
2марта 1897 г. в Британское патент-
ное бюро (БПБ) от Г. Маркони

(1874—1937) поступили дополнения
к предварительной заявке (ПЗ) на па-
тент № 12039, поданной им 2 ию-
ня 1896 г. [1, 2]. Множество зару-
бежных историков сходятся во
мнении, что уточнения носили не-
существенный характер. Однако
с этим согласиться нельзя. В пер-
воначальном варианте ПЗ полно-
стью отсутствовало главное —
схемы и чертежи, текстовое опи-
сание было весьма кратким
и расплывчатым. По�видимому,
как раз дополнения и были суще-
ственно более объемными и со-
держали, наконец, апробирован-
ные схемы передатчика и прием-
ника. Как свидетельствуют свя-
занные с Маркони дальнейшие
события, продолжались испыта-
ния аппаратуры, доработка ее
схем, исправления заключитель-
ных формулировок заявки.

Последние уточнения
В мае 1897 г. В. Прис (1834—1913)

предложил провести сравнительные
испытания приемно�передающей аппа-
ратуры Маркони, в основе которой ле-
жит открытие Г. Герца (1857—1894)
о распространимости по воздуху элект-
ромагнитных колебаний (ЭМК), и ин-
дукционной аппаратуры, реализующей
идею Приса о возможном прохождении
ЭМК под землей (водой) между зако-
панными изолированными металличес-
кими пластинами. Убеждение Приса ба-
зировалось на практическом наблюде-
нии передачи импульсных сигналов из
одного телеграфного кабеля в другой
при параллельной прокладке их под
землей на относительно близком рас-
стоянии (до 50 м).

Следует заметить, что такой способ
подземного и подводного индукцион-
ного взаимодействия проводников дей-
ствительно наблюдается, но на очень

низких частотах звукового диапазона
волн. Сейчас такой способ применяют
для связи между подводными лодками
и берегом, а также в метро, но к изобре-
тению Маркони он отношения не имеет.

Испытания проводили при трансля-
ции сигналов через Бристольский канал
в Англии, причем впервые — над вод-
ной поверхностью для аппаратуры Мар-
кони. Они показали полное превосход-
ство воздушной беспроводной телегра-
фии. Попутно выяснилось, что ЭМК рас-
пространяются над водой с меньшими
потерями, чем над землей. Поэтому
и был установлен новый очередной ре-
корд дальности в 14 км распростране-
ния ЭМК от передатчика к приемнику.
Судя по иллюстрации, представленной
на рис. 1, прием происходил на антен-
ну в виде длинного провода. Так же, как

и в предыдущих опытах, смысловые те-
леграммы не передавали. Испытания
проходили в присутствии приглашен-
ных инженеров�электротехников из Ан-
глии, Германии, Италии и корреспон-
дентов некоторых газет. Однако схемы
аппаратуры им не показывали.

Через месяц в июньском номере по-
пулярного в то время в Англии журнала
"Electrician" ("Электротехник") Прис
выступил со статьей, в которой дал
оценку работам, проведенным в 1896—
1897 гг. По его мнению, Маркони не
предложил чего�нибудь концептуально
нового. Им всего лишь подобрано чув-
ствительное реле, управляемое током,

протекающим по усовершенст-
вованному "когереру" (детек-
тору) из серебряных и никеле-
вых опилок, заключенному
в герметичную стеклянную
трубку. Проведенные испыта-
ния показали, что телеграфия
без проводов возможна.
Но предстоит еще многое сде-
лать для ее практического при-
менения. Схемы аппаратуры
Прис опять же не опубликовал.

В документе не все гладко
2 июля 1897 г. БПБ выдало

положительное заключение по
заявке Маркони с сохранением
наименования [2]. Текстовый
и иллюстративный материал
официального свидетельства
включает в себя ПЗ (Provisional

specification) на двух страницах [1, 2],
окончательное описание (Complete
specification) на десяти страницах (фор-
мата А4) и 14 схем на пяти листах (три А4
и два А3 формата).

В отличие от ПЗ [2], в тексте оконча-
тельной заявки (ОЗ) после представле-
ния формальных сведений об авторе, что
показано фрагментарно на рис. 2, напи-
сано: "Мое изобретение относится к пе-
редаче сигналов посредством электриче-
ских колебаний высокой частоты в эфире
или в проводниках". Формулировка не
вызывает возражений и свидетельствует
о повышении квалификации автора.

Однако не все изложенное далее так
же гладко. Например, в середине второй
страницы (фрагмент из нее представлен
на рис. 3) заявлено (также выделено
в рамку), что "с модификациями указан-
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Пуб ли ку е мая здесь ста тья со дер жит крат кое из ло же ние пер -
во го па тен та Г. Мар ко ни, по лу чен но го им 110 лет на зад.

Рис. 1
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ных ап па ра тов воз мож но пе ре да вать
сиг на лы не толь ко че рез срав ни тель но
не боль шие пре пят ст вия, та кие как кир -
пич ные сте ны, де ре вья и др., но так же
по пе рек или сквозь мас сы ме тал ла,
или воз вы шен но с ти, или го ры, ко то рые
мо гут на хо дить ся меж ду пе ре да ю щи ми
и при ем ны ми ин ст ру мен та ми". Здесь
за яви тель, как ука за но и в [1], опять
"про ко лол ся". Не толь ко че рез "мас сы",
но да же че рез тон кие слои ме тал ла ЭМК

вы со кой ча с то ты не про хо дят, а, на обо -
рот, от ра жа ют ся от них.

Впер вые ука зан ное яв ле ние под ме -
тил наш со оте че ст вен ник — изо б ре та -
тель ра дио А. С. По пов (1859—1906)
в 1897 г., ког да на ла жи вал связь меж ду
ко раб ля ми "Аф ри ка" и "Ев ро па" в Бал -
тий ском мо ре. За бав но, что ког да БПБ
вы да ва ло Мар ко ни по ло жи тель ное ре -
ше ние, в том чис ле по "пе ре да че сиг на -
лов сквозь мас сы ме тал ла", то как раз

в это же вре мя По пов в от че те пи сал об
эк ра ни ро ва нии ЭМК во ен ным крей се ром
"Лей те нант Иль ин", слу чай но став шим
меж ду ох ва чен ны ми свя зью су да ми. 

Схе ма при ем ни ка Мар ко ни
За яв ка на па тент №�12039 со став ле на

при ме ни тель но к бес про вод ной те ле -
граф ной си с те ме с мед ны ми ан тен на -
ми�ре флек то ра ми как для из лу ча те ля
(пе ре дат чи ка) ЭМК вы со кой ча с то ты, так
и для их по лу ча те ля (при ем ни ка). По -
сколь ку и рань ше, и сей час в во про се
изо б ре те ния ра дио те ле гра фии по ле ми -
ка идет во круг при ем ни ка, то даль ше
в ста тье рас смо т ре ны ма те ри а лы ОЗ
(со кра щен но), при ча ст ные толь ко к не -
му.

Для луч ше го по ни ма ния су ти изо б -
ре те ния рас смо т рим схе му при ем ни ка
так, как она изо б ра же на в ОЗ, что вид но
сле ва на рис. 4. Ря дом для на гляд но с -
ти по ме ще на уп ро щен ная (без ис кро га -
ся щих ре зи с то ров) и адап ти ро ван ная
для на ше го слу чая схе ма из аме ри кан -

ско го жур на ла [3] 1904 г. Она од но вре -
мен но сви де тель ст ву ет о том, что тог да
(да и сей час) аме ри кан цам не бы ли из -
ве ст ны на сто я щие чер те жи ран них те -
ле граф ных при бо ров Мар ко ни.

Глав ный эле мент при ем ни ка — сек -
ци о ни ро ван ная гер ме тич ная стек лян ная
труб ка�де тек тор (ко ге рер) j , по ка зан ная
на ори ги наль ном (из ОЗ) рис. 5 в уве ли -
чен ных мас шта бах, име ет дли ну 38 и ди -
а метр 2,5 мм. Из нее от ка чан воз дух.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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10 Она со дер жит вну т ри ме тал ли че с кий по -
ро шок или ме тал ли че с кие опил ки.
На обо их кон цах она со еди не на с мед ны -
ми пла с ти на ми k "под хо дя щих раз ме -
ров" (при мер но 13 мм дли ной, 5 мм ши -
ри ной и тол щи ной 0,5 мм), со от вет ст ву -
ю щих дли не при ни ма е мой вол ны из лу -
че ния пе ре дат чи ка. Пла с ти ны k и труб -
ка�де тек тор j при креп ле ны к дру гой
стек лян ной труб ке о дли ной не бо лее 30
см, же ст ко фик си ру е мой с од но го кон ца
в де ре вян ном бру с ке o2 (воз мож но креп -

ле ние труб ки о с обо их кон цов).
В ис ход ном со сто я нии по ро шок

в труб ке�де тек то ре не про во дит эле к т -
ри че с кий ток. Ког да же при ем ник на чи -
на ет под вер гать ся внеш не му об лу че -
нию, по ро шок в де тек то ре ста но вит ся
то ко про во дя щим и под со е ди ня ет об -
мот ку ре ле n (см. рис. 4) к ба та рее g.
Кон так ты ре ле n за мы ка ют ся и под -
клю ча ют ба та рею r к по хо же му на эле -
к т ри че с кий зво нок пре ры ва те лю p
и пе ча та ю ще му ме ха низ му h. Якорь
пре ры ва те ля p уда ря ет по кор пу су
труб ки j для встря хи ва ния по рош ка
и воз вра ще ния его и все го ус т рой ст ва
в ис ход ное со сто я ние. Цикл по вто ря -
ет ся с при хо дом каж до го сле ду ю ще го
внеш не го сиг на ла.

Про во лоч ные бе зын дук тив ные p1, p2,
q, h1 и жид ко ст ные s ре зи с то ры спо соб -
ст ву ют ис кро га ше нию в кон так тах, пре -
дот вра ще нию их лож ных сра ба ты ва ний.
К ба та рее g пла с ти ны k под клю че ны че -
рез за щит ные ка туш ки k1 с ши ри ной об -
мот ки 5...7,5 см, на мо тан ные тон ким
изо ли ро ван ным про во дом дли ной 0,9 м.

С це лью уве ли че ния даль но с ти уве -
рен но го при ема сиг на лов пе ре дат чи ка
чув ст ви тель ную труб ку�де тек тор j и
пла с ти ны k при ем ни ка по ме ща ют в фо -
кус па ра бо ли че с ко го мед но го ре флек -
то ра с фо кус ным рас сто я ни ем, рав -
ным уд во ен но му зна че нию дли ны вол -
ны, эми ти ру е мой пе ре дат чи ком. Пла с -
ти ны k мо гут быть и изо гну ты ми так, как
изо б ра же но на рис. 6. Од ним кон цом
их со еди ня ют с труб кой�ко ге ре ром j,
дру гим — с кон ст рук тив но ис пол нен -
ным кон ден са то ром, со сто я щим из об -
кла док k2 пло ща дью один ква д рат ный
дюйм каж дая (645 мм2) с изо ли ру ю щей
про клад кой k3 меж ду ни ми.

По ми мо ре флек то ра, в ОЗ рас смо т -
ре ны дру гие ви ды улав ли ва те лей ЭМК,

бо лее под хо дя щих для воз вы шен но с -
тей и гор ных ме ст но с тей, что ил лю с т -
ри ру ет рис. 7. Один ко нец труб ки�де -
тек то ра за зем ля ют тол стым про во дом,
дру гой ко нец под клю ча ют к пря мо -
уголь но му ме тал ли че с ко му ли с ту, та ко -
му же, как у пе ре дат чи ка (раз ме ры не
ого во ре ны). Лист ре ко мен ду ет ся изо -
ли ро вать от стой ки x и под ни мать по -
вы ше. До пу с ка ет ся за ме на ли с та ци -
лин д ром, по фор ме на по ми на ю щим

шля пу (раз ме ры не ука за ны). Ве шать
"шля пу" мож но на вы со кую за ос т рен -
ную стой ку. Вме с то ли с та и "шля пы"
мож но при ме нить тон кую ме тал ли че с -
кую фоль гу (га ба ри тов опять же нет),
под ни ма е мую вверх воз душ ным зме ем
или ми ни воз душ ным ша ром. У пе ре да -
ю щей и при ем ной сто рон под ня тые на
вы со ту ме тал ли че с кие пред ме ты же ла -
тель но рас по ла гать на оди на ко вой вы -
со те от зем ли.

Как и в ПЗ, в ОЗ не встре ча ет ся тер -
мин "ан тен на". От сут ст ву ют со ве ты по
при ме не нию ан тен ны в ви де длин но го
про во да, хо тя та ко вы ми мож но счи тать
под ни ма е мые вверх ме тал ли че с кие
кон ст рук ции с про во лоч ны ми сни же ни -
я ми. Так же нет в ОЗ упо ми на е мых в ПЗ
по лу кру го вых пла с тин или про вод ни ков
"под хо дя щей дли ны" ви бра то ра Г. Гер -
ца. Од на ко раз ра бо тан ная А. Ри чи
(1850—1920) и за яв лен ная ан тен на�ре -
флек тор, по су ти, есть по лу ви бра тор
Гер ца.

Как и в ПЗ [2], в кон це ОЗ опять ут -
верж да ет ся, что ло вить ЭМК воз мож но
от зем ли или во ды (фраг мент тек с та,
вы де лен ный рам кой, по ка зан на

рис. 8): "Это мо жет быть до стиг ну то
пу тем при со е ди не ния кон цов чув ст ви -
тель ной труб ки j к двум за зем ли те лям,
рас по ло жен ным на не ко то ром рас сто я -
нии друг от дру га по ли нии при хо да ко -
ле ба ний. Эти со еди не ния не мо гут быть
до ста точ но про во дя щи ми, по это му
долж ны со дер жать в се бе кон ден са тор
под хо дя щей ем ко с ти с по верх но с тью
пла с тин 0,83 м2 (с ди э ле к т ри ком в ви де
па ра фи но вой бу ма ги)".

Пер вая ра дио ком па ния
По сле про ве ден ных ис пы та ний на

Бри с толь ском ка на ле и вы ступ ле ния
При са в на уч но�тех ни че с ком жур на ле
Мар ко ни стал весь ма по пу ля рен у се -
бя на ро ди не, в Ита лии. Не со сто яв ше -
го ся офи це ра Мар ко ни (не су мев ше го
сдать всту пи тель ные эк за ме ны в Ита -
ль ян скую во ен но�мор скую ака де мию)
6 ию ля 1887 г. при гла си ли на ита ль ян -
скую во ен но�мор скую ба зу Ла Спе ция
на  тор же ст вен ную встре чу, ус т ро ен -
ную ему из ве ст ны ми ин же не ра -
ми�эле к т ри ка ми, для пер со наль ной
де мон ст ра ции сво е го де ти ща мно гим
спе ци а ли с там, а так же ге не ра лам, ад -
ми ра лам, ко ро лю и ко ро ле ве Ита лии.
При пер вых же вклю че ни ях при ем -
но�пе ре да ю щей ус та нов ки по воз ду ху
по ш ла те ле грам ма "Viva I’Italia" ("Да
здрав ст ву ет Ита лия"). Уда лось по ка -
зать ап па ра ту ру в дей ст вии на рас сто -
я нии 18 км и впер вые при ем ЭМК
из�за ли нии го ри зон та. По сле встре чи

Мар ко ни удо с то ил ся при гла ше ния
в офи ци аль ную ре зи ден цию ко ро лей
Ита лии в Ри ме на зван ный обед в его
честь.

Че рез две не де ли Мар ко ни со здал
ком па нию, на зван ную "Wireless Telegraph
& Signal Company" (пе ре име но ван ную
в 1900 г. в "Marconi’s Wireless Telegraph
Company"). От во ен но�мор ско го ве дом -
ст ва Ита лии ком па ния на раз ви тие по лу -
чи ла на лич ны ми 15 000 фун тов стер лин -
гов (850 000 в со вре мен ном эк ви ва лен -
те) в об мен на бес пре пят ст вен ное поль -
зо ва ние его па тен та ми. За про да жу 40 %
ак ций пред при я тию уда лось вы ру чить
еще 25 000 фун тов. С 40 000 ан г лий ской
ва лю ты (4 500 000 долл. США по со вре -
мен но му кур су) ор га ни за ция на ча ла ра -
бо ту. На служ бу в ком па нию бы ли при -
гла ше ны вы со ко ква ли фи ци ро ван ные ан -
г лий ские уче ные и ин же не ры.

Прис ока зы вал мо раль ную под держ -
ку Мар ко ни, но не при ни мал де я тель но -
го уча с тия в со зда нии ком па нии и ее ра -
бо те. В сен тя б ре 1897 г. в рас по ло жен -
ном на бе ре гу про ли ва Ла Манш г. Дувр
он ре шил са мо сто я тель но про ве с ти те -
с то вые ис пы та ния бес про вод ной свя зи.

Рис. 6
Рис. 7

Рис. 8



Од на ко из за теи ни че го не по лу чи лось.
Уда лось лишь при нять сиг на лы на очень
ко рот ких рас сто я ни ях. Для за вер ше ния
ис пы та ний и пла ни ро ва ния бу ду щих ра -
бот при шлось об ра тить ся за по мо щью
к Мар ко ни.

Не смо т ря на пред при ня тые уси лия,
от прав ле ние и при ем те ле граф ных со -
об ще ний по ра дио не по лу ча ли долж но -
го при зна ния в ру ко во дя щих про мы ш -
лен ных и фи нан со вых кру гах ев ро пей -
ских стран. Мар ко ни про яв лял боль шую
изо б ре та тель ность в про дви же нии но -
вых идей в тех ни ке свя зи. Сей час бы про
не го ска за ли, что он был за ме ча тель ным
"пи ар щи ком". Так, на при мер, в до пол -
не ние к до го вор ным на уч но�тех ни че с -
ким ра бо там в со здан ной ком па нии он
ста рал ся ши ро ко уча ст во вать в ме ро -
при я ти ях, рас счи тан ных на внеш ний эф -
фект, при вле кать ре пор те ров из ве ст ных
га зет для ос ве ще ния со бы тий.

Так, на при мер, в ию ле 1898 г. Мар ко -
ни обес пе чил пе ре да чу те ле грамм для
ан г лий ской ко ро ле вы Вик то рии, про жи -
вав шей в ре зи ден ции на ос т ро ве Уайт.
По сла ния она по лу ча ла от сы на, прин ца
Уэль ско го, не за дол го до это го по вре -
див ше го но гу, но на хо див ше го ся в мо ре
на ях те и при ни мав ше го уча с тие в оче -
ред ной па рус ной ре га те (The Coves
Regatta week). Еже днев но ко ро ле ва по -
лу ча ла о со сто я нии здо ро вья от пры с ка
бюл ле тень, ко то рый па рал лель но по -
сту пал в ре дак ции га зет, пуб ли ка ции ко -
то рых опо ве ща ли всю стра ну о са мо -
чув ст вии прин ца Уэль ско го, что по то му
вре ме ни всем ка за лось со вер шен но
бес пре це дент ным.

На па лу бе ях ты Мар ко ни ус та но вил
вер ти каль ную ан тен ну вы со той 25 м
для пе ре дат чи ка, ге не ри ру ю ще го ис -
кру в 25 см. На бе ре гу смон ти ро вал
так же пря мо сто я щую мач ту вы со той
30 м с креп ле ни ем рас тяж ка ми. Те ле -
грам мы пе ре да ва ли со ско ро стью
100...120 букв в ми ну ту. Они со дер жа ли
от 50 до 100 слов.

По окон ча нии со рев но ва ний принц
по да рил Мар ко ни ях ту, на ко то рой пла -
вал. Уча с ти ем в ре га те Мар ко ни по ка -
зал, что бес про вод ная связь мо жет
быть по лез на пла ва ю щим по мо рю су -
дам и их эки па жам, осо бен но в об сто я -
тель ст вах, ког да они тер пят бед ст вие.

По сле это го бы ли по ст ро е ны при ем -
но�пе ре да ю щие эле к т ро ус та нов ки и
ан тен ные мач ты вбли зи г. Ду в ра в Ан г -
лии и г. Бу лонь во Фран ции, т. е. в са мой
уз кой ча с ти про ли ва Ла Манш. 27 мар та
1899 г. Мар ко ни пе ре дал пер вое те ле -
граф ное со об ще ние че рез вод ную пре -
гра ду на рас сто я ние 43 км. Это про хо -
ди ло с при вле че ни ем вни ма ния граж -
дан ских и во ен ных ру ко во ди те лей из
пра ви тельств обе их стран, ши ро кой
пуб ли ки и прес сы.

А. С. По пов — изо б ре та тель ра дио
В кон це XIX ве ка те ле граф ной свя зью

бы ли ох ва че ны мно гие круп ные го ро да
и на се лен ные пунк ты. Она на деж но ра -
бо та ла. Од на ко не воз мож но бы ло про тя -
нуть про во да к пла ва ю щим по мо рям
мор ским су дам, труд но и до ро го про кла -
ды вать их че рез вод ные про сто ры, в гор -
ные ме ст но с ти. По это му по сле за вер ше -
ния опы тов Г. Гер ца в кон це 1880�х го дов
идея бес про вод ной свя зи "ви та ла в воз -

ду хе". Э. Бран ли (1844—1940) во Фран -
ции и О. Лодж (1851—1940) в Ан г лии
в уни вер си тет ских ус ло ви ях со би ра ли
ус т рой ст ва с де тек то ром (ко ге ре ром)
ЭМК, но не про дви ну лись даль ше ла бо -
ра тор ных фи зи че с ких опы тов.

При ем ник, спо соб ный при ни мать не
толь ко слу чай ные од но крат ные сиг на -
лы, но и по вто ря ю щи е ся (пе ри о ди че с -
кие), при чем с ма лой по сто ян ной вре -
ме ни (вре ме нем от кли ка), до ста точ ной
для ре ги с т ра ции те ле граф ных зна ков
и сим во лов, впер вые пред ло жил
А. С. По пов в Рос сии. Ап па ра ту ра По по -
ва име ла еще од но ис клю чи тель но важ -
ное до сто ин ст во для то го вре ме ни. Она
пред ста ла в ви де за кон чен ной раз ра -
бот ки, при год ной для бы с т ро го вне д ре -
ния. По ми мо Рос сии, ее с ма лым про -
мед ле ни ем ос во и ли в про из вод ст ве
в Гер ма нии, США, Фран ции и вы пу с ка ли
вплоть до 1910 г. И вез де ее на зы ва ли
"схе мой По по ва".

По про ше ст вии вре ме ни лю бое изо б -
ре те ние до воль но ча с то оце ни ва ют
с по зи ции его на чаль но го прак ти че с ко го
при ме не ния, ча с то свя зан но го с труд -
ны ми об сто я тель ст ва ми. Пер вое по на -
сто я ще му се рь ез ное ши ро ко из ве ст ное
ис пы та ние ра дио те ле гра фии про изо ш -
ло в Рос сии. На пом ним крат ко о нем.
На ча лось оно в кон це 1899 г., а за кон чи -
лось че рез не сколь ко ме ся цев. 

В де ка б ре 1899 г. бро не но сец "Ге не -
рал�ад ми рал Ап рак син" сел на кам ни
и про по рол бок вбли зи ос т ро ва Гог ланд
в Фин ском за ли ве. Про вод ной свя зи
с ос т ро вом не бы ло. По это му ре ши ли
по ст ро ить на нем ра дио те ле граф ную
стан цию, а дру гую ус та но вить на ос т ро -
ве Кут са ло, рас по ло жен ном близ ко
к бе ре гу и имев шем с ним про вод ное
со об ще ние. Обе ра дио стан ции стро и ли
в су ро вых зим них ус ло ви ях и в ко рот кое
вре мя. Даль ность ра дио ли нии бы ла
рав на 47 км.

Пер вая ра дио грам ма при шла из
Глав но го мор ско го шта ба в фе в ра ле.
В ней  сто яв ший ря дом с бро не нос цем
ле до кол "Ер мак" (на слу чай ока за ния
по мо щи) про си ли на пра вить ся для спа -
се ния не сколь ких де сят ков ры ба ков,
уне сен ных в от кры тое мо ре на ото рвав -
шей ся льди не. За вре мя всей спа са -
тель ной экс пе ди ции, за вер шив шей ся
в ап ре ле 1900 г., в обе сто ро ны про шло
не сколь ко со тен как слу жеб ных, так
и лич ных (от эки па жа) ра дио грамм. 

По окон ча нии опе ра ции По пов был
на граж ден пре ми ей в 33 000 руб.
(1 850 000 долл. США в со вре мен ном
эк ви ва лен те), его по мощ ник П. Рыб кин
(1864—1948) — 1000 руб. (57 000 долл.
США). Со бы тие име ло ши ро кий ре зо -
нанс в ми ро вой пе ча ти.

При ме ча тель ным для тех ни ки Мар -
ко ни слу ча ем счи та ет ся спа се ние пас -
са жи ров с то ну ще го лай не ра "Ти та ник".
Но оно про изо ш ло уже мно го лет спу с -
тя, в 1912 г.

Ес ли по про бо вать взгля нуть на изо б -
ре те ние По по ва с вер шин тех ни ки по за -
про ш ло го ве ка, то его впол не мож но
оце ни вать как "оза ре ние". Ре ше ние за -
да чи во все не ка жет ся про стым, оче -
вид ным или три ви аль ным да же ны неш -
ним спе ци а ли с там по ра дио ап па ра ту -
ре. Ес ли бы По пов не изо б рел ус т рой ст -
во ав то ма ти зи ро ван но го при ема сиг на -

лов, рас про ст ра ня ю щих ся по эфи ру,
то сов сем не факт, что кто�ни будь дру -
гой ее тут же при ду мал. Впол не воз -
мож но, что без По по ва раз ви тие ра дио -
те ле гра фии за дер жа лось бы на
10...15 лет — до по яв ле ния кри с тал ли -
че с ко го де тек то ра.

При ори тет А. С. По по ва при его жиз -
ни ни кто не ос па ри вал. И сей час мно -
же ст во лю дей в Рос сии и за гра ни цей
счи та ют По по ва изо б ре та те лем ра дио.
В на ча ле мая 1995 г. в честь 100�ле тия
изо б ре те ния ра дио А. С. По по вым ор -
га ни за ция ЮНЕ С КО при ООН про ве ла
меж ду на род ную юби лей ную кон фе рен -
цию в Моск ве и объ я ви ла 1995 г. "Все -
мир ным го дом ра дио".

Мар ко ни — ан г ло�ита ль ян ский
По пов

Как уже ука за но, фор маль но, с точ ки
зре ния пуб ли ка ции, схе ма при ем ни ка
Г. Мар ко ни ста ла из ве ст на 2 ию ля
1897 г., т. е. че рез 26 ме ся цев по сле вы -
ступ ле ния А. С. По по ва на за се да нии
Рус ско го фи зи ко�хи ми че с ко го об ще ст -
ва (РФХО) в Санкт�Пе тер бур ге. По мер -
кам при ори тет но с ти 26 ме ся цев —
очень боль шой срок. В ус т рой ст ве Мар -
ко ни долж ны бы ли быть очень су ще ст -
вен ные от ли чия, что бы счи тать его изо -
б ре та те лем ра дио. Од на ко та ких от ли -
чий нет. До пол ни тель ные шун ти ру ю щие
ре зи с то ры и еще од на ба та рея для пи -
та ния ре ле мо гут быть от не се ны толь ко
к не су ще ст вен ным по пол не ни ям, вряд
ли ока зы ва ю щим за мет ное по ло жи -
тель ное вли я ние на ста биль ность ра бо -
ты ус т рой ст ва.

По пу ля ри за то ры ран не го твор че ст ва
Мар ко ни "ло ма ют ко пья" во круг буд то
бы се лек тив ных воз мож но с тей  при ем -
ни ка Мар ко ни, ос на ще ния его эле мен -
та ми — ка туш ка ми k1 (см. рис. 4, 5), за -
щи ща ю щи ми де тек тор (ко ге рер) от
шун ти ру ю ще го дей ст вия ба та реи пи та -
ния, и пло с ки ми пла с ти на ми k, буд то
ре зо ни ру ю щи ми с ЭМК вы со кой ча с то -
ты пе ре дат чи ка. Сле ду ет ука зать, что
ка туш ки k1 при ду мал Бран ли. Лодж за -
ме тил, что они, по ми мо за щит ной функ -
ции, еще от би ра ют часть по сту па ю щей
энер гии, по сколь ку не из ве ст но, на что
на ст ро е ны, и, сле до ва тель но, по ни жа -
ют чув ст ви тель ность ко ге ре ра. Луч ше
от них от ка зать ся. 

По по ву эти ка туш ки бы ли из ве ст ны,
и он был со гла сен с мне ни ем Ло д жа.
Спра вед ли во с ти ра ди сле ду ет от ме -
тить, что по зд нее, ког да на учи лись оп -
ти маль но под би рать ин дук тив ность ка -
ту шек, они по все ме ст но бы ли вве де ны
в при ем ни ки. Но они еще не ста ли пе ре -
мен ны ми для на ст рой ки на раз лич ные
ча с то ты.

Что же ка са ет ся мед ных пла с тин k,
то про них оп ре де лен но мож но ска зать,
что они, ес ли и бы ли на что�ни будь на -
ст ро е ны, то толь ко не на то, что нуж но.
Все, на пи сан ное про се лек цию в пер -
вой за яв ке Мар ко ни № 12039, — все го
лишь со чи не ние на мод ную в то вре мя
те му, ис хо дя щую от зна ме ни то го ан г -
лий ско го фи зи ка В. Крук са (1832—
1919). Мар ко ни (с со ав то ра ми) пи сал
"то не знаю что, но что бы про из ве с ти
впе чат ле ние" на по тен ци аль ных до вер -
чи вых и не смы ш ле ных за каз чи ков. И
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это ему от ча с ти уда лось. 
Сей час ста тьи про се лек тив ность

при ем ни ка Мар ко ни про дол жа ют ти ра -
жи ро вать его не ком пе тент ные ис сле до -
ва те ли. Воз ни ка ет во прос: а за чем они
со чи ня ют? От вет про стой: боль шин ст во
из них кол лек ци о ни ру ют лю бую вы год -
ную для про да жи ан тик вар ную ап па ра -
ту ру. Тех ни ки По по ва на рын ке нет, а ап -
па ра ту ры Мар ко ни — от но си тель но
мно го. И оче вид но, с по зи ции конъ юнк -
ту ры вы год но, что бы Мар ко ни был изо -
б ре та те лем ра дио.

До ка за тель ст вом от сут ст вия эле -
мен тар ной се лек ции в ап па ра ту ре Мар -
ко ни в кон це XIX ве ка слу жат та кие со -
бы тия. В ок тя б ре 1899 г. он был при гла -
шен в Нью�Йорк на ку бок Аме ри ки по
па рус но му спор ту для обес пе че ния ре -
га ты ра дио те ле граф ной свя зью. Во
вре мя пла ва ний один из мор ских офи -
це ров по хва лил Мар ко ни за на деж ную
связь и од но вре мен но по пе нял, что не -
од но крат но по па дал в си ту а ции, ког да
ему не уда ва лось вы де лить по лез ный
сиг нал из не сколь ких, од но вре мен но
по сту па ю щих на вход при ем ни ка от
раз ных пе ре дат чи ков. Мар ко ни по обе -
щал ис пра вить по ло же ние в но вых вы -
пу с ках при ем ни ков. Се лек ция в ра дио -
ап па ра ту ре по вы ша ет ее чув ст ви тель -
ность. Чем боль ше дли на пу ти ра дио -
вол ны, тем бо лее се лек ция нуж на.

Од на ко при зна ме ни том "бро с ке" че -
рез Ат лан ти че с кий оке ан в де ка б ре
1901 г. се лек ция бы ла еще не ве до ма
Мар ко ни. Он боль ше на де ял ся на мощ -
ность пе ре дат чи ка и от ра же ния ра дио -
волн от ат мо сфер ных сло ев. От дель ные
ис сле до ва те ли да же со мне ва ют ся в до -
сто вер но с ти со бы тия — тог даш не го
при ема бук вы S [4, 5]. Вме с те с тем из -
ве ст но, что ес ли бук ву уда лось от ло -
вить, то на са мую эле мен тар ную при -
ем ную сбор ку (схе ма ее пред став ле на
на рис. 9), со сто я щую из ртут но го де -
тек то ра, ба та реи и "на уш ни ка" (го ло -
вно го те ле фо на).

Пост скрип тум
Ре зю ми руя все вы ше ска зан ное,

мож но за клю чить, что у Мар ко ни (и его
те не во го со ав то ра При са) по лу чил ся
не удач ный вы бор кон ст рук ции при ем -
ной стан ции для за яв ки на па тент. Ре -
флек то ры�ан тен ны не по ш ли. В даль -
ней шем для ус та нов ле ния ре кор дов
даль но с ти Мар ко ни вы со ко под ни мал
про во лоч ные ан тен ны, рас тя ги ва е мые
на вы со ких опо рах и пред наз на чен ные
для сред не� и длин но вол но вых ди а па -
зо нов. Тек с ты ПЗ и ОЗ на па тент
№ 12039 со дер жат не сколь ко се рь ез -
ных оши бок, сви де тель ст ву ю щих о про -
бе лах у Мар ко ни в зна ни ях фи зи ки
и эле к т ро тех ни ки то го вре ме ни.

Име ю щи е ся в ПЗ и ОЗ тех ни че с кие
не су ра зи цы сви де тель ст ву ют об от сут -
ст вии пред ше ст ву ю щих по да че за яв ки
экс пе ри мен таль ных ра бот. Имен но по -
это му, оче вид но, по за вер ше нии
оформ ле ния до ку мен та № 12039 че рез
не про дол жи тель ное вре мя он был изъ ят
из БПБ и пе ре дан на за кры тое хра не ние.

В сред ст вах на уч но�тех ни че с кой и
мас со вой ин фор ма ции в раз лич ных
об зо рах и "ме му а рах" эпи зо ди че с ки
"вбра сы ва ли" "при гла жен ную" и буд то
бы на сто я щую пер вую схе му при ем ни -

ка Мар ко ни, не от ли чи мую от схе мы По -
по ва, как, на при мер, в [3]. Да же по ли -
ти че с кие шпи он ские се к ре ты не хра нят
100 лет. "Marconi Corporation" пря та ла
за яв ку № 12039 доль ше, но, на ко нец,
пре да ла ее "глас но с ти". Изу чая ее,
мож но толь ко ди вить ся то му, как мож но
изо б ре та те лем ра дио при зна вать че -
ло ве ка, не до ста точ но све ду ще го в об -
ла с ти, где ему и его по кро ви те лям хо -
те лось се бя про явить.

Ав тор этой ста тьи счи та ет, что мо жет
быть не так уж и пло хо то, что Мар ко ни
за им ст во вал изо б ре те ние у По по ва. Ра -
дио на ча ло бы с т рее раз ви вать ся. Все от
это го толь ко вы иг ра ли. На взгляд ав то -
ра, на и бо лее удач ную оцен ку Мар ко ни
дал из ве ст ный ан г лий ский ин же нер пи -
са тель�фан таст А. Кларк (род. в 1917 г.)
в 2001 г. по слу чаю 100�ле тия пе ре бро с -
ки ра дио сиг на ла че рез Ат лан ти ку: "Он
не был в пол ном смыс ле изо б ре та те -

лем. Идея но си лась в воз ду хе. Еще до
не го про ис хо ди ли проб ные пе ре да чи
со об ще ний на не боль шие рас сто я ния.
Но имен но Мар ко ни сы г рал ог ром ную
роль в рас про ст ра не нии ра дио, так как
пер вым осо знал его зна че ние. Он ос но -
вал ком мер че с кую ор га ни за цию по вне -
д ре нию ра дио и сде лал пер вую транс ат -
лан ти че с кую пе ре да чу, ко то рую мно гие
уче ные счи та ли не воз мож ной из�за кри -
виз ны зем ной по верх но с ти".
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Вот уже в те че ние мно гих лет ре дак ция жур на ла
про во дит кон курс сре ди ав то ров на луч шую

пуб ли ка цию. Ос нов ны ми су дь я ми яв ля ют ся мно го -
чис лен ные чи та те ли и ра дио лю би те ли, ко то рые в
те че ние все го го да при сы ла ют свои от зы вы, по же -
ла ния, кри ти че с кие за ме ча ния в пись мах, че рез
эле к трон ную поч ту. Жю ри кон кур са объ е ди ни ло все
вы ска зы ва ния и вы нес ло свое ре ше ние. За пе ри од
2006 го да ра дио лю би те ли в чис ле на и бо лее ин те -
рес ных от ме ти ли 43 ста тьи (38 ав то ров) раз лич ных
ру б рик жур на ла. По ре зуль та там под сче та вы ска -
зан ных чи та те ля ми и ра дио лю би те ля ми мне ний
жю ри вы нес ло ре ше ние:

Пер вое ме с то и де неж ный приз в раз -
ме ре 5000 руб. при су дить С. Ми тю ре ву
(г. Но во мо с ковск Туль ской обл.) за ста тью "Ци ф -
ро вой муль ти метр с ав то ма ти че с ким вы бо ром
пре де ла из ме ре ний" (№ 11).

Вто рое ме с то и де неж ный приз
3000 руб. при су дить А. Але хи ну (г. Хим ки
Мос ков ской обл.) за ста тью "Мо дер ни зи ро ван ный
бор то вой ком пью тер" (№ 1, 2).

Тре тье ме с то и де неж ный приз
2000 руб. при су дить С. Ла чи ня ну (г. Тал ды -
Кор ган, Ка зах стан) за ста тью "Из го тов ле ние эле к -
т ро ста ти че с ких гром ко го во ри те лей" (№ 1—4, 11).

Ав то ры пя ти пуб ли ка ций от ме че ны по ощ ри тель -
ны ми пре ми я ми по 1000 руб.: В. Лу зя нин (г. Ки -
ро во�Че пецк Ки ров ской обл.) — "Про иг ры ва тель
ау дио�CD из при во да CD�ROM" (№ 12); С. Ко ма -
ров (г. Моск ва) — "УМЗЧ на "те ле ви зи он ных" лам -
пах с транс фор ма то ра ми ТН" (№ 1); И. Не ча ев
(г. Моск ва) — "Но си мая ра дио стан ция ди а па зо на
1260 МГц" (№ 5); А. Пе т ров (г. Мо ги лев, Бе ло -
рус сия) — "Ак тив ный саб ву фер для ком пью те ра"
(№ 10); А. Те ме рев (г. Свет ло водск, Ук ра и на) —
"Син те за тор ча с то ты ра дио при ем ни ка УКВ" (№ 8).

Всем пе ре чис лен ным ав то рам вме с те с де -
неж ны ми при за ми бу дут вру че ны па мят ные дип -
ло мы жур на ла "Ра дио".

Жю ри счи та ет це ле со об раз ным на звать всех
ав то ров пуб ли ка ций, ко то рые рас сма т ри ва лись как
со ис ка те ли на по бе ду (спи сок при ве ден в ал фа вит -
ном по ряд ке): С. Бе ле нец кий, А. Бог да нов,
М. Бу ров, А. Быв ших, И. Гри го рь ев, А. Дол -
га нов, И. За бе лин, Н. Ива нен ко, Е. Ко лес -
ни ков, Л. Ком па нен ко, И. Ко рот ков, С. Ко -
сен ко, А. Ко с тюк, Э. Куз не цов, А. Леч кин,
С. Ма ка рец, В. Мер ку лов, В. Но сов,
А. Пе с кин, Ю. Пе т ро пав лов ский, А. Пра -
ди ден ко, А. Ру бан, В. Са мо хин, С. Сви та,
А. Смир нов, А. Со ло вь ев, Е. Фа де ев,
Н. Хлю пин, Б. Хох лов, И. Шор, А. Щусь.

Ре дак ция от име ни все го кол лек ти ва по з д рав -
ля ет по бе ди те лей кон кур са и со ис ка те лей с ус -
пеш ной ра бо той и же ла ет им даль ней ших пло до -
твор ных по ис ков и удач на бла го на ших мно го чис -
лен ных ра дио лю би те лей!

Ре дак ция сер деч но бла го да рит всех чи та те -
лей и ра дио лю би те лей, ока зав ших по мощь сво им
ак тив ным уча с ти ем в оп ре де ле нии по бе ди те лей.

Ува жа е мые чи та те ли!
Наш тра ди ци он ный кон курс "Луч шая пуб ли ка -

ция го да" про дол жа ет ся. Те перь мы про сим вас
вы ска зать свое мне ние по пуб ли ка ци ям в жур на лах
"Ра дио" за 2007 год. Год еще не за кон чен, у вас
есть вре мя до ве с ти до со вер шен ст ва и свою соб -
ст вен ную кон ст рук цию и пред ста вить ее на стра ни -
цах жур на ла для уча с тия в оче ред ном кон кур се.

Чи тай те жур нал "Ра дио", де ли тесь сво и ми
впе чат ле ни я ми, при сы лай те свои от зы вы и опи -
са ния сво их кон ст рук ций!

Ре дак ция
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