойѝобласти.ѝ

Мноюѝвеснойѝ2002ѝг.ѝнаписанаѝбольшаяѝстатьяѝнаѝ22ѝмашинописныхѝлис-
тахѝнаѝтемуѝ«ЧтоѝизобрелѝА.ѝС.ѝПоповѝиѝнаѝчтоѝполучилѝпатентѝГ.ѝМаркони.ѝПри-
оритетнаяѝборьбаѝвѝзащитуѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПопова».ѝПоловинаѝэтойѝстатьиѝужеѝ
опубликованоѝ вѝ апрелеѝ2002ѝг.ѝ вѝ еженедельномѝприложенииѝкѝмосковскойѝ газетеѝ
«Первоеѝсентября»,ѝразделѝ«Физика».ѝ

Вѝэтойѝопубликованнойѝчастиѝстатьиѝредакцияѝмосковскойѝгазетыѝпомести-
лаѝбольшоеѝбиографическоеѝпоздравлениеѝвѝсвязиѝсѝмоимѝ90-летием.ѝ

Соѝсвоейѝстороны,ѝяѝвысокоѝценюѝВашиѝмногочисленныеѝстатьиѝвѝзащитуѝ
приоритетаѝ А.ѝС.ѝПопова.ѝ Однаѝ изѝ Вашихѝ статейѝ «Сравнениеѝ схемѝ приемниковѝ
О.ѝЛоджа,ѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ иѝ Г.ѝМаркони»ѝ тожеѝ былаѝ опубликована,ѝ ранее,ѝ чемѝ
[моя]ѝ сѝ Е.ѝГ.ѝКьяндской-Поповойѝ статьяѝ «Оѝ первойѝ вѝ миреѝ радиограммеѝ
А.ѝС.ѝПопова».ѝГоржусьѝВашимиѝуспехамиѝвѝсозданииѝпамятникаѝА.ѝС.ѝПоповуѝвѝ
СевастополеѝнаѝместеѝрадиостанцииѝА.ѝС.ѝПопова,ѝпостроеннойѝимѝвѝ1894ѝ18ѝгоду.ѝ
ВашѝвкладѝвѝзащитуѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝзначителен.ѝ

БлагодарюѝВасѝзаѝто,ѝчтоѝменяѝназвалиѝВашимѝпервымѝнаставникомѝпоѝза-
щитеѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадио.ѝЖелаюѝВамѝдальнейшихѝуспе-
ховѝвѝблагороднойѝработеѝпоѝзащитеѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝизобретенииѝрадио.ѝ

ВыѝпроситеѝразрешенияѝнаѝпубликациюѝВамиѝписьмаѝГ.ѝГ.ѝТолстолуцкогоѝ
вѝ мойѝ адресѝ сѝ призывомѝменяѝ включитьсяѝ вѝ борьбуѝ заѝ приоритетѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ
Копиюѝ этогоѝ письмаѝ яѝ Вамѝ далѝ ранееѝ иѝ разрешаюѝ этимѝ письмомѝ [использоватьѝ
его]ѝвѝВашихѝисследованияхѝиѝстатьяхѝпоѝзащитеѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПопова.ѝЖе-
лаюѝуспехаѝвѝиспользованииѝВамиѝэтогоѝписьмаѝвѝВашихѝнаучныхѝработах.ѝ

БлагодарюѝВасѝзаѝВашуѝоценкуѝмоейѝдеятельностиѝиѝзаѝпоздравленияѝменяѝ
сѝ90-летием,ѝиѝкакѝзащитникаѝприоритетаѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝроссийскойѝнауки.ѝСпа-
сибоѝзаѝтакуюѝвысокуюѝоценкуѝмоейѝнаучнойѝдеятельности.ѝ

ѝ
СѝбольшимѝуважениемѝкѝВамѝ
И.ѝМорозовѝ
ѝ
ѝ

ѝ

                                                 
18ѝОчевидно,ѝописка.ѝПервыйѝприездѝА.ѝС.ѝПоповаѝвѝСевастопольѝсостоялсяѝвѝ1899ѝг.ѝ
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Приложениеѝ1ѝ
ѝ
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Переводѝстатьиѝѝ
TarsaidzeѝA.ѝAlexanderѝS.ѝPopovѝ—ѝRussiansѝRadioѝInventor,ѝ1859—1906ѝ
(ТарсаидзеѝА.ѝ«АлександрѝС.ѝПоповѝ—ѝрусскийѝизобретательѝрадио»)ѝизѝ
журналаѝ«Морскиеѝзаписки»,ѝизданногоѝвѝ1953ѝг.ѝобществомѝофицеровѝѝ
РоссийскогоѝимператорскогоѝфлотаѝвѝАмерикеѝподѝред.ѝГ.ѝН.ѝТаубе.ѝѝ
ОригиналѝстатьиѝнаходитсяѝвѝфондахѝмузеяѝЧерноморскогоѝфлота,ѝѝ

переводѝвыполненѝвѝМемориальномѝмузееѝА.ѝС.ѝПоповаѝѝ
Санкт-Петербургскогоѝгосударственногоѝэлектротехническогоѝуниверситетаѝ
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10. Уточненные данные по вооружению Российского флота радиоаппаратурой (по-

нятия ВМФ тогда не было) в 1895—1905 гг.: Кронштадт — 54, Дюкрете — 25, 
Маркони — 2, Сименс и Гальске — 27 (дополнение Л. И. Золотинкиной). 
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Приложениеѝ2ѝ
ѝ
ѝ

МАТЕРИАЛЫѝКОНФЕРЕНЦИИ,ѝ

ПОСВЯЩЕННОЙѝ150-ЛЕТИЮѝА.ѝС.ѝПОПОВАѝ

Севастополь,ѝ16ѝмартаѝ2009ѝг.ѝ
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ПРИВЕТСТВИЕѝ
НачальникаѝсвязиѝЧерноморскогоѝфлотаѝ—ѝзаместителяѝНШѝфлотаѝѝ

поѝсвязиѝконтр-адмиралаѝИвановаѝВиталияѝНиколаевичаѝ
участникамѝнаучно-практическойѝконференцииѝвѝСанкт-Петербурге,ѝ

посвященнойѝ150-летиюѝсоѝдняѝрожденияѝПоповаѝАлександраѝСтепановичаѝ
ѝ

Отѝ командованияѝ Черноморскогоѝ флотаѝ Российскойѝ Федерации,ѝ военно-
служащих,ѝгражданскогоѝперсоналаѝУправленияѝиѝчастейѝсвязиѝфлота,ѝученыхѝиѝра-
ботниковѝ предприятийѝ связи,ѝ ветерановѝ г.ѝ Севастополя,ѝ поздравляюѝ участниковѝ
конференции:ѝжителейѝ города-герояѝСанкт-Петербурга,ѝ связистовѝ городаѝ иѝфлота,ѝ
всех,ѝктоѝпринимаетѝучастиеѝвѝсегодняшнемѝсобытииѝсѝ150-летиемѝсоѝдняѝрожденияѝ
выдающегосяѝученогоѝРоссииѝ—ѝПоповаѝАлександраѝСтепановича!ѝ

Уѝ связистовѝ Черноморскогоѝ флотаѝ особоеѝ отношениеѝ кѝ городуѝ наѝ Неве,ѝ
ведьѝименноѝнашиѝдваѝгорода,ѝПетербургѝ(Кронштадт)ѝиѝСевастополь,ѝстоятѝуѝис-
токовѝрадиосвязиѝвѝстранеѝиѝвѝмире!ѝОбѝэтомѝмыѝдолжныѝпомнитьѝиѝгордиться!ѝ

Егоѝоткрытияѝсталиѝнеѝтолькоѝогромнымѝнаучно-практическимѝсобытиемѝвѝ
мировойѝнаучнойѝжизни,ѝноѝиѝточкойѝотсчетаѝновогоѝвидаѝсвязиѝдляѝфлотаѝ—ѝво-
еннойѝрадиосвязи!ѝ

ДляѝСевастополяѝвѝначалеѝ20ѝвекаѝпроведениеѝпрактическихѝопытовѝпоѝра-
диосвязиѝизвестногоѝученого,ѝбезѝсомнения,ѝбылоѝзначительнымѝсобытием!ѝИначеѝ
чемѝ объяснитьѝ тотѝ огромныйѝ энтузиазмѝ иѝ поддержку,ѝ котораяѝ былаѝ емуѝ оказанаѝ
здесьѝвѝпериодѝпроведенияѝпервыхѝ практическихѝопытовѝрадиосвязиѝсѝкораблямиѝ
Черноморскойѝэскадры.ѝВѝкратчайшиеѝсрокиѝ(2—3ѝмесяца)ѝ былиѝрешеныѝслож-
нейшиеѝвопросыѝнаучныхѝиспытанийѝиѝстроительстваѝвѝцентреѝгородаѝнаѝМичман-
скомѝ бульваре,ѝ такогоѝ уникальногоѝ инженерногоѝ сооружения,ѝ какойѝ былаѝ тогдаѝ
перваяѝрадиомачта.ѝЗатемѝбылиѝполученыѝизѝФранцииѝсовершенноѝновыеѝаппара-
тыѝотѝфирмыѝ«Дюкрете»ѝсѝусовершенствованиямиѝотѝПопова,ѝвѝтакиеѝжеѝсжатыеѝ
срокиѝониѝбылиѝустановленыѝнаѝкораблях,ѝподключены,ѝопробованыѝсначалаѝвѝСе-
вастопольскойѝбухте,ѝаѝзатемѝнаѝпрактическихѝвыходахѝкораблейѝэскадры.ѝ

Связисты-черноморцыѝникогдаѝнеѝзабываютѝтогоѝогромногоѝвклада,ѝкото-
рыйѝвеликийѝрусскийѝученыйѝвнесѝвѝразвитиеѝсвязиѝнаѝвоенно-морскомѝфлоте.ѝ

16ѝмартаѝ 2009ѝгодаѝ вѝМатросскомѝ клубеѝ городаѝ Севастополяѝ сѝ участиемѝ
севастопольскихѝиѝкрымскихѝученых,ѝфлотскихѝсвязистовѝиѝветерановѝпрошлаѝна-
учно-практическаяѝконференция,ѝпосвященнаяѝславномуѝюбилеюѝ—ѝ150-летиюѝсоѝ
дняѝрожденияѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ

Позвольтеѝотѝсебяѝлично,ѝотѝимениѝучастниковѝконференции,ѝотѝсвязистов-
черноморцевѝпоздравитьѝвсехѝвасѝсѝднемѝрожденияѝвеликогоѝученогоѝАлександраѝ
СтепановичаѝПопова,ѝсѝегоѝ150-летием!ѝ

ѝ
Желаюѝвсемѝтворческихѝиѝнаучныхѝуспехов!ѝ
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А.ѝС.ѝПОПОВѝ—ѝОСНОВОПОЛОЖНИКѝРАДИОТЕХНОЛОГИЙѝ
ѝ

ГурьевѝО.ѝТ.ѝ
Зам.ѝначальникаѝсвязиѝЧерноморскогоѝфлотаѝРФѝ

ѝ
Современноеѝобобщающееѝпонятиеѝ«радиотехнологии»ѝ—ѝэтоѝсистемыѝра-

диосвязиѝиѝвещания,ѝрадиолокации,ѝрадионавигации,ѝрадиоуправленияѝиѝпроч.ѝ
Передовоеѝчеловечествоѝнавсегдаѝсохранитѝпамятьѝоѝвыдающемсяѝроссий-

скомѝученомѝ—ѝАлександреѝСтепановичеѝПопове.ѝ
АлександрѝСтепановичѝПоповѝродилсяѝ4(16)ѝмартаѝ1859ѝг.ѝвѝгорнозавод-

скомѝпоселенииѝТурьинскиеѝРудникиѝ(нынеѝКраснотурьинскѝСвердловскойѝоблас-
ти)ѝ вѝ семьеѝ священнослужителяѝ—ѝ четвертымѝ ребенкомѝ вѝ многодетнойѝ семьеѝ
(7ѝдетей).ѝВосемьѝпоколенийѝродаѝПоповыхѝслужилиѝПравославнойѝцеркви.ѝОтцуѝ
хотелось,ѝчтобыѝиѝегоѝсынѝпродолжилѝсемейнуюѝтрадицию,ѝиѝвѝ1868ѝг.ѝтотѝпосту-
пилѝвѝдуховноеѝучилищеѝг.ѝЕкатеринбург.ѝИменноѝздесьѝонѝувлексяѝестественнымиѝ
науками,ѝаѝлюбимойѝкнигойѝуѝмаленькогоѝАлександраѝстановитсяѝучебникѝфизики.ѝ
ЧерезѝпятьѝлетѝонѝпоступаетѝвѝПермскуюѝсеминарию,ѝоднако,ѝокончивѝееѝсѝотличи-
ем,ѝ 18-летнийѝ Александрѝ вѝ 1877ѝг.ѝ сѝ согласияѝ родителейѝ поступилѝ наѝ физико-
математическийѝфакультетѝПетербургскогоѝуниверситета,ѝкоторыйѝблестящеѝокон-
чилѝвѝ1882ѝг.ѝсѝприсвоениемѝстепениѝкандидатаѝнаукѝиѝ сѝоставлениемѝприѝуни-
верситетеѝдляѝполученияѝпрофессорскогоѝзвания.ѝ

А.ѝС.ѝПоповѝ началѝ своюѝ научнуюѝ деятельностьѝ ещеѝ студентомѝ физико-
математическогоѝфакультетаѝПетербургскогоѝуниверситетаѝвѝ1877—1882ѝгг.ѝВѝэтуѝ
поруѝ вѝ университетеѝ преподавалиѝ всемирноѝ известныеѝ ученыеѝД.ѝИ.ѝМенделеев,ѝ
П.ѝЛ.ѝЧебышевѝиѝА.ѝМ.ѝБутлеров.ѝ

Главойѝ университетскихѝ физиковѝ былѝ тогдаѝ проф.ѝФ.ѝФ.ѝПетрушевский,ѝ
которыйѝпервымѝвѝРоссииѝввелѝдляѝстудентовѝпрактическиеѝзанятияѝпоѝфизике.ѝВѝ
университетеѝ происходилиѝ заседанияѝ физическогоѝ отделенияѝ Русскогоѝ физико-
химическогоѝобщества.ѝ

Поповѝзаинтересовалсяѝэлектротехникойѝиѝсталѝпосещатьѝзаседанияѝтолькоѝ
чтоѝорганизовавшегосяѝРусскогоѝтехническогоѝобщества.ѝВѝэтомѝОбществеѝонѝпо-
знакомилсяѝсѝзамечательнымиѝрусскимиѝэлектротехникамиѝ—ѝП.ѝН.ѝЯблочковым,ѝ
А.ѝН.ѝЛодыгиным,ѝ В.ѝН.ѝЧиколевым,ѝ П.ѝН.ѝБулыгинымѝ иѝ Д.ѝА.ѝЛачиновым,ѝ
связьѝсѝкоторымиѝнеѝпрерывалѝиѝвпоследствии.ѝВѝтеѝгодыѝэлектротехника,ѝпоѝсоб-
ственномуѝ выражениюѝПопова,ѝ ещеѝ «барахталасьѝ вѝ пеленках»,ѝ наѝ нееѝ смотрелиѝ
лишьѝкакѝнаѝотрасльѝфизики.ѝВѝ1882ѝг.ѝПоповѝнаписалѝдиссертациюѝнаѝтемуѝ«Оѝ
принципахѝмагнито-ѝиѝдинамоэлектрическихѝмашинѝпостоянногоѝтока».ѝ
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Вѝ1883ѝг.ѝПоповѝсталѝассистентомѝпоѝгальванизмуѝиѝзаведующимѝфизиче-
скимѝкабинетомѝМинногоѝ офицерскогоѝклассаѝ (г.ѝКронштадт).ѝЗдесьѝАлександрѝ
Степановичѝсначалаѝвелѝзанятияѝпоѝвысшейѝматематике,ѝзатемѝкурсѝпрактическойѝ
физикиѝ иѝ электротехники.ѝСлушателиѝ лекцийѝПоповаѝ указывают,ѝ чтоѝ онѝ умелѝ вѝ
краткихѝиѝясныхѝсловахѝизложитьѝсутьѝпредмета.ѝОсобенноеѝвниманиеѝонѝуделялѝ
практическимѝ работам,ѝ постоянноѝ требуяѝ отѝ своихѝ слушателейѝ обстоятельногоѝ иѝ
детальногоѝовладенияѝприкладнойѝсторонойѝдела.ѝПоповѝпридавалѝбольшоеѝзначе-
ниеѝлекционнымѝдемонстрациям.ѝЕмуѝпринадлежитѝидеяѝрядаѝвесьмаѝнаглядныхѝиѝ
убедительныхѝопытов.ѝ

ВскореѝПоповѝначалѝпреподаватьѝфизикуѝиѝэлектротехникуѝвѝМорскомѝтех-
ническомѝучилище.ѝ

Вѝ1883ѝг.ѝонѝопубликовалѝвѝжурналеѝ«Электричество»ѝсвоюѝнаучнуюѝрабо-
туѝ«Условияѝнаивыгоднейшегоѝдействияѝдинамоэлектрическойѝмашины».ѝЯснаяѝиѝ
четкаяѝпостановкаѝвопроса,ѝкраткоеѝиѝпростоеѝегоѝрешениеѝговорилиѝоѝнезаурядныхѝ
способностяхѝмолодогоѝученого.ѝ

ДеятельностьѝПоповаѝ вѝ этотѝ периодѝ былаѝ стольѝ разносторонней,ѝ что,ѝ поѝ
словамѝ проф.ѝ Н.ѝН.ѝГеоргиевского,ѝ работавшегоѝ одноѝ времяѝ вместеѝ сѝПоповым,ѝ
«ниѝодинѝкрупныйѝвопрос,ѝтакѝилиѝиначеѝсоприкасавшийсяѝсѝобластямиѝфизикиѝиѝвѝ
особенностиѝэлектротехники,ѝнеѝрешалсяѝвѝМорскомѝведомствеѝбезѝучастияѝА.ѝС.ѝ
Попова».ѝЭтотѝбыстроѝрастущийѝавторитетѝПоповаѝвпоследствииѝпослужилѝосно-
ваниемѝ дляѝ егоѝ командированияѝ наѝ выставкуѝ вѝЧикагоѝ «дляѝ осмотраѝ иѝ изученияѝ
предметовѝпоѝэлектротехнике».ѝ

АлександрѝСтепановичѝвнимательноѝследилѝзаѝновинкамиѝвѝобластиѝэлектро-
техникиѝиѝсразуѝотличалѝто,ѝчтоѝмоглоѝиметьѝбудущность.ѝКакѝтолькоѝПоповуѝсталоѝ
известноѝ(осеньѝ1895ѝг.)ѝобѝоткрытииѝлучейѝРентгена,ѝонѝсамѝизготовилѝрентгенов-
скуюѝтрубкуѝиѝустановил,ѝчтоѝисточникомѝрентгеновскогоѝизлученияѝявляетсяѝфлюо-
ресцирующаяѝчастьѝтрубки.ѝОсобоеѝвниманиеѝПоповѝуделялѝявлениям,ѝвызываемымѝ
токамиѝвысокойѝчастоты.ѝОнѝсамѝпостроилѝтрансформаторѝТеслаѝиѝрядѝприборовѝдляѝ
опытовѝсѝним.ѝСообщениеѝоѝработахѝГерцаѝпоѝэлектромагнитнымѝволнамѝоченьѝзаин-
тересовалоѝПопова.ѝОнѝсконструировалѝнеобходимыеѝприборыѝиѝдоскональноѝизу-
чилѝвсеѝэтиѝявления.ѝ

НезадолгоѝдоѝэтогоѝпоявиласьѝработаѝБранлиѝоѝсвойствеѝметаллическихѝпо-
рошковѝ изменятьѝ своюѝ проводимостьѝ подѝ действиемѝ электрическихѝ колебаний.ѝ
Трубка,ѝзаполненнаяѝтакимѝпорошкомѝиѝснабженнаяѝдвумяѝэлектродами,ѝбылаѝна-
званаѝкогерером.ѝ

НоѝнеѝГерц,ѝнеѝБранли,ѝравноѝкакѝиѝмногиеѝдругиеѝфизики,ѝизучавшиеѝэлек-
тромагнитныеѝволны,ѝнеѝсмоглиѝиѝнеѝпыталисьѝосуществитьѝпереходѝотѝчистоѝлабора-
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торныхѝисследованийѝотдельныхѝчастныхѝвопросовѝкѝихѝобобщениюѝиѝпрактическомуѝ
применению.ѝЭтотѝпринципиальныйѝшагѝвперед,ѝоткрывшийѝновуюѝстраницуѝвѝисто-
рииѝчеловечества,ѝбылѝсделанѝименноѝАлександромѝСтепановичемѝПоповым.ѝ

7ѝмаяѝ1895ѝг.ѝнаѝзаседанииѝРусскогоѝфизико-химическогоѝобществаѝПоповѝ
продемонстрировалѝ первыйѝ вѝ миреѝ радиоприемник.ѝ Поповѝ скромноѝ назвалѝ свойѝ
приборѝ«грозоотметчиком»,ѝтакѝкакѝвначале,ѝиз-заѝотсутствияѝдостаточноѝмощныхѝ
источниковѝколебаний,ѝегоѝприборѝ«принимал»ѝэлектрическиеѝвозмущения,ѝвызы-
ваемыеѝ грозовымиѝ разрядами.ѝ Вѝ приемникеѝ впервыеѝ былаѝ примененаѝ антенна,ѝ
представлявшаяѝ собойѝ меднуюѝ проволоку,ѝ одинѝ конецѝ которойѝ присоединялсяѝ кѝ
когереру,ѝаѝвторойѝэлектродѝкогерераѝбылѝзаземлен.ѝДляѝ«усиления»ѝсигналовѝПо-
повѝвключилѝпоследовательноѝсѝкогереромѝчувствительноеѝэлектромагнитноеѝреле.ѝ
Кромеѝтого,ѝдляѝпредотвращенияѝвозможныхѝвнешнихѝвоздействийѝбылѝпримененѝ
металлическийѝэкран.ѝ

Такимѝ образом,ѝ ужеѝ вѝ первомѝ приемномѝ устройствеѝ Поповаѝ содержалсяѝ
такойѝважнейшийѝэлемент,ѝкакѝантенна,ѝбезѝкоторойѝсейчасѝнеѝобходитсяѝниѝодинѝ
радиоприемник.ѝВѝ дальнейшемѝА.ѝС.ѝПоповѝ сделалѝ следующийѝ принципиальныйѝ
шаг:ѝиспользуяѝявленияѝрезонанса,ѝонѝввелѝнастройкуѝнаѝнужнуюѝдлинуѝволны.ѝ

ПолученныеѝрезультатыѝПоповѝописалѝвѝстатьеѝ«Приборѝдляѝобнаруженияѝиѝ
регистрацииѝ электромагнитныхѝ колебаний»ѝ (1896ѝг.).ѝЭтуѝ статьюѝ онѝ закончилѝ хо-
рошоѝ известнымиѝ словами:ѝ Вѝ заключениеѝ могуѝ выразитьѝ надежду,ѝ чтоѝ мойѝ
прибор,ѝ приѝ дальнейшемѝ усовершенствованииѝ его,ѝ можетѝ бытьѝ примененѝ кѝ
передачеѝсигналовѝнаѝрасстояниеѝприѝпомощиѝбыстрыхѝэлектрическихѝколеба-
ний,ѝкакѝтолькоѝбудетѝнайденѝисточникѝтакихѝколебаний,ѝобладающийѝдос-
таточнойѝэнергией.ѝ

ВскореѝПоповѝначалѝпроизводитьѝопытыѝсѝпередатчиками.ѝПрименивѝвер-
тикальнуюѝантенну,ѝонѝдобилсяѝдальностиѝпередачиѝвѝ60ѝмѝиѝ24ѝмартаѝ1896ѝг.ѝнаѝ
заседанииѝРусскогоѝфизико-химическогоѝобществаѝонѝсѝпомощьюѝсвоегоѝприемни-
каѝвпервыеѝвѝмиреѝосуществилѝрадиопередачуѝсигналовѝизѝодногоѝзданияѝвѝдругое.ѝ
КѝприемникуѝбылѝприсоединенѝтелеграфныйѝаппаратѝМорзе.ѝПредседательствую-
щийѝ наѝ заседанииѝ проф.ѝФ.ѝФ.ѝПетрушевскийѝ расшифровывалѝ знаки,ѝ появляю-
щиесяѝнаѝленте,ѝиѝзаписывалѝихѝнаѝдоске.ѝТакѝбылаѝпереданаѝперваяѝвѝмиреѝрадио-
грамма.ѝ Вѝ началеѝ 1897ѝг.ѝ Поповѝ ужеѝ осуществилѝ радиопередачуѝ наѝ расстояниеѝ
640ѝмѝ (Кронштадтскийѝ берегѝ—ѝ корабль).ѝ Вѝ 1899ѝг.ѝ П.ѝН.ѝРыбкинѝ установилѝ
возможностьѝ приемаѝ радиотелеграфныхѝ сигналовѝ сѝ помощьюѝтелефонаѝ непосред-
ственноѝ «наѝ слух».ѝ А.ѝС.ѝПоповѝ вновьѝ усовершенствовалѝ своюѝ аппаратуру,ѝ приѝ
этомѝдальностьѝсвязиѝвозрослаѝдоѝ50ѝкм.ѝ
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Вскореѝпроизошлоѝсобытие,ѝкотороеѝпослужилоѝсильнымѝтолчкомѝкѝразви-
тиюѝрадиотелеграфаѝвѝРоссииѝиѝспособствовалоѝширокомуѝпризнаниюѝзаслугѝПо-
пова.ѝРечьѝ идетѝ обѝ аварииѝ броненосцаѝ«Генерал-адмиралѝАпраксин»,ѝ которыйѝ вѝ
декабреѝ 1899ѝгѝ селѝ наѝ камниѝ уѝ о.ѝ Гогланд.ѝДляѝ спасательныхѝ работѝ требовалосьѝ
быстроеѝустановлениеѝсвязиѝсѝКронштадтом,ѝиѝМорскоеѝведомствоѝрешилоѝприме-
нитьѝбеспроволочныйѝтелеграф.ѝЭтаѝперваяѝвѝмиреѝпрактическаяѝлинияѝрадиосвязиѝ
началаѝработатьѝ6ѝфевраляѝ1900ѝг.ѝиѝдействовалаѝнесколькоѝмесяцев,ѝпокаѝброне-
носецѝнеѝбылѝснятѝсѝкамней.ѝ

Начинаяѝсѝ1896—1897ѝгг.ѝПоповѝнеоднократноѝвыступалѝсѝдокладамиѝиѝсо-
общениямиѝ«оѝтелеграфированииѝбезѝпроводов»,ѝвѝкоторыхѝразбиралѝфизикуѝявле-
ний,ѝсообщалѝоѝдостигнутыхѝимѝрезультатах.ѝВѝдокладах,ѝстатьяхѝиѝофициальныхѝдо-
кументахѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ относящихсяѝ кѝ этомуѝ времени,ѝ содержитсяѝмногоѝ ценныхѝ
высказыванийѝпоѝразличнымѝвопросамѝрадиотехники.ѝТак,ѝнапример,ѝвѝотчетеѝКо-
миссииѝглавногоѝморскогоѝштабаѝобѝопытахѝпоѝрадиосвязиѝнаѝБалтикеѝвѝ1897ѝг.ѝиме-
ютсяѝ слова:ѝВлияниеѝ судовойѝ обстановкиѝ сказываетсяѝ вѝ следующем:ѝ всеѝме-
таллическиеѝпредметыѝ—ѝмачты,ѝтрубы,ѝснастиѝ—ѝдолжныѝмешатьѝдей-
ствиюѝприборовѝкакѝнаѝстанцииѝотправления,ѝтакѝиѝнаѝстанцииѝполучения,ѝ
потомуѝчто,ѝпопадаяѝнаѝпутиѝэлектромагнитнойѝволны,ѝониѝнарушаютѝееѝ
правильностьѝотчастиѝподобноѝтому,ѝкакѝдействуетѝнаѝобыкновеннуюѝвол-
ну,ѝ распространяющуюсяѝ наѝ поверхностиѝ воды,ѝ брекватерѝ (волнолом),ѝ от-
частиѝвследствиеѝинтерференцииѝволн,ѝвѝнихѝвозбужденных,ѝсѝволнамиѝис-
точника.ѝСѝ этимиѝ явлениями,ѝ указывающимиѝ наѝ возможностьѝ осуществленияѝ ан-
теннѝнаправленногоѝдействия,ѝпостоянноѝсталкиваютсяѝиѝсейчас.ѝОниѝважны,ѝнапри-
мер,ѝприѝвыясненииѝвопросов,ѝ связанныхѝсѝнарушениямиѝнаправленностиѝантенныхѝ
устройств,ѝрасположенныхѝвблизиѝпостороннихѝпроводников;ѝотсюдаѝвытекаютѝтак-
жеѝтребования,ѝпредъявляемыеѝприѝвыбореѝместаѝдляѝразмещенияѝантенн.ѝ

Особенныйѝ интересѝ представляютѝ указанияѝПоповаѝ оѝ влиянииѝ наѝ радио-
связьѝмеждуѝкораблямиѝсудна,ѝпересекающегоѝлиниюѝсвязи.ѝОнѝписал:ѝ«Наблюда-
лосьѝтакжеѝвлияниеѝпромежуточногоѝсудна.ѝТак,ѝвоѝвремяѝопытовѝмеждуѝ«Евро-
пой»ѝиѝ«Африкой»ѝпопадалѝкрейсерѝ«ЛейтенантѝИльин»,ѝиѝеслиѝэтоѝслучалосьѝприѝ
большихѝ расстояниях,ѝ тоѝ взаимодействиеѝ приборовѝ прекращалось,ѝ покаѝ судаѝ неѝ
сходилиѝ сѝ однойѝ прямойѝ линии».ѝ Этиѝ историческиеѝ наблюденияѝ (повторенныеѝ вѝ
СШАѝлишьѝ25ѝлетѝспустя)ѝявилисьѝтойѝосновой,ѝнаѝкоторойѝчерезѝнесколькоѝде-
сятилетийѝбылаѝосуществленаѝрадиолокация.ѝ

Вѝтомѝжеѝотчетеѝимеютсяѝсоображения,ѝуказывающиеѝнаѝвозможностиѝосу-
ществленияѝрадионавигацииѝиѝрадиопеленгации:ѝПрименениеѝисточникаѝэлектро-
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магнитныхѝволнѝнаѝмаякахѝвѝдобавлениеѝкѝсветовомуѝилиѝзвуковомуѝсигна-
ламѝможетѝсделатьѝвидимымиѝмаякиѝвѝтуманеѝиѝвѝбурнуюѝпогоду:ѝприбор,ѝ
обнаруживающийѝэлектромагнитнуюѝволну,ѝзвонкомѝможетѝпредупредитьѝоѝ
близостиѝмаяка,ѝаѝпромежуткиѝмеждуѝзвонкамиѝдадутѝвозможностьѝразли-
чатьѝмаяки.ѝНаправлениеѝмаякаѝможетѝбытьѝопределено,ѝпользуясьѝсвойст-
вомѝ мачт,ѝ снастейѝ задерживатьѝ электромагнитнуюѝ волну,ѝ такѝ сказать,ѝ
затенятьѝее.ѝИнтересныеѝуказанияѝобѝизлученииѝвертикальнойѝантенныѝиѝвлиянииѝ
земнойѝповерхностиѝсодержатсяѝвѝдокладеѝПоповаѝнаѝПервомѝВсероссийскомѝэлек-
тротехническомѝсъездеѝ(январьѝ1900ѝг.).ѝ

Вспоминаяѝнаѝэтомѝжеѝсъездеѝобѝисторииѝсвоегоѝизобретения,ѝА.ѝС.ѝПоповѝ
сообщилѝследующее:ѝ

Вѝ июнеѝ 1897ѝг.ѝ появилосьѝ описаниеѝ приборовѝМаркони,ѝ послеѝтого,ѝ
какѝонѝдобилсяѝвыдачиѝпривилегииѝвѝАнглииѝиѝнекоторыхѝдругихѝстранах.ѝ
Приборы,ѝ служившиеѝвѝопытахѝМаркониѝиѝдавшиеѝвозможностьѝтелегра-
фированияѝ (вѝ тоѝ время)ѝ наѝ расстоянииѝ доѝ 12ѝкилометров,ѝ состоялиѝ изѝ
техѝжеѝсоставныхѝчастей,ѝкакѝиѝописанныйѝмноюѝприбор...ѝвоѝвсякомѝслу-
чае,ѝмояѝкомбинацияѝреле,ѝтрубкиѝиѝэлектромагнитногоѝмолоточкаѝпослу-
жилаѝосновойѝпервойѝпривилегииѝМаркони...ѝ

Этимиѝсдержаннымиѝсловамиѝученыйѝскромноѝуказалѝнаѝсвойѝнеоспоримыйѝ
приоритетѝвѝизобретенииѝрадиосвязиѝиѝнаѝто,ѝчтоѝМаркониѝприсвоилѝсебеѝегоѝидею.ѝ
Продолжаяѝдобиватьсяѝ развитияѝ отечественнойѝбеспроволочнойѝ телеграфииѝиѝпри-
нимаяѝдеятельноеѝучастиеѝвоѝмногихѝиспытаниях,ѝПоповѝобращалѝбольшоеѝвниманиеѝ
наѝподготовкуѝрадиоспециалистов.ѝВесьмаѝважноеѝ значениеѝонѝпридавалѝпрактиче-
скимѝзанятиямѝкакѝвѝлаборатории,ѝ такѝиѝнаѝдействующихѝустановках.ѝСохраниласьѝ
составленнаяѝПоповымѝ24ѝапреляѝ1900ѝг.ѝпрограммаѝодногоѝизѝкурсовѝпоѝтелеграфииѝ
безѝпроводов,ѝрассчитаннаяѝнаѝ15ѝчасовѝлекцийѝиѝ40ѝчасовѝпрактическихѝзанятий.ѝ

Вѝ 1901ѝг.ѝ Поповѝ былѝ утвержденѝ профессоромѝ физикиѝ Петербургскогоѝ
электротехническогоѝ институтаѝ иѝ сталѝ уделятьѝ преподаваниюѝ вѝ этомѝ институтеѝ
большоеѝвнимание.ѝПоповѝсѝудивительнойѝпроницательностьюѝпредвиделѝважней-
шуюѝрольѝэлектродинамикиѝиѝнеобходимостьѝподходаѝкѝизучениюѝэлектротехникиѝ
иѝрадиотехникиѝименноѝнаѝэтойѝтеоретическойѝоснове.ѝ

Занимаясьѝпреподавательскойѝдеятельностью,ѝПоповѝнеѝотрывалсяѝотѝпрак-
тическихѝ вопросов.ѝТак,ѝ наѝ запросѝГлавногоѝ управленияѝ почтѝ иѝ телеграфовѝ оѝ воз-
можностиѝ устройстваѝ радиосообщенияѝ междуѝ Варнойѝ иѝ Одессойѝ Поповѝ 4ѝмартаѝ
1903ѝг.ѝпредставилѝзаписку,ѝвѝкоторойѝвыразилѝполнуюѝуверенностьѝвѝвозможностиѝ
установленияѝтакойѝсвязи.ѝВѝэтойѝзапискеѝонѝуказал,ѝчтоѝбольшиеѝдальностиѝсвязиѝ
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легчеѝдостигаютсяѝнаѝморе,ѝаѝнеѝнаѝсуше,ѝт.ѝе.ѝсовершенноѝправильноѝподметилѝраз-
ницуѝ вѝ распространенииѝ радиоволнѝ надѝ сушейѝ иѝ надѝ морем.ѝ Сѝ техническойѝ точкиѝ
зренияѝонѝрекомендовалѝпостройкуѝстанцииѝнеѝвѝОдессе,ѝаѝвѝСевастополе.ѝОнѝотме-
тилѝтакже,ѝчтоѝвследствиеѝбольшейѝотдаленностиѝлинииѝрадиосвязиѝВарнаѝ—ѝСева-
стопольѝотѝрумынскихѝбереговѝподслушиваниеѝпередачѝбудетѝзатруднительным.ѝ

Зимойѝ 1901ѝг.ѝ наѝ заседанииѝ съездаѝ естествоиспытателейѝ иѝ врачейѝ
А.ѝС.ѝПоповѝсделалѝдокладѝоѝновейшихѝуспехахѝбеспроволочногоѝтелеграфаѝиѝде-
монстрировалѝнастройкуѝпринимающегоѝпроводаѝвѝрезонансѝсѝизлучающимѝвибра-
тором.ѝ Занимаясьѝ изучениемѝ резонанса,ѝПоповѝ 3ѝоктябряѝ 1905ѝг.ѝ сделалѝ докладѝ
«Оѝволномерах,ѝслужащихѝдляѝизмеренияѝдлиныѝэлектромагнитныхѝволнѝилиѝдляѝ
определенияѝпериодаѝэлектрическихѝколебаний».ѝОнѝпоказалѝприборыѝиѝявления,ѝ
встречающиесяѝвѝпрактикеѝбеспроволочногоѝтелеграфа,ѝиѝподчеркнулѝихѝзначениеѝ
дляѝфизиков,ѝработающихѝвѝобластиѝэлектрическихѝколебаний.ѝ

Короткая,ѝ ноѝ яркаяѝ жизньѝ Александраѝ Степановичаѝ Поповаѝ оборваласьѝ
13ѝянваряѝ1906ѝг.,ѝвскореѝпослеѝтого,ѝкакѝонѝбылѝизбранѝдиректоромѝЭлектротех-
ническогоѝинститутаѝиѝвозглавилѝпрогрессивнуюѝчастьѝпрофессуры,ѝборовшуюсяѝсѝ
репрессиямиѝправительстваѝпротивѝстуденчества.ѝ

АлександрѝСтепановичѝПоповѝдваждыѝ(вѝ1899ѝиѝ1901ѝгг.)ѝпроводилѝопы-
тыѝнаѝЧерноморскомѝфлоте.ѝ25ѝавгустаѝ1899ѝг.ѝвместеѝсѝП.ѝН.ѝРыбкиным,ѝлейте-
нантомѝ Е.ѝВ.ѝКолбасьевымѝ иѝ солдатамиѝ Кронштадтскойѝ крепостиѝ Назаровымѝ иѝ
Ермоленкоѝбылиѝсмонтированыѝтриѝрадиостанцииѝнаѝброненосцахѝ«ГеоргийѝПобе-
доносец»ѝ(Попов,ѝНазаров),ѝ«Триѝсвятителя»ѝ(Рыбкин,ѝЕрмоленко)ѝиѝнаѝминномѝ
крейсереѝ«КапитанѝСакен»ѝ(Колбасьев).ѝНаѝтрехдневныхѝманеврахѝфлотаѝвсеѝтриѝ
корабляѝподдерживалиѝнадежнуюѝрадиосвязьѝнаѝрасстоянииѝ17ѝкилометров.ѝРабо-
тамиѝнаѝЧерноморскомѝфлотеѝвѝ1899ѝг.ѝзакончилсяѝпериодѝопытовѝтелеграфирова-
нияѝбезѝпроводовѝпоѝсистемеѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝначалосьѝвнедрениеѝэтогоѝвидаѝсвязиѝ
наѝморе.ѝЛетомѝ1901ѝг.ѝА.ѝС.ѝПоповѝвновьѝприехалѝвѝСевастополь.ѝОнѝруководилѝ
установкойѝ радиостанцийѝ наѝ Корабляхѝ Черноморскогоѝ флота,ѝ личноѝ участвуяѝ вѝ
выбореѝместѝдляѝрадиостанций,ѝихѝмонтажеѝиѝнастройке.ѝВоѝвремяѝопытовѝ1901ѝг.ѝ
А.ѝС.ѝПоповѝвпервыеѝконстатировалѝзагоризонтноеѝпрохождениеѝрадиоволн,ѝобес-
печившееѝдальностьѝсвязиѝдоѝ150ѝкилометров.ѝ

Вѝдокладах,ѝкоторыеѝпредставленыѝнаѝнашейѝконференции,ѝбудутѝосвещеныѝ
основныеѝмоменты,ѝкасающиесяѝдеятельностиѝА.ѝС.ѝПоповаѝнаѝЧерноморскомѝфлотеѝ
иѝСевастополе,ѝувековеченияѝегоѝпамяти,ѝаѝтакжеѝрезультатыѝисследованийѝсевасто-
польскихѝисториковѝиѝбиблиографов,ѝпосвященныхѝзнаменитомуѝроссийскомуѝучено-
му,ѝосновоположникуѝрадиотехнологийѝ—ѝАлександруѝСтепановичуѝПопову.ѝ
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ОѝСОЗДАНИИѝВѝСЕВАСТОПОЛЕѝПАМЯТНОГОѝЗНАКАѝѝ
ВѝЧЕСТЬѝ100-ЛЕТИЯѝИЗОБРЕТЕНИЯѝРАДИОѝА.ѝС.ѝПОПОВЫМѝ

ѝ
ЛяпинѝЗ.ѝГ.ѝ

НачальникѝуправленияѝсвязиѝЧерноморскогоѝфлотаѝРФѝвѝ1991—2002ѝгг.ѝ
ѝ
Памятныйѝзнакѝвѝчестьѝ100-летияѝизобретенияѝрадиоѝвѝРоссииѝиѝегоѝизо-

бретателяѝ А.ѝС.ѝПоповаѝ былѝ открытѝ наѝМатросскомѝ бульвареѝ 7ѝ маяѝ 1997ѝ года.ѝ
Историяѝиѝарифметикаѝпоказываютѝцифруѝ102,ѝт.ѝе.ѝ102ѝгодаѝпрошло;ѝнекоторыеѝ
шутникиѝделалиѝзвонкиѝавторуѝнастоящегоѝочеркаѝиѝговорили:ѝ«Этоѝжеѝбылоѝ2ѝго-
даѝназад,ѝаѝвыѝпроснулисьѝтолькоѝсейчас».ѝНоѝможноѝсоѝвсейѝуверенностьюѝска-
зать,ѝчтоѝнигдеѝвѝРоссииѝиѝстранахѝСНГѝнетѝтакогоѝкрасивого,ѝвеличественногоѝиѝ
информативногоѝпамятника,ѝкакѝвѝСевастополе.ѝНигдеѝнетѝдажеѝпамятнойѝдоски.ѝ
Памятникѝ вѝСевастополеѝ представляетѝ собойѝ стелуѝ высотойѝ 4,5ѝ метра,ѝ заканчи-
вающуюсяѝ стилизованнымѝизображениемѝлокатораѝ сѝмолниеобразнымиѝ стрелами.ѝ
Приѝ созданииѝпамятникаѝбылѝпримененѝ зеленыйѝдиоритѝизѝкарьераѝСкалистоеѝиѝ
белыйѝизвестнякѝизѝкарьераѝАльминский.ѝПоѝчетыремѝфасадамѝпамятникаѝразме-
щеныѝчугунныеѝпамятныеѝдоски:ѝ

—ѝглавныйѝфасадѝ—ѝбарельефѝсѝизображениемѝА.ѝС.ѝПопова,ѝ
—ѝюжныйѝфасадѝсѝнадписью:ѝЗдесьѝвѝ1904ѝгодуѝбылаѝустановленаѝперваяѝ

вѝРоссииѝмощнаяѝбереговаяѝрадиостанцияѝ«Сигнальнаяѝмачта»,ѝ
—ѝ восточныйѝфасадѝ сѝ надписью:ѝВѝ честьѝ 100-летияѝизобретенияѝрадиоѝ вѝ

РоссииѝА.ѝС.ѝПоповым.ѝ25ѝапреляѝ1895ѝг.ѝ—ѝ7ѝмаяѝ1995ѝг.,ѝ
—ѝзападныйѝфасадѝсѝнадписью:ѝВѝСевастополеѝвѝ1899ѝиѝ1901ѝгодахѝАлек-

сандрѝСтепановичѝПоповѝиспытывалѝпервыеѝкорабельныеѝрадиостанции.ѝНижеѝнаѝ
этомѝжеѝфасадеѝразмещенѝбарельефѝсѝизображениемѝброненосцаѝ«ГеоргийѝПобе-
доносец».ѝ

ѝ
Нижеѝбудутѝраскрытыѝдеталиѝэтогоѝсобытия.ѝ
Ещеѝвѝмаеѝ1989ѝ годаѝнаѝторжественномѝсобрании,ѝпосвященномѝДнюѝра-

дио,ѝкапитанѝ2ѝрангаѝвѝотставкеѝЕвгенийѝАнтониновичѝФедотовѝвыступилѝсѝини-
циативойѝоѝподготовкеѝкѝ100-летиюѝизобретенияѝрадиоѝиѝобѝувековеченииѝпамятиѝ
А.ѝС.ѝПоповаѝименноѝвѝСевастополе,ѝгдеѝонѝличноѝруководилѝустановкойѝиѝиспы-
таниямиѝрадиостанцийѝнаѝберегуѝиѝкорабляхѝфлота.ѝОдновременноѝбылаѝначатаѝра-
ботаѝпоѝсборуѝматериалов,ѝподтверждающихѝисторическиеѝфактыѝпервыхѝиспыта-
нийѝбеспроволочногоѝтелеграфаѝдляѝбольшихѝкораблей,ѝвѝрезультатеѝкоторойѝбылѝ
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составленѝбиблиографическийѝсписокѝопубликованныхѝпоѝэтомуѝвопросуѝматериа-
лов.ѝ Послеѝ этогоѝ вѝ 1993ѝ годуѝ былаѝ составленаѝ краткаяѝ историческаяѝ справкаѝ иѝ
предложенияѝ поѝ установкеѝ памятногоѝ знакаѝ заѝ подписьюѝ председателяѝ комитетаѝ
ветерановѝвойныѝвице-адмиралаѝЧернобаяѝГ.ѝК.ѝиѝначальникаѝсвязиѝЧерноморско-
гоѝфлота,ѝкапитанаѝ 1ѝрангаѝЛяпинаѝЗ.ѝГ.ѝбылиѝнаправленыѝруководствуѝ городаѝиѝ
командованиюѝфлота.ѝ

Решениемѝгорсоветаѝиѝкомандованияѝфлотаѝ15ѝапреляѝ1993ѝгодаѝбылаѝсозда-
наѝ объединеннаяѝ комиссия,ѝ курирующаяѝ созданиеѝ памятногоѝ знака,ѝ аѝ 2ѝ сентябряѝ
1993ѝг.ѝ«ПланѝработыѝкомиссииѝпоѝмероприятиямѝвѝСевастополеѝкѝ100-летиюѝизо-
бретенияѝ радиоѝ А.ѝС.ѝПоповым»ѝ былѝ согласованѝ сѝ председателемѝ горсоветаѝ
В.ѝМ.ѝСемёновым,ѝкомандующимѝЧерноморскимѝфлотомѝЭ.ѝД.ѝБалтинымѝиѝутвер-
жденѝпредседателемѝгорадминистрацииѝИ.ѝФ.ѝЕрмаковым.ѝ

Руководствоѝгородаѝиѝкомандованиеѝфлотаѝгорячоѝподдержалиѝидеюѝсозда-
нияѝпамятногоѝзнака.ѝПоѝкрайнейѝмере,ѝвначале.ѝ

Расходыѝ наѝ проектирование,ѝ оплатуѝ материалов,ѝ изготовлениеѝ памятногоѝ
знака,ѝ отливкуѝ барельефовѝ иѝ собственноѝ установкуѝ памятногоѝ знакаѝ наѝМатрос-
скомѝбульвареѝ былоѝпредложеноѝраспределитьѝмеждуѝ горадминистрациейѝиѝЧер-
номорскимѝ флотом.ѝ Первоначальнаяѝ сметаѝ расходовѝ поѝ состояниюѝ наѝ 6ѝ апреляѝ
1994ѝгодаѝсоставилаѝоколоѝ170ѝмиллионовѝкарбованцев.ѝ

Архитекторомѝпроектаѝ былѝприглашенѝодинѝизѝ самыхѝизвестныхѝ специали-
стовѝгорода,ѝзаслуженныйѝархитекторѝУкраины,ѝглавныйѝархитекторѝВоенморпроек-
таѝАдольфѝЛьвовичѝШеффер.ѝИсполнителемѝбарельефовѝдляѝпамятногоѝзнакаѝсталѝ
заслужкнныйѝхудожникѝУкраины,ѝскульпторѝСтаниславѝАлександровичѝЧиж.ѝ

Созданиеѝ памятногоѝ знакаѝ сопровождалосьѝ непрерывнымиѝ финансовымиѝ
трудностями,ѝ связаннымиѝ сѝ инфляцией:ѝ всегоѝ лишьѝ заѝ 1ѝ годѝ (поѝ состояниюѝ наѝ 15ѝ
мартаѝ1995ѝг.)ѝсметнаяѝстоимостьѝсооруженияѝдостиглаѝ800ѝмиллионовѝкарбованцевѝ
иѝпродолжалаѝрасти,ѝчтоѝгрозилоѝполнойѝостановкойѝвсехѝработ.ѝАвторуѝнастоящегоѝ
очерка,ѝ какѝ председателюѝ объединеннойѝ комиссии,ѝ пришлосьѝ неоднократноѝ встре-
чатьсяѝсѝруководителямиѝпредприятий,ѝфинансовыхѝподразделенийѝфлотаѝиѝгородаѝсѝ
просьбойѝоѝвыделенииѝсредствѝнаѝсозданиеѝпамятногоѝзнака.ѝВѝчислеѝтакихѝоргани-
зацийѝбылиѝФинансовоеѝуправлениеѝКЧФ,ѝВМСѝУкраины,ѝпредприятияѝ«Маяк»,ѝ
«Муссон»,ѝ«Эра»,ѝ«Парус»,ѝ«Югрыба»,ѝ«Атлантика»,ѝБалаклавскоеѝрудоуправле-
ние,ѝТорговыйѝдомѝКондратевскихѝиѝдр.ѝНоѝпрактическиѝфинансовыеѝсредстваѝбылиѝ
выделеныѝтолькоѝдвумяѝорганизациями:ѝгорадминистрациейѝ(благодаряѝэнергичнымѝ
действиямѝН.ѝМ.ѝГлушкоѝиѝА.ѝА.ѝРудомётова)ѝиѝпредприятиемѝ«Севтелеком»ѝ(ди-
ректорѝ—ѝ Цуманѝ В.ѝМ.),ѝ которымѝ былоѝ выделеноѝ 100ѝ миллионовѝ карбованцев.ѝ



Приложениеѝ2.ѝМатериалыѝконференцииѝ16ѝмартаѝ2009ѝг.ѝ
 

 

179

(Здесьѝследуетѝнапомнитьѝоѝтом,ѝчтоѝвѝтеѝгодыѝнаѝЧерноморскомѝфлотеѝиѝнаѝпред-
приятияхѝгородаѝзарплатаѝзадерживаласьѝнаѝ3—5ѝмесяцев).ѝ

СѝкомандующимѝЧерноморскимѝфлотомѝЭ.ѝД.ѝБалтинымѝразговорѝбылѝже-
стким.ѝВотѝрезолюцияѝнаѝмоемѝобращенииѝобѝучастииѝЧФѝвѝстроительствеѝпамят-
ногоѝ знака:ѝ«Финансовѝ нет,ѝ вѝ апрелеѝ 1994ѝ г.ѝ триѝюбилеяѝ освобожденияѝ городовѝ
Керчи,ѝ Феодосииѝ иѝ Севастополяѝ1.ѝ Какойѝ юбилейѝ важнее,ѝ чтоѝ обеспечивать?».ѝ
Ну,ѝаѝнаѝсловах,ѝеслиѝихѝперевестиѝнаѝрусскийѝлитературныйѝязык,ѝавторуѝнастоя-
щегоѝочеркаѝбылоѝпредложеноѝбольшеѝпоѝэтомуѝповодуѝкѝкомандованиюѝфлотаѝнеѝ
обращаться.ѝЭтоѝотношениеѝставилоѝегоѝвѝнеловкоеѝположениеѝпередѝграждански-
миѝколлегамиѝ—ѝчленамиѝобъединеннойѝкомиссии.ѝ

Вспоминаетсяѝ ещеѝ одинѝ эпизод,ѝ связанныйѝ сѝ юбилеемѝ А.ѝС.ѝПопова.ѝ
Управлениемѝ связиѝбылаѝподготовленаѝ справка-ходатайствоѝкомандующемуѝЧер-
номорскимѝфлотомѝБалтинуѝЭ.ѝД.ѝоѝприсвоенииѝимениѝПоповаѝ771-муѝремонтномуѝ
заводуѝ средствѝ связи,ѝ организованномуѝ вѝ 1937ѝ г.ѝЭтотѝ заводѝ неоднократноѝ удо-
стаивалсяѝзванияѝ«ЛучшийѝзаводѝсвязиѝВМФ»,ѝегоѝличныйѝсоставѝ(вѝтоѝвремяѝэтоѝ
былиѝмастерские)ѝактивноѝучаствовалѝвѝВеликойѝОтечественнойѝвойне,ѝиѝходатай-
ствоѝосновывалосьѝнаѝпросьбеѝегоѝколлектива.ѝРезолюцияѝкомандующегоѝЧерно-
морскимѝ флотомѝ былаѝ лаконичной:ѝ «Поповѝ—ѝ велик.ѝ Заводѝ—ѝ мал.ѝ Балтин».ѝ
Т.ѝе.ѝвѝэтомѝслучаеѝтожеѝбылѝполученѝотказ,ѝхотяѝдляѝудовлетворенияѝэтогоѝхода-
тайстваѝнеѝтребовалисьѝфинансовыеѝзатраты.ѝ

Послеѝ рассмотренияѝ проектаѝ созданияѝ памятногоѝ знакаѝ иѝ наѝ основанииѝ
разрешенияѝСевастопольскогоѝгорсоветаѝ№ѝ673-рѝотѝ23ѝдекабряѝ1994ѝг.ѝбылоѝпо-
лученоѝ разрешениеѝ Севастопольскойѝ инспекцииѝ ГАСКѝ (государственногоѝ архи-
тектурно-строительногоѝконтроля)ѝ№ѝ64ѝ отѝ18ѝ августаѝ1995ѝ г.ѝнаѝустановкуѝпа-
мятногоѝзнакаѝсѝпривязкойѝкѝконкретномуѝместуѝнаѝМатросскомѝбульваре.ѝСоот-
ветствующееѝразрешениеѝбылоѝполученоѝ8ѝоктябряѝ1996ѝг.ѝиѝвѝуправленииѝкульту-
рыѝгорадминистрации.ѝ

Каменныеѝблокиѝдляѝпамятногоѝзнакаѝбылиѝвыполненыѝвѝкамнерезнойѝмас-
терскойѝкооперативаѝ«Южный»ѝвѝпос.ѝСкалистоеѝБахчисарайскогоѝрайонаѝподѝру-
ководствомѝ В.ѝГ.ѝМарченко.ѝ Авторскийѝ надзорѝ осуществлялсяѝ архитекторомѝ
А.ѝЛ.ѝШефферомѝ приѝ участииѝ В.ѝГ.ѝШавшинаѝ (отделѝ охраныѝ памятников)ѝ иѝ
Е.ѝА.ѝФедотова.ѝВыделениемѝтранспортаѝдляѝпоездокѝиѝперевозокѝ(отѝскладаѝсвя-
зиѝ иѝ 577-гоѝ УНРѝ ЧФ)ѝ руководилиѝ капитаныѝ 1ѝ рангаѝ РябовѝВ.ѝИ.ѝ иѝ Скура-
товѝЮ.ѝО.ѝАвтотранспортѝвыделялѝтакжеѝначальникѝуправленияѝкультурыѝгорад-
министрацииѝРудомётовѝА.ѝА.ѝ
                                                 
1ѝИмелисьѝвѝвидуѝ50-летниеѝюбилеиѝосвобожденияѝвѝВеликойѝОтечественнойѝвойнеѝ(Ред.).ѝ
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Непосредственнуюѝустановкуѝиѝокончательнуюѝподгонкуѝиѝотделкуѝкамнейѝ
приѝ монтажеѝ памятногоѝ знакаѝ осуществлялаѝ севастопольскаяѝ бригадаѝ специали-
стов-реставраторовѝЗАОѝ«Крымреставратор»,ѝруководительѝЕ.ѝФ.ѝБорецкий.ѝ

МоделиѝбарельефовѝА.ѝС.ѝПоповаѝиѝброненосцаѝ«ГеоргийѝПобедоносец»ѝвѝ
гипсеѝ былиѝ выполненыѝ вѝ мастерскойѝ скульптораѝ С.ѝА.ѝЧижа,ѝ остальныеѝ моделиѝ
барельефовѝиѝмемориальныхѝдосокѝпоѝчертежамѝархитектораѝА.ѝЛ.ѝШеффераѝбы-
лиѝ изготовленыѝ вѝ деревеѝ иѝ отлитыѝ вѝ чугунеѝ вѝ литейномѝ цехеѝ Севморзаводаѝ им.ѝ
С.ѝОрджоникидзеѝ рабочими-литейщикамиѝ подѝ руководствомѝ начальникаѝ цехаѝ
Г.ѝМ.ѝДавиденкоѝиѝстаршегоѝмастераѝВ.ѝВ.ѝКирина.ѝ

7ѝмаяѝ1997ѝгодаѝвѝ11ѝчасовѝдняѝнаѝМатросскомѝбульвареѝподѝобщимѝруко-
водствомѝавтораѝнастоящегоѝочеркаѝсостоялосьѝторжественноеѝоткрытиеѝпамятногоѝ
знакаѝвѝчестьѝ100-летияѝизобретенияѝрадиоѝвѝРоссии.ѝЦеремонияѝоткрытияѝпрохо-
дилаѝвѝприсутствииѝпредставителейѝадминистрацииѝгорода,ѝчленовѝВоенногоѝсове-
та,ѝруководителейѝуправленийѝиѝотделовѝЧФ,ѝгостейѝиѝжителейѝСевастополя,ѝмо-
ряковѝЧФ.ѝНаѝторжествеѝвыступили:ѝкомандующийѝЧерноморскимѝфлотомѝадми-
ралѝКравченкоѝВ.ѝА.,ѝзаместительѝглавыѝгорадминистрацииѝИ.ѝГ.ѝЦокур,ѝархитек-
торѝА.ѝЛ.ѝШеффер,ѝинициаторѝсозданияѝпамятногоѝзнакаѝЕ.ѝА.ѝФедотов,ѝкоман-
дирѝполкаѝсвязиѝЧФѝполковникѝСидоровѝВ.ѝМ.ѝЦеремонияѝзакончиласьѝторжест-
веннымѝ прохождениемѝ иѝ отданиемѝ воинскойѝ честиѝ моряками-связистамиѝ Черно-
морскогоѝфлота.ѝ

ВѝподразделенияхѝсвязиѝЧерноморскогоѝфлотаѝсталоѝдобройѝтрадициейѝот-
крыватьѝновыйѝучебныйѝгод,ѝотмечатьѝпраздникиѝвозложениемѝцветовѝуѝпамятногоѝ
знакаѝ вѝ честьѝ 100-летияѝ изобретенияѝ радиоѝ вѝРоссииѝ иѝ отдаватьѝ даньѝ уваженияѝ
великомуѝученомуѝА.ѝС.ѝПопову.ѝ

ѝ
ѝ

ѝ
 



Приложениеѝ2.ѝМатериалыѝконференцииѝ16ѝмартаѝ2009ѝг.ѝ
 

 

181

ОѝКАРТИНЕѝИ.ѝС.ѝСОРОКИНАѝ«ПОПОВѝДЕМОНСТРИРУЕТѝ
АДМИРАЛУѝМАКАРОВУѝПЕРВУЮѝВѝМИРЕѝРАДИОСТАНЦИЮ»ѝ

ИѝЕЕѝКОПИЯХ,ѝНАХОДЯЩИХСЯѝВѝСЕВАСТОПОЛЕѝ
ѝ

ЕрмоловѝП.ѝП.,ѝНаумичеваѝЛ.ѝО.ѝ
СевНТУ,ѝКНТЦѝим.ѝА.ѝС.ѝПоповаѝ

ѝ
Адмиралѝ Степанѝ Осиповичѝ Макаровѝ иѝ Александрѝ Степановичѝ Попов.ѝ

Выдающийсяѝ флотоводец,ѝ исследовательѝ морейѝ иѝ океанов,ѝ создательѝ первогоѝ вѝ
миреѝмощногоѝ ледоколаѝ«Ермак»ѝ иѝ изобретательѝ радиоѝ—ѝ крупнейшегоѝ научно-
техническогоѝдостиженияѝконцаѝXIXѝвека,ѝдавшегоѝначалоѝприменениюѝэлектро-
магнитныхѝволнѝвѝжизниѝчеловечестваѝсѝегоѝбольшимиѝсоциальнымиѝиѝинтеллекту-
альнымиѝпоследствиями.ѝРазныеѝсферыѝдеятельности,ѝразныйѝкругѝинтересов,ѝноѝ
ониѝсблизились,ѝиѝэтоѝсближениеѝбылоѝплодотворно.ѝ

Возможно,ѝ ихѝ дружескимѝ отношениямѝ способствовалоѝ нечтоѝ общееѝ вѝ ихѝ
судьбе.ѝОбаѝродилисьѝвѝотдаленныхѝуголкахѝРоссии,ѝвѝнезнатныхѝсемьях:ѝМакаровѝ
—ѝвѝгородеѝНиколаеве,ѝвѝсемьеѝпоручика,ѝвышедшегоѝизѝматросов.ѝПоповѝ—ѝвѝгор-
но-заводскомѝпоселкеѝТурьинскиеѝрудникиѝнаѝСеверномѝУрале,ѝвѝсемьеѝсвященника.ѝ
Обаѝ показалиѝ высокуюѝ познавательнуюѝ активностьѝ вѝ годыѝ учения:ѝМакаровѝ—ѝ вѝ
морскомѝ штурманскомѝ училищеѝ вѝ Николаевске-на-Амуре,ѝ нередкоѝ благодаряѝ вы-
дающимсяѝспособностям,ѝсамостоятельностиѝиѝприлежанию.ѝПоповѝ—ѝвѝДалматов-
скомѝиѝЕкатеринбургскомѝдуховныхѝучилищах,ѝ вѝПермскойѝдуховнойѝ семинарииѝ иѝ
Петербургскомѝуниверситете.ѝОбаѝвѝнапряженномѝтрудеѝдостиглиѝвысокогоѝположе-
ния:ѝМакаровѝсталѝвице-адмиралом,ѝкомандующимѝфлотомѝнаѝТихомѝокеане.ѝПоповѝ
—ѝстатскимѝсоветником,ѝдиректоромѝЭлектротехническогоѝинститута.ѝ

Средиѝморяков,ѝ сразуѝжеѝоценившихѝогромноеѝзначениеѝизобретенияѝПо-
пова,ѝпреждеѝвсегоѝдляѝфлота,ѝпервоеѝместо,ѝ бесспорно,ѝпринадлежитѝМакарову.ѝ
Предположительно,ѝзнакомствоѝМакароваѝсѝПоповымѝсостоялосьѝвѝ1896ѝг.,ѝкогдаѝ
онѝ былѝ назначенѝ старшимѝфлагманомѝ первойѝфлотскойѝ дивизии,ѝ находившейсяѝ вѝ
цитаделиѝрусскогоѝфлотаѝ—ѝКронштадте.ѝЗдесьѝонѝиѝпоселилсяѝвѝзданииѝморскогоѝ
техническогоѝучилища,ѝпреподавателемѝкоторогоѝпоѝсовместительствуѝбылѝПопов.ѝ

ПослеѝизобретенияѝбеспроводнойѝэлектрическойѝсвязиѝПоповѝприступилѝкѝ
ееѝсовершенствованию,ѝкѝповышениюѝдальностиѝиѝнадежностиѝееѝдействия.ѝДалееѝ
нужноѝбылоѝпропагандироватьѝновуюѝтехникуѝсѝцельюѝскорейшегоѝееѝвнедренияѝвѝ
жизнь.ѝЛетомѝ1898ѝг.ѝПоповѝпровелѝсериюѝопытовѝрадиосвязиѝмеждуѝкораблями,ѝ
достигнувѝдальностиѝпередачиѝвѝтриѝмилиѝ(5,5ѝкм).ѝТамѝже,ѝгдеѝпроводилисьѝэтиѝ



А.ѝС.ѝПопов:ѝкрымскийѝаспект 

 

182

опыты,ѝнаходиласьѝпрактическаяѝэскадраѝБалтийскогоѝфлота,ѝкоторойѝкомандовалѝ
Макаров.ѝМожноѝпредположить,ѝчтоѝэтиѝопытыѝсталиѝосновой,ѝнаѝкоторойѝпроис-
ходилоѝсближениеѝМакароваѝиѝПопова.ѝ

Примечательнымѝсобытиемѝвѝисторииѝрадиоѝбылоѝ спасениеѝ глубокойѝ осе-
ньюѝ1899ѝг.ѝнаскочившегоѝнаѝкамниѝвоѝвремяѝбуриѝсоѝснежнойѝпургойѝуѝрасполо-
женногоѝ посрединеѝ Финскогоѝ заливаѝ островаѝ Гогландѝ броненосцаѝ «Генерал-
Адмиралѝ Апраксин».ѝ Дляѝ спасенияѝ броненосцаѝ необходимаѝ былаѝ связьѝ междуѝ
островомѝГогландѝиѝматерикомѝдлинойѝболееѝ40ѝкм.ѝДляѝэтогоѝнадоѝбылоѝпостро-
итьѝдвеѝрадиостанцииѝсѝмачтами-антеннамиѝвысотойѝоколоѝ50ѝм,ѝоднуѝблизѝпобе-
режьяѝФинляндииѝ наѝ островеѝКутсало,ѝ связанногоѝ сѝматерикомѝ (г.ѝКотка)ѝ теле-
графом,ѝдругуюѝнаѝостровеѝГогланд.ѝПостройкаѝрадиостанцииѝнаѝКутсалоѝнеѝвы-
зывалаѝ особыхѝ затруднений,ѝ ноѝ проблемойѝ оставаласьѝ доставкаѝ оборудованияѝ наѝ
Гогланд,ѝт.ѝк.ѝФинскийѝзаливѝужеѝпокрылсяѝльдом.ѝ

ВыручилоѝдетищеѝМакароваѝ—ѝледоколѝ«Ермак».ѝОнѝдоставилѝнаѝГогландѝ
составнуюѝ мачту,ѝ разборныйѝ домик,ѝ аппаратуру,ѝ командуѝ радиотелеграфистовѝ иѝ
плотников.ѝ

Установленнаяѝрадиосвязьѝоказаласьѝрегулярной,ѝнадежной,ѝпоѝнейѝпереда-
валисьѝзапросы,ѝуказания,ѝсправки.ѝБроненосецѝбылѝснятѝсѝкамней.ѝ

Оѝ работеѝ радиотелеграфаѝ Поповѝ известилѝ Макарова.ѝ Вѝ ответнойѝ теле-
граммеѝМакаровѝ приветствовалѝПоповаѝ сѝ блестящимѝ успехомѝ егоѝ изобретенияѝ иѝ
говорилѝобѝустановленнойѝсвязиѝкакѝоѝкрупнейшейѝнаучнойѝпобеде.ѝ

Картинаѝ«ПоповѝдемонстрируетѝадмиралуѝМакаровуѝпервуюѝвѝмиреѝрадио-
станцию»ѝнаписанаѝбывшимѝфронтовикомѝИ.ѝС.ѝСорокинымѝвѝкачествеѝдипломнойѝ
работыѝпоѝокончанииѝимѝАкадемииѝхудожествѝвѝЛенинграде.ѝ

Поѝсловамѝхудожника,ѝкартинаѝбылаѝзадуманаѝимѝвѝармии,ѝгдеѝонѝслужилѝвѝ
войскахѝсвязиѝрадистом.ѝОнѝубедился,ѝкакуюѝогромнуюѝрольѝигралоѝрадиоѝвѝВеликойѝ
Отечественнойѝвойне,ѝособенноѝвоѝвремяѝвысадкиѝдесантовѝиѝпередовыхѝотрядов.ѝѝ

ПоѝокончанииѝвойныѝСорокинѝвозвратилсяѝвѝЛенинградѝиѝсразуѝжеѝпринялсяѝ
заѝдело.ѝПосещениеѝмузеяѝсвязиѝим.ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝзнакомствоѝсѝдокументамиѝиѝма-
териаламиѝвѝархивах,ѝчтениеѝкнигѝ—ѝвсеѝэтоѝвошлоѝвѝраспорядокѝегоѝжизни.ѝ

ПомогалаѝдочьѝПоповаѝЕкатеринаѝАлександровнаѝПопова-Кьяндская:ѝонаѝ
рассказывалаѝобѝотце,ѝоѝегоѝтрудолюбии,ѝскромномѝиѝдажеѝзастенчивомѝхарактере,ѝ
помоглаѝпредставитьѝегоѝманеры,ѝжесты.ѝБылѝсоблазнѝизобразитьѝегоѝнаѝсобранииѝ
ФизическогоѝотделенияѝРусскогоѝфизико-химическогоѝобществаѝ7ѝмаяѝ1895ѝг.,ѝгдеѝ
онѝвпервыеѝдемонстрировалѝсвоеѝизобретение,ѝноѝобстановкаѝказаласьѝздесьѝслиш-
комѝ официальной.ѝВѝ головеѝ роилисьѝмысли,ѝ планы;ѝ наброски,ѝ рисункиѝ ложилисьѝ
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наѝ бумагу.ѝ Наконец,ѝ былоѝ найденоѝ решениеѝ—ѝ
показатьѝ творческоеѝ содружествоѝ изобретателяѝ
радиоѝиѝзамечательногоѝадмирала,ѝподдержавшегоѝ
его.ѝЧтениеѝкниг,ѝдокументовѝоѝМакаровеѝпомог-
лоѝсоздатьѝегоѝобраз.ѝСюжетѝподсказалѝдиректорѝ
музеяѝсвязиѝим.ѝА.ѝС.ѝПопова,ѝсѝкоторымѝхудож-
никѝчастоѝвстречался.ѝ

Макаров,ѝ поѝ словамѝ художника,ѝ былѝ
скромным,ѝ простымѝ человеком.ѝ Онѝ находилсяѝ
всегдаѝ средиѝрабочих-судостроителей,ѝ частоѝ вме-
стеѝсѝнимиѝсиделѝвѝкафеѝилиѝстоловой.ѝАѝпоѝсло-
вамѝ Екатериныѝ Александровныѝ Поповой-
Кьяндской,ѝонѝчастоѝбывалѝуѝнихѝвѝсемье.ѝ

Картинаѝ И.ѝС.ѝ Сорокинаѝ получилаѝ выс-
шуюѝ оценкуѝ вѝАкадемииѝ художествѝ иѝ поступилаѝ
наѝ хранениеѝ вѝ Академию,ѝ т.ѝк.ѝ поѝ традицииѝ всеѝ
картиныѝ выпускниковѝ Академииѝ сѝ такойѝ оценкойѝ о
картинаѝбылаѝнагражденаѝГосударственнойѝпремией,
соромѝАкадемии.1ѝ

ВѝлабораторномѝкорпусеѝЛК-4ѝСевастопольс
тутаѝим.ѝП.ѝС.ѝНахимоваѝхранятсяѝдвеѝкопииѝкартины

1-яѝкопияѝ(см.ѝстр.ѝ185)ѝимеетѝразмерыѝ220х1
пии,ѝместоѝиѝвремяѝееѝсозданияѝнеѝпредставилосьѝвозм

2-яѝкопияѝ(см.ѝстр.ѝ185)ѝимеетѝразмерыѝ130х1
пии,ѝ местоѝ иѝ точноеѝ времяѝ ееѝ созданияѝ такжеѝнеѝ пр
сохранившемусяѝярлыкуѝкартиныѝможноѝтолькоѝуста
данаѝвѝХудожественныхѝучебно-производственныхѝм
сударственномѝхудожественномѝинституте,ѝподчинен
деламѝискусствѝМинистерстваѝкультурыѝУССРѝиѝодо
томѝ(вероятно,ѝинститута)ѝпредположительноѝвѝ50-еѝг

Авторыѝ выражаютѝ благодарностьѝ начальник
системѝСВМИѝим.ѝП.ѝС.ѝНахимоваѝк.ѝт.ѝн.ѝБайздрен
рыѝрадиотехническогоѝвооруженияѝинститутаѝк.ѝт.ѝн.ѝП
                                                 
1ѝРомановѝА.ѝИ.ѝАдмиралѝМакаровѝиѝПопов.ѝОѝкартинеѝИ.ѝС.ѝСо

адмиралуѝМакаровуѝпервуюѝвѝмиреѝрадиостанцию»ѝ//ѝДоклад
посвященнойѝДнюѝрадио,ѝ17—19ѝмаяѝ2005ѝг.ѝС.ѝ467—468.ѝ
Ярлыкѝ2-йѝкопииѝкартиныѝ
стаютсяѝ вѝ ееѝ стенах.ѝ Позжеѝ
ѝаѝсамѝСорокинѝсталѝпрофес-

когоѝвоенно-морскогоѝинсти-
ѝИ.ѝС.ѝСорокина.ѝ
70ѝсм.ѝУстановитьѝавтораѝко-
ожным.ѝ
08ѝсм.ѝУстановитьѝавтораѝко-
едставилосьѝ возможным.ѝПоѝ
новитьѝто,ѝчтоѝонаѝбылаѝсоз-
астерскихѝприѝКиевскомѝ го-
номѝГлавномуѝуправлениюѝпоѝ
бренаѝхудожественнымѝсове-
одыѝпрошлогоѝвека.ѝ
уѝ кафедрыѝ радиотехническихѝ
коѝА.ѝА.ѝиѝначальникуѝкафед-
алаевуѝС.ѝВ.ѝзаѝконсультации.ѝ

рокинаѝ«Поповѝдемонстрируетѝ
ыѝ60-йѝнаучнойѝсессии,ѝ
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ѝ
1-яѝкопияѝкартиныѝИ.ѝС.ѝСорокинаѝ(220х170ѝсм)ѝ

ѝ
2-яѝкопияѝкартиныѝИ.ѝС.ѝСорокинаѝ(130х108ѝсм)ѝ
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ѝ

ѝ
УчастникиѝконференцииѝвѝбольшомѝзалеѝМатросскогоѝклубаѝ



Приложениеѝ2.ѝМатериалыѝконференцииѝ16ѝмартаѝ2009ѝг.ѝ
 

 

187

ѝ
Н.ѝО.ѝЛинкинаѝпредставляетѝфондыѝМорскойѝбиблиотекиѝим.ѝМ.ѝП.ѝЛазареваѝ

ѝ

ѝ
Открытиеѝконференции.ѝВыступаетѝО.ѝГ.ѝДоскатоѝ
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ѝ
ПриветствиеѝначальникаѝсвязиѝЧФѝРФѝконтр-адмиралаѝИвановаѝВ.ѝН.ѝ

ѝ

ѝ
Приветствиеѝзав.ѝкафедройѝРТѝСевНТУѝпроф.ѝГимпилевичаѝЮ.ѝБ.ѝ



Приложениеѝ2.ѝМатериалыѝконференцииѝ16ѝмартаѝ2009ѝг.ѝ
 

 

189

ѝ
Выступаетѝконтр-адмиралѝЛяпинѝЗ.ѝГ.ѝ

ѝ

ѝ
ВыступаетѝВ.ѝА.ѝНазинцеваѝ
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ѝ
ѝ

ПредседательѝПрограммногоѝкомитетаѝконференцииѝЕрмоловѝП.ѝП.ѝѝ
иѝзаместительѝначальникаѝсвязиѝЧФѝРФ,ѝкапитанѝ1ѝрангаѝГурьевѝО.ѝТ.ѝ

ѝ

ѝ
Участникиѝконференции,ѝпосвященнойѝ150-летиюѝА.ѝС.ѝПопова.ѝ16ѝмартаѝ2009ѝг.ѝ
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ѝ
Возложениеѝцветовѝкѝпамятномуѝзнакуѝвѝчестьѝ100-летияѝизобретенияѝрадиоѝнаѝМатросскомѝбульвареѝ
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