
123 года назад, 24 (12) марта 1896 г., впервые в мире была 
осуществлена передача смыслового текста посредством 
электромагнитных волн путем беспроводной телеграфии. 
Каковы подробности этого исторического события, имевшего 
место в России? Что предшествовало обстоятельствам 
отправки первой радиограммы?

   РАДИО:  
         ОДИН ДЕНЬ 
                И ЦЕЛЫЙ ВЕК

В 1880-х гг. молодой ученый-фи-
зик Генрих Герц под влиянием 
и по заданию известного не-

мецкого физика и физиолога Гер-
мана фон Гельмгольца провел ряд 
лабораторных испытательных ра-
бот, подтвердивших правильность 
ранее сформулированных гипоте-
тических положений английского 
физика-математика Джеймса Мак-
свелла о наличии в природе неви-
димых глазу электромагнитных ко-
лебаний. Результаты своих двухлет-
них теоретических и практических 
исследований Генрих Герц опубли-
ковал в декабре 1888 г. С этого вре-
мени фантазии на тему телеграфии 
без проводов начали будоражить 
образованные умы.

В Европе, как и в России, ско-
рый приход пространственного об-
мена телеграммами по воздуху ка-
зался очевидно вероятным даже по-
литическим функционерам. В 1890 г. 
статью одного из учителей россий-
ских физиков, профессора Импе-
раторского Санкт-Петербургского 

университета (в последующем член-
корреспондента Императорской 
Санкт-Петербургской Академии 
Наук, почетного члена Российской 
академии наук и АН СССР) Ореста 
Даниловича Хвольсона (1852–1934), 
опубликованную в российском жур-
нале «Электричество», редакция 
сопроводила собственным ком-
ментарием о возможности «теле-
графии без проводов, наподобие 
оптической».

Через год после презентации 
работ Генриха Герца первооткры-
ватель и изобретатель радио Алек-
сандр Степанович Попов (1859–
1906) в Минном офицерском классе 
сконструировал компактные и эф-
фективные приборы, подобные ви-
братору и резонатору именитого 
физика, подходящие для лабора-
торных работ в учебном заведе-
нии. 7 марта (23 февраля) 1890 г. на 
кронштадтской конференции мин-
ных и других офицеров в лекции 
«Новейшие исследования о со-
отношении между световыми и 
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острова Котлин и технических по-
мещений Кронштадского отделе-
ния Императорского Русского тех-
нического общества А.С. Попов на 
метровых волнах впервые в мире 
провел испытания приемо-пере-
дающей системы применительно к 
морской связи. Передатчик и при-
емник были соединены с одинако-
выми антеннами в виде симметрич-
ных вибраторов с металлическими 
квадратными листами на концах.  
По договоренности с заказчиком он 
передавал определенные кодиро-
ванные сообщения.

В конце января того же года в 
Кронштадте А.С. Попов демонстри-
ровал возможность практического 

использования аппаратуры на море, 
передавая телеграфные сигналы 
связи на расстоянии без проводов. 
В передатчике и приемнике были 
применены одинаковые антенны с 
параболическими отражателями. 
В начале марта 1896 г. проверки 
связи были начаты в аудиториях и 
на территории Императорского 
Санкт-Петербургского универси-
тета. В качестве тестовых применя-
лись несколько словосочетаний и 
предложений.

24 (12) марта 1896 г. А.С. Попов 
совместно с П.Н. Рыбкиным на оче-
редном ученом собрании Русского 
физико-химического общества, про-
исходившем в Императорском Санкт-

электрическими явлениями» он впер-
вые ознакомил специалистов флота с  
достижениями науки и техники в об-
ласти электромагнитных волн, пока-
зал собранную установку для демон-
страции опытов Г. Герца по «обна-
ружению электромагнитных волн».

Многолетний ассистент А.С. По-
пова, блестящий русский радио-
техник Петр Николаевич Рыбкин 
(1864–1948) в книге «Десять лет с 
изобретателем радио: страницы 
воспоминаний» написал: «На своих 
лекциях Александр Степанович По-
пов уже в то время неоднократно 
высказывал мысль о возможности 
использовать лучи Герца для пере-
дачи сигналов на расстоянии». 

Термин «радио» (от лат. radius, 
radiare, radio – испускать, облучать, 
излучать во все стороны) впервые 
ввел в обращение известный ан-
глийский физик-химик, будущий 
президент Лондонского королев-
ского общества В. Крукс. Впослед-
ствии появились и другие приду-
манные именитыми учеными при-
боры, содержащие в наименовании 
приставку «радио». 

В конце января 1896 г. в условиях 
прилегающей к Кронштадту части 

Приемник и передатчик, применяемые А.С. Поповым
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Петербургском 
университете, 
между здани-
ями учебного за-
ведения на рас-
стоянии 250  м 
организовали 
беспроводную 
передачу тек-
стового сооб-
щения из двух 
слов. В демон-
страции задей-
ствовали ими 

же изготовленную приемо-переда-
ющую систему диапазона дециме-
тровых электромагнитных волн с 
параболическими антеннами. При-
емник был помещен в экранирую-
щий ящик. На заседании присутство-
вали многие известные российские 
физики, электротехники, админи-
стративные руководители армии и 
флота. Вот как в 1906 г. описал со-
бытие присутствовавший в зале 
приема известный русский ученый 
О.Д. Хвольсон: «Станция отправле-
ния была устроена в зале химиче-
ской лаборатории Петербургского 
университета, приемная станция – 
в зале заседаний, в старом физиче-
ском кабинете. Передача происхо-
дила таким образом, что буквы пе-
редавались по алфавиту Морзе, 

и притом знаки были ясно слышны. 
У доски стоял председатель россий-
ского Физического общества проф. 
Федор Фомич Петрушевский (1828–
1904), имея в руках бумагу с ключом 
к алфавиту Морзе и кусок мела. По-
сле каждого передаваемого знака 
он смотрел в бумагу и затем запи-
сывал на доске соответствующую 
букву. Постепенно на доске получи-
лись слова «Heinrich Hertz» и при-
том латинскими буквами. Это был 
текст первой в мире радиограммы. 
Трудно описать восторг многочис-
ленных присутствующих и овации 
А.С. Попову, когда эти два слова 
были написаны». 

Так произошла первая в мире пе-
редача осмысленного текста по бес-
проволочному телеграфу. Сегодня в 
мире работают десятки тысяч назем-
ных и спутниковых радиовещатель-
ных станций, миллионы радиолю-
бителей общаются в диапазонах ко-
ротких волн, а число приемников не 
поддается учету. В основе всех со-
временных информационных тех-
нологий, таких как телевидение, ра-
диолокация, мобильная телефония, 
беспроводной интернет, спутнико-
вая навигация, лежит изобретение 
А.С. Попова и его последователей.

НИКОЛАЙ КОШАРОВСКИЙ
«Веснiк сувязi»

Памятная доска на стене аудитории, в которой происходил 
прием первой смысловой радиограммы
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