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ВВЕДЕНИЕ 

В нашем городе всегда были тесно взаимосвязаны наука, образование 
и промышленность. И наиболее важным условием для развития цивилизации 
в глобальном масштабе и для каждого человека в частности всегда была 
и остается возможность обмена информацией, возможность общения. Вы-
дающимся достижением конца XIX в. стало изобретение радио русским 
ученым Александром Степановичем Поповым (1895). Этому открытию бы-
ло предначертано огромное будущее. 

Публичная демонстрация А. С. Поповым 7 мая 1895 г. созданной им сис-
темы радиосвязи послужила импульсом к зарождению и развитию многих со-
вершенно новых научных направлений, творческих идей. Это и непосредствен-
но радиосвязь, обеспечившая огромный скачок в развитии человеческой циви-
лизации, радиовещание, радиоастрономия и телевидение, радиометеорология 
и радионавигация, радиоразведка и радиопротиводействие. Система, опробован-
ная А. С. Поповым в действии, содержала все основные элементы связи, кото-
рые присущи современному понятию «радиолиния передачи сигналов».  

В 1900 г. А. С. Попов основал Кронштадтскую радиомастерскую – пер-
вое предприятие отечественной радиопромышленности. С 1904 г. он активно 
работал с Акционерным обществом русских электротехнических заводов 
«Сименс и Гальске» и германским Обществом беспроволочной телеграфии 
«Telefunken» (Берлин), признавшими значение его идей и организовавшими 
на своих предприятиях отделение «беспроволочной телеграфии по системе 
профессора А. С. Попова». 
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Педагогическая деятельность А. С. Попова, воспитанника Санкт-Петер-
бургского университета, оставила яркий след в процессе становления отече-
ственной электротехнической и радиотехнической школы по подготовке как 
военных, так и гражданских специалистов. С 1883 по 1901 гг. он преподавал 
в Минном офицерском классе (МОК) в Кронштадте. В 1901 г. Александр 
Степанович возглавил кафедру физики в Санкт-Петербургском электротех-
ническом институте императора Александра III, в сентябре 1905 г. Совет ин-
ститута избрал его директором.  

Заслуги А. С. Попова были отмечены государством и научно-общест-
венными организациями. Александр Степанович имел высокий чин статского 
советника (с 1901 г.), был награжден орденами Святой Анны III и II степеней 
(1895, 1902), Святого Станислава II степени (1897), серебряной медалью в па-
мять царствования Александра III на ленте ордена Александра Невского (1896);  
получил премию Императорского Русского технического общества (ИРТО) 
«за приемник для электрических колебаний и приборы для телеграфирования 
на расстоянии без проводов» (1898); был удостоен утверждаемого министром 
внутренних дел звания «Почетный инженер-электрик» (1899); получил «по Вы-
сочайшему соизволению» вознаграждение в размере 33 тысяч рублей «за тру-
ды по применению телеграфирования без проводов на судах флота» (1900). 
Жюри Всемирной выставки в Париже, посвященной смене столетий (1900), 
присудило ему Большую золотую медаль и диплом за радиоаппаратуру его 
системы, демонстрировавшуюся в действии. В 1902 г. А. С. Попов был из-
бран почетным членом ИРТО, в 1905 г. – председателем Физического отде-
ления и президентом Русского физико-химического общества (РФХО). 

На протяжении всей активной творческой жизни ученому сопутствовало 
определение «первый»: первый когерерный радиотелеграфный приемник и пер-
вая искровая радиотелеграфная система (апрель 1895 г.); первый прибор 
для регистрации электромагнитных излучений атмосферного происхождения – 
грозоотметчик (июль 1895 г.); первый детекторный радиоприемник с прие-
мом телеграфных сигналов на слух (сентябрь 1899 г.); первый полупровод-
никовый кристаллический точечный диод (июнь 1900 г.); первая радиотеле-
фонная система (декабрь 1903 г.). 

А. С. Попов является одним их самых знаменитых ученых России. В 1945 г. 
постановлением правительства день рождения радиосвязи – 7 мая – был объяв-
лен ежегодным государственным праздником – Днем радио. Выдающимся оте-
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чественным и зарубежным ученым в области радиоэлектроники присуждается 
учрежденная в 1946 г. золотая медаль им. А. С. Попова Академии наук СССР, 
вручаются премии его имени, установлены именные стипендии для студентов и 
аспирантов по профилю радиотехники и электросвязи. Память об ученом увеко-
вечена в многочисленных монументах, памятниках, мемориальных досках в ряде 
городов, где он жил и работал. Имя А. С. Попова присвоено научным учрежде-
ниям, учебным заведениям, промышленным предприятиям, радиостанциям, му-
зеям, кораблям, его именем названы улицы городов. В 1945 г. образовано Рос-
сийское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи 
(НТОРЭС) им. А. С. Попова. В Солнечной системе есть малая планета «Попов» 
(№ 3074), на обратной стороне Луны его именем назван кратер. О жизни и дея-
тельности ученого сняты фильмы. В 1959 г. в честь 100-летия со дня рождения на 
Кировском (Каменноостровском) проспекте Ленинграда был сооружен памят-
ник А. С. Попову (скульптор – народный художник РСФСР В. Я. Боголюбов и 
архитектор – народный художник СССР Н. В. Баранов). Памятники А. С. Попо-
ву установлены также на аллее ученых на Воробьевых горах, в Екатеринбурге, 
Краснотурьинске, финском городе Котка. На домах, связанных с жизнью и на-
учной деятельностью А. С. Попова, в Санкт-Петербурге установлено 9 и в 
Кронштадте 10 мемориальных досок. Его бюсты установлены в Кронштадте, 
Петродворце, на острове Гогланд, в 1972 г. в Санкт-Петербурге на Литератор-
ских мостках Волковского кладбища (работа скульптора М. Т. Литовченко и 
архитектора С. Л. Михайлова). 

Материалы, освещающие основные этапы жизни и деятельности А. С. По-
пова, представлены в экспозициях музеев России. Первая выставка создан-
ных ученым приборов была открыта 24 апреля 1906 г. в стенах Минного 
офицерского класса (МОК) в Кронштадте, с которым связаны 18 лет его наи-
более интенсивной научно-исследовательской деятельности, где был накоплен 
педагогический опыт, оттачивалось мастерство физика-экспериментатора. 
В настоящее время в здании МОК расположен Мемориальный музей-кабинет 
А. С. Попова. В экспозиции представлены приборы, изготовленные самим 
ученым для демонстрации физических опытов, учебные и измерительные 
приборы физического кабинета, образцы серийной аппаратуры радиосвязи. 

В Центральном музее связи имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге (ЦМС) 
коллекция приборов А. С. Попова начала формироваться в 1926–1927 гг. В на-
стоящее время здесь открыт специальный зал, посвященный изобретателю ра-
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дио, где сосредоточена значительная часть аппаратурного наследия А. С. Попо-
ва – приборы, относящиеся к этапу изобретения беспроволочного телеграфа, 
первый радиоприемник и грозоотметчик. В архиве музея выделен фонд «Попов». 

Мемориальный музей А. С. Попова Санкт-Петербургского государствен-
ного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Лени-
на) был открыт 25 июня 1948 г. в старинном учебном корпусе ЛЭТИ. Музей 
объединяет мемориальный музей-лабораторию профессора физики в учебном 
корпусе университета и мемориальный музей-квартиру в жилом доме, при-
нявшую первых посетителей 7 мая 1967 г. В мемориальной квартире собраны 
коллекции подлинных документов и фотографий, сделанных самим Поповым – 
прекрасным фотографом, личные вещи членов семьи, коллекция картин ра-
боты сестры А. С. Попова Августы Степановны Капустиной и его сына Алек-
сандра Александровича Попова, мемориальные предметы обстановки, мебель 
того времени. В музее-лаборатории представлены сохранившиеся в институ-
те физические приборы, с которыми работал Попов, лабораторное оборудова-
ние, экспериментальная аппаратура беспроволочного телеграфирования про-
изводства кронштадтских мастерских и аппаратура серийных корабельных ра-
диостанций фирмы Э. Дюкрете. В архиве музея хранятся личный архив учено-
го, его деловая переписка с коллегами, переписка с женой, документы, под-
тверждающие приоритет русского ученого в изобретении радио, собрана на-
учно-техническая литература начального периода развития радиотехники и фор-
мирования первых отечественных научных школ (до 1940-х гг.).  

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи 
хранится один из первых опытных образцов когерерного приемника А. С. По-
пова (1895), который использовался при проведении опытов в Кронштадте.  

Музеи открыты и на Урале – родине А. С. Попова, где прошли первые 
18 лет жизни ученого. В г. Краснотурьинске в доме, где жила семья Поповых–
Словцовых, Мемориальный музей А. С. Попова был создан в 1959 г., а со-
временная экспозиция открыта 16 марта 1984 г. 

В Екатеринбурге Музей связи им. А. С. Попова с 31 января 1986 г. раз-
мещается в доме, где во время учебы в духовном училище Саша Попов жил 
у своей старшей сестры Марии.  

По решению ЮНЕСКО всем мировым сообществом в 1995 г. был торже-
ственно отмечен 100-летний юбилей радио. В Санкт-Петербурге в мае 2005 г. 
прошла Международная научная конференция «Радио – связь времен», по-
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священная 110-летию изобретения радио А. С. Поповым. В рамках конферен-
ции была торжественно открыта бронзовая мемориальная доска в честь первой 
публичной демонстрации системы радиосвязи 7 мая 1895 г. Решение об уста-
новке доски принималось в рамках программы по истории электротехники 
«Milestone» Исторического центра Международной организации инженеров 
по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers – IEEE). Доска была установлена около входа в Мемориальный музей-
лабораторию А. С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в которой изобретатель радио 
работал с 1903 г. по 1906 г. 

В жизни Александра Степановича Попова можно выделить четыре ос-
новных этапа: с 1859 г. по 1877 г. – детские и юношеские годы на Урале; 
с 1877 г. по 1883 г. – годы учебы в Санкт-Петербургском университете; ак-
тивная преподавательская, научно-исследовательская и общественная дея-
тельность, с 1883 г. по 1901 г. – в Кронштадте, и с 1901 г. по 1906 г. – 
в Санкт-Петербурге. 

В путеводителе авторы постарались рассказать об основных памятных 
местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, с которыми связаны наиболее важ-
ные и интересные события в жизни А. С. Попова. 

Но прежде – немного информации о первом этапе жизни А. С. Попова 
на Урале, тем более что сам себя Александр Степанович всегда называл си-
биряком. 

УРАЛ 

Детские и юношеские годы Александра Попова 

Родился Александр Степанович Попов 16 (4) марта 1859 г. в горняцком 
селении Турьинские рудники (ныне г. Краснотурьинск Свердловской обл.) 
в семье священника, настоятеля Максимовской церкви Степана (Стефана) 
Петровича Попова (1827–1897) и его жены Анны Степановны (1820–1903). 
Семья была большая и очень дружная. Александр был средним из семи детей. 
Старшие – брат Рафаил (1849–1913) и сестры Екатерина (1850–1903) и Мария 
(1854–1873) всегда помогали младшим. Александр, в свою очередь, заботился 
о младших сестрах – Анне (1860–1930), Августе (1863–1941) и Капитолине 
(1870–1942). Проявляя заботу о народном образовании, Степан Петрович, 
кроме церковной службы, занимался преподавательской деятельностью – 
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преподавал Закон Божий в Турьинском женском училище, организовал и 
несколько лет содержал «на свой счет школу для детей своего прихода, 
безвозмездно занимаясь обучением их грамоте и Закону Божию». За свою 
усердную и полезную службу он был отмечен многими благодарностями, а 
также награжден бронзовым (1857), золотым наперсными крестами (1877) 
и орденом Святого Владимира IV степени (1896). Жена Степана Петровича 
также бесплатно обучала девочек-школьниц рукоделию, за что получила 
благодарность духовной консистории.  

Проявлению интереса Александра к технике способствовало то обстоя-
тельство, что среди знакомых семьи Поповых было много инженеров, выпу-
скников Петербургского горного института. Саша с интересом посещал руд-
ники и мастерские, пытался сам мастерить разнообразные механизмы. Буду-
чи подростком, он самостоятельно сконструировал из подручных средств – 
ходиков и батарейки – электрический будильник. И в зрелые годы Попов был 
благодарен мужу сестры Екатерины священнику Василию Петровичу Слов-
цову (1844–1934), научившему его столярному, слесарному и токарному де-
лу. Для детей духовного сословия в России получение образования в духов-
ных училищах, в семинариях было традиционным и бесплатным. Для боль-
шой семьи Поповых последний фактор имел существенное значение. Кроме 
того, такой путь прошли отец, старший брат, мужья старших сестер. Началь-
ное образование Саша Попов получал сперва в Далматовском (1869–1871), 
а затем в Екатеринбургском (1871–1873) духовных училищах. В Далматов-
ском духовном училище в 1869 г., к моменту поступления Александра, пре-
подавал Рафаил, окончивший Екатеринбургское духовное училище и Перм-
скую семинарию с отличием. Перед ним открывалась прямая дорога в Ду-
ховную академию, однако он выбрал преподавательскую деятельность и был 
направлен учителем латыни в духовное училище в зауральский город Далма-
тов, известный своим старинным монастырем1. В 1871 г. Рафаил уехал учиться 
в Петербургский университет, а Александра, по решению семейного совета, 
перевели в Екатеринбургское духовное училище. В это время в Екатеринбур-
                                                 
1 Далматовский Успенский монастырь, основанный пустынником старцем Далматом 
в 1644 г., высился крепостью на утесе Белого городища. Училище вело свое начало с 1714 г., 
когда Петр I издал указ об учреждении цифирных школ для обучения детей вотчинных 
крестьян. Далматовская цифирная школа получила название славяно-российской. 
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ге жила его сестра Мария, вышедшая замуж за священника Георгия Игнатье-
вича Левитского (1840–1908). Все четыре класса училища Попов закончил с 
отличным баллом. 

В 1873 г. Александр поступил в Пермскую духовную семинарию. Здесь 
у будущего ученого появилась тяга к естественным наукам, он увлекся физи-
кой, получил прозвище «математик». Общеобразовательные классы семина-
рии давали знания в объеме классической гимназии с правом поступления 
в университет. В 1877 г. Попов с отличием окончил семинарию и решил по-
ступать на физико-математический факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета. Религиозное воспитание привило Александру высокие моральные ка-
чества, неоднократно отмечавшиеся знавшими его людьми. Вместе с ним 
в Санкт-Петербург отправились младшие сестры – Анна и Августа. Первая 
собиралась поступать в Лазаретный Красного Креста дамский институт, да-
вавший женщинам профессиональное медицинское образование. Вторая хо-
тела учиться живописи, а поскольку до поступления в Академию художеств 
Августа еще не доросла, ей предстояло стать слушательницей подготовитель-
ных классов. На большом семейном совете было решено отправить будущих 
студентов в долгий путь не наемным и не попутным транспортом, а своим 
собственным. В. П. Словцов при участии Александра изготовил большой кры-
тый тарантас – «долгушу». Это была длинная телега со сводчатой, переходя-
щей в стены крышей. Кузов ее крепился на длинных – до трех саженей – про-
дольных брусьях, так называемых дрогах, которые заменяли рессоры, аморти-
зируя толчки и смягчая тряску. На этой долгуше Александр, Анна и Августа 
и добрались до Перми, где свой транспорт продали, дальше отправились вниз 
по Каме, а затем – по железной дороге до Николаевского вокзала Петербурга. 
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Часть 1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
В Петербурге более 30 мест, с которыми связаны 

наиболее важные события в жизни А. С. Попова.  
Первыми приведены сведения об адресах, где жил 

А. С. Попов, его семья, друзья; затем включены адреса, 
связанные с учебой, научной и общественной деятель-
ностью ученого. 

Адрес СПб № 1 
Малая Итальянская ул., д. 3  
(ныне – ул. Жуковского, д. 3) 

Ко времени приезда в Санкт-Петербург младшего брата с сестрами Ра-
фаил Степанович Попов уже обосновался в столице. Закончив в 1875 г. вос-
точный факультет университета, он стал журналистом, активно сотрудничал 
в различных печатных органах («Гражданин» Ф. М. Достоевского, «Отечест-
венные записки» Н. А. Некрасова, «Мирское чтение» и др.), что обеспечива-
ло неплохой доход. Рафаил снимал квартиру в доме, построенном в начале 
XIX в. для служителей Мариинской больницы. Здесь Александр, Анна и Ав-
густа прожили два года (1877–1879). В сентябре 1877 г. начались занятия 
в университете, куда Попов был зачислен без экзаменов. На первом курсе 
Александр был освобожден от платы за слушание лекций, однако на втором 
курсе ему в этом было отказано. Появились финансовые проблемы. Квартиру 
оплачивал брат Рафаил. Александр старался как мог помогать ему – собирал 
материалы для изданий, в которых сотрудничал брат, взял на себя техниче-
скую работу: переписывал рукописи, держал корректуру. Все это отнимало 
много времени. Приходилось отрываться от занятий. На втором курсе он 
часто болел и из-за академической задолженности по математике пришлось 
остаться на второй год. Чтобы больше внимания уделять учебе, Попов при-
нял решение найти другую квартиру и жить отдельно от Рафаила.  
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Адрес СПб № 2 
Казанская ул., д. 31 

В сентябре 1879 г. А. С. Попов вместе с сестрами переехал в этот дом, 
где жил до мая 1880 г. В те годы на первом этаже находилась книжная лавка 
Шмицдорфа. (После 1917 г. дом был перестроен.) 

Здесь Александр уже больше внимания уделял учебе. Однако в проше-
нии об освобождении от платы за слушание лекций ему опять было отказано. 
Пришлось заняться репетиторством, разрешение на которое он получил 
в сентябре 1879 г. В его записной книжке можно найти множество адресов 
практически по всему Петербургу, что свидетельствует об активной репети-
торской деятельности. 

Напряженная учеба в университете и репетиторство вновь сказались 
на здоровье Попова. В феврале 1880 г. он находился на лечении в Михайловской 
клинической больнице баронета Виллие Большой Сампсониевский пр., д. 5. 
(Сегодня это одно из зданий Военно-медицинской академии (арх. К. Я. Соколов).) 

Весной 1880 г. Попов работал «объяснителем» (экскурсоводом) на от-
крывшейся в Соляном городке первой в России электротехнической выставке, 
организованной VI Электротехническим отделом РТО (см. адрес СПб № 9). 
После закрытия выставки он был принят на работу монтером в организован-
ное летом 1880 г. товарищество «Электротехник», занимавшееся установкой 
электроосветительных ламп на улицах и в общественных местах Санкт-
Петербурга и в других городах. 

Адрес СПб № 3 
Александровский пр., д. 15  
(ныне – пр. Добролюбова, д. 15) 

Осенью 1880 г. А. С. Попов переехал жить на новую более дешевую квар-
тиру. Дом был каменным, одноэтажным, здесь жило много студентов. На треть-
ем курсе (1880–1881) Попов получал императорскую стипендию1. Но так как 
отец не оказывал материальной поддержки, одним из существенных факторов 
«материального благополучия» все также оставались репетиторство и работа 
монтером в товариществе «Электротехник».  
                                                 
1 Императорская стипендия была учреждена в 1869 г. по случаю 50-летия Императорского 
Санкт-Петербургского университета (всего – 100 стипендий). 
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В первоначальном виде этот дом не сохранился. В 1901 г. он был пере-
строен арх. К. В. Бальди. Здесь с 1914 по 1949 гг. жил профессор ЭТИ ру-
ководитель строительства Волховской ГЭС Г. О. Графтио. 

Адрес СПб № 4  
Кронверкский пр., д. 85  
(ныне – пр. Добролюбова, д. 6) 

С октября 1881 г. по октябрь 1883 г. А. С. Попов жил по этому адресу 
в меблированных комнатах доходного дома Ф. И. Кирикова.  

Надстроен и расширен арх. И. И. Долгиновым (1910–1914). Сейчас в нем 
располагается общежитие Санкт-Петербургского университета. 

Это было время напряженной учебы, участия в студенческой жизни, 
подготовки и оформления кандидатской работы. Продолжалось и репетитор-
ство. Одной из учениц Попова была дочь присяжного стряпчего Раиса Алек-
сеевна Богданова (1860–1932). Александр помогал ей готовиться к поступле-
нию на высшие женские медицинские курсы при Николаевском военном 
госпитале (Суворовский пр., д. 63). Раиса Алексеевна жила тогда на Кавалер-
гардской ул., д. 6.  

Дом не сохранился. На его месте стоит здание, построенное в 1945 г.,  
в котором находится ЦНИИ Морского флота.  

Молодые люди подружились. Александр по характеру был мягким, отзыв-
чивым и спокойным человеком. Он привык жить в большой и дружной семье. 
Раиса нашла общий язык с его сестрами. Хорошие отношения сложились у По-
пова и с будущей тещей Екатериной Никифоровной Богдановой (1850–1911). 
Незадолго до окончания Поповым университета у Раисы скончался отец, 
и Александру пришлось взять на себя заботу о невесте и ее матери. После окон-
чания Поповым университета они обвенчались 18 ноября 1883 г. в церкви 
Косьмы и Дамиана лейб-гвардии саперного батальона (Кирочная ул., д. 28).  

Церковь была сооружена в 1869 г. по проекту арх. М. Е. Месмахера. Сне-
сена в 1936 г. вместе с памятником саперам, стоявшим перед входом в 
церковь. В настоящее время на этом месте находится школа № 183. 
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К этому времени А. С. Попов защитил диссертацию, получил диплом 
кандидата физико-математических наук и выбрал местом дальнейшей дея-
тельности Минный офицерский класс (МОК) в Кронштадте. Его финансовое 
положение позволяло содержать семью. 

В Кронштадт Александр Степанович Попов отправился с пристани «За-
ря», находившейся на Корабельной набережной у Перевозной улицы.  

В настоящее время – это стоянка ледокола «Красин» на набережной 
Лейтенанта Шмидта у 22-й линии Васильевского острова. 

В Петербург А. С. Попов с семьей вернулся через 18 лет, став известным 
ученым, вступив в должность ординарного профессора физики Электротех-
нического института императора Александра III.  

Адрес СПб № 5 
Ново-Исаакиевская ул., д. 22 
(ныне – ул. Якубовича, д. 22) 

В этом доходном доме (арх. Е. Т. Цолликофер, 1836) А. С. Попов снимал 
квартиру в течение первого года работы в ЭТИ (1901–1902). Институт в то время 
располагался в доме № 18 на этой же Ново-Исаакиевской ул., (см. адрес СПб 
№ 12). Раиса Алексеевна с детьми – Степаном (1884–1920), Александром (1887–
1942), Раисой (1891–1976) и Екатериной (1899–1976), мамой и гувернанткой 
Гульдой Августовной Форберг (1872–1932) оставались в Кронштадте еще год – 
до окончания Степаном Кронштадтской мужской гимназии (см. адрес К № 7). 

Адрес СПб № 6 
Кадетская линия, д. 31  
(ныне – Съездовская линия, д. 31, кв. 8. Мемориальная доска) 

В августе 1902 г. семья Поповых переехала на новую квартиру в доход-
ном доме на углу Тучковой набережной и Кадетской линии (арх. Р. Е. Берг-
ман, 1867–1868). Переезд в Петербург много значил как для самого Алексан-
дра Степановича, так и для всех членов семьи. В Кронштадте жить было удобно 
и достаточно дешево, но расширение научных контактов, активное участие в 
заседаниях МТК, располагавшегося в Адмиралтействе, работа в научных об-
ществах требовали частых поездок в Петербург. ЭТИ располагался не очень 
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далеко от дома: по Кадетской линии до Невы, дальше через Благовещенский 
мост по Конногвардейскому бульвару до Ново-Исаакиевской ул., д. 18. Рядом 
на Почтамтской ул., д. 7 находилось Главное управление почт и телеграфов 
(ГУПиТ). Жизнь в столице открывала и новые возможности для продолжения 
учебы детей. Степан, закончив гимназию, поступил учиться в Университет 
на историко-филологический факультет, Александр учился в знаменитой гим-
назии Мая (10-я линия ВО, д. 13). (Впоследствии, в 1909 г., для гимназии был 
построен дом на 14-й линии В. О.) Раиса поступила в гимназию на Петроград-
ской стороне (ул. Плуталова, д. 24), где училась вместе с дочерью профессора 
химии и инспектора ЭТИ А. А. Кракау. 

Ряд адресов в Петербурге связан с именами друзей семьи Поповых. Так, 
сестра Попова, Анна вышла замуж за врача П. И. Ижевского (1859–1936). 
Семья Ижевских жила сначала в доме в Финском пер., д. 7 (арх. Н. М. Са-
мойлов, 1893–1894), а затем переехала на Литейный пр., д. 9. Павлом Ива-
новичем был открыт здесь физиотерапевтический кабинет, в котором он 
с успехом применял лечение с помощью электропроцедур. 

Современный вид дом приобрел в 1894 г., арх. Е. С. Бикарюков; надстро-
ен в 1912–1913 гг., арх. И. И. Яковлев. 

Переехав в Петербург, Попов смог чаще навещать и своих петербургских 
друзей. Так, близким другом и Александра Степановича, и Раисы Алексеевны 
еще в Кронштадте стал Николай Николаевич Георгиевский (1864–1940), асси-
стент А. С. Попова в МОК (1890–1894). Получив должность преподавателя 
в Технологическом институте, он уехал в Петербург, стал профессором. Нико-
лай Николаевич бывал вместе с Поповым практически во всех его заграничных 
командировках, помогал ученому приобретать необходимые материалы и при-
боры для его научной деятельности, что, находясь в Кронштадте, было сделать 
гораздо сложнее. Н. Н. Георгиевский жил на Шпалерной ул., д. 33.  

Адрес СПб № 7  
Песочная ул., д. 5, кв. 16  
(ныне – ул. Профессора Попова, д. 5, кор. Д, кв. 33–34. Мемориальная доска) 

В 1900 г. по проекту преподавателя строительного дела ЭТИ академика 
архитектуры А. Н. Векшинского началось строительство учебного здания 
и одновременно жилого дома для профессорско-преподавательского состава 
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ЭТИ. Работы были практически закончены в 1903 г. Летом начался переезд 
с Ново-Исаакиевской на Песочную ул. Аптекарского острова Петроградской 
стороны. Семья Поповых получила просторную квартиру на третьем этаже 
площадью 250 м2. Квартира состояла из кабинета с эркером, вид из которого 
открывался на Большую Невку, гостиной, столовой, спальни, двух детских 
комнат (для мальчиков – попросторнее и для девочек – поменьше), комнаты 
для гувернантки, кухни, ванной. Как было положено в таких домах, имелись 
парадная и «черная» лестницы. В каждой комнате были или камин (в гости-
ной и в комнате мальчиков), или изразцовые печи – круглая (в спальне 
и в девичьей) и угловая (кабинет, столовая). В гостиной семья собиралась ве-
черами, приходили гости, преподаватели, по традиции, музицировали. Сте-
пан продолжил начатые еще в Кронштадте занятия музыкой, впоследствии, 
в 1911 г., он закончил консерваторию по классу композиции. Раиса Алексе-
евна и в Санкт-Петербурге имела врачебную практику.  

Адрес СПб № 8 
Университетская наб., д. 7 
Здание Императорского Санкт-Петербургского университета  

Мемориальные доски, установленные на зданиях, где ранее резмещались фи-
зический кабинет и химическая лаборатория, посвящены демонстрации пе-
редачи сообщения без проводов между этими зданиями 24 марта 1896 г. 

Имевший по окончании семинарии высший балл по всем предметам, 
Александр Попов был принят в университет без экзаменов. В сентябре вме-
сте со 190 бывшими семинаристами (третьей частью от общего числа посту-
пивших) он переступил порог своей alma mater. 

В 1876–1883 гг. ректором университета был профессор ботаники А. Н. Бе-
кетов, деканом физико-математического факультета – химик А. Н. Меншут-
кин. Физико-математический факультет по праву мог гордиться своими пре-
подавателями. Математики П. Л. Чебышев, А. Н. Коркин, химики А. М. Бут-
леров, Д. И. Менделеев – эти имена известны не только в России, но и за ее 
пределами. Кафедру физики возглавлял Ф. Ф. Петрушевский, первый пред-
седатель Русского физического общества, автор работ по электромагнетизму 
и оптическому приборостроению. Практические занятия по физике по ини-
циативе Ф. Ф. Петрушевского начали проводиться с 1865 г. Тогда подобных 
практикумов не было еще ни в одном из вузов Европы. Важность демонстра-
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ций вновь открытых физических явлений, воспитание у студентов навыков 
обращения с приборами понимали и его молодые коллеги приват-доценты 
И. И. Боргман, О. Д. Хвольсон, В. В. Лермантов, П. П. Фан-дер-Флит и др. 

Повторно проходя второй курс, Попов сумел заполнить пробелы в знаниях, 
вызванные пропусками занятий в первые два года обучения. День проходил на 
лекциях и в лабораториях, вечера – в занятиях с учениками, а ночи напролет –  
за книгами. Со студентами этого курса Попов учился уже до завершения учебы. 
Лучшими друзьями до конца жизни стали Геннадий Андреевич Любославский 
(1860–1915), впоследствии профессор Лесного института, и Евгений Львович 
Коринфский (1858–1918), ставший по ходатайству Попова в 1900 г. заведующим 
радиомастерской Кронштадтского порта (см. адрес К № 16).  

Семья ректора устраивала по субботам вечера в ректорском флигеле уни-
верситета (арх. А. Ф. Щедрин). На них приглашали профессоров, преподавате-
лей, а также студентов всех факультетов и курсов. А. С. Попов, вполне возмож-
но, бывал на этих вечерах. Ему повезло окончить университет до введения ново-
го устава (1884), оставившего время относительного либерализма в прошлом.  

Строки из записной книжки студента Попова, хранящейся в Мемори-
альном музее А. С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ», свидетельствуют о том, что 
к осени 1880 г. он уже точно определился со своими научными интересами. 
Это – электротехника. Из лекций Ивана Ивановича Боргмана Александр По-
пов узнал об электродинамической теории Максвелла, фундаментальный труд 
которого «Трактат об электричестве и магнетизме» вышел свет в 1873 г. 
Другим преподавателем, оказавшим влияние на формирование научных взгля-
дов А. С. Попова, был О. Д. Хвольсон, также разделявший взгляды Максвелла. 

Интересно отметить, что лекции по математике П. Л. Чебышев читал 
на английском языке, что указано в записной книжке Попова. Знание языка 
очень выручало Попова как при знакомстве с иностранными научными пуб-
ликациями, так и в его заграничных поездках. В студенческие годы опреде-
лились и музыкальные пристрастия Попова. Вот несколько строк из записной 
книжки: «Вечером был в Малом театре (размещался в здании БДТ им. Г. А. Тов-
стоногова), прослушал три водевиля, в другой раз неповадно. <…>. Был 
на «Жизнь за царя» – очень доволен. Решил идти на «Вражью силу»). Любо-
пытны записи на листке от 26 октября 1880 г.: наброски опытов, которые По-
пов проводил в физической лаборатории, мечтая создать машину «большой 
электровозбудительной силы». Весь 1880/81 учебный год прошел в универ-
ситете почти в беспрерывных сходках, на которых студенты ставили вопрос 
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о создании научных обществ, кружков самообразования. Убийство 1 марта 
1881 г. императора Александра II, казалось, перечеркнуло все надежды на соз-
дание студенческого общества. И все же в конце 1881 г. устав студенческого 
научно-литературного общества был утвержден. Первое его собрание состо-
ялось в конце января 1882 г. Возникли кружки историков, математиков, на-
туралистов, исследователей социологии и первобытной культуры. В то время 
в университете не было преподавания математической физики. Друг и одно-
курсник Попова А. И. Садовский, впоследствии профессор Юрьевского уни-
верситета, проштудировал иностранную литературу по математической фи-
зике и сделал доклад на одном из заседаний кружка математиков. Г. А. Лю-
бославский вспоминал, что Попов все свободное время пропадал в физи-
ческой лаборатории. Его стремление к науке, способности и познания были 
настолько очевидными, что, будучи студентом 4-го курса, он был назначен 
ассистентом профессора физики, хотя обычно ассистентов назначали из чис-
ла наиболее подготовленных выпускников. 

В ноябре 1882 г. А. С. Попов окончил университет. На его кандидатскую 
работу на тему «О принципах магнито- и динамоэлектрических машин посто-
янного тока» профессор П. П. Фан-дер-Флит дал следующее заключение: «Дис-
сертацию г. Попова нахожу вполне удовлетворительной; это весьма обстоятель-
ная и добросовестно выполненная работа». По решению ученого совета универ-
ситета Попов был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Однако 
условия и возможности ведения самостоятельной научной работы в универси-
тете в области электротехники, наиболее интересовавшей тогда Александра По-
пова, были неудовлетворительными, главным образом, из-за недостаточного 
хорошего оборудования физической лаборатории. А. С. Попова всегда отличало 
стремление к серьезной научной работе, для этого была необходима соответст-
вующая лабораторная база. Весьма важен для Александра Степановича был и 
финансовый вопрос, так как он собирался жениться. Поэтому летом 1883 г. он 
принял приглашение занять место преподавателя и заведующего физическим 
кабинетом в Минном офицерском классе (МОК) Морского ведомства в Крон-
штадте. Основанный в 1874 г., МОК готовил флотских специалистов по минно-
му делу и электротехнике, имел прекрасно оборудованный физический кабинет 
и хорошую библиотеку.  

Но окончательно связи с университетом Александр Степанович не по-
рвал. 12 апреля 1887 г. он был избран членом Русского физико-химического 
общества (РФХО), заседания которого регулярно проводились в университете. 
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Протоколы заседаний, информация о достижениях мировой науки, а также 
наиболее интересные доклады членов общества публиковались в имевшем 
международную рассылку журнале Русского физико-химического общества 
(ЖРФХО).  

РФХО располагалось в здании физического кабинета Санкт-Петербургского 
университета. В 1872–1873 гг. оно было надстроено арх. И. И. Горностае-
вым. Перестроено в 1898–1900 гг. по проекту архитекторов И. Н. Коковцева 
и Н. А. Виташевского. 

На заседаниях РФХО А. С. Попов сделал более 10 докладов (см. прил. 1).  
Большим событием для Попова и его друзей стала научная экспедиция в 

Красноярск в июле–августе 1887 г. с целью наблюдения солнечного затме-
ния. Для этой экспедиции Александром Степановичем был разработан фото-
метр для фотографирования солнечной короны. На заседании РФХО было 
доложено о результатах экспедиции.  

Самыми важными для истории изобретения радио являются четыре док-
лада, на которых Попов в 1895 и 1896 гг. продемонстрировал первые в мире 
варианты системы передачи сигналов без проводов с помощью электромаг-
нитных волн.  

7 мая 1895 г. – день, который в 1945 г. был объявлен государственным 
праздником России – Днем радио. На заседании Физического отделения 
РФХО А. С. Попов прочел доклад «Об отношении металлических порошков 
к электрическим колебаниям». С помощью ассистента П. Н. Рыбкина он де-
монстрировал аппаратуру для беспроволочной передачи электрических сиг-
налов различной длительности (коротких и продолжительных – как точки и 
тире в азбуке Морзе) в пределах аудитории. В условиях эксперимента рас-
стояние составляло 64 м (см. адрес К № 8). Система радиосвязи включала в 
себя передатчик – модернизированный Поповым вибратор Герца и изобре-
тенный им когерерный приемник. Передатчик состоял из спирали Румкорфа 
с разрядником, прерывателя и телеграфного ключа. Основным элементом 
приемника был чувствительный к воздействию электромагнитных волн эле-
мент – когерер Бранли–Лоджа (стеклянная трубочка с металлическими опил-
ками, изменяющими электрическое сопротивление под воздействием элек-
тромагнитного излучения), следующим элементом схемы было телеграфное 
реле, обеспечивавшее подключение электрического звонка. Для повышения 
чувствительности приемного устройства подключалась проволочная антенна 
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высотой 2,5 м. На одиночное колебание, вызванное искрой разрядника при 
кратком замыкании телеграфного ключа, прибор отвечал коротким звонком; 
на длительно действующие разряды спирали (продолжительное замыкание 
ключа) прибор отвечал частыми звонками, следующими через приблизитель-
но равные промежутки времени.  

Документом, зафиксировавшим факт публичной демонстрации А. С. По-
повым передачи и приема искусственных электромагнитных сигналов 25 ап-
реля (7 мая) 1895 г., стал протокол 151 (201)-го заседания Физического отде-
ления РФХО. По заведенному порядку протокол был напечатан в «Журнале 
РФХО» (вып. 8 за 1895 г.). В январском номере этого журнала за 1896 г. была 
опубликована статья А. Попова «Прибор для обнаружения и регистрирова-
ния электрических колебаний» с подробным описанием аппаратуры и схемой 
когерерного приемника. В докладе был отмечен также наблюдавшийся в хо-
де опытов факт регистрации когерерным приемником грозовых разрядов. 
Последнее обстоятельство вызвало большой интерес участников заседания, 
так как проблема защиты от грозовых разрядов во все времена была актуаль-
ной для человечества (см. адрес СПб № 10). 

24 марта 1896 г. А. С. Попов и П. Н. Рыбкин демонстрировали беспро-
водную передачу сигналов уже на расстояние 250 м между двумя зданиями 
университета – физической аудиторией и химической лабораторией. С по-
мощью азбуки Морзе было закодировано и передано имя «Heinrich Hertz». При 
осуществлении радиосвязи использовалась приемная и передающая аппаратура 
с одинаковыми рефлекторными антеннами направленного действия.  

Здание химической лаборатории было построено во дворе университета 
в 1893–1894 гг. арх. А. Ф. Красовским.  

По воспоминаниям участников заседания, А. С. Попов просил оставить 
в журнале только краткую запись о демонстрации опытов Герца. Это высту-
пление состоялось после доклада Попова в Кронштадте (см. адрес К № 8), 
на котором присутствовало морское командование. Стала понятна практиче-
ская значимость нового средства связи для флота, поэтому распространение 
информации об этом изобретении было нежелательным (см. прил. 2).  

30 декабря 1897 г. на заседании РФХО в Петербургском университете 
А. С. Попов прочел лекцию «О возможности телеграфирования без провод-
ников» с демонстрацией опытов, в ходе которых, по сообщениям «Петер-
бургской газеты» и «Петербургского листка», передавалось слово «Герцъ».  
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4 января 1897 г. в 3 часа дня в аудитории Физического кабинета Петер-
бургского университета А. С. Попов повторил лекцию «О телеграфировании 
без проводников» для руководителей Морского ведомства России и офи-
церов Главного морского штаба.  

Адрес СПб № 9 
Наб. р. Фонтанки, д. 10  

Архитектор Л. Ф. Фонтана специально для Русского технического обще-
ства в 1869–1870 гг. перестроил бывшую Партикулярную верфь. 

Пантелеймоновская ул., д. 2 
(ныне – ул. Пестеля, д. 2) 

Ныне в здании по ул. Пестеля, д. 2 располагается Межрайонная инспек-
ция Министерства РФ по налогам и сборам по С.-Петербургу, во дворе – 
здание бывшего механического павильона, в котором находилось РТО 
(арх. В. М. Карлович). 

В 1880 г. в Русском техническом обществе был создан VI отдел (Элек-
тротехнический). Его членами-учредителями стали выдающиеся деятели 
в области электротехники, среди которых были П. Н. Яблочков, В. Н. Чико-
лев, Д. А. Лачинов, А. Н. Лодыгин, А. И. Шпаковский и др. 27 марта 1880 г. 
в Соляном городке на берегу Фонтанки открылась первая в России и в мире 
специализированная Электротехническая выставка.  

На выставке были представлены отделы: «Телеграфия и телефония», 
«Электрическое освещение и электродвижение», «Электрический свет в во-
енном и морском деле», «Измерительные электроприборы», «Электротера-
пия». Были представлены результаты трудов русских изобретателей: свечи 
П. Н. Яблочкова, накальные лампы А. Н. Лодыгина, дифференциальный ре-
гулятор В. Н. Чиколева; опыты по передаче электрической энергии Ф. А. Пи-
роцкого и Д. А. Лачинова; изделия военных электротехников А. И. Шпаков-
ского, А. М. Кованько, и др. С экспонатами и экспонентами выставки в пер-
вую очередь познакомились студенты, в том числе и Александр Попов, при-
глашенные на выставку в роли «объяснителей». Выставка пользовалась очень 
большим успехом. В том же году было организовано товарищество «Элек-
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тротехник», выполнявшее работы по электрическому освещению улиц, садов 
и общественных учреждений Петербурга. В конце 1880 г. Александр Попов 
вступил в товарищество «Электротехник», где работал до конца мая 1883 г., 
до момента банкротства общества. Правление общества находилось по адресу 
ул. Почтамтская, д. 5. Попов принимал участие в освещении Невского про-
спекта и Исаакиевской площади. Интересно отметить, что работы на Исаакиев-
ской пл. пришлось начинать с установки баржи с электростанцией у причала 
набережной реки Мойки у д. 83, так как владельцы частных домов вокруг пло-
щади были против установки электрических фонарей около их домов.  

В настоящее время в этом доме находится выставочный зал Санкт-Пе-
тербургского отделения Союза художников России. Дом составляет с 
домом № 38 по Б. Морской улице единый комплекс. Арх. И. С. Китнер, со-
единил их в единое целое в 1890–1893 гг., перестроив прежнее здание.  

Работая в товариществе, А. Попов получил полезный практический опыт. 
Собранные в ходе выставки средства были использованы и для выпуска печатно-
го органа VI отдела РТО – журнала «Электричество», который издается до сих 
пор. Редакция журнала располагалась на квартире известного русского электро-
техника, основателя журнала Владимира Николаевича Чиколева на ул. 7-й Рож-
дественской (ныне – 7-я Советская). Члены редколлегии журнала, авторы, в том 
числе и А. Попов, приходили в этот гостеприимный дом.  

Здание построено арх. А. В. Ивановым (1883–1885), неоднократно пере-
страивалось.  

В мае 1893 г. Попов вступил в члены РТО, в сентябрьском номере жур-
нала в том же году была опубликована его первая научная статья «Условия 
наивыгоднейшего действия динамоэлектрической машины», свидетельство-
вавшая о незаурядных способностях автора. 

В это время А. С. Попов жил в Кронштадте, часто приезжать в Петер-
бург было достаточно сложно. Он стал одним из инициаторов организации 
Кронштадтского отделения РТО (1894). 

12 декабря 1898 г. Попову за изобретение «приемника и приборов для 
телеграфирования без проводов на расстояние» была присуждена премия 
РТО имени наследника цесаревича (Михаил Александрович, младший брат 
Николая II, покровитель Электротехнического института с 1898 г.). 
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Адрес СПб № 10 
Малая Спасская ул., д. 9 
Лесной институт  
(ныне – ул. Карбышева, д. 9; Лесотехническая академия. Мемориальная 
доска, установленная в честь первого в мире грозоотметчика А. С. Попова) 

Отмеченный на заседании 7 мая 1895 г. факт регистрации когерерным при-
емником грозовых разрядов вызвал большой интерес участников заседания 
РФХО. Попову рекомендовали изготовить на основе изобретенного им приемни-
ка метеорологический прибор. Такой прибор был создан и установлен в метеоро-
логической обсерватории Лесного института, где работали профессор Д. А. Ла-
чинов и друг Попова Г. А. Любославский. Практически доводку прибора выпол-
нил П. Н. Рыбкин (Попов в это время был в Нижнем Новгороде). В свой новый 
«прибор для регистрации и обнаружения колебаний электричества в атмосфере» 
ученый ввел самопишущий барабан братьев Ришар, графически фиксировавший 
сигналы грозовых разрядов. 11 августа 1895 г. прибор заработал достаточно ста-
бильно и использовался для метеонаблюдений до лета 1922 г.  

Метеорологическая обсерватория находилась в бывшей водонапорной 
башне, построенной в начале 1890-х гг. арх. А. И. Дитрихом.  

Д. А. Лачинов в своей книге «Основы метеорологии и климатологии», из-
данной в июле 1895 г., уже упоминает прибор Попова, назвав его разрядоотмет-
чиком. А. С. Попов в статье «Прибор для обнаружения и регистрирования элек-
трических колебаний»1 подробно описывает оба изобретенных им прибора. 

Таким образом, А. С. Попов реализовал почти одновременно два спосо-
ба использования электромагнитных волн для обеспечения радиосвязи кото-
рые до сих пор успешно развиваются: от человека к человеку и от природно-
го объекта к человеку.  

Адрес СПб № 11  
Адмиралтейский проезд, д. 1 
Адмиралтейство, Морской технический комитет, Морской музей 

Здание Адмиралтейства построено в 1806–1823 гг. по проекту арх. А. За-
харова. Морской музей был основан в 1709 г. как Модель-камера (храни-
лища моделей кораблей), основанная по указу Петра I в Адмиралтействе 
в начале XIX в.  

                                                 
1 Попов А. С. Прибор для обнаружения и регистрации электрических колебаний // Журн. 
РФХО. 1896. Т. 28, № 1. С. 1–14. 
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А. С. Попов как эксперт в области электротехники уже в конце 1880-х гг. 
достаточно часто бывал на заседаниях МТК, размещавшегося в здании Ад-
миралтейства. Впоследствии он стал членом МТК.  

В феврале–марте 1890 г. А. С. Попов прочитал в Морском офицерском со-
брании Кронштадта (см. адрес К № 10) цикл из трех лекций под общим назва-
нием «Новейшие исследования о соотношении между световыми и электриче-
скими явлениями» по результатам экспериментальных работ Г. Герца, подтвер-
дивших справедливость теории К. Максвелла. (Статьи Г. Герца были опубли-
кованы в 1887–1888 гг.) Начало работ А. С. Попова в области беспроводной 
связи относится к 1889 г. По воспоминаниям Н. Н. Георгиевского, ассистента 
А. С. Попова в эти годы, Александр Степанович уже в то время говорил об ис-
пользовании «лучей Герца» для сигнализации на расстоянии без проводов. 

Демонстрация опытов во время лекций была настолько убедительной, 
что командование поручило А. С. Попову прочитать лекцию в Морском му-
зее в Адмиралтействе для более широкого круга слушателей – морских офи-
церов. Лекция «Об электрических колебаниях» с повторением опытов Герца 
состоялась 3 апреля 1890 г.  

Адрес СПб № 12 
Ново-Исаакиевская ул., д. 18 
Электротехнический институт 
(ныне – ул. Якубовича, д. 18) 

Здание телеграфного ведомства, Почтамтская ул., д. 17 – Ново-Исааки-
евская ул., д. 18, арх. Д. Д. Соколов (1874–1876). 

Многое в жизни А. С. Попова связывало его с Электротехническим ин-
ститутом еще до вступления в должность профессора физики. 

В ЭТИ – первом в России и в мире высшем специализированном электро-
техническом учебном заведении работали коллеги А. С. Попова – выпускники 
университета, члены РФХО. Это были молодые преподаватели физики и элек-
тротехники В. В. Скобельцын, М. А. Шателен, В. К. Лебединский, В. Ф. Митке-
вич. Первым профессором физики, начиная еще с Технического училища Поч-
тово-телеграфного ведомства (1886–1894), преобразованного в 1891 г. в ин-
ститут, был профессор О. Д. Хвольсон. В 1894 г. кафедру теоретических основ 
электротехники ЭТИ – первую в России – основал профессор И. И. Боргман. 
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Преподаватели и студенты ЭТИ практически одними из первых познакоми-
лись с результатами работы Попова 14 апреля 1896 г. – аппаратуру А. С. По-
пова в действии демонстрировал преподаватель физики В. В. Скобельцын. 
В «Почтово-телеграфном журнале» появилась заметка, в которой отмечалось, 
что «несмотря на значительное расстояние и каменные стены, расположен-
ные на пути распространения электрических лучей, при всяком сигнале по 
которому приводился в действие вибратор, звонок прибора громко звучал» 
(ПТЖ, 1896, апрель, отд. неофиц., с. 547–540).  

31 октября 1897 г. перед руководством Главного управления почт и те-
леграфов (ГУПиТ), преподавателями и студентами ЭТИ А. С. Поповым был 
сделан доклад с демонстрацией аппаратуры беспроволочного телеграфиро-
вания. Была выпущена брошюра с текстом доклада А. С. Попова.  

9 марта 1898 г. Великий Князь Михаил Александрович впервые посетил 
ЭТИ, состоявший с 2 февраля под Его Высоким покровительством. Все сту-
денты и преподаватели были собраны в актовом зале. Великому князю были 
представлены преподаватель В. В. Скобельцын, инженер П. С. Осадчий и 
кандидат наук С.-Петербургского университета М. А. Шателен. В физиче-
ской лаборатории Михаилу Александровичу В. В. Скобельцын не только 
объяснил суть практических работ по физике, но и показал опыт телеграфи-
рования без проводов по способу А. С. Попова: была передана радиограмма, 
состоявшая из одного слова, напечатанного на бумажной ленте аппарата 
Морзе, – «ПОПОВЪ».  

В начале января 1900 г. на I Электротехническом съезде в Санкт-Петер-
бурге Александр Степанович докладывал о создании «телефонного приемника 
депеш» и о начале работы радиолинии о. Гогланд – о. Кутсало (г. Котка, Фин-
ляндия) для спасения броненосца «Генерал-адмирал Апраксин». 

В сентябре 1901 г. А. С. Попов приходит в ЭТИ уже как профессор фи-
зики, всемирно известный ученый, опытный педагог. Приглашение на долж-
ность профессора физики Попов получил в марте 1901 г. от директора ЭТИ 
Николая Николаевича Качалова. Вакантной должность стала вследствие ухо-
да из ЭТИ профессора В. В. Скобельцына, покинувшего стены института 
вместе с профессором М. А. Шателеном после того, как они поддержали ми-
тингующих студентов. На предложение Н. Н. Качалова Попов ответил согла-
сием, поставив два условия: во-первых, предоставление возможности зани-
маться работами «по организации беспроволочного телеграфа на судах рус-
ского флота, каковое поручение я считаю своей нравственной обязанностью 
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довести до конца»; во-вторых, зачет в преподавательскую службу всей 18-лет-
ней работы в МОК и Морском инженерном училище, так как иначе он «был 
бы лишен возможности воспользоваться во всей полноте теми преимущест-
вами, которые предоставлены профессорам ЭТИ» (статьи 51, 54 и 47 «По-
ложения об ЭТИ»).  

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 9 сентября 1901 г. 
за № 68 Александр Степанович был назначен ординарным профессором 
ЭТИ, оставлен на службе Морского ведомства в звании заведующего уста-
новкой телеграфирования без проводов и члена МТК. 

Одним из первых документов профессора Попова в ЭТИ была записка 
«Общие направления курса физики и ближайшие задачи научных работ в фи-
зической лаборатории Электротехнического института». Записка составля-
лась с учетом новых возможностей по оборудованию аудитории для лекций 
по физике и лабораторий. В учебном корпусе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» эта аудито-
рия носит имя А. С. Попова, что отмечено мемориальной доской.  

Одновременно с преподавательской деятельностью А. С. Попов про-
должал совершенствовать аппаратуру и проводить ее испытания на кораблях 
Балтийского и Черноморского флотов.  

С началом 1902/03 учебного года А. Попов стал читать курс лекций по 
беспроволочной телеграфии. Он легко находил общий язык со студентами, 
его лекции всегда сопровождались прекрасно поставленными опытами, что 
облегчало усвоение достаточно сложного материала по курсу физики.  

Адрес СПб № 13 
Песочная ул., д. 5  
Электротехнический институт императора Александра III 
(ныне – ул. Профессора Попова, д. 5. Мемориальные доски на старинном 
здании СПбГЭТУ «ЛЭТИ», около физической аудитории и кабинета-ла-
боратории А. С. Попова) 

Все больше молодых людей стало проявлять интерес к электротехнике, 
все более очевидным становилась роль электричества в развитии промыш-
ленности, в жизни общества. Гогландская эпопея привлекла внимание к но-
вому средству связи. Возросло число желающих поступить в институт, и уже 
к 1899 г. количество студентов выросло до 350 человек (первоначально пла-
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нировалось число студентов в ЭТИ от 90 до 120 чел.). Поэтому еще в конце 
1898 г. Государственный совет принял решение построить новое здание 
для института на Аптекарском острове на землях, принадлежавших МВД, 
поскольку институт относился к этому министерству. Вскоре по проекту ака-
демика архитектуры Александра Николаевича Векшинского, преподавателя 
строительного дела в ЭТИ, началось строительство учебного корпуса и одно-
временно жилого дома для профессорско-преподавательского состава. Стро-
ительство этих зданий было закончено в 1903 г. В здании института А. С. По-
пову была предоставлена обширная лаборатория (70 м2) с хорошим лабора-
торным и научным оборудованием. Здесь им был проведен целый ряд иссле-
дований в области электромагнитных явлений с участием молодых ученых – 
выпускников Петербургского (Д. А. Рожанского и С. И. Покровского) и Мос-
ковского (С. Я. Лифшица) университетов. Для лекций была открыта специ-
альная аудитория, удобная для студентов, имеющая кафедру для преподава-
теля и оборудование для демонстрации опытов. Кроме того, для лаборатор-
ных занятий было выделено две большие лаборатории – по общему курсу 
физики (1-й курс) и по курсу электричества и магнетизма (2-й курс). 

В начале января 1904 г. в Петербурге состоялся III Всероссийский элек-
тротехнический съезд. 17 января 1904 г. в стенах Электротехнического инсти-
тута А. С. Попов выступил с докладом «Телефонирование без проводов» 
и продемонстрировал усовершенствованный «Телефонный приемник депеш» 
с полупроводниковым диодом. Работая совместно с аспирантом С. Я. Лиф-
шицем, Александр Степанович впервые применил микрофон для усиления 
звуковых сигналов. Передача сигналов осуществлялась на расстояние более 
двух километров. 
 

_____________________________________ 
 

Наряду с перечисленными можно отметить и еще ряд адресов в Петербурге, связан-
ных со служебной и общественной деятельностью А. С. Попова.  
 

В декабре 1897 г. А. С. Попов стал членом редакционного совета журнала «Электро-
технический вестник». Редакция журнала находилась на М. Морской ул., д. 8 – в доход-
ном доме, построенном в 1850 г. (арх. К. А. Тон), а затем переехала в здание напротив – по 
М. Морской, д. 5, построенное в 1766 г. (арх. А. В. Квасов) и надстроенное до четырех 
этажей после 1917 г. Оба здания сохранились до сих пор, и в них находятся различные ор-
ганизации.  
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В 1898 г. на заводе «Дюфлон и Константинович и К» на Лопухинской ул., д. 8 (ныне – 
ул. Академика Павлова) было изготовлено электрооборудование по заказу А. С. Попова.  

В начале 1900 г. А. С. Попов, его ассистент по МОК П. Н. Рыбкин и начальник 
Кронштадтского военного телеграфа Д. С. Троицкий начали разрабатывать аппаратуру и 
для инженерных войск русской армии. В начале октября А. С. Попов выступил с сообще-
нием о развитии беспроволочного телеграфа перед офицерами Николаевской инженерной 
академии, находившейся в 1799–1800 гг. в здании Инженерного (Михайловского) замка 
(арх. В. И. Баженов и В. Бренн).  

В октябре 1900 г. А. С. Попов сделал сообщение о перспективах развития беспроволоч-
ного телеграфа офицерам лейб-гвардии Саперного батальона. Саперный батальон распола-
гался по адресу: Преображенская ул., д. 35 (ныне – ул. Радищева) и Кирочная ул., д. 31–39 
(арх. Ф. И. Демерцов). 

Для увеличения дальности связи Александр Степанович в качестве антенны предла-
гал применять и воздушный шар. В мае 1902 г. были продолжены опыты с воздушным 
шаром, начатые еще в 1898 г. Посильную помощь в этой работе Попову оказывало руко-
водство Военной электротехнической школы. Сами опыты проводились в окрестностях 
Санкт-Петербурга в Воздухоплавательном парке, а затем на Волковом поле.  

Зимой 1904 г. Попов выступал с докладом на тему «Об электрических колебаниях и 
беспроволочном телеграфировании и телефонировании» в Инженерной академии и перед 
офицерским составом Гренадерского полка. Казармы этого полка располагались на Пет-
роградской наб., д. 44 (арх. Л. Руска).  

В мае 1904 г. АО российских электротехнических заводов «Сименс и Гальске» и 
германское Общество беспроволочного телеграфирования «Telefunken» заключили с уче-
ным контракт на паритетных началах на производство аппаратуры беспроволочного теле-
графанирования по системе А. С. Попова. Здания АО «Сименс и Гальске» и сейчас распо-
лагаются на наб. р. Смоленки, д. 6 на Васильевском острове (арх. В. Г. Шаламо). Ныне – 
это АО «3авод им. Н. Г. Козицкого».  

Материалы докладов и сообщений о результатах практической деятельности ученого 
печатались в журнале «Нива», редакция которого находилась на М. Морской, д. 22 (дом, 
находящийся в настоящее время на этом месте, построен после 1917 г.), а также в журнале 
«Электричество», с редакцией которого А. С. Попов сотрудничал со студенческих лет.  

В 1905 г. обострилась ситуация в политической жизни России. 9 января – «Кровавое 
воскресение» послужило толчком к началу Первой русской демократической революции. 
Спустя два дня, 11 (24) января, в ЭТИ состоялось общее собрание, на котором было при-
нято решение поддержать требования к царю и в знак протеста против расстрела людей 
прекратить все занятия в институте. 

При этом 342 профессора петербургских вузов, среди них 10 преподавателей ЭТИ, в 
том числе и Александр Степанович, подписали статью «Нужды просвещения», опубликован-
ную в газете «Наши дни» за 19 января 1905 г. В статье говорилось о необходимости демокра-
тизации образования и о требованиях стабильности в политической жизни России. Редакция 
газеты располагалась на Невском пр., д. 96. (Доходный дом Яковлевых, арх. М. А. Макаров.) 
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В середине сентября 1905 г. император Николай II подписал указ о введении в дей-
ствие временных правил об управлении высшими учебными заведениями. Согласно указу 
управление вузами возлагалось на ученый совет учебного заведения. Таким образом, 
высшая школа получила автономию. 9 октября в ЭТИ состоялись выборы нового директо-
ра института. Первым выборным директором единогласно стал заведующий кафедрой фи-
зики профессор А. С. Попов. Студенческие волнения не прекращались. 28 октября 1905 г. 
Попов созвал расширенный совет института, на котором обсуждался вопрос о предписа-
нии министра внутренних дел. Совет единогласно постановил, что «...успокоение учебных 
заведений может быть достигнуто только путем крупных политических преобразований, 
способных удовлетворить общественное мнение всей страны...». В результате директора 
института часто вызывали на объяснения к городскому начальству и в МВД с требовани-
ем принять самые строгие меры в отношении несогласных студентов. 11 января 1905 г., 
вернувшись из Министерства внутренних дел (наб. р. Фонтанки, д. 57, арх. К. И. Росси, 
А. С. Попов почувствовал себя плохо. На следующий день ему стало хуже. 13 января 
1906 г. Александр Степанович Попов скончался от кровоизлияния в мозг. 

В некрологах, появившихся на страницах газет в следующие дни, отмечалась его 
многогранная научная деятельность, душевные качества и его патриотизм. Сам А. С. По-
пов говорил: «...Я горд тем, что родился русским. Я счастлив тем, что в России открыто 
новое средство связи...». 

Отпевали А. С. Попова в 16 января 1906 г. в Храме Спаса Преображения Господня 
лейб-гвардии Гренадерского полка, Инструментальная ул., д. 3 (арх. К. А. Тон). Траур-
ная процессия с Аптекарского проспекта через весь город прошла на Волковское кладби-
ще, одно из старейших кладбищ города (с 1756 г.). Со второй половины XIX в. в северо-
восточной части кладбища стали хоронить литераторов (некрополь так и называется – Ли-
тераторские мостки). Здесь было сооружено надгробие с оградой со скромной мраморной 
плитой с выбитой на ней надписью «Изобретатель радиотелеграфа профессор Александр 
Степанович Попов (1859–1905)».  
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Часть 2. КРОНШТАДТ 

В Кронштадте более 20 мест, с которыми связаны 
наиболее важные события в жизни А. С. Попова.  

Первыми приводятся сведения об адресах, где жила 
семья Поповых, затем включены адреса, связанные с на-
учной и общественной деятельностью, и в заключение 
даны адреса, связанные с жизнью коллег и помощников 
А. С. Попова – Петра Николаевича Рыбкина (1868–1948), 
Евгения Павловича Тверитинова (1850–1920) и Дмитрия 
Семеновича Троицкого (1857–1918).   

Адрес К № 1  
Петербургская пристань  
Летняя пристань. Памятный камень к 100-летию радио 

Первые пароходы из Петербурга в Кронштадт стали ходить в 1815 г., 
и первоначально пристань для них была в Купеческой гавани города. В 1860-е гг. 
в восточной части о. Котлин были построены пароходные пристани – Петер-
бургская (Летняя), Ораниенбаумская и Рыбачья. С 1868 г. с Петербургской 
пристани пароходы отправлялись в Петербург, а с 1880-х гг. – в Ораниенбаум 
и в поселок Лисий Нос. Зимой в Ораниенбаум ходили небольшие ледоколы 
(«ледорезы»). В начале XX в. от Петербургской пристани Кронштадта начи-
нался зимний санный путь по льду до Ораниенбаума, освещавшийся элек-
тропрожекторами. Именно на эту пристань осенью 1883 г. впервые прибыл 
в Кронштадт Александр Степанович Попов. Отсюда он уезжал 7 мая 1895 г. 
в Петербург демонстрировать свою первую в мире радиосистему. В год 100-ле-
тия радио, 2 мая 1995 г., на Летней пристани был открыт Памятный камень – 
большой гранитный валун, на котором укрепили бронзовую доску с текстом: 
«В 1895 г. в Кронштадте произошло величайшее в истории человечества от-
крытие – изобретение радио русским ученым А. С. Поповым». Камень был 
установлен по инициативе заведующего Мемориальным музеем-кабинетом 
А. С. Попова Ю. И. Спиридонова.  
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Адрес К № 2  
Посадская ул., д. 25 
(дом снесен) 

В деревянный двухэтажный дом, принадлежавший в то время А. Ильи-
ну, Александр Попов приехал с женой после свадьбы поздней осенью 1883 г. 
Раиса Алексеевна еще училась на Высших женских медицинских курсах при 
Военном госпитале, ей приходилось часто ездить в Петербург.  

В этом доме родился старший сын Степан (1884–1920). Большую помощь 
семье оказывала приехавшая с дочерью в Кронштадт мама Раисы Алексеевны 
Екатерина Никифоровна, на нее ложились заботы и по ведению домашнего хо-
зяйства, и по воспитанию детей. Окончив в 1886 г. медицинские курсы, Раиса 
Алексеевна стала работать в Кронштадтском госпитале на общественных нача-
лах медсестрой, а также занималась врачебной практикой как акушерка.  

Вскоре эта квартира стала мала – ждали прибавления семейства, и По-
повы переехали в более просторную квартиру, на Песочную ул.  

Адрес К № 3 
Сквер, где стоял Андреевский собор 
(ныне – пр. Ленина, д. 16–18) 

На Господской улице (ныне – пр. Ленина) в сквере напротив Гостиного дво-
ра до 1932 г. стоял собор Апостола Андрея Первозванного. Семья Поповых два-
жды снимала квартиры на Посадской ул. (см. адреса К № 2 и К № 6), и они были 
прихожанами этого собора. Здесь Попов крестил своих детей – самого старшего 
Степана и самую младшую Екатерину. Собор возводился в 1805–1817 гг. по про-
ектам архитекторов Ч. Камерона и А. Захарова. В 1855 г. собор расширили 
по проекту архитектора Р. И. Кузьмина. Собор был окружен садом с чугунной 
оградой, изготовленной на заводе Сан-Гали в Петербурге. На колокольне уста-
новлены куранты. Около собора к 1899 г. построили часовню во имя Тихвинской 
иконы Божьей Матери. С декабря 1855 г. по декабрь 1908 г. в соборе служил 
отец Иоанн Ильич Сергиев, сначала – ключарем, а с 1897 г. – настоятелем. 
С 1897 г. он стал подписывать свои статьи в газетах – Иоанн Кронштадтский.  

В 1932 г. собор Апостола Андрея Первозванного и Тихвинскую часовню 
взорвали, а сад существует до сих пор. В 2008 г. началось восстановле-
ние часовни. 
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Адрес К № 4 
Песочная ул., д. 31  
(ныне – ул. Аммермана. Мемориальная доска) 

По этому адресу семья Поповых жила 12 лет – с 1886 по 1898 гг. Дом 
принадлежал М. А. Марковой. На первом этаже дома находились мелочная 
лавка К. Караулова и частная практика зубного врача Л. Васильевой.  

В 1887 г. у Поповых родился второй сын – Александр. В этом доме 
в 1889 г. отмечали свадьбу сестры Попова Августы Степановны и его друга 
Федора Яковлевича Капустина, племянника Дмитрия Ивановича Менделеева. 
В 1898 г. Ф. Я. Капустин получил приглашение в Томский университет 
на должность ординарного профессора физики, которое он принял. Сохрани-
лась переписка между Поповыми и Капустиными.  

Из этого дома А. С. Попов отправлялся в экспедицию в Красноярск, уез-
жал для проведения опытов на Финском заливе и на Черном море. Каждое 
лето, начиная с 1889 г. и до 1898 г., семья Поповых выезжала в Нижегород-
скую губернию, где снимали дачу в пос. Черное (ныне г. Дзержинск). С рож-
дением дочери Раисы (1901) в дом была приглашена гувернантка – Г. А. Фор-
берг, ставшая практически членом семьи и прожившая с Раисой Алексеевной 
до последних дней своей жизни. Раиса Алексеевна постоянно поддерживала 
мужа в его работе: помогала с переводами статей с иностранных языков, 
практически освободила мужа от семейных забот, например, все переезды 
с квартиры на квартиру осуществлялись в его отсутствие. Несмотря на то, 
что достаток семьи был весьма скромным, Попов всегда имел возможность 
часть своей зарплаты тратить на проведение научных исследований. 

Часто устраивались музыкальные вечера, чаепития с друзьями и близ-
кими родственниками. Александр Степанович очень любил музыку: произ-
ведения М. И. Глинки, полонезы Шопена, вальс из балета Чайковского «Спя-
щая красавица». Частыми гостями Поповых были сослуживцы Александра 
Степановича Н. Н. Георгиевский и Сергей Селивестрович Колотов, препода-
ватель химии, который был неплохим музыкантом, нередко проводил за фор-
тепиано целые вечера. В концертах участвовал и сам А. С. Попов, обладав-
ший приятным баритоном, на рояле играла и Раиса Алексеевна, на скрипке – 
П. И. Ижевский, на флейте – П. Н. Рыбкин. Дети Поповых присутствовали 
на этих вечерах и впитывали их теплую, творческую атмосферу.  
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Адрес К № 5 
Богоявленская ул., д. 6 
(ныне – Интернациональная ул. около места расположения  
Богоявленской церкви) 

Переехав на Песочную улицу, Поповы перешли и в другой приход. 
В Морской Богоявленской церкви А. С. Попов крестил сына Александра 
и дочь Раису. Первое здание церкви возвели в 1730 г. На ней была высокая 
колокольня. Рядом с храмом был колодец с самой лучшей в Кронштадте во-
дой. В 1842 г. эту церковь из-за ветхости снесли. В 1862 г. рядом с местом 
старого храма по эскизному проекту арх. А. К. Кавоса возвели новую цер-
ковь. Она тоже была деревянная. Пол в алтаре этого храма был выложен из 
цветных пород дерева в виде картушки компаса.  

Адрес К № 6 
Посадская ул., д. 35 

По этому адресу семья Поповых проживала с 1898 по 1901 гг. Кварти-
ра размещалась во втором этаже. Здесь в 1899 г. родилась младшая дочь По-
пова – Екатерина. Дом принадлежал Ф. Коновалову. В этом же доме в 1876 
г. жил В. Г. Короленко. Изредка приезжал из Петербурга Николай Николае-
вич Георгиевский.  

В 1950-е гг. на доме № 35 по Посадской ул. была открыта мемориальная 
доска. В 1970-е гг., когда дом был поставлен на капитальный ремонт, 
доска была утрачена.  

Адрес К № 7  
Княжеская ул., д. 3 
Здание Мужской классической гимназии императора Александра II 
(ныне – Коммунистическая ул., д. 3) 

На этой улице и в настоящее время стоит трехэтажное желтое здание. 
Оно было построено в 1840-х гг. В 1862 г. в нем была открыта мужская класси-
ческая гимназия с восьмилетним сроком обучения и с изучением двух древних 
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языков – греческого и латинского. Закон Божий в гимназии преподавал о. Иоанн 
Кронштадтский. В гимназии учились сыновья А. С. Попова – Степан, закончив-
ший эту гимназию в 1902 г., и Александр. Вместе со Степаном в одном классе 
учился Борис Асафьев, впоследствии – известный советский композитор. Имен-
но благодаря Борису Асафьеву Степан Попов стал заниматься музыкой. Асафьев 
часто бывал дома у Поповых и на Песочной, д. 31, и на Посадской, д. 35.  

В первые советские годы гимназию назвали Трудовой школой. Потом ее 
объединили с бывшей Женской гимназией, в феврале 1941 г. она получила 
№ 424. В этом же здании находилось Ремесленное училище № 10. 
В 1974 г. школу № 424 перевели в новое здание. В здании бывшей гимназии 
находились мастерские среднего профессионального училища № 48. Сей-
час здание практически пустует. 

Адрес К № 8 
Макаровская ул., д. 1/3 
Минный офицерский класс 
(мемориальные доски А. С. Попову и соратникам – П. Н. Рыбкину, 
Д. С. Троицкому, Е. П. Тверитинову) 

Здание расположено в глубине небольшого сада напротив Петровского 
парка, построено в 1840-е гг. С октября 1874 г. до 1917 г. здесь находились 
Минный офицерский класс и Минная школа Балтийского флота. МОК – элит-
ное, по-своему уникальное военно-морское учебное заведение России, в кото-
ром органически сочеталась учебная и научная работа. В МОК осуществля-
лась подготовка минных офицеров, в ведении которых в то время помимо 
минного вооружения находилась вся электротехника и судовые электрические 
установки. По своему составу преподавателей и уровню оснащения учебно-
лабораторной базы МОК являлся одним из ведущих учебных заведений России 
в то время. С 1883 по 1901 гг. – 18 лет – проработал в стенах МОК А. С. Попов, 
именно здесь он создал первый в мире радиоприемник, разрабатывал аппара-
туру для радиовооружения русского флота. В настоящее время в этом здании 
находятся Мемориальный музей-кабинет А. С. Попова и городской радиоклуб 
с коллективной радиолюбительской станцией им. А. С. Попова (позывной RK 
ASP). В центре сада до 1960-х гг. стояли две деревянные постройки: деревян-
ная беседка первой в России магнитно-компасной мастерской (1865) и обсер-
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ватории. Сад был разделен на две части оградой из противоторпедных сетей. В 
1930-х гг. беседку разобрали, ограда была снята. 12 мая 1945 г. в центре сада 
отрыли памятник А. С. Попову (самодеятельный скульптор флотский старши-
на В. Чеботарев). В 1947 г. после торжественных юбилейных мероприятий в 
честь 50-летия изобретения радио А. С. Поповым беседку построили заново, 
установив на ней мемориальную доску.  

Работу в МОК Попов начал по вольному найму с окладом 100 рубей 
в месяц. Он читал лекции по физике, электричеству, высшей математике, 
а также заведовал физическим кабинетом. За время своей интенсивной науч-
но-преподавательской деятельности в МОК А. С. Попов разработал ряд ори-
гинальных курсов по физике и электротехнике, часть из которых дошла до нас 
в виде литографированных изданий. 

Начиная с 1889 г., в свободные от учебных занятий летние месяцы, 
А. С. Попов уезжал в Нижний Новгород, где заведовал электростанцией Ни-
жегородской ярмарки (построена в 1885 г. по проекту выпускника МОК мин-
ного офицера Н. В. Рюмина). Эта работа была интересна Попову как специа-
листу именно по электрическим машинам и, основное, давала существенный 
дополнительный заработок (2500 руб. за сезон). 

Весной 1895 г. Александр Степанович Попов, используя достижения 
мировой науки, результаты проводимых с 1890 г. экспериментов, создал пер-
вую в мире систему радиосвязи, о чем он доложил на заседании РФХО 7 мая 
1895 г. Новым был изобретенный им «прибор для обнаружения и регистри-
рования электрических колебаний» (см. в адрес СПб № 8) – первый в мире 
радиоприемник. В ходе экспериментов передатчик стоял в помещении физиче-
ского кабинета МОК. На крыше беседки в саду был установлен переносной при-
емник с подключенной антенной – длинным проводом, поднимаемым на детских 
воздушных шарах. Дальность радиосвязи определялась расстоянием между бе-
седкой и зданием МОК и составляла тогда 30 саженей (64 метра). В проведении 
всех экспериментальных работ Попову помогал П. Н. Рыбкин (см. адрес К № 17). 
Первое сообщение об изобретении А. С. Поповым системы радиосвязи поя-
вилось в газете «Кронштадтский вестник» 12 мая (30 апреля) 1895 г.  

Свой приоритет на первые в мире радиоприемник и грозоотметчик 
А. С. Попов зафиксировал научной публикацией, как это было принято среди 
ученых. Напомним, что не оформляли патентов и Г. Герц (на вибратор), 
и В. Рентген (на рентгеновский аппарат), и Э. Бранли (на радиокондуктор), 
и О. Лодж (на когерер), и Ф. Браун (на осциллограф), и др. 
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После появления сообщений о докладе В. Приса с описанием аппаратуры 
Г. Маркони А. С. Попов в своих статьях в российской и английской печати 
(письмо в журнал «Electrician», ноябрь 1897 г.) сообщал, что приемник Мар-
кони не имеет существенных отличий от его приемника и грозоотметчика, 
устройство которых было опубликовано на 1,5 года раньше. В то же время 
Попов отдавал должное работам Маркони, который «первый имел смелость 
стать на практическую почву и достиг в своих опытах больших расстояний».  

После того как появились сообщения об открытии Рентгеном Х-лучей, 
А. С. Попов повторил эти опыты в МОК. В феврале 1896 г. в стенах МОК 
Попов вместе С. С. Колотовым сделал рентгеновскую трубку. По своим чер-
тежам он собрал рентгеновский аппарат и сделал ряд снимков, в том числе 
и своей руки.  

Начиная с 1898 по 1904 гг. А. С. Попов вел активную переписку с фран-
цузским инженером и предпринимателем Э. Дюкрете. С 1899 г. фирма Дюкре-
те начала поставлять аппаратуру беспроволочного телеграфирования для ко-
раблей Российского флота. В процессе испытаний комплекта такой аппаратуры 
помощники А. С. Попова Рыбкин и Д. С. Троицкий (см. адрес К № 19) обнару-
жили «детекторный эффект» (см. адрес К № 13), позволивший А. С. Попову 
создать принципиально новый приемник сигналов, передаваемых с помощью 
электромагнитных волн. Этот приемник с успехом был использован на первой 
практической радиолинии о. Гогланд – о. Кутсало (см. адрес К № 14). 

В июле 1899 г. ученый подал заявку в российское патентное ведомство 
на «телефонный приемник депеш», а затем при активной поддержке Э. Дюк-
рете в патентные службы Англии (на новую конструкцию когерера – по сво-
ей физической сути первого в мире полупроводникового диода, 1900) и Фран-
ции (телефонный приемник депеш, 1900). 

Летом 1900 г. в Париже проходила Всемирная промышленная выставка, 
на которой демонстрировались грозоотметчик А. С. Попова, изготовленный 
в кронштадтской мастерской Е. В. Колбасьева, и корабельная радиостанция 
парижской фирмы Дюкрете под маркой «Попов−Дюкрете−Тиссо». А. С. По-
пов как участник выставки был удостоен именной золотой медали и диплома. 
На проходившем там же 18−25 августа IV Международном электрическом 
конгрессе Александр Степанович присутствовать не смог, но подготовлен-
ный им доклад о «телефонном приемнике депеш» был зачитан профессором 
ЭТИ М. А. Шателеном и вызвал большой интерес у делегатов конгресса. 
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Весной 1901 г. А. С. Попову, уже известному ученому и педагогу, пред-
ложили должность ординарного профессора физики в ЭТИ. Из Морского ве-
домства Александра Степановича отпустили с условием, что он останется со-
трудником МТК и будет участвовать в решении вопросов радиовооружения 
флота (см. адрес СПб № 11). 

Адрес К № 9  
Поморская ул., д. 1  
Морское инженерное училище Императора Николая I 
(ныне – Макаровская ул., д. 1. Мемориальная доска,  
посвященная А. С. Попову) 

В здании размещаются Штаб Гарнизона Балтийского флота РФ, типо-
графия «Морской газеты», Матросский клуб и Драматический театр 
Балтийского флота. 

Высокое для Кронштадта четырехэтажное здание, в котором до 1917 г. 
находилось Морское инженерное училище Императора Николая I, строили 
в несколько этапов. Правый корпус (без четвертого этажа) построили еще при 
Петре I, в 1710-е гг. Этот корпус включает в себя Итальянский дворец Петра I 
и губернские дома. После смерти Петра в этом дворце жил А. Д. Меншиков. 
При Екатерине II здесь находилась морская таможня, а с 1782 по 1798 гг. по-
мещался Морской кадетский корпус. В 1798 г. в здании открыли Штурманское 
училище, с 1827 по 1856 гг. носившее название «Первый штурманский полу-
экипаж». В 1871 г. сюда из Петербурга перевели Морское инженерное учили-
ще, которое несколько раз меняло свое название (Техническое училище (1871), 
Морское техническое (1896), Морское инженерное училище (1898) Морского 
ведомства). В конце XIX в. к зданию пристроили новый корпус. К началу XX в. 
в училище было три отдела – кораблестроительный, инженеров-механиков 
флота и электромеханический. Здесь А. С. Попов с 1890 г. занимал штатную 
должность преподавателя, которая давала право на чинопроизводство и на 
пенсию по выслуге лет. При поступлении в училище им было подписано 
Клятвенное обязательство хранить военную тайну (см. прил. 2). А. С. Попов 
читал разработанный им специально для училища курс лекций по электри-
честву. Используя опыт работы на Нижегородской электростанции, он напи-
сал также первый в России учебник по электрическим машинам.  
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Адрес К № 10 
Большая Екатерининская ул., д. 43  
Кронштадтское морское Собрание  
(ныне – Советская ул., д. 43; здание Кронштадтского дома офицеров. 
Мемориальная доска) 

Морское офицерское собрание было центром культурной и научной жизни 
дореволюционного Кронштадта. Собрание было основано в марте 1786 г. по ини-
циативе главного командира Кронштадтского порта адмирала Самуила Карлови-
ча Грейга – участника Хиоского сражения русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 
С 1792 г. Собрание, тогда называвшееся Благородным морским, располагалось в 
доме Миниха на Поморской улице. В 1795 г. оно было закрыто из-за того, что 
началась война с Англией и все морские офицеры находились на военном поло-
жении. В 1802 г. Собрание вновь открылось в том же здании. В 1820-е гг. его час-
то посещали декабристы братья Бестужевы, жившие в Кронштадте. В 1836– 
1838 гг. в Морском офицерском собрании часто бывал И. К. Айвазовский.  

В 1858 г. по указанию Великого князя Константина Николаевича, гене-
рал-адмирала Русского флота, Собрание перевели в новое, специально пере-
строенное для него здание – на ул. Большую Екатерининскую, д. 43. Само 
здание было построено при Екатерине II для офицеров Кронштадтского ад-
миралтейства и называлось оно «Третий офицерский флигель». Под Морское 
собрание его перестроили в 1856–1858 гг. по проекту арх. Р. И. Кузьмина. 
В Собрании действовала старейшая на Балтике морская библиотека, осно-
ванная в 1832 г. Здесь устраивали праздники для взрослых и детей, проводи-
лись чтения. Выступали преподаватели Минного и Артиллерийского офи-
церских классов, в том числе вице-адмирал С. О. Макарова, первый флотский 
электротехник, преподаватель МОК полковник Е. П. Тверитинов (см. адрес 
К № 18). Уже в первые годы существования МОК появилась замечательная 
традиция: ежегодно 1 октября – в день его открытия – устраивать празднич-
ный вечер, на который съезжались в Кронштадт выпускники со всех флотов. 

В здании Морского офицерского собрания в 1886–1898 гг. А. С. Попов 
выступал с лекциями на самые разнообразные научно-технические темы 
(см. прил. 1). Особо стоит отметить шесть его докладов в 1892 г., посвящен-
ных достижениям в области теории электрических машин.  

В декабре 1917 г. Морское офицерское собрание закрыли. С 1947 г. 
в этом здании находился Матросский клуб. С 1993 г. здесь находится 
Дом офицеров, при котором возродили Морское офицерское собрание. 
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Адрес К № 11 
Угол пер. С. Надсона и ул. Восстания  
Мастерская Е. В. Колбасьева  
(ныне – ул. Восстания, д. 82) 

В начале Козельского переулка, который проходил от Северного бульва-
ра (ныне – ул. Восстания) до Павловской ул. (сейчас – ул. Флотская) стоял 
двухэтажный каменный дом № 2. В этом доме лейтенант Евгений Викторо-
вич Колбасьев (1862–1918) в 1893 г. открыл специальную мастерскую по из-
готовлению и ремонту водолазных приборов, телефонов и аппаратов сигна-
лизации. Е. В. Колбасьев преподавал в Водолазной школе.  

Е. В. Колбасьев активно сотрудничал с А. С. Поповым. Практически все 
образцы приборов Попова в 1896–1898 гг. были изготовлены в его мастерской. 
Попов и Колбасьев вместе участвовали в работе Чикагской выставки 1893 г., 
где Евгений Викторович представлял целый стенд с аппаратурой своей мастер-
ской. В 1904 г. он изобрел и внедрил на кораблях для водолазных работ специ-
альный подводный телефон, систему внутрикорабельной телефонной связи.  

Е. В. Колбасьев командовал миноносцем № 115, задействованным в опытах 
с аппаратурой А. С. Попова в Финском заливе, и при его участии проводили опы-
ты А. С. Попов, П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий. Сеансы радиосвязи проводились 
между фортом «Константин» и миноносцем № 115, между мастерской Колбасьева 
(летом 1899 г. на доме поставили радиомачту) и фортом «Константин».  

На этом месте стоит дом № 82 по ул. Восстания. В 1918 г. переулок на-
звали именем С. Надсона, дом снесли в 1980 г.  

Адрес К № 12 
Поморская ул., д. 1 
Дом Миниха, Штаб командира порта  
и военного губернатора Кронштадта 
(ныне – Макаровская ул., д. 1) 

На Макаровской ул. напротив Петровского парка стоит самое старое зда-
ние Кронштадта – Дом Миниха. С самого начала и до 1909 г. эта улица называ-
лась Поморской, затем – Макаровской в честь вице-адмирала С. О. Макарова, 
в период с 1918 по 1993 гг. – Июльской. Дом Миниха возвели в первой четверти 
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XVIII в. для князя А. Д. Меншикова. С 1795 по 1858 гг. в этом доме находи-
лось Морское собрание, с 1832 г. – помещалась Морская библиотека. Здесь 
часто бывали декабристы братья Бестужевы и И. К. Айвазовский. С 1830-х гг. 
в этом здании разместился штаб Кронштадтского порта. Именно здесь жил и 
работал Степан Осипович Макаров (1848–1904), являвшийся главным коман-
диром Кронштадтского порта и военным губернатором города Кронштадта 
(декабрь 1899 – февраль 1904). С. О. Макаров активно поддерживал все рабо-
ты А. С. Попова. Он первым поздравил Александра Степановича Попова с ус-
пехом в установлении связи на радиолинии «Гогланд – Котка», а также и с на-
градой, которую Попов получил от императора Николая II. 

При посещении с официальным визитом России итальянского короля 
Виктора-Эммануила III в июле 1902 г. на итальянском крейсере «Carlo-
Alberto», пришедшем в Кронштадт под флагом адмирала Мирабелло, с офи-
циальным визитом на итальянском крейсере побывал С. О. Макаров. У него 
состоялась беседа с прибывшим в числе сопровождавших короля Г. Маркони, 
которому Макаров сообщил, что беспроволочный телеграф был изобретен 
русским электротехником г. Поповым и применялся при снятии с камней бро-
неносца «Генерал-адмирал Апраксин» для связи между берегом и броненос-
цем». С началом русско-японской войны С. О. Макаров был назначен коман-
дующим Флотом Тихого океана. 31 марта 1904 г. он погиб при взрыве броне-
носца «Петропавловск». 

Адрес К № 13 
Финский залив, между о. Котлин и южным берегом  
Финского залива. Форт «Константин» 

Форт «Константин» когда-то был самым мощным фортом Кронштадт-
ской крепости. Именно с него вдали виден 3-й южный форт «Милютин», на 
котором помощник А. С. Попова П. Н. Рыбкин и капитан Кронштадтского во-
енного телеграфа Д. С. Троицкий обнаружили «детекторный эффект», обеспе-
чивающий возможность приема сигналов, передаваемых с помощью электро-
магнитных волн, на слух. 

В начале мая 1899 г. А. С. Попов уезжал за границу для ознакомления 
с опытом преподавания электротехники и развития беспроволочной телегра-
фии в Европе. Перед отъездом он оставил своим помощникам – П. Н. Рыбки-
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ну, Д. С. Троицкому и Е. В. Колбасьеву – перечень вопросов, которые долж-
ны были быть выяснены до его возвращения. Станция на «Константине» уже 
была, на «Милютине» станцию строили заново. Неожиданно выяснилось, что 
сигналы с «Константина» не принимаются. Исправность монтажа проверяли 
с помощью телефонных наушников. Когда их подключили к зажимам коге-
рера, то работа радиостанции «Константина» стала слышна отчетливо. Пер-
вый прием радиосигналов на телефоны был осуществлен на расстоянии при-
мерно 4,5 км – расстояние между фортами «Константин» и «Милютин». Повто-
рили опыт на расстоянии 28 км между фортом «Константин» и поселком Лебя-
жье, находящимся на южном берегу Финского залива. Убедившись оконча-
тельно в открытии нового явления, П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий послали 
А. С. Попову в Швейцарию телеграмму: «Обнаружили новое свойство трубки 
принимать упрощенно замечательно чувствительна». Получив столь интерес-
ное сообщение, Александр Степанович 14 июня 1899 г. был уже в Кронштадте. 
На основе «детекторного эффекта» А. С. Попов создал «телефонный приемник 
депеш», которые изготавливали Кронштадтская радиомастерская и французская 
фирма Дюкрете (см. адрес К № 8). 

Адрес К № 14 
Поморская ул. 
Средняя гавань. Петровский парк 
(ныне – ул. Макаровская) 

К началу флотской кампании 1897 г. А. С. Попов подготовил свои прибо-
ры для опытов на судах Учебно-минного отряда Кронштадта. Весной в Средней 
гавани провели опыты по радиосвязи между крейсерами «Россия» и «Африка». 
Дальность радиосвязи составила около 300 саженей. Летом того же года опыты 
продолжились на рейде Транзунда (ныне – Высоцк), в Выборгском заливе. Эти 
опыты по заранее составленной программе проводил П. Н. Рыбкин, поскольку 
А. С. Попов уехал в Нижний Новгород. В процессе этих опытов благодаря на-
блюдательности Рыбкина было сделано новое открытие. В отчете, составлен-
ном А. С. Поповым, отмечено, что при прохождении минного крейсера «Лейте-
нант Ильин» между крейсером «Африка» и транспортом «Европа», на которых 
были работающие приемник и передатчик, сигналы прекращались, пока «Лей-
тенант Ильин» находился на линии распространения электромагнитных волн 
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между ними. В начале 1898 г. проводились сеансы радиосвязи между башней 
Морского телеграфа на здании Морского технического училища и некоторыми 
фортами крепости. В мае того же года аналогичные опыты провели в Средней 
гавани, между стенкой гавани и броненосцем «Петропавловск».  

В конце ноября 1899 г. вышедший из Кронштадта броненосец береговой 
обороны «Генерал-адмирал Апраксин» сел на камни в Финском заливе у юж-
ного берега о. Гогланд. Морское ведомство чрезвычайно быстро организова-
ло спасательную экспедицию, с тем чтобы снять броненосец с камней до ве-
сеннего ледохода, который мог причинить кораблю еще большие поврежде-
ния. А. С. Попову было поручено обеспечить регулярную беспроволочную 
связь между местом аварии и материком. 

Первая практическая радиолиния начала свою работу 5 февраля 1900 г. 
с распоряжения, переданного с о. Кутсало на о. Гогланд для капитана «Ерма-
ка» о выходе в море для спасения унесенных в море на льдине рыбаков. Ле-
докол «Ермак» 6 февраля вышел в море, рыбаки были спасены благодаря но-
вому средству связи. В апреле 1900 г. броненосец был снят с камней. За вре-
мя работы радиолинии было передано 440 радиограмм, и впервые по радио 
передавались сигналы точного времени. За успешную работу первой в мире 
практической радиолинии А. С. Попов получил Высочайшую благодарность 
императора Николая II и награду в 33 тыс. руб. Часть этой суммы компенси-
ровала Попову его отказ от работы на Нижегородской ярмарке.  

Адрес К № 15  
Ул. Мануильского, д. 2  
Николаевский военно-морской госпиталь  

Госпиталь был основан по указу Петра I в июне 1717 г. в южной части го-
рода. На данное место его перевели в 1721 г. Современные здания госпиталя 
построили к 1840 г. по проекту архитектора Э. Х. Анерта. Главный корпус был 
сооружен в виде буквы «Н» – вензеля Николая I. В этом госпитале в 1839 г. 
сделали первую в России операцию на сердце, а в 1848 г. впервые в России 
применили наркоз. В ноябре 1897 г. здесь был открыт первый морской рентге-
новский кабинет, созданный при участии А. С. Попова. Во время русско-
японской войны рентгеновские установки успешно применялись для обследо-
вания и лечения раненых на госпитальном судне «Монголия» и на крейсере 
«Аврора» (2-я Тихоокеанская эскадра). В госпитале работала Раиса Алексеевна. 
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Адрес К № 16  
Цех № 10 Морского завода (здание бывшей радиомастерской) 
(мемориальная доска) 

Успешная работа радиолинии «о. Гогланд – о. Кутсало» показала эффектив-
ность применения аппаратуры беспроволочного телеграфирования, и 20 марта 
1900 г. МТК Морского ведомства было принято решение о принятии ее на воо-
ружения судов флота. Тогда же стала очевидной необходимость подготовки 
специалистов для боевого применения новых средств связи. Морской техничес-
кий комитет рекомендовал ввести в МОК чтение лекций по радиотелеграфии. 
Летом был положительно решен инициированный А. С. Поповым вопрос о соз-
дании в Кронштадтском порту мастерской по изготовлению приборов для те-
леграфирования без проводов. Самой трудной проблемой было нахождение 
помещения. В результате выделили помещение в здании Электрического за-
вода площадью около 90 м2. Перечень необходимого оборудования составил 
сам А. С. Попов. Заведующим мастерской, по предложению А. С. Попова, 
был назначен Е. Л. Коринфский. Управляющий Морским ведомством разре-
шил финансировать изготовление радиостанций за счет сумм, выделенных на 
постройку кораблей. В сентябре 1900 г. мастерская начала работать.  

Тем временем, хотя и медленно, все же наладили производство радио-
станций. Радиомастерские подчинялись Главному минеру Кронштадтского 
порта, которым в 1901–1905 гг. был полковник по Адмиралтейству Е. П. Тве-
ритинов (см. адрес К № 18). Условия труда в радиомастерской, размещавшей-
ся первоначально в одной комнате, были нелегкими. Благодаря Е. П. Тверити-
нову, было принято решение об оборудовании мастерской, оплате труда ее со-
трудников и о принятии заказа на изготовление 18 радиостанций – уже на по-
стоянной основе, с ноября 1901 г. В декабре 1901 г. мастерская получила на-
ряд на изготовление 18 радиостанций. Заказанные станции предназначались 
для установки на яхтах «Штандарт» и «Полярная Звезда», а также на эскад-
ренных броненосцах «Ретвизан», «Цесаревич», «Император Александр III», 
«Ослябя», «Орел», на крейсерах «Аскольд», «Боярин», «Богатырь» и др. 
В 1902 г. мастерская выпустила лишь 12 станций, снабженных сложной схе-
мой, допускающей настройку длины волны в пределах 102–400 м. Из-за боль-
шого объема заказа требовалось увеличить число рабочих. А. С. Попов писал, 
что необходимо довести число рабочих до 24 человек.  
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Начавшаяся русско-японская война ускорила оснащение русского флота 
радиостанциями: в 1904 г. радиомастерской увеличили заказ до 20 станций. 
Тринадцать из них установили на 2-й Тихоокеанской эскадре, три – на бере-
говых станциях в Свеаборге, Либаве и Ревеле, три передали Учебно-минному 
отряду и одну – А. С. Попову для опытов с брандерами. После окончания 
войны заказы в мастерской почти прекратились. В 1910 г. радиотелеграфную 
мастерскую перевели в Петербург на Васильевский остров, в район Галерной 
гавани, преобразовав ее в Радиотелеграфное депо Морского ведомства 
(с 1915 г. – Радиотелеграфный завод Морского ведомства). 

Адрес К № 17 
Ул. В. Вишневского, д. 22 
(дом П. Н. Рыбкина. Мемориальная доска) 

П. Н. Рыбкин со своей семьей жил в Кронштадте по следующим адре-
сам: на ул. Господской д. 30 и 43 (ныне – пр. Ленина) и на ул. Соборной д. 25 
(ныне – ул. Карла Маркса). С 1920-х гг. он проживал с семьей на ул. Высокой 
д. 22 (с 1957 г. ул. В. Вишневского). 

Дом № 30, по Господской ул., возведенный в 1870-е гг. по проекту 
арх. А. Я. Силина, принадлежал генерал-лейтенанту С. А. Зеленому. До 1917 г. 
в первом этаже дома находились магазины. П. Н. Рыбкин жил в этом доме 
в конце ХIX – начале XX в. Здесь же жила семья полковника Л. Капицы 
с женой и сыновьями – Леонидом и Петром – будущим выдающимся физи-
ком. Рыбкины Петр Николаевич и его жена Маргарита Владимировна были 
двоюродными братом и сестрой, поэтому в законный брак они вступили по 
Высочайшему разрешению.  

П. Н. Рыбкин родился 1 мая 1865 г. в Петербурге. Учился во Введенской 
гимназии, затем закончил физико-математический факультет Санкт-Петер-
бургского университета (1892). С мая 1894 г. он был ассистентом А. С. Попо-
ва в МОК, участвовал во всех его научно-исследовательских работах, в том 
числе в создании системы радиосвязи. Петр Николаевич выполнял практиче-
ски все экспериментальные работы в отсутствие Попова в соответствии с его 
методическими указаниями (см. прил. 1). 

В 1917 г., после Февральской революции, МОК и Морское техническое 
училище переехали в Петроград, а в самом Кронштадте осталась только Элек-
троминная школа, которой присвоили имя А. С. Попова. В 1937 г. она была 
преобразована в Школу связи им. А. С. Попова, где до последних дней работал 
П. Н. Рыбкин. 
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Адрес К № 18 
Господская ул., д. 39 
Здание Городского кредитного общества 
(ныне – пр. Ленина, д. 39, здание Дворца культуры г. Кронштадта) 

В этом доме жил первый русский флотский электротехник, преподава-
тель МОК, полковник по Адмиралтейству Евгений Павлович Тверитинов 
(1850–1920). Дом был построен в 1870-е гг. и принадлежал Городскому кре-
дитному обществу. Здесь же располагались Кронштадтское коммерческое 
собрание и различные магазины. 

На квартире Тверитинова часто собирались представители научно-тех-
нической общественности Кронштадта. Евгений Павлович принимал участие в 
деятельности Кронштадтского отделения РТО (1894). Часто бывал и А. С. По-
пов. Нередко устраивались музыкальные вечера, здесь бывали Ф. И. Шаля-
пин, А. Н. Вертинский. 

Е. П. Тверитинов родился в Кронштадте в семье морского офицера. Он 
окончил Петербургский морской кадетский корпус, директором которого в то 
время был вице-адмирал В. А. Римский-Корсаков. В 1871–1873 гг. ходил 
на фрегате «Светлана» в кругосветное путешествие с посещением Японии 
и США. В 1877–1878 гг. учился в МОК, после окончания которого был остав-
лен преподавать судовое электричество. В ноябре 1878 г. принимал участие 
в установке первого в России уличного электрического освещения в Крон-
штадте. «Свечи Яблочкова» были установлены в доме главного командира 
Кронштадтского порта, в здании Морского офицерского собрания и в одном 
из Флотских экипажей, а в декабре того же года – в Зимнем дворце. В 1881 г. 
Е. П. Тверитинов участвовал в Ахал-Текинской экспедиции в Туркестане, где  
проводил опыты с электрическими корабельными прожекторами в пустыне. 
В этих же опытах принимал участие капитан 1 ранга С. О. Макаров. В том же 
году Евгений Павлович занимался электрическим освещением Гатчинского 
дворца. К 1883 г. он создал первый в России морской аккумулятор и к апрелю то-
го же года с матросами Минной школы к коронации Александра III оборудовал 
электрическую иллюминацию Московского Кремля. По инициативе Е. П. Тве-
ритинова в 1880-е гг. в Кронштадте был открыт Электрический завод, на кото-
ром для русского флота изготавливались динамо-машины, прожектора и акку-
муляторы, а в 1900 г. – радиомастерская (см. адрес К № 16). В 1894–1895 гг. 
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он был редактором газеты «Кронштадтский вестник», в которой было опубли-
ковано сообщение о создании А. С. Поповым первой в мире радиосистемы. 
С 1896 г. Евгений Павлович стал издавать морскую газету «Котлин», на стра-
ницах которой неоднократно публиковались сообщения об опытах А. С. Попова. 
С 1901 по 1905 гг. он был главным минером Кронштадтского порта. В 1905 г. 
Е. П. Тверитинов вышел в отставку в чине генерал-майора по Адмиралтейству.  

Адрес № К 19 
Посадская ул., д. 1 
Место Штаба кронштадтской крепости 

В этом здании до 1917 г. находился Военный сухопутный телеграф, ко-
торым командовал полковник Дмитрий Семенович Троицкий (1857–1918). 
Он родился в Красноярске, в семье священника. Учебу начал в гимназии, 
но нежелание учить древние языки привело к тому, что он уехал в Иркутск 
и поступил в юнкерское училище. По окончании училища был зачислен 
в Красноярский батальон, потом год служил в Киевском саперном батальоне, 
а затем в железнодорожном батальоне г. Барановичи Минской губернии. Да-
лее он переехал в Петербург, учился на электротехнических курсах, в начале 
1890-х гг. был направлен в Кронштадт. 

С 1898 г. капитан Д. С. Троицкий начинает помогать А. С. Попову и 
П. Н. Рыбкину (см. адрес К № 13). В июне 1899 г. он принимал участие 
в опытах по радиосвязи на территории Петербургского воздухоплавательного 
парка. При проведении опытов использовался воздушный шар, на котором 
Рыбкин поднимался с телефонным приемником и принимал на слух радиосиг-
налы, передаваемые с земли Поповым и Троицким. В начале 1900 г. Д. С. Тро-
ицкий принимал участие в работе первой в мире радиолинии «о. Гогланд –  
о. Кутсало». 

В 1900 г. полковник Д. С. Троицкий вместе с П. Н. Рыбкиным стал за-
ниматься внедрением радиосвязи в русской армии и опытами по радиосвязи 
в 148-м Каспийском полку, квартировавшем в Кронштадте.  

В 1903 г. Дмитрий Семенович получил новое назначение командиром 
Минной роты в крепость Усть-Двинск. В начале русско-японской войны во-
енное ведомство поручило ему формирование «искровых рот» – радиотеле-
графных армейских подразделений в районе Порт-Артура.  
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После окончания войны Д. С. Троицкий вошел в Общество квартирохо-
зяев Петербурга и принял участие в строительстве дома № 13 по Кавалер-
гардской улице, в котором далее проживал со своей семьей. В начале Первой 
мировой войны Троицкий стал организатором подвижных мастерских для 
ремонта моторов аэропланов и других двигателей. В начале 1918 г. он ко-
мандовал поездом-мастерской около Луцка. С наступлением германских 
войск, передвижную мастерскую перевели в Омск, где поезд-мастерская по-
сле Гражданской войны был преобразован в Большой механический литей-
ный завод. Скончался Д. С. Троицкий 5 июля 1918 г., похоронен в г. Омске. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Основные даты жизни и деятельности А. С. Попова 

1859, 16 марта – родился на Северном Урале в горняцком селении Турь-
инские рудники Богословского горнозаводского округа Верхотурского уезда 
Пермской губернии.  

1868–1873 – учился в Далматовском, а затем Екатеринбургском духов-
ных училищах. 

1873–1877 – учился в Пермской духовной семинарии. 
1877–1883 – учился в Санкт-Петербургском университете. 
1880, март – май – участвовал в проведении Первой электротехниче-

ской выставки в Санкт-Петербурге, работал на ней «объяснителем» (экскур-
соводом). 

1881–1883 – работал монтером в товариществе «Электротехник».  
1882, 11 декабря – защитил диссертацию «О принципах магнито- и дина-

моэлектрических машин постоянного тока» (диплом кандидата выдан 12 фев-
раля 1883 г.). 

1883, 20 марта – решением ученого совета Санкт-Петербургского универ-
ситета оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. 

1883, сентябрь – опубликовал первую научную статью «Условия наи-
выгоднейшего действия динамоэлектрической машины» в журнале «Элек-
тричество». 

1883–1901 – работал в Минном офицерском классе Морского ведомства 
в Кронштадте. 

1883, 18 ноября – женился на Раисе Алексеевне Богдановой. 
1884, 15 октября – родился сын Степан. 
1887, 8 марта – родился сын Александр. 
1887, 12 апреля – избран членом Русского физико-химического общества 

(РФХО). 
1887, июнь–август – участвовал в экспедиции РФХО в Красноярск. 
1888, сентябрь – начал читать курс практической физики в МОК. 
1889–1898 – заведовал в летние месяцы электростанцией Нижегород-

ской ярмарки. 
1890, февраль–март – прочитал цикл лекций об электромагнитных вол-

нах «Новейшие исследования о соотношении между световыми и электри-
ческими явлениями» (с опытами) в Собрании минных и других офицеров в 
Кронштадте. 
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1890, 3 апреля – сделал сообщение «Об электрических колебаниях» 
с повторением опытов Герца в Морском музее в Санкт-Петербурге. 

1890–1900 – преподавал в Техническом училище Морского ведомства 
в Кронштадте. 

1891, 24 июня – родилась дочь Раиса. 
1891 – провел демонстрацию опытов с изготовленным им резонансным 

трансформатором Теслы на занятиях для минных офицеров в Кронштадте. 
1892, 28 апреля – демонстрировал в РФХО ряд физических опытов: 

влияние самоиндукции в период неустановившегося тока, одностороннюю 
проводимость вакуумных пространств (опыт Флеминга); магнитные свойства 
сплавов Гопкинсона. 

1891/92 – в течение учебного года А. С. Попов сделал шесть сообщений, 
посвященных «Обзору успехов по теории динамо-машин, трансформаторов, 
электродвигателей и передаче электрической энергии». 

1893, 27 апреля – демонстрировал на заседании РФХО изготовленный 
им электрический радиометр для индикации лучей Герца. 

1893, 15 мая – вступил в Русское техническое общество. 
1893, май–июль – командировка на Всемирную промышленную вы-

ставку в Чикаго (США). Посетил Берлин, Лондон и Париж, где знакомился 
с деятельностью научных учреждений. Вступил во Французское физическое 
общество. 

1893, 24 октября – сделал сообщение на заседании РФХО о телеавто-
графе Грея – приборе для передачи по проводам рисунков и текстов. 

1893, 27 октября – прочитал доклад в МОК «Электрический отдел на 
Чикагской выставке». 

1893, 26 декабря – на заседании РФХО демонстрировал магнитную мо-
дель Юнга.  

1894, 15 апреля – избран товарищем (заместителем) председателя вновь 
учрежденного Кронштадтского отделения РТО. 

1894, 20 ноября – демонстрировал опыты превращения тепловой энер-
гии в механическую на заседании РФХО. 

1895, март–апрель – в лаборатории МОК повторил опыты О. Лоджа по 
использованию когерера для обнаружения электромагнитного излучения. 

1895, апрель – изобрел и изготовил первый в мире когерерный прием-
ник, способный без проводов принимать на расстоянии электромагнитные 
сигналы различной длительности. Собрал и испытал первую в мире практи-
ческую систему радиосвязи, включающую модернезированный им искровой 
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передатчик Герца и изобретенный им когерерный приемник. В ходе опытов 
была обнаружена способность приемника регистрировать электромагнитные 
сигналы атмосферного происхождения. 

1895, 7 мая – выступил на заседании Физического отделения РФХО с 
докладом «Об отношении металлических порошков к электрическим колеба-
ниям», во время которого продемонстрировал работу аппаратуры беспровод-
ной связи. 

1895, 12 мая – в газете «Кронштадтский вестник» опубликовано первое 
сообщение об успешных опытах А. С. Попова с разработанными им прибо-
рами для беспроводной связи. 

1895, май–июль – изготовил модификацию когерерного приемника для 
регистрации электромагнитных сигналов атмосферного происхождения на бу-
мажную ленту самопишущим прибором, в дальнейшем получившим назва-
ние «грозоотметчик». 

1895, 11 августа – первый день практической работы грозоотметчика, 
положено начало нового направления в метеорологической науке – радиоме-
теорологии. 

1895, август – в ЖРФХО опубликован протокол заседания Физического 
отделения РФХО о докладе А. С. Попова «Об отношении металлических по-
рошков к электрическим колебаниям». 

1896, январь – опубликовал в журнале РФХО статью «Прибор для обна-
ружения и регистрирования электрических колебаний» с подробным описанием 
и схемой приборов и результатами испытаний, полученными в апреле–октяб-
ре 1895 г. 

1896, 31 января – на заседании Кронштадтского отделения РТО демон-
стрировал возможность практического использования аппаратуры на море, 
передавая радиосигналы на расстояние без проводов с использованием в пе-
редатчике и приемнике одинаковых вибраторных антенн с параболическими 
рефлекторами. 

1896, февраль – изготовил трубку Крукса и одним из первых в России 
получил рентгеновские снимки. Прочитал лекции о рентгеновских лучах 
в Собрании минных и других офицеров в Кронштадте. 

1896, 25 февраля – сделал доклад о лучах Рентгена на заседании РФХО. 
1896 – сконструировал рентгеновский аппарат. 
1896, 24 марта – демонстрировал на заседании РФХО направленную пере-

дачу радиосигналов на расстояние 250 м без проводов с использованием в пере-
датчике и приемнике вибраторных антенн с параболическими рефлекторами. 
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1896, 14 апреля – преподаватель физики В. В. Скобельцын продемонст-
рировал работу приборов А. С. Попова в Электротехническом институте. 

1896, весна – участвовал как член жюри по электротехническому разделу 
в работе XVI Всероссийской художественно-промышленной выставки. В сель-
скохозяйственном отделе демонстрировался его грозоотметчик – прибор для 
регистрации атмосферного электричества, отмеченный дипломом выставки. 

1897, весна – начал опыты по радиосвязи на судах Учебного минного 
отряда в Кронштадтской гавани, в ходе которых наблюдалось явление отра-
жения радиоволн от массивных металлических предметов. Опыты на судах 
под руководством А. С. Попова были продолжены летом 1897 и 1898 гг. 

1897 – выступал с докладами о беспроволочной телеграфии с демонстра-
цией системы радиосвязи перед различными аудиториями: в Кронштадтском 
морском собрании (март), на 4-м совещательном съезде железнодорожных 
электротехников в Одессе (сентябрь), в ИРТО (сентябрь), в Электротехниче-
ском институте (октябрь), в Санкт-Петербургском университете (декабрь). 

1897, осень – начал читать курс «Динамо-машины и электродвигатели» 
в МОК. 

1897, осень – принимал участие в оборудовании рентгеновского кабине-
та в Николаевском военно-морском госпитале в Кронштадте. 

1897, декабрь – избран членом Редакционного совета журнала «Элек-
тротехнический вестник». 

1898, 4 января – в аудитории Физического кабинета Петербургского 
университета повторил лекцию «О телеграфировании без проводников» для 
руководителей. 

1898 – прочитал ряд сообщений в Кронштадтском отделении РТО «Элек-
тролитический способ превращения переменных токов в постоянные» (ян-
варь), «О электродвигателе Брауна для простого переменного тока» (апрель), 
«О жидком воздухе» (ноябрь). 

1898, 12 декабря – присуждена премия РТО имени цесаревича-наслед-
ника «за приборы для телеграфирования на расстоянии без проводов». 

1899, 16 января – родилась дочь Екатерина. 
1899, январь – представил Главному инспектору минного дела Морско-

го ведомства докладную записку о введении на флоте радиосвязи. 
1899, апрель – командирован во Францию для размещения заказа на из-

готовление радиостанций на фирме Дюкрете и для знакомства с преподава-
нием электротехники в высших учебных заведениях (Берлин, Париж, Лон-
дон, Цюрих). 
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1899, июль – разработал телефонный приемник на основе детекторного эф-
фекта когерера, который был обнаружен помощниками А. С. Попова – его асси-
стентом П. Н. Рыбкиным и начальником Кронштадтского военного телеграфа 
капитаном Д. С. Троицким. Патенты на этот приемник получены А. С. Поповым 
во Франции (№ 296354, 22 января 1900 г.), в Англии (№ 2797, 7 апреля 1900 г.) 
и в России (№ 6066, 30 ноября 1901 г.). 

1899, июль–август – проводил опыты по радиосвязи с воздушным ша-
ром в Воздухоплавательном парке под Санкт-Петербургом. 

1899, август–сентябрь – участвовал в испытаниях радиостанций, изго-
товленных фирмой Дюкрете, на кораблях Черноморской эскадры. 

1899, 19 декабря – удостоен звания почетного инженера-электрика по ре-
шению Совета Электротехнического института Императора Александра III. 

1900, 11 января – сделал доклад «Телеграфирование без проводов» 
на Первом Всероссийском электротехническом съезде в Санкт-Петербурге. 

1900, 6 февраля – введена в действие построенная под руководством 
А. С. Попова первая в мире практическая линия радиосвязи между островами 
Гогланд и Кутсало в Финском заливе протяженностью более 45 км. Первая 
радиограмма, переданная А. С. Поповым на о. Гогланд, содержала приказ ле-
доколу «Ермак» выйти в море для спасения рыбаков, унесенных на льдине. 

1900, апрель – по высочайшему Указу получил вознаграждение 33 тыс. руб-
лей за непрерывную работу по внедрению беспроволочного телеграфа на военно-
морском флоте. 

1900, май – начал читать в МОК лекции по новому курсу «Телеграфиро-
вание без проводов». 

1900, лето – руководил испытаниями первых армейских походных ра-
диостанций на маневрах 148-го Каспийского пехотного полка. 

1900, лето – командирован во Францию и в Германию для ознакомления 
с состоянием работ по телеграфированию без проводов. 

1900, август – доклад А. С. Попова о разработке и применении теле-
фонного приемника для телеграфирования без проводов (доклад был прочи-
тан М. А. Шателеном) на Международном электротехническом конгрессе 
в Париже. Присуждение А. С. Попову золотой медали и диплома Всемирной 
выставки в Париже за аппаратуру для беспроволочного телеграфирования 
и грозоотметчик.  
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1900, сентябрь – при непосредственном участии А. С. Попова в Крон-
штадте организована мастерская для изготовления и ремонта приборов теле-
графирования без проводов. 

1900, 28 октября – избран товарищем председателя Русского электро-
технического общества. 

1900, декабрь – представил (совместно с Э. Дюкрете) доклад «О приме-
нении телефонного приемника к телеграфированию без проводов» в Париж-
скую академию наук. 

1900 – составил записку к проекту электрического освещения Перми 
с расчетом стоимости и перечнем оборудования. 

1900, декабрь – сделал сообщение «О резонаторе Удена» в Кронштадт-
ском отделении РТО. 

1901–1903 – занимался разработкой «сложных систем» (с резонансным 
контуром) для приемной и передающей станций. 

1901, апрель – прочел цикл лекций о применении беспроволочного те-
леграфа на военных кораблях для минных офицеров Балтийского флота. 

1901, лето – проводил занятия по беспроволочному телеграфированию 
с минными офицерами Черноморского флота. 

1901, 10 сентября – назначен ординарным профессором физики Санкт-Пе-
тербургского электротехнического института с сохранением службы в Морском 
ведомстве. 

1901, сентябрь – руководил работами по постройке линии радиосвязи 
между Одессой и Тендрой. 

1901, сентябрь – руководил работами по строительству первой в России 
коммерческой радиолинии в Ростове-на-Дону. 

1901, 4 января – сделал сообщение «О беспроволочном телеграфе» 
с демонстрацией работы приборов для делегатов ХI съезда русских естество-
испытателей и врачей. 

1902, 10–17 января – избран почетным участником 2-го Всероссийского 
электротехнического съезда в Москве, на котором прочел доклад «Основы 
современного телеграфирования без проводов» (с опытами). 

1902, 23 февраля – избран почетным членом ИРТО. 
1902, июнь–июль – участвовал в работах по беспроволочной телегра-

фии в Учебном Артиллерийском отряде в районе Ревеля (Таллин). 
1902 – исследовал радиоактивные свойства радия. 
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1902 – избран товарищем председателя Русского электрического общества. 
1902, осень – начал читать курс «Телеграфирование без проводов» в ЭТИ. 

Напечатанные лекции явились первым отечественным учебником по радио-
технике. 

1903, 13 января – избран председателем ревизионной комиссии Физи-
ческого отделения РФХО. 

1903, март – представил докладную записку о возможности радиотеле-
графной связи между Россией и Болгарией в Главное управление почт и те-
леграфов. 

1903, июль – руководил опытами беспроволочного телеграфирования 
между беговой станцией (о. Тупорансари в Финском заливе) и учебным мин-
ным крейсером «Посадник». 

1903, август – принял участие в Первой (подготовительной) междуна-
родной конференции по беспроволочному телеграфированию, проходившей 
в Берлине. 

1903, осень – разработал совместно с С. Я. Лифшицем радиотелефон-
ную систему связи с использованием искрового передатчика и детекторного 
приемника. 

1904, 17 января – прочитал доклад «Телефонирование без проводов» 
на 3-м Всероссийском электротехническом съезде. Избран почетным участ-
ником съезда. 

1904, 27 декабря – избран товарищем председателя Физического отде-
ления РФХО. 

1904 – подписал договор с Акционерным обществом русских электро-
технических заводов «Сименс и Гальске» и Обществом беспроволочной те-
леграфии «Telefunken» (Берлин) о производстве аппаратуры беспроволочно-
го телеграфирования по системе А. С. Попова в Санкт-Петербурге. 

1904–1905 – занимался исследованиями электрических колебаний с по-
мощью осциллографической трубки Брауна. 

1905, 24 января (11 января ст. с) – совместно с 31 членом РФХО подпи-
сал заявление «О невозможности заниматься научной деятельностью после 
событий 9 января». 

1905, 4 февраля – в газете «Наши дни» опубликовано открытое письмо 
«Нужды просвещения» за подписью 342 ученых России (среди них А. С. По-
пов), содержащее резкую критику правительства и требование свободы на-
учной и просветительской деятельности от произвола чиновников. 
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1905, август – прочел три лекции «О телеграфе обыкновенном и бес-
проволочном» для учителей народных школ в Павловске. 

1905, сентябрь – прочел сообщение «О волномерах, служащих для из-
мерения длины электромагнитных вол или для определения периода элек-
трических колебаний» на заседании РФХО. 

1905, 9 октября – избран директором Санкт-Петербургского электро-
технического института Императора Александра III. 

1905, декабрь – согласно Уставу РФХО должен был занять пост предсе-
дателя Физического отделения РФХО и президента РФХО с января 1906 г. 

1906, 13 января – скоропостижно скончался. Похоронен на Волковском 
кладбище.  

1906, 21 января. На заседании Совета института было решено увекове-
чить память об изобретателе радио учреждением премии его имени. Соучре-
дителями премии кроме ЭТИ выступили организации, в которых Александр 
Степанович трудился или принимал деятельное участие: Минный офицерский 
класс, VI отдел Русского технического общества, Физическое отделение Рус-
ского физико-химического общества и Общество инженеров-электриков. 

 
После смерти А. С. Попова его семье была назначена материальная помощь, однако 

служебную профессорскую квартиру пришлось оставить. Семья Попова стала снимать квар-
тиру на Большом пр. П. С., д. 76–78 (арх. Г. Д. Гримм, 1903–1905). В этом доме Раиса Алексе-
евна с семьей проживала до 1918 г., а затем из-за начавшегося в Петрограде голода семья уе-
хала в деревню Лайково (ныне – Лайково-Попово) недалеко от г. Удомля Тверской губернии, 
где у них было небольшое имение. 

Осенью 1920 г. в Ростове-на-Дону от сыпного тифа умер старший сын А. С. Попова – 
Степан Попов. В 1922 г. Раиса Алексеевна с дочерьми Раисой, закончившей в 1914 г. Меди-
цинский институт, и Екатериной и сыном Александром, отслужившим в армии, вернулась 
в Петроград. Позже Раиса Алексеевна с дочерью Раисой Александровной, внучкой Марией 
Владимировной Андреевой и гувернанткой Гульдой Августовной до своих последних дней 
жила на 8-й линии Васильевского острова. 

Весь архив А. С. Попова Раиса Алексеевна передала на хранение сыну Александру. 
Раиса Александровна, пережив блокадную зиму 1941–1942 гг., с дочерью Марией при 
поддержке маршала связи И. Т. Пересыпкина эвакуировались в Москву, где они и жили 
впоследствии. В 1976 г. Раиса Александровна скончалась, в 1995 г. ушла из жизни и Ма-
рия Владимировна. Сейчас в Москве проживают правнучка Александра Степановича – 
Надежда Григорьевна Мишкинис и ее сын Александр Борисович. 

Младший сын А. С. Попова Александр закончил Академию художеств, стал архитекто-
ром. Жил на Съезжинской ул., д. 19 (доходный дом, арх. И. Я. Брусов). В 1930 г. Александр же-
нился и переехал на наб. р. Фонтанки, д. 139 (доходный дом, арх. С. А. Баранкеев). А. А. Попов 
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умер от дистрофии в блокадном Ленинграде 16 января 1942 г. Детей у него не было. Пе-
ред войной часть документов и личных вещей, в частности, мемориальную мебель, он пе-
редал на хранение в Центральный музей связи.  

Младшая дочь А. С. Попова Екатерина Александровна (1899–1976) в 1927 г. вышла за-
муж за преподавателя ЛЭТИ, впоследствии профессора радиотехники ЛЭТИ Г. А. Кьянд-
ского (1895–1955). Они жили в жилом доме ЛЭТИ на Песочной ул., д. 5 (ныне ул. Профес-
сора Попова) сначала в кв. № 13, а затем – в кв. № 34 (части квартиры, которую раньше 
занимала семья А. С. Попова). В 1934 г. у них родилась дочь Екатерина (1934–1994). В 1948 г. 
после открытия Мемориального музея-лаборатории в ЛЭТИ Центральный музей связи 
имени А. С. Попова передал в Мемориальный музей мемориальные вещи и часть доку-
ментов. В документальном фонде музея по взаимному согласию дочерей А. С. Попова 
были собраны на хранение документы, как связанные со служебной деятельностью учено-
го, с его международными контактами, так и личная переписка А. С. Попова с женой и 
с коллегами. В пополнении фондов принимали участие практически все наследники боль-
шой семьи Поповых. После смерти Е. Г. Кьяндской (детей у нее не было), квартиру № 34 
по решению ректората СПбГЭТУ объединили с кв. № 33, в которой в 1967 г. был открыт 
мемориальный музей-квартира А. С. Попова. Таким образом, квартира Попова была вос-
становлена в прежних размерах. По согласованию с КГИОП была проведена реконструк-
ция квартиры в соответствии с ее планировкой на 1903 г. 

58



Приложения 
 

 59

2. Клятвенное обязательство А. С. Попова 

КЛЯТВЕННОЕ ОБЪЩАНIЕ 
(Указъ Правительствующаго Сената 1 Марта 1881 года № 124) Я, нижепоименованный, объ-
щаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ, предъ Святымъ Его Евангелемь. въ томъ, что хощу в долженъ Его 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, Своему истинному и природному ВсемилостивЬйшему ВЕЛИКОМУ Государю 
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, Самодержцу Всероссйскому и законному Его Импера-
торскаго Величества Всероссийскаго Престола Наследнику, Его Императорскому Высочеству ГОСУДАРЮ 
ЦЕСАРЕВИЧУ и ВЕЛИКОМУ Князю НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, верно и нeлицeмtpнo служить, и во 
всемъ повиноваться, не щадя живота своего, до посдней капли крови, и всt къ Высокому Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержавству, сил и власти принадлежащая права и преимущества, уза-
коненный и впредь узаконяемыя, по крайнему разумению, cилъ, и возможности предостерегать и оборо-
нять, и при томъ по крайней мере стараться споспъшествовать все, что къ Его ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА върной службъ и пользъ Государственной во всякихь случаяхъ касаться можетъ; о ущербъ 
же Его ВЕЛИЧЕСТВА интереса, вредъ и убыткъ, какъ скоро о томъ увъдаю не токмо благовременно объ-
являть, по и всякими мърами отвращать и недопускать тщатися и всякую ввъренную тайность кръпко 
хранить буду, и повърепный и положенный на мнъ чинъ, какъ по cей (генеральней), такъ и по особ-
ливой опредъленной и отъ времени до времени Его .Императорскаго ВЕЛИЧЕСТВА именемъ отъ предустав-
ленныхъ надо мною начальниковъ опредъмяемымъ инструкцiямъ и регламентамъ, и указамъ, надлежащимъ 
образомъ по совъсти своей исправлятъ, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно 
должности своей и присяги не поступать, и такимъ образомъ себя вестьи поступать, какь върному Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА подданному благопристойно есть и надлежитъ,и какъ я предъ Богомъ и 
судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда отвъть дать могу: какъ суще мнъ Господь Богъ душевно и 
тълесно да по-можетъ. Въ заключенiе же сей моей клятвы, цълую слова и крестъ Спасителя моего. 
Аминь. 
 

 

16 Декабря 1890 г. 
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3. Фотоиллюстрации

Мемориальный кабинет-музей  
А. С. Попова в Кронштадте

Центральный музей связи имени  
А. С. Попова в Санкт-Петербурге

Мемориальный музей-лаборатория 
 А. С. Попова в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 им. В. И. Ульянова (Ленина)

Открытие памятника А. С. Попову 
 на Литераторских мостках (1972). 

В первом ряду в центре  
Е. А. Попова-Кьяндская, 
 слева М. К. Аникушин, 

справа автор проекта скульптор  
М. Т. Литовченко
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Дом в селении Турьинские рудники, где жила семья А. С. Попова

Сестры А. С. Попова 
(сидят слева направо – Капитолина,  

Екатерина, Анна, Августа)

Родители А. С. Попова:  
Анна Степановна и Степан Петрович

Брат А. С. Попова –  
Рафаил Степанович

А. Попов – выпускник  
семинарии (1877)
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Церковь Косьмы и Дамиана, 
Кирочная ул., 28, С.-Петербург

Свидетельство о браке Р. А. Богдановой и А. С. Попова

Г. А. Любославский

Р. А. Попова  и А. С. Попов (1883)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Малая Итальянская ул.  
(ул. Жуковского), 3

Александровский пр.  
(пр. Добролюбова), 15

Казанская ул., 31

Михайловская клиническая больница баронета Виллие  
(Большой Сампсониевский, 5) 
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Тучкова наб., 22  –  Съездовская линия, 31

10-я линия В. О., 13,  
гимназия Мая

Литейный пр., 9

Шпалерная ул., 33
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Семья А. С. Попова, 1905 г. 
 Сидят А. С. Попов, Екатерина,  

Раиса, Р. А. Попова;  
стоят – Александр, Степан

Песочная ул., 5 (ул. Проф. Попова) –  
дом, где жила семья А. С. Попова
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Ректорский флигель 
 Санкт-Петербургского университета

А. С. Попов с группой студентов

Здание химической лаборатории  
во дворе Университета

Здание физического кабинета,  
где размещалось здание РФХО  

во дворе Университета

Санкт-Петербургский университет,  
здание 12 коллегий
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Здание Адмиралтейства со стороны 
 помещений Морского технического комитета, 

Адмиралтейский проезд, 1

Мемориальная доска на здании 
 Лесотехнической академии

Набережная р. Фонтанки, 10

Здание Лесного института  
(Лесотехническая академия),  

ул. Карбышева, 9

Пантелеймоновская ул., 2 (ул. Пестеля) – 
здание Мануфактурной выставки

7-я Рождественская (Советская) ул.
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Малая Морская ул., 8, редакция журнала 
«Электротехнический вестник»

Казармы Преображенского полка, 
 ул. Радищева, 35

Инженерный замок –  
Николаевская инженерная академия

Ново-Исаакиевская ул., 18 –  
здание, где находился  

Электротехнический институт  
в 1886–1903 гг.

Малая Морская ул., 22,  
редакция журнала «Нива»

Лиговский пр., 56, редакция журнала 
«Электричество»
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Приложения

Здание учебного корпуса  
Электротехнического института  

императора Александра III (1903), 
фото К. Буллы

Храм Спаса Преображения Господня  
в 1800-х гг.

Храм Спаса Преображения 
 Господня (2004)

Мемориальная доска 
 в здании ЛЭТИ,  

ул. Проф. Попова, 5

Мемориальная доска  
на здании ЛЭТИ,  

ул. Проф. Попова, 5
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Памятный камень  
и доска 

 у Летней гавани

Песочная ул. (Аммермана), 31

Петербургская гавань, конец XIX в.

Доска на Песочной ул. 
(Аммермана), 31

КРОНШТАДТ
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Посадская ул., 35

Богоявленская церковь 

Р. А. Попова и А. С. Попов  
с детьми (1893)

Здание мужской гимназии  

Андреевский собор 



72

Путеводитель

Петр Николаевич Рыбкин 

Дом, где жил П. Н. Рыбкин  
(ул. Вишневского, 22)

Н. Н. Георгиевский
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Беседка в саду Минного офицерского класса

Здание Технического училища Морского ведомства  
и доска на здании, посвященная А. С. Попову

Здание Минного офицерского класса и доска  
на здании, посвященная А. С. Попову
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Памятная доска  
на здании Морского собрания

Здание Морского собрания  
Кронштадта  

(старинная фотография)

Письмо А. С. Попова в журнал «Electrician» (1897)

Здание Морского собрания 
Кронштадта  

(современная фотография)
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Крейсер «Африка»

Морской штаб, Поморская ул., 1.

Транспорт «Европа»

С. О. Макаров Броненосец «Генерал-адмирал Апраксин»  
у острова Гогланд



76

Путеводитель

Электрические заводы Кронштадта

Памятная доска  
на здании радиомастерской

А. С. Попов с Е. Л. Коринфским

Здание бывшей радиомастерской
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Дом, где жил Е. П. Тверитинов,  
пр. Ленина, 39  

(Николаевский пр.)

Е. П. Тверитинов Д. С. Троицкий

Памятная доска  
на здании  

Минного офицерского  
класса
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