
 
Павел ЕРМОЛОВ 

 
Основатель радиотехнологий и Севастополь 

К 150-летию со дня рождения профессора А. С. Попова 
 
150 лет отделяет нас от рождения 4 марта 1859 г. 1 в семье 

священника Стефана Петровича Попова в поселке Турьинские 
рудники на Северном Урале четвертого ребенка — Александра, 
и более 100 лет — от трагических событий в истории России — 
революции 1905—1907 гг., ставших одной из основных причин 
безвременного ухода из жизни выдающегося ученого конца 
XIX — начала XX вв., российского электротехника, основателя 
радиотехнологий Александра Степановича Попова. Интернет 
перегружен студенческими рефератами и просто биографиче-
скими сведениями о Попове: на запрос «Александр Степано-
вич Попов» поисковик Яндекс выдает около 200 тысяч ссы-
лок, Google — более полумиллиона. Казалось бы, все правиль-
но и просто. Но... Автору настоящего очерка недавно случайно 
попал в руки реферат студента одного из севастопольских 
учебных заведений радиотехнического профиля на тему 
«А. С. Попов — изобретатель радио». Реферат, насколько я по-
нимаю, был создан за несколько минут — время, необходимое 
для снятия файла из Интернета, небольшой подверстки и соз-
дания титульного листа. На этом титульном листе стоял са-
краментальный «зачОт» (так говорят студенты), но в тексте — 
ни единого слова или намека на то, что основные испытания в 
области радиосвязи в конце XIX — начале XX вв. Попов про-
водил на Черноморском флоте и в Севастополе, и уж тем более 
совершенно ничего не говорится об удивительном человеке, 
севастопольце, более шестидесяти лет отдавшем исследова-
нию деятельности А. С. Попова и многократно писавшем о его 
«черноморских опытах» — Евгении Антониновиче Федотове, 
ушедшем из жизни в год 150-летия Александра Степановича.  
                                                 
1 Все даты до 31 января 1918 г. приведены по старому стилю. 
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А. С. ПОПОВ И ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 
 

Так называется одна из последних публикаций о Попо-
ве (в соавторстве с В. В. Воробьевым, одним из севастополь-
ских исследователей деятельности Александра Степанови-
ча). 2 В ней сделана попытка на основании последних данных 
оценить то значение, которое имели проводившиеся в 1899—
1902 гг. т. н. «черноморские опыты» Попова. В качестве ис-
точниковой базы нами были взяты публикации того периода 
в «Крымском вестнике», 3 переписка Александра Степанови-
ча с супругой — Раисой Алексеевной из фонда Мемориально-
го музея А. С. Попова и вышедшая недавно в Санкт-
Петербурге книга — летопись его жизни и деятельности. 4 

Некоторые моменты нашего исследования заслужива-
ют того, чтобы о них упомянуть в настоящем очерке.  

«Крымский вестник», раздел Хроника: 5 Предстоящие 
опыты безпроводного телеграфирования с судов практиче-
ской эскадры Черного моря вызвали живой интерес. <...> 
Две лекции, прочитанные в Морском собрании преподава-
телем минных офицерских классов г. Поповым, привлекли 
много слушателей, среди которых было немало дам. Сейчас 
трудно представить, чтобы лекции какого-то малоизвестного 
исследователя (а к Попову в 1901 г. пожалуй, можно отнести 

                                                 
2 П. П. Ермолов, В. В. Воробьёв // 19-я Международная Крымская конфе-

ренция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (Кры-
МиКо’2009) : материалы конф. в 2 т. Севастополь, 14—18 сент. 2009 г. — 
Севастополь : Вебер, 2009. — Т. 1. — С. 23—29. 

3 «Крымский вестник» — ежедневная политическая, общественная и лите-
ратурная газета, выходила в Севастополе с 1888 по февраль 1918 г. Ли-
берально-буржуазное издание. Издатели-редакторы — Н. Пшерадский, 
С. Спиро, В. Люксембург, И. Нейман. Имела постоянных корреспонден-
тов в Бердянске, Евпатории, Керчи, Мелитополе, Николаеве, Симферо-
поле, Феодосии, Ялте и других городах. 

4 Летопись жизни и деятельности Александра Степановича Попова / 
Л. И. Золотинкина, М. А. Партала, В. А. Урвалов ; под ред. акад. РАН 
Ю. В. Гуляева. — СПб. : Изд-во СПбГУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ле-
нина), 2008. — 560 с. 

5 Крымский вестник. Суббота, 2-го июня 1901 г. № 139. 
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это определение) вызвало бы интерес любых слушателей (ес-
ли не заострять внимание на гендерном аспекте). 

Многие наслышаны о спорах в приоритете в изобрете-
нии радиосвязи (кому принадлежит приоритет: Попову или 
Маркони?). Не касаясь в настоящей публикации сути этого во-
проса, следует все-таки сказать об одном из «мифов», который 
был «оттранслирован» в том числе и «Крымским вестником».  

В 1902 г. в связи с коронацией короля Италии Виктора 
Эммануила III состоялся морской поход итальянского монар-
ха на крейсере «Carlo Alberto» с заходом в Кронштадт. В по-
ходе принимал участие известный уже тогда изобретатель 
Гульельмо Маркони. 3 июля крейсер с официальным визи-
том посетил император Николай II, а за день до этого — ко-
мандир Кронштадтского порта адмирал С. О. Макаров. Высо-
кие гости осматривали радиоаппаратуру, установленную на 
крейсере, и беседовали с изобретателем. Об этом, как и о 
встрече Попова и Маркони на итальянском крейсере, напи-
сали многие газеты, в том числе и «Крымский вестник»: 6 В 
числе лиц, посетивших г. Маркони, находился русский изо-
бретатель безпрволочного телеграфа проф. А. С. Попов, 
который долго беседовал с итальянским ученым. Слухи о 
встрече А. С. Попова с Г. Маркони на итальянском крейсере 
«Carlo Alberto» в июле 1902 г., растиражированные газетами 
того времени, окончательно опровергнуты в «Летописи...» 
(сн. 4, с. 140): В действительности в этот период А. С. По-
пов был в командировке в Ревеле на кораблях Учебно-
артиллерийского отряда. 

Вероятнее всего, Александр Степанович не вел дневни-
ков. Но письма супруге писал регулярно. В настоящее время 
сохранившиеся письма стали весьма ценным источником 
информации.  

Так, в письме от 6 июня 7 он писал: По временам на ме-
ня нападает мысль, что не следует переходить в инсти-
тут... (речь идет об организованном в 1891 г. Электротехни-

                                                 
6 Крымский вестник. Суббота, 9-го июля 1902 г. № 173. 
7 ММП (Мемориальный музей Попова). Ф. 2.1.3. № 337. 
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ческом институте императора Александра III, в который его 
приглашали преподавать — П. Е.) по временам напротив, 
бывают разные военные дела, что хочется быть от них 
подальше... Хотя порядки в здешнем порте (имеется в виду 
Севастополь — П. Е.) и отношение ко мне, да кажется во-
обще к делу неизмеримо лучше кронштадтских... 

Фрагмент письма от 8 июня 1901 г.: 8 ... Это письмо я 
пишу из Севастополя <...> Сегодня видел Ксению Александ-
ровну, следовало у ней целовать руку, но я не догадался и 
просто поздоровался ... Впечатление оба и Ал[ександр] 
Мих[айлович] и Ксения Ал[ександровна] производят очень 
хорошее — молодые, любящие друг друга супруги очень про-
стого вида и на вид очень симпатичные — никакого величия 
ни в чем не заметил <...> В Севастополь не вернусь... 

Если во втором письме описана чисто курьезная ситуа-
ция — Попов не поцеловал при встрече руку великой княги-
ни, родной сестры императора Николая II, то первое письмо 
открывает нам одну из причин, по которой внедрение первых 
отечественных систем телеграфирования без проводов на 
практической эскадре произошло на Черноморском флоте, а 
не в Кронштадте, где испытания проводились на судах учеб-
но-минного отряда. 

Другим очень важным фактором этого является энтузи-
азм лейтенанта Черноморского флота Вячеслава Никаноро-
вича Кедрина, 9 ученика Попова по минному офицерскому 
классу, ставшего впоследствии первым начальником Службы 
связи Черного моря (который известен также как один из 
инициаторов создания морской авиации и начальник Сева-
стопольской авиашколы в 1910—1911 гг.). Между Поповым и 
Кедриным сложились как производственные, так и друже-
ские отношения, о чем свидетельствует их переписка. 

                                                 
8 ММП. Ф. 2.1.3. № 338, 636. 
9 В. Н. Кедрин — первый начальник Службы связи Черного моря // Очерки о 

связистах Российского флота : краткая история создания и развития 
Службы связи ВМФ в период 1900—1930-х гг. / Р. Р. Биккенин, А. А. Глу-
щенко, М. А. Партала ; под ред. Ю. М. Кононова. — СПб, 1998. С. 91—120. 
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Но самым главным фактором того, что Черноморский 
флот был основным испытательным полигоном и основным 
объектом внедрения оборудования для телеграфирования 
без проводов, безусловно, является стратегическая зна-
чимость Черноморского флота в этот период истории Россий-
ской империи. 

В цитируемой публикации (сн. 2) рассмотрены техниче-
ские аспекты «черноморских опытов», в том числе достиже-
ние 19 и 20 августа 1901 г. рекордной дальности телеграфи-
рования на расстояния до 70 миль (112 км) во время следо-
вания Практической эскадры Черного моря из Севастополя в 
Новороссийск. В ходе испытаний А. С. Попов также убедился 
в загоризонтном распространении радиоволн. Был также вы-
полнен и ряд других очень важных экспериментов (см. 2). 

В этой же публикации внесена ясность по вопросу, ка-
сающемуся сроков и числа пребываний А. С. Попова на Чер-
номорском флоте: 

1. 19 августа — 10(?) сентября 1899 г.; 
2. 22 мая — 4(?) июля 1901 г.; 
3. 31(?) июля — конец августа 1901 г.; 
4. 22 августа — 3 сентября 1902 г. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е. А. ФЕДОТОВА 

 

Евгений Антонинович Федотов (16.02.1926—6.03.2009) 10 
— известный севастопольский исследователь деятельности 
А. С. Попова. Он родился в России 16 февраля 1926 г. В 1944—
1945 гг. служил в Ленинградской армии ПВО. В 1945—1949 гг. 
— курсант Высшего военно-морского училища связи (Петрод-
ворец). С 1949 г. до выхода в запас в 1971 г. служил в подразде-
лениях связи Краснознаменного Черноморского флота. Член 
военно-научного общества ЧФ.  

                                                 
10 Памяти Евгения Антониновича Федотова // 19-я Международная Крым-

ская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные техноло-
гии» (КрыМиКо’2009) : материалы конф. в 2 т. Севастополь,                         
14—18 сент. 2009 г. — Севастополь : Вебер, 2009. — Т. 1. — С. E. 
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Евгений Антонинович с 
1947 г. исследовал историю изо-
бретения радиосвязи А. C. По-
повым. В журналах «Радиотех-
ника» (Москва), «Радиоэлек-
троника и связь» (Санкт-Петер-
бург) и других изданиях 
Е. А. Федотовым опубликовано 
около 10 статей, касающихся 
проблем приоритета в изобре-
тении радиосвязи. К 150-летию 
со дня рождения А. С. Попова 
Евгением Антониновичем гото-
вилась к изданию монография 
«Приоритет России и А. С. По-
пова в изобретении радиосвя-
зи». К сожалению, эту работу 
Евгений Антонинович завер-
шить не успел. 11 

Гражданская позиция Е. А. Федотова была проявлена в 
непростые для современников годы, совпавшие с чествовани-
ем 100-летия изобретения радио А. С. Поповым в 1995 году. По 
его инициативе в Севастополе был сооружен памятный знак в 
честь 100-летия изобретения радио А. С. Поповым, который 
установлен на Матросском бульваре. 

В память о Евгении Антониновиче Федотове решением 
Оргкомитета КрыМиКо’2009 заседания секции «История ис-
следований в области радиотехнологий» присвоено второе 
название — «Федотовские чтения». 

Основные работы Федотова посвящены отстаиванию 
приоритета Попова в изобретении радиосвязи (наиболее из-
вестна его статья в журнале «Радиоэлектроника и связь» 12). 

                                                 
11 О монографии Е. А. Федотова будет сказано ниже в разделе                                

«О мероприятиях к 150-летию А. С. Попова». 
12 Федотов Е. А. Сравнивая схемы О. Лоджа, А. С. Попова и Г. Маркони… // 

Радиоэлектроника и связь. — СПб., 1995. — № 1(9). С. 36—43. 

 
 

Евгений Антонинович Федотов. 
2005 г. 
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И когда российская сторона в преддверии 150-летия 
А. С. Попова занялась серьезным международным юридиче-
ским расследованием вопросов приоритета в изобретении 
радиосвязи, то в кулуарах таких встреч зарубежные юристы, 
имея в виду деятельность Федотова, говорили: «бомба против 
Маркони заложена в Севастополе». 13  

Если продолжить эту аллегорию, то одним из основных 
«бикфордовых шнуров к этой бомбе» был его коллега профес-
сор Игорь Дмитриевич Морозов из Санкт-Петербурга (1912—
2006), благодаря которому Е. А. Федотов был в курсе тех собы-
тий по вопросу приоритета в изобретении радиосвязи, кото-
рые происходили в столицах России (и не только в них) в 
1988—2002 гг. Десять писем Морозова к Федотову с согласия 
Евгения Антониновича были опубликованы в 2008 г. 14 В этих 
письмах отражен фрагмент истории борьбы за приоритет 
А. С. Попова в изобретении радиосвязи в этот период, кото-
рая развернулась между группой адм. Г. Г. Толстолуцкого и 
группой проф. Н. И. Чистякова. Непосредственным «стартом» 
этого противостояния стал доклад Чистякова на конференции, 
посвященной 70-летию Нижегородской радиолаборатории с 
призывом очистить историю открытия и развития радио от 
«белых пятен» и реакция Толстолуцкого на это выступление. 
Вскоре после этого Г. Г.  Толстолуцкий обратился к проф. 
И. Д. Морозову с письмом, в котором попросил уточнить у 
Е. Г. Кьяндской-Поповой (внучки А. С. Попова — П. Е.) суть 
постановки вопроса и дать толковое письмо академику 
Ю. В. Гуляеву на Правление ВНТОРЭС им. Попова. «Верши-
ной» этого противостояния стал 1995 год, когда отмечался 
100-летний юбилей прочно вошедшего в историю заседания 
                                                 
13 Ермолов П. П. Крымские страницы биографии профессора И. Д. Морозова 

/ П. П. Ермолов // 18-я Международная Крымская конференция «СВЧ-
техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2008): мате-
риалы конф. в 2 т. Севастополь, 8—12 сент. 2008 г. — Севастополь : Вебер, 
2008. — Т. 1. — С. 45—47. 

14 Десять писем профессора И. Д. Морозова севастопольскому историку 
изобретения радиосвязи Е. А. Федотову / [Сост., авт. вст. ст. и примеч. 
П. П. Ермолов]. — Севастополь : Вебер, 2008. — 48 с. 
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Физического отделения РФХО 25 апреля (7 мая по нов. ст.) 
1895 г. и первой в мире демонстрации предложенного Попо-
вым метода обратной связи для восстановления чувствитель-
ности приемника и индикации следующего сигнала, новизна 
которого была признана абсолютным большинством ученых, в 
том числе и проф. Оливером Лоджом, который ближе всех по-
дошел к созданию такого приемника. Оппоненты же предла-
гали перенести 100-летний юбилей на 1996 год (в этом году 
Маркони был подана заявка на патент «Усовершенствование в 
передаче электрических импульсов и сигналов, и в аппаратуре 
для этого» — П. Е.). В «борьбу за 1995 год» были вовлечены 
такие структуры, как ЦК КПСС (М. С. Горбачёв), Совет Мини-
стров СССР (О. Н. Сосковец), Институт истории естествозна-
ния и техники АН СССР и мн. др. В письмах содержатся инте-
ресные детали и подробности общения автора с Н. Ю. Болто-
вой, И. В. Бреневым, А. П. Евстафьевым, Л. И. Золотинкиной, 
Е. Г. Кьяндской-Поповой, В. В. Мигулиным, А. Ф. Михеевым, 
Н. Г. Мишкинис, Л. В. Рыбкиным, Г. Г. Толстолуцким, В. А. Ур-
валовым, Н. И. Чистяковым и др. 

 
О МЕРОПРИЯТИЯХ К 150-ЛЕТИЮ А. С. ПОПОВА 

 

На 1-й Всероссийской конференции музеев связи Лари-
са Игоревна Золотинкина, директор Мемориального музея 
А. С. Попова Санкт-Петербургского государственного элек-
тротехнического университета «ЛЭТИ», сделала доклад рос-
сийских мероприятиях к юбилею. 15 

Решение о праздновании юбилея было принято на за-
седании Морской коллегии при правительстве Российской 
Федерации 28 марта 2007 г. (протокол № 1(14), п. 4.4). Этим 
решением был предусмотрен широкий спектр мероприятий. 
Рассмотрим только некоторые некоторых из них. 
                                                 
15 Золотинкина Л. И. О подготовке к празднованию в 2009 году в России 

150-летия со дня рождения А. С. Попова / Ведомственные музеи связи : 
проблемы и перспективы : материалы 1-й Всероссийской конференции 
музеев связи (17—19 сентября 2007 г.). — СПб. : Центральный музей 
связи им. А. С. Попова, 2007. — С. 16—27. 



Павел ЕРМОЛОВ 559

Издание книг. К юбилею были изданы, кроме упомяну-
той ранее «Летописи жизни и деятельности...» (сн. 4), еще две 
книги. 16, 17 В первую из них вошли переводы из работ 
М. Фарадея, Дж. К. Максвелла и Г. Герца, которые в совокуп-
ности заложили фундамент радиотехники, а также работы 
других ученых, изобретателей и предпринимателей, стоявших 
у истоков зарождения и развития радиотехники (Н. А. Умова, 
Дж. Г. Пойнтинга, Э. Бранли, Н. Тесла, О. Лоджа, В. Г. Приса, 
Г. Маркони, Э. Дюкрете и др.). Вторая книга — это иллюстри-
рованное научно-справочное издание, основу которого состав-
ляет систематизированный перечень экспонатов и документов 
по истории радиосвязи, представленных на одноименном 
стенде Центрального музея связи им. А. С. Попова в Санкт-
Петербурге. Следует отметить, что в число составителей пер-
вой книги входил проф. Пестриков Виктор Михайлович, экс-
перт Программного комитета КрыМиКо 18 по направлению 
«История исследований в области радиотехнологий». На за-
седании одноименной секции на конференции 2009 года все 
три книги были переданы в дар библиотеке Севастопольско-
го национального технического университета. К сожалению, 
не все намеченные планы в части книгоиздания были осуще-
ствлены. Так, не составлена научная биография Попова. Не 
издана также его переписка с французским инженером и 
предпринимателем Э. Дюкрете, который сумел в короткие 
сроки, практически одновременно с фирмой Маркони, нала-

                                                 
16 Из истории изобретения и начального периода развития радиосвязи :          

сб. документов и материалов / сост Л. И. Золотинкина, Ю. Е. Лавренко, 
В. М. Пестриков ; под ред. проф. В. Н. Ушакова. — СПб. : изд-во СПбГЭ-
ТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 2008. — 288 с. 

17 История радиосвязи в экспозиции Центрального музея связи им. 
А. С. Попова : каталог (фотоальбом) / Н. А. Борисова, В. К. Марченков, 
В. В. Орлов и др. — СПб. : Центральный музей связи им. А. С. Попова, 
2008. — 188 с. 

18 Международная конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные 
технологии». Проводится ежегодно в Севастополе (с 1991 г.). В сборник 
материалов конференции 2009 г. включено 406 докладов 916-ти уче-
ных и специалистов из 162 университетов и предприятий 16-ти стран. 
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дить выпуск аппаратуры по системе Попова для российского 
и французского флота (именно аппаратура проходила испы-
тания на практической эскадре Черноморского флота в 
1899—1903 гг.). 

Конференции. Юбилейные конференции были органи-
зованы музеями городов, связанных с жизнью и деятельно-
стью А. С. Попова: Краснотурьинска, Екатеринбурга и Нижне-
го Новгорода. Но основной конференцией, посвященной юби-
лею, стала международная конференция EUROCON 2009, ко-
торая состоялась в Санкт-Петербурге 18—23 мая 2009 г. Непо-
средственно жизни и деятельности Попова на этой конферен-
ции было посвящено пять докладов на исторической секции, в 
том числе и доклад автора настоящего очерка. 19 

В этом докладе был дан обзор работ по историографии 
деятельности А. С. Попова, выполненных севастопольскими 
авторами и не вошедших в библиографический указатель. 20 
Были рассмотрены работы историков радиотехники и связи 
И. В. Бренева (1901—1982), И. Д. Морозова (1912—2006), 
П. А. Лунёва (1915—1988), Е. А. Федотова (1926—2009), а так-
же публикации других авторов. Приведены краткие сведения 
об авторах исследований. В этом докладе впервые опублико-
ван план монографии Е. А. Федотова «Приоритет России и 
А. С. Попова в изобретении радиосвязи» (в соответствии с ус-
ловиями участия все материалы конференции, в том числе и 
план монографии, опубликованы на английском языке). 

Из мероприятий, проводимых на Украине, было заме-
чено, мягко говоря, очень скромное мероприятие под назва-
нием «День учебно-научного института радио, телевидения и 
электроники» Одесской национальной академии связи, но-
сящей имя Попова, которое состоялось в день юбилея (16 
                                                 
19 Yermolov P. P. Crimean Historiography of A. S. Popov’s Activity / P. P. Yer-

molov // Proceedings of International IEEE Conference EUROCON 2009, 
Saint-Petersburg, May 18—23, 2009. PP. 31—35. 

20 Александр Степанович Попов : библиографический указатель / сост.      
О. И. Лысак, Г. Д. Сушкова; под ред. Л. И. Золотинкиной. СПб, Изд-во 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2002. — 138 с. 
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марта) в Актовом зале академии. Мероприятие было прове-
дено с целью активизации организационно-воспитатель-
ной работы в академии и в связи с 150-летием со дня рож-
дения изобретателя радио А. С. Попова. 21 

В Севастополе состоялись три конференции, посвящен-
ные юбилею Александра Степановича. 

Первая из них состоялась в день юбилея, 16 марта, в 
Матросском клубе. Она была инициирована Севастопольским 
клубом любителей истории города и флота и Крымским науч-
но-технологическим центром им. проф. А. С. Попова. Инициа-
тива была поддержана командованием Черноморского флота 
Российской Федерации. Конференция прошла в очень теплой 
и дружественной обстановке, чему способствовали тематиче-
ская книжная выставка, организованная Севастопольской 
морской библиотекой им. адм. М. П. Лазарева, фрагмент ис-
торико-биографического фильма «Александр Попов» (Лен-
фильм, 1949 г., реж. Г. Раппапорт, В. Эйсымонт), а также лю-
бимая музыка Александра Степановича перед началом кон-
ференции: «Вальс-фантазия» М. И. Глинки и «Вальс-
аллегро» из балета П. И. Чайковского «Спящая красавица». 
Во время работы конференции к памятному знаку на Матрос-
ском бульваре, посвященному 100-летию изобретения радио-
связи, была направлена делегация и возложены цветы. В при-
ветственном слове заведующий кафедрой радиотехники и те-
лекоммуникаций Севастопольского национального техниче-
ского университета проф. Ю. Б. Гимпилевич  выступил, в ча-
стности, с инициативой возведения в Севастополе памятного 
знака (бюста А. С. Попова), что было единодушно поддержано 
всеми участниками конференции. Издательство «Вебер» пла-
нирует выпустить сборник материалов, посвященных юби-
лею Попова, в который войдут материалы докладов, сделан-
ных на конференции, а также некоторые другие, не опубли-
кованные ранее материалы, связанные с деятельностью 
А. С. Попова (в частности, план монографии Е. А. Федотова 
на русском языке). 
                                                 
21 http://onat.edu.ua/?pg=news_archive (22.10.2009). 
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Н. О. Линкина представляет фонды       

Морской библиотеки им. М. П. Лазарева 
Открытие конференции. 
Выступает О. Г. Доскато 

 

 
Участники конференции в большом зале Матросского клуба 

 

 
Приветствие начальника связи ЧФ РФ  

к.-адм. Иванова В. Н. 

 
Выступает к.-адм. Ляпин З. Г. 

 
Приветствие зав. кафедрой РТ СевНТУ 

проф. Гимпилевича Ю. Б. 

 
Выступает В. А. Назинцева 
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Председатель Программного комитета 
конференции Ермолов П. П.  

и заместитель начальника связи ЧФ РФ 
капитан 1 ранга Гурьев О. Т. 

 
 

Возложение цветов 
к памятному знаку в честь 100-летия 

изобретения радио 
на Матросском бульваре  

 

 
Участники конференции, посвященной 150-летию А. С. Попова. 16 марта 2009 г. 

 

Вторая конференция, посвященная юбилею — «Совре-
менные проблемы радиотехники и телекоммуникаций» — 
состоялась в Севастопольском национальном техническом 
университете 21—25 апреля 2009 г. В сборник материалов 
конференции было включено 302 доклада 462-х авторов из 8 
стран. Два доклада (первый из них — пленарный) были по-
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священы деятельности А. С. Попова на Черноморском флоте 
и в Севастополе. 22, 23 

Третья конференция (КрыМиКо’2009) состоялась в Се-
вастопольском национальном техническом университете 14—
18 сентября (о конференциях КрыМиКо коротко сказано ра-
нее, сн. 18). На заседании секции «История исследований в 
области радиотехнологий» А. С. Попову был посвящен упо-
минаемый доклад (сн. 2). 

Здесь следует также назвать публикации в Севастополь-
ских газетах, посвященных юбилею. «Слава Севастополя» 
посвятила юбилею статью в рубрике «Особая дата», 24 в кото-
рой приведены 10 фактов о деятельности Попова и увекове-
чивании его памяти в Севастополе. В газете «Флаг Родины» 
прошли пять публикаций: статьи Инны Дзюмы с информа-
цией о юбилейных конференциях в Санкт-Петербурге и Сева-
стополе, 25 о перипетиях, связанных с увековечиванием в Се-
вастополе памяти А. С. Попова 26 и об истории создания па-
мятного знака к 100-летию изобретения радио, 27 а также ре-

                                                 
22 Ермолов П. П. Севастопольская историография, основные этапы научной 

и практической деятельности А. С. Попова (к 150-летию со дня рожде-
ния) / П. П. Ермолов // 5-я Международная молодежная научно-
техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и 
телекоммуникаций РТ-2009» : материалы конференции. Севастополь, 
21—25 апреля 2008 г. — Севастополь : Вебер, 2009. — С. 30—33. 

23 Матершова А. Д. А. С. Попов — первый организатор учебного процесса и 
преподаватель курсов телеграфирования без проводов (к 150-летию со 
дня рождения) / А. Д. Матершова, П. П. Ермолов // 5-я Международная 
молодежная научно-техническая конференция «Современные пробле-
мы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2009»: материалы конфе-
ренции. Севастополь, 21—25 апреля 2008 г. — Севастополь : Вебер, 
2009. — С. 350—351. 

24 150 лет назад 16 марта родился А. С. Попов — «папа» радио // Слава Се-
вастополя № 46(22962), 14 марта 2009 г. 

25 Дзюма И. Юбилейная конференция // Флаг Родины № 41(26124),                 
12 марта 2009 г. 

26 Дзюма И. Имени изобретателя // Флаг Родины № 41(26124),                              
12 марта 2009 г. 

27 Дзюма И. История одного памятника // Флаг Родины № 42(26125),                            
13 марта 2009 г. 
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портаж Елены Серебряковой о юбилейной конференции в 
Матросском клубе 28 и статья автора настоящего очерка. 29 
 

1905 и 1967 гг. МУЗЕЙ-КВАРТИРА ПОПОВА 
 

В начале очерка было сказано о том, революция в Рос-
сии 1905 г. стала одной из причин безвременного ухода Алек-
сандра Степановича из жизни. Во время поездки автора на-
стоящего очерка в Санкт-Петербург в мае 2009 г. стали из-
вестны некоторые детали событий 1905 и 1967 гг., которые 
связаны с кончиной А. С. Попова (1905 г.) и открытием му-
зея-квартиры (1967 г.). И то, и другое, как это ни странно, 
косвенно связано с именем «величайшего пролетарского ре-
волюционера и мыслителя». 

Ленин с 1900 по 1917 гг. бо́льшую часть времени жил за 
пределами России. Революция 1905—1907 гг. застала его в 
Швейцарии, но в ноябре 1905 г. Ленин появился в столице и 
вел агитационную деятельность, в том числе и среди студен-
тов Электротехнического института. Это стало причиной не-
однократных объяснений Александра Степановича (директо-
ра института с конца сентября 1905 г.) с петербургским гра-
доначальством. Одно из таких объяснений стоило ему жизни: 
через несколько дней Александр Степанович скончался. 

В 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции, ле-
нинградский обком партии решил привести в порядок ста-
рые «места», где бывал Ильич, а также открыть новые «мес-
та». Под эту кампанию младшая дочь Александра Степано-
вича, Екатерина Александровна Попова-Кьяндская, сочини-
ла легенду о том, что якобы Ленин, скрываясь от полиции, 
проходил через квартиру директора института А. С. Попова, 
поскольку она не подлежала контролю со стороны полиции. 
Был  даже  составлен  «маршрут»  этого  прохода  Ленина  по  

                                                 
28 Серебрякова Е. [Отчет о конференции, посвященной 150-летию А. С. По-

пова] // Флаг Родины, № 44(26127), 17 марта 2009 г. 
29 Ермолов П. Основоположник радиотехнологий (к 150-летию А. С. Попо-

ва) // Флаг Родины, № 44(26127), 17 марта 2009 г. 
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План квартиры А. С. Попова. По легенде Е. Г. Поповой-Кьяндской, дочери Попова, 
через квартиру, спасаясь от преследования полиции, проходил Ленин 
 

квартире: с «черного хода» по кори-
дору в парадный подъезд  (это не 
анекдот: см. фото стенда, на котором 
маршрут указан стрелкой). Оригинал   
плана квартиры А. С. Попова находит-
ся в музее-квартире. 

Легенда сработала: коммуналь-
ная квартира площадью 250 кв. мет-
ров, в которую была превращена квар-
тира А. С. Попова — расселена и пре-
образована в музей-квартиру. На са-
мом же деле Ленин скрывался в одном 
из подсобных помещений института 
под лестничным маршем (сотрудни-
ками музея мне была показана дверь в 
это помещение). 

 
 

Дверь в подсобное  
помещение под лестничным 

маршем, за которой 
на самом деле 

скрывался Ленин 
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ОБ УСТАНОВКЕ В СЕВАСТОПОЛЕ БЮСТА  А. С. ПОПОВА 
 

Вынесенная в заголовок тема заслуживает того, чтобы 
посвятить ей отдельный раздел очерка, потому что, как сви-
детельствует опыт возведения в Севастополе того же памят-
ного знака к 100-летию изобретения радио, между идеей и ее 
воплощением предстоит решать много вопросов — от согла-
сования места размещения до практических вопросов фи-
нансирования и строительства объекта (если говорить о про-
екте упоминаемого выше памятного знака, то на это ушло 8 
лет, с 1989 по 1997 гг., см. сн. 27). 

О финансировании проекта стоит сказать отдельно. На 
конференции КрыМиКо’2009 было предложено аккумулиро-
вать средства для этого проекта на специальном расчетном 
счете Крымского научно-технологического центра им. проф. 
А. С. Попова. Это предложение было внесено в Решение кон-
ференции и единодушно поддержано всеми ее участниками. 
Процитируем 2-й пункт Решения конференции: Одобрить 
предложение заведующего кафедрой радиотехники и теле-
коммуникаций Севастопольского национального техниче-
ского университета профессора Гимпилевича Ю. Б. об уста-
новке в Севастополе памятного знака (бюста А. С. Попова) 
и поддержать предложение Оргкомитета об аккумулирова-
нии средств для возведения памятного знака на специаль-
ном счете Крымского научно-технологического центра им. 
проф. А. С. Попова и публикации информации о состоянии 
этого счета в Интернете с указанием источников поступ-
лений. Рекомендовать информацию о наиболее активных 
участниках проекта привести на памятном знаке. 30 Пер-
вые взносы на осуществление проекта поступили уже во время 
проведения конференции от супругов Алыбиных из Москвы 
(Вячеслава Георгиевича и Натальи Николаевны). 

Информация о проекте возведения в Севастополе бюста 
А. С. Попова была опубликована в городской газете «Слава 
                                                 
30 http://www.crimico.org/doc/CriMiCo2009_resh.pdf (25.10.2009). 
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Севастополя». 31 Конкретная информация с реквизитами для 
перечисления средств размещена в Интернете. 32 

Учитывая описанные в настоящем очерке факты, мож-
но констатировать: великий российский ученый, основопо-
ложник радиотехнологий Александр Степанович Попов, без-
условно, заслуживает того, чтобы в память о нем в Севасто-
поле был установлен бюст. 

 

Севастополь—Санкт-Петербург 
май—октябрь 2009 г. 

 
 

 

 
 
 

                                                 
31 Аркадьев Л. Под эгидой позывных А. С. Попова // Слава Севастополя         

№ 175(23091), 24 сентября 2009 г. 
32 http://www.crimico.org/doc/CrSTC_rekvizity.pdf (31.10.2009) 




