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Память сердца

Игорь ЗАХАРОВ, доцент кафедры ИЗОС:
«О чем хочется сказать, вспоминая Екатерину Георгиев-

ну, – о свете ее веры. Продолжившая дело матери Екатери-
на Георгиевна жила просветленно, веруя в Бога и служение  
идее, при этом  была простой  с детьми и посетителями из 
городов, деревень и сел, но блистала эрудицией в дискус-
сиях со специалистами.  

Она была тонким духовным просветителем. Однажды 
она встретила меня словами: «Тут приехал миссионер – 
культурный иностранец, музыковед, но на Западе совер-
шенно не знают русской музыки! Только несколько имен: 
Чайковский, Мусоргский. Не знают ни Гречанинова, ни 
Ипполитова-Иванова. Я ему рассказала о них, и даже 
напела несколько арий».

В.А. УРВАЛОВ, руководитель исторической секции СПб 
НТОРЭС им. А.С. Попова:

«Мы были связаны работой более тридцати лет, и 
теперь, выбирая главное из всех ее человеческих качеств, 
хочу назвать душевную щедрость. Стоило в разговоре с 
нею назвать тему своего очередного исследования по 
истории радиоэлектроники, как Екатерина Георгиевна тут 
же называла, а иногда и вручала известный только ей очень 
важный источник.

Услышав, что кто-то из нас заболел, немедленно звонила 

и предлагала свою помощь в добывании нужного лекарства. 
Не раз, бывало, просила заехать и взять у нее, например, 
мумиё иди другое редкое снадобье и передать больному».

Друзья семьи Михаил и Мария АНИКУШИНЫ:
«Екатерина Георгиевна – внучка великого русского 

ученого, изобретателя радио. Это изобретение по значимо-
сти можно сравнить разве что с открытием Ньютоном 
закона всемирного тяготе-
ния. Теперь весь мир знает и 
пользуется радио, радиосиг-
налы несутся во Вселенную. 
Милая, добрая Катя – сама 
физик и учёный, могла бы 
быть большим открывателем 
– посвятила свою жизнь, как 
и ее мама, тому, чтобы стать 
хранительницей открытия А.С. Попова. Этот труд был по 
плечу только убежденному, высоконравственному и 
глубоко страдающему русскому человеку, оберегающему 
великую культуру России».

Ирина ВАРЗАР, художник-график, петербурженка:
«В исключительно образованной и культурной  семье, в 

которой выросла Екатерина Георгиевна, она обрела тот 

широкий круг интересов, который, при её природном уме, 
поражал нас. В доме высоко ценили литературу и музыку: 
все в этой семье много музицировали.

Я ее знала удивительно дружелюбной, доброжелатель-
ной. Приходя к нам в дом, она готова была порадовать нас 
маленькими сувенирами: то книжечкой стихов Роберта 
Бернса, то редкой открыткой, то резной деревянной 
ложкой. Это было в ее характере — стремление больше 
давать, а не брать».

Ю.В. СОЛДАТЕНКОВ, друг семьи:
«Все животные, обитавшие в  доме Екатерины Георги-

евны, были приблудными, но в кратчайший срок из 
беспризорников превращались в интеллектуалов. Таковы 

были силы любви и милосердия! 
Черный кот Дима – это был мыслитель, 

мудрец. Однажды он соскочил со шкафа, 
подошел к куче мусора у печи и лапкой 
выдернул бумажный комок. Екатерина 
Георгиевна развернула эту бумажку: в ней 
оказалось деревянное раскрашенное 
пасхальное яйцо, а в нем – плакетка с 
портретом Анны Ахматовой. 

А какие собачки: Люша, Кеша и Миша! Екатерина 
Георгиевна сказала мне, что однажды ночью Люша сняла у 
неё сердечный приступ. У Кеши – благородная натура и 
характер  бойца. Он терпел часами, зато за дверью парад-
ной Кеша становился на передние лапы, с громким лаем 
«открывал краник»... А болонка Миша, да это же воплоще-
ние вселенской доброты и милосердия!

В доме Екатерины Георгиевны всегда всех любили». 

И это всё – о ней

«История сама не становилась бы 
справедливой и даже правдивой, если 
бы не было таких подвижниц, как 
Екатерина Георгиевна». 

Музей живёт!
«А вы не нарисуете  Юле лошадь?» 

– озадачила меня директор музея Екатерина 
Георгиевна Кьяндская-Попова, внучка 
изобретателя радио. – Тут девочка ко мне 
приходит, и она очень любит лошадей.

Екатерина Георгиевна достала старый 
альбом:

– Этого коня рисовал для меня в детстве 
отец, один из первых радиоинженеров Геор-
гий Александрович Кьяндский. А здесь видно знатока: 
рисовал друг отца Белкин – выпускник кавалергардского 
училища.

Как отражает этот эпизод живую атмосферу Музея 
Попова, где прошлое и будущее соединились с домашней 
теплотой! Жизнь приходит в этот музей не с переснятыми 
ксерокопиями, уверенными взлетами диаграмм и крупны-
ми списками участников заседаний, а тогда, когда за 
именами появляются люди с их необычностью и неповто-
римостью. Когда, например, вам сообщают, что профессо-
ра Коваленкова после революции спас патент на гуталин, 
– последний он стал продавать вразнос. А знаменитый 
Л.С. Термен – изобретатель радиомузыки, управляемой на 
расстоянии движением рук или ног, в 20-е годы уехал в 
США и там основал фирму музыкальных инструментов 
своей конструкции: терменвоксов и терменстепов, 
женился на негритянке, а затем, мучимый ностальгией, 
развелся и вернулся в 1937-м к испуганной сестре, навстре-
чу скорому аресту.

При слове «подвижник» мое сознание рисует не образ 
отрешенного аскета, а кареглазую, смешливую пожилую 
женщину с двумя собачками и черным котом – Екатерину 
Георгиевну, женщину из семьи, которая помогла создать 
46 музейных экспозиций А.С. Попова, из них шесть – за 
рубежом.

Сейчас директор Музея Попова буквально из бросовых 
вещей со своим помощником Анатолием Ивановичем 
Оленьевым создает новые экспонаты.

– Хочу открыть стенд: новости свалки. Посмотрите, 
какие прекрасные рамки получаются из выброшенных 
кассет для электронных плат. Решено: основываю коопе-
ратив, – торжествующе показывает директор портреты в 
обрамлении, действительно напоминающем старый 
коралл. – Похоже, что я не зря кандидат наук, – подмигну-
ла она, когда мы вместе присоединяли  киноролик к 
магнитофону.

И живет, ширится музей. Екатерина Георгиевна с 
удовлетворением оглядывает новые, поставленные на свои 
деньги двери, вскоре появится колпак из оргстекла, над 
которым колдует Анатолий Иванович, и можно будет 
положить рукописи из обширного, систематизированного 
семьей архива Попова, никогда полностью так и не 
опубликованного. 

Сейчас вновь воскрешается история русских и совет-
ских радиоинженеров, арестованных по сфабрикованным 
обвинениям. Почти все они бывали в семье Поповых. И 
статьи директора музея всегда проникнуты бесценными 

ЕкатЕрИна  
из рода Поповых

Её не стало 20 лет назад. Екатерина Георгиевна КьяндсКая-ПоПова ушла из жизни незадолго до своего 
юбилея. а в нынешнем октябре в вузе отметили 80-летие со дня её рождения. 14 октября её коллеги, родные и 
друзья возложили цветы у стелы на ее могиле на серафимовском кладбище. в Мемориальном музее-кварти-
ре а.с. Попова состоялся памятный вечер, посвященный этой дате. своими воспоминаниями о встречах с 
Екатериной Георгиевной, о совместной работе, историями о её непростой жизни и неординарной судьбе 
делились сотрудники ЛЭТИ, представители научных и общественных организаций, члены семьи. 
судьба Кьяндской-Поповой тесно связана с ЛЭТИ, свою жизнь – вслед за матерью – она посвятила сохра-
нению наследия своего знаменитого деда. Какой же была эта замечательная женщина? об этом рассказы-
вают те, кто её знал и любил. некоторых из них уже нет в живых, но их воспоминания о Екатерине Георги-
евне завещаны нам. 

личными воспоминаниями. Например, об академике 
Акселе Ивановиче Берге, с которого Кьяндская-Попова 
описала первого увиденного ею дистрофика (других видела 
уже в блокаду, которую пережила с матерью в Ленинграде). 
Дистрофиком выглядел учёный после тюрьмы, где спал на 
одной шинели с Рокоссовским, попавшим по обвинению в 
«передаче мыслей немецкой разведке». Увы, читатели 
книги, вышедшей в 80-е годы, об этом так и не узнали.

Атмосфера музея-квартиры пьянит свободой мысли и 
терпимостью к любым суждениям. За всё заплачена своя 
цена, и немалая.

– Всего за время работы в музее мама получила пять 
инфарктов, последний оказался роковым, – горько 
подытоживает Екатерина Георгиевна.

Лучшие люди России
«Назвала я тебя Катериной, вот и придется тебе по 

легенде с 40 мудрецами спор держать», — сказала мать, 
доверяя дочери созданный ею музей. И досталась той по 
наследству сложная, но вдохновенная работа – сохранять 
память о прошлом.

Она прожила непростую жизнь музейного работника, 
всегда получая мизерный оклад и еще умудряясь из него 
что-то приобретать для музея. Каждый день она обходила 
со своими собачками корпуса ЛЭТИ и видела, как меняет-
ся знакомый с детства облик института.

Удивительно, но, почти не выезжая за рубеж, директор 

музея лучше знала, что происходило в научном мире, чем 
колесящие по свету чиновники и журналисты: через 
информационные связи дочерей и внучек великих изобре-
тателей (Рентгена, Маркони, Бранли), которые непости-
жимо как находили друг друга, а также через посетителей 
музея с разных континентов.

С ними она находила общий язык за несколько минут. 
Её женское эмоциональное восприятие мира позволяло 
сообщить нечто незабываемое очередному собеседнику 
или напеть ему арию, прочитать малоизвестные стихи. Она 
умела разговорить самого молчаливого посетителя. Перед 
каждым музыкальным вечером Екатерина Георгиевна 

любовно мастерила инсталляции, доставая 
из необъятных запасников блокадную 
коптилку или книги с изображениями 
святого Александра Невского, рентгенов-
ские снимки или ламаистский колоколь-
чик.

Особенность живой атмосферы музея 
была в том, что прошлое и будущее 
соединялись в нем с домашней теплотой. 
Жизнь приходила в этот музей не с экспо-
натами, а тогда, когда за именами появля-

лись люди с необычностью и неповторимостью их судеб.
Посетители заинтересовывались А.С. Поповым, его 

разносторонне одаренной семьей и его эпохой – временем 
великих открытий. Сын священника, он стал выдающимся 
ученым, любившим остроумные физические эксперимен-
ты, одаренным изобретателем, талантливым педагогом, 
незаурядным бизнесменом (о чем мало кто знает), увле-
ченным фотографом.

В музее-квартире трудами женщин семьи Поповых был 
настолько детально воссоздан уникальный мир дворян-
ской семьи конца XIX века, что режиссер Сергей Соловьёв 
в начале 90-х планировал там снимать новую экранизацию 
«Анны Карениной». Музей-квартира А.С. Попова была и 
их домом, где охотно собирались самые разные люди, их 
единомышленники. В этом сообществе с удовольствием 
принимали известных скульпторов, сценаристов, компо-
зиторов, певцов или просто неординарных людей. Его 
атмосфера пьянила свободой мысли и терпимостью к 
любым суждениям.

При этом хозяйка любила, как Шукшин, «чудиков» и не 
терпела чванства, высмеивая его острым, метким языком. 
Под её руководством здесь вырабатывалась новая музейная 
политика сохранения памяти о лучших людях России.

Составлено по публикациям
Игоря ЗАХАРОВА  

и Алисы ЛИСИЦИНОЙ

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА КьяНДСКАя- 
ПОПОВА (отрывок из интервью):

– В музей приходит много детей. И я уверена, что 
они запоминают всё значительно лучше, чем взрослые. 
Стоит лишь рассказать доступным, понятным 
языком.

Один раз ребята спросили, почему среди экспона-
тов – маленькая фарфоровая собачка. Я им рассказа-
ла, что она была со мной по дороге на Большую Землю, 
когда мы эвакуировались из блокадного города. Я 
согревала ее в рукавице. Тогда мы четыре часа ехали 
через Ладожское озеро. Машина перед нами ушла под 
лёд, и нужно было ждать, пока наладят переправу, в 
тот день в нашем грузовике замерз новорождённый 
ребенок. Хотя был уже конец марта, холод стоял 
ужасный: мороз, да еще ветер. Я думаю, что ребята 
все поняли, а может быть,  представили себя на моём 
месте в машине…


