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Аннотация. Статья посвящена изучению сложной 

истории одного из ключевых экспонатов ЦМС имени 

А. С. Попова – первого приемника А. С. Попова. Архивные 

документы позволяют проследить историю этого предмета 

во время хранения в ЦМС имени А. С. Попова и сделать 

предположения о его судьбе до поступления в музей.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В 2020 г. ЦМС имени А. С. Попова принял решение 
присоединиться к платформе «Артефакт», разработанной 
Министерством культуры РФ и позволяющей создавать 
интерактивные гиды по музеям России с технологией 
дополненной реальности. Потребовалось сформировать 
подробное описание ключевых экспонатов, их историю. 
Технические возможности платформы позволяют, в 
частности, показывать вид экспоната до и после 
реставрации. 

Тема, связанная с изобретением радио и первым 
приемником А. С. Попова, на первый взгляд 
представлялась хорошо изученной. Однако в процессе 
подготовки описания музейного экспоната «Первый 
приемник А. С. Попова» для проекта «Артефакт» 
выявилось много проблем, нестыковок, обнаружились 
фотографии разных лет с разным конструктивным 
исполнением первого приемника А. С. Попова. В какой-то 
момент даже возникли сомнения в подлинности экспоната. 
Поэтому исследование его истории приобрело особую 
значимость. 

Целью этого исследования стало решение следующих 
задач: воссоздание истории поступления экспоната в 
музей, выявление подтвержденных сведений о 
перемещении экспоната вне стен музея; воссоздание 
истории изготовления копий первого приемника 
А. С. Попова в XX в., систематизация экспертных мнений 
музейных специалистов прошлых лет о подлинности 
экспоната «Первый приемник А. С. Попова» и его 
реставрации. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

A. Источник поступления музейного экспоната «Первый 

приемник А.С. Попова» в Центральный музей связи 

В 1925 г. к 30-летию изобретения радио в 
Ленинградском электротехническом институте имени 

В. И. Ульянова (Ленина) была организована выставка 
радиоаппаратуры. Изданный типографским способом 
«Перечень экспонатов радиовыставки» [1] содержит очень 
условные названия экспонатов и не позволяет 
идентифицировать конкретные предметы. Например, из 
Электроминной школы в Кронштадте на выставку 
поступил музейный предмет «Приемная радиостанция 
А. С. Попова 1895–1896 г.; одна из первых моделей». 
Экспонаты с порядковыми номерами с 39 по 43 
объединены фигурной скобкой и названы так: «различные 
модели когерерного приемника с ударником и реле 
Сименса в экранирующем чехле». Для атрибуции 
музейных предметов было бы полезным знать, чем 
различались «различные модели» и сколько было 
экранирующих чехлов. Однако эта информация 
отсутствует. Как свидетельствуют архивные документы 
(ЦМС ДФ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 18, 27, 401), во время этой 
выставки и было решено часть экспонатов передать в 
Музей народной связи. Но после выставки экспонаты 
вернулись в Кронштадт, а передача в Музей связи 
состоялась позднее.  

Экспонат с современным учетным номером ГКП-4891; 
РС-1 «Прибор для обнаружения и регистрирования 
электрических колебаний — первый в мире 
радиоприемник А. С. Попова 1895–1896 г.» поступил в 
музей в 1927 г. из Электроминной школы в Кронштадте в 
составе коллекции из 29 приборов, ранее принадлежавших 
ученому. (ЦМС ДФ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 872) 

Журнал «Жизнь и техника связи» так осветил это 
событие. «От Электро-Минной Школы Балтфлота Музей 
Связи НКПТ получил обширное и ценнейшее наследство 
А. С. Попова, в состав которого входит долгий и 
кропотливый труд ученого от первоначальных опытов 
(1883–1894 г.) до первого в мире прибора, записывающего 
электрические колебания. Общее количество достигает – 
48№№, <…>. Все эти экспонаты выделены в специальный 
кабинет и устанавливаются в Музее Связи в том виде, в 
каком они были при жизни великого изобретателя» [2]. 

В более поздних публикациях сотрудников музея 
(ЦМС ДФ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 538, с. 15; Ф. 29. Оп. 1. Ед. 
хр. 20; Ф. 29. Оп. 1. Ед. хр. 119) указывается, что прибор 
был получен из рук ассистента А. С. Попова Петра 
Николаевича Рыбкина, который на тот момент по-
прежнему работал в Электроминной школе (бывшем 
Минном офицерском классе). Прибор был записан в 
«Книгу экспонатов радиоотдела музея» под номером 550 и 
с названием «Приемная радиостанция А.С. Попова 1895–
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1896 г.». Название то же, что и в каталоге радиовыставки в 
1925 г. в ЛЭТИ [1]. Документ поступления датируется  
27 ноября 1927 г. Рядом сделана карандашная пометка 
другим почерком: «Это и есть первый в мире». (ЦМС ДФ. 
Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 401, с. 38) 

К сожалению, не сохранилось ни подробного описания 
прибора и его комплектности, ни наброска, сделанного от 
руки, и позволяющего получить представление о том, как 
он выглядел в момент поступления в музей. Что входило в 
комплект «приемной радиостанции», также неизвестно. 
Эти документы могли бы значительно облегчить работу 
последующих поколений музейных сотрудников, 
исключить споры, основанные на предположениях.  

Подлинность прибора и правильность его внешнего 
вида с момента поступления в музей до 1948 г. 
гарантировал ассистент А. С. Попова Петр Николаевич 
Рыбкин (ЦМС ДФ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 538, с. 15). Еще в 
1925 г. в газете «Новости радио» была опубликована 
фотография первого приемника, на которой звонок 
расположен под когерером [3]. Очень похоже, что именно 
этот предмет, сфотографированный для газеты, и поступил 
в музей. У этого прибора звонок расположен под 
когерером. В таком виде он поступил в музей, сохранился 
до наших дней и демонстрируется в постоянной 
экспозиции ЦМС, а также на официальном сайте и в 
соцсетях. Фото со «звонком снизу» опубликовано в 
каталоге «Памятники науки и техники в ЦМС имени 
А. С. Попова» в 2019 г. 

Существовало и другое мнение о пути поступления 
первого приемника Попова в музей связи. Преподаватель 
ЛЭТИ И. В. Бренев (1901–1982, председатель комиссии по 
истории НТОРЭС с 1972 г.) полагал, что в 1926 г. первый 
приемник Попова подвергся значительной переделке: 
звонок был перемещен под когерер и некоторые детали 
были замены на более новые. Он высказал предположение 
(ЦМС ДФ. Ф. 29. Оп. 2. Ед. хр. 186, с. 70), что первый 
приемник подвергся переделке во время нахождения на 
выставке, организованной Обществом друзей радио ОДР в 
помещении Клуба-музея «Аэрорадиохима». И только 
после этой выставки приемник поступил в Музей связи. 
Его вывод основан на том, что ОДР просила в ЛЭТИ 
экспонаты на две недели, но фактически экспонаты 
находились у них больше года, и ректор ЛЭТИ Смуров 
был вынужден просить о немедленном возвращении всех 
предоставленных приборов. На это 27.08.1926 г. был дан 
письменный ответ, что экспонаты на тот момент уже были 
переданы в Музей Наркомпочтеля (т. е. в Музей связи) по 
акту от 06.03.1926 г. Приложение к письму с перечнем 
предметов не сохранилось. Но аргумент Бренева выглядит 
так: «При столь безответственном отношении 
администрации Клуба-музея АЭРОРАДИОХИМа к 
экспонатам, что наглядно проявилось хотя бы в факте 
длительного нежелания вернуть их владельцам, и при 
хорошо известной высокой "активности" радиолюбителей 
(особенно молодежи) – безусловно могла сложиться 
обстановка, при которой не была исключена возможность 
получения приемником своего "нового оформления"». 

Любопытно, что в упомянутом архивном документе 
1965 г. рядом с этим абзацем, т. е. на обратной стороне 

машинописного листа, в 1979 г. заведующий радиоотделом 
музея, работавший в музее с 1972 по 1990-е гг., 
Х. А. Иоффе (1923–2002) сделал запись о том, что в 
«Книге экспонатов радиоотдела Музея связи НКПиТ» 
среди экспонатов, поступивших их Аэрадиохима в 1926 г., 
первый приемник Попова не числится. Более того, по 
этому акту не поступило ни одного прибора из 
предоставленных Кронштадтской электроминной школой 
на выставку 1925 г. в ЛЭТИ [1]. Следовательно, первый 
приемник Попова либо не экспонировался в ОДР, либо 
был своевременно возвращен владельцу в Кронштадт, а 
версия Бренева, изложенная выше, не находит 
документального подтверждения. 

B. Перемещения экспоната «Первый приемник 

А. С. Попова» 

В первые месяцы Великой Отечественной войны (1941) 
работники музея упаковали в ящики наиболее ценные 
экспонаты, большинство которых составляли приборы из 
радиоотдела. В октябре 1941 г. ящики с музейными 
предметами привезли на «Бадаевские склады», т. к. 
предполагалась организованная эвакуация. С большой 
долей вероятности можно утверждать, что первый 
приемник Попова тоже был подготовлен к вывозу из 
Ленинграда. Но ничего вывезти не успели. В ноябре 
1941 г. ящики с экспонатами, уцелевшие после 
бомбардировки и пожара, вернулись в здание музея на 
Почтамтской ул., дом 7 и были складированы в зале 
Исторического отдела. Ящики не открывали до конца 
войны. За годы блокады многие экспонаты пострадали от 
влаги и сырости, но, по свидетельству сотрудника музея 
связи М. В. Висленева (работал в музее в 1930–1967 гг.) 
(ЦМС ДФ. Ф. 29. Оп. 1. Ед. хр. 20), первый приемник 
Попова не пострадал и сохранил свой довоенный вид.  

Следующая страница из жизни нашего экспоната 
сравнима с чрезвычайным происшествием. В 1965 г. в 
преддверии 70-летнего юбилея со дня изобретения радио 
«Первый приемник А. С. Попова» был отправлен в 
Политехнический музей (г. Москва) с целью изготовления 
копии в полном соответствии с подлинником. В Москве 
для удобства копирования приемник был разобран на 
отдельные детали. В процессе сборки старые и новые 
детали перепутали, в результате чего появилось два 
прибора, названных сотрудниками ЦМС «приемники-
гибриды». Один из них был доставлен в Ленинград, другой 
остался в Москве в Политехническом музее. К чести 
сотрудников радиоотдела Музея Связи подмену деталей 
вовремя обнаружили. По результатам тщательного 
осмотра был составлен перечень из десяти позиций, 
которые следовало обменять с другим прибором. В 1966 г. 
из Москвы в Ленинград прибыл второй «приемник-
гибрид». Сотрудники ЦМС заново выполнили сборку двух 
приборов: экспоната Музея Связи из старых деталей-
подлинников и копии из новых деталей для 
Политехнического музея. Как следует из документа (ЦМС 
ДФ. Ф. 29. Оп. 1. Ед. хр. 21), прибор, укомплектованный 
подлинными деталями, был оставлен в ЦМС, а прибор из 
новых скопированных деталей передан Политехническому 
музею. 
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В документальном фонде ЦМС хранятся фотографии 
«приемника-гибрида, неграмотно собранного» в 
Политехническом музее после изготовления копии в 
1965 г. (ЦМС ДФ. Ф. 29. Оп. 7. Ед. хр. 64, 65, 67, 69), а 
также фотографии копии приемника, изготовленного в 
ЦМС для Политехнического музея и отправили в Москву. 
(ЦМС ДФ. Ф. 29. Оп. 6. Ед. хр. 253-257) 

Позднее, в 1979 г. были устранены мелкие ошибки 
«при соединении элементов и подвеске когерера», 
допущенные в 1966 г. при сборке подлинного приемника 
после копирования деталей в Политехническом музее для 
изготовления макета. (ЦМС ДФ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 503, 
стр. 9) 

В 2002 г. экспонат снова оказался в транспортном 
ящике, так как началась реконструкция здания музея на 
Почтамтской улице, дом 7, и все коллекции были спешно 
вывезены в места временного хранения. Перед открытием 
ЦМС имени А. С. Попова после реконструкции здания в 
2003 г. проводилась комплексная реставрация музейных 
предметов силами лицензированных реставрационных 
организаций. «Первый приемник А. С. Попова» не 
нуждался в реставрации. Сотрудниками музея было 
проведено обеспылевание экспоната. 

За последние 18 лет экспонат не покидал стены музея. 

C. История изготовления копий первого приемника 

А. С. Попова в XX в. 

В течение ХХ в. неоднократно возникали проблемы, 
связанные с изготовлением копий первого приемника 
А. С. Попова. Наиболее проблемной, безусловно, стала 
описанная выше история с копией для Политехнического 
музея (1965).  

В год 100-летия А. С. Попова (1959) в учебно-
экспериментальных мастерских ЛЭТИ им. В.И. Ульянова 
(Ленина) были изготовлены копии нескольких приборов 
Попова, хранившихся в ЦМС. Покидал ли первый 
приемник стены музея или копию делали по фотографии, 
неизвестно. В архивном деле сохранилась фотография 
первого приемника с резолюцией «Выполнить для Нью-
Йоркской выставки действующий макет по данной 
фотографии. 27.07.1959 г.». На фото «звонок снизу», на 
углу отклеен шпон, видна клееная фанера, антенный 
выступ присоединен встык. Этот предмет нельзя 
идентифицировать как имеющийся сегодня Инв. № РС-1. 
Также имеются фотографии изготовленной копии со 
«звонком снизу» и шильдиком «Макет первого приемника 
А. С. Попова. СССР. ЛЭТИ. 1959». Из комментариев 
И. В. Бренева к фотографиям этого макета, написанных 
позднее в 1978 г., узнаем, что он лично демонстрировал 
этот макет в ЛЭТИ в 1959 г. и указал на имевшиеся, по его 
мнению, несоответствия первому приемнику. Затем макет 
был переделан и в таком виде отправлен на выставку. 
(ЦМС ДФ. Ф. 40. Оп. 2. Ед. хр. 251). Как именно стал 
выглядеть макет и где сейчас находится, сведений нет. 

В 1967 г. макетчик Комбината декоративно-
прикладного искусства и скульптуры В. А. Смирнов 
изготовил еще один макет первого приемника 

А. С. Попова, предположительно для Музея истории 
Ленинграда в Петропавловской Крепости (ЦМС ДФ. Ф. 29. 
Оп. 1. Ед. хр. 19). О многочисленных недостатках макета 
был составлен Акт от 08.08.1967, подписанный двумя 
сотрудниками Музея истории Ленинграда и одним 
сотрудником ЦМС. В этом акте признается, что мастеру 
для работы Музей Связи предоставил чертежи и 
фотографии, которые «не отвечали полностью подлинному 
приемнику Попова». «В настоящее время (с мая 1966 г.) 
приемник укомплектован подлинными деталями 
А. С. Попова» и мастеру следовало привести макет в 
соответствие с подлинным приемником.  

В 1978 г. под руководством зав. отделом Х. А. Иоффе 

и старшего хранителя Е. И. Кузина в стенах музея был 

изготовлен макет приемника со звонком над когерером на 

основе фотографий и с использованием аутентичных 

деталей XIX в. Макет был принят в основной фонд и 

получил учетный номер ГКП-5280, РС-390. (Инв. книга 

№2 отдела радиосвязи и радиовещания) В 2008 г. была 

выполнена реставрация этого макета специалистами 

реставрационной компании. 

D. Предложения 1980 г. по реставрации  

В 1980 г. заведующий радиоотделом музея Х. А. Иоффе 
написал подробную докладную записку, в которой среди 
прочих вопросов рассматриваются возможные причины 
различного расположения звонка и предложения по 
реставрации первого приемника. (ЦМС ДФ. Ф. 10. Оп. 1. 
Ед. хр. 503/1) В музее имеется научный паспорт к 
экспонату РС-1, подписанный Х. А. Иоффе 08.06.1976 г. 
По тексту научного паспорта имеется более поздняя 
ссылка на эту докладную записку 1980 г., из которой и 
следовало брать информацию о конструкции приемника. 
Иоффе делает вывод о том, что «хранящийся в музее 
экспонат Инв. № РС-1 в своей основе является 
подлинником первого радиоприемника А. С. Попова», но 
оказался частично переделанным и на момент 1980 г. не 
соответствовал тому виду, «каким он был в руках 
изобретателя радио и каким он его оставил в Минном 
офицерском классе в Кронштадте». В конце доклада 
предлагается провести реставрацию приемника и привести 
его к тому виду, в котором его оставил Попов, т.е. 
переставить звонок на верхнюю половину доски, 
расположив над когерером. Также предлагалось в 
дальнейшем публиковать только приемник со «звонком 
сверху», а музеям, имеющим макет первого приемника, 
произвести такую же перекомпоновку деталей. Ученый 
совет музея поддержал предложения Х. А. Иоффе. (ЦМС 
ДФ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 503/2) 

В архиве музея имеется Решение Комиссии по истории 
радиотехники, электроники и связи Центрального 
правления НТОРЭС им. А. С. Попова (председатель 
правления И. В. Бренев) с участием института истории, 
естествознания и техники АН СССР. (ЦМС ДФ. Ф. 10. Оп. 
1. Ед. хр. 503/3) Этот документ свидетельствует о том, что 
28.05.1980 г. было принято решение переставить элементы 
прибора, т. е. сделать «звонок сверху», дополнительно 
изготовить макет приемника для фиксации того вида, в 
котором он хранился в музее с 1927 г., в дальнейшем 
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публиковать вид отреставрированного приемника со 
«звонком сверху» или фотографии до 1906 г. В 1986 г. в 
сборнике «Памятники науки и техники» была 
опубликована фотография со звонком над когерером. [4]  
В 1992 г. первый приемник А. С. Попова получил 
сертификат «Памятник науки и техники I категории» по 
программе Политехнического музея в Москве. В каталоге 
«Памятники науки и техники» 1992 г. в статье о приемнике 
помещена фотография макета со «звонком сверху», 
изготовленного в 1978 г. Фотография макета была 
предоставлена, возможно, потому, что детали подлинного 
прибора так и не были переставлены, а макет 
иллюстрировал «правильную» компоновку. 

В музее не сохранилось свидетельств, что 
предложенная в 1980 г. реставрация была выполнена. 
Звонок остался под когерером. Кроме проблем с 
местоположением звонка у специалистов были и другие 
версии в отношении первого приемника. Например, 
ученый секретарь музея М. В. Висленев писал: «Внешний 
вид панелей приемника, имеющих много отверстий от 
винтов, свидетельствует о том, что приемник был 
опытным и детали не раз переставлялись с места на место. 
<…> вслед за первым приемником было сделано еще 
несколько экземпляров, которые отличались один от 
другого незначительными изменениями, но кроме 
имеющегося в Музее связи нет других "первых" 
приемников Попова, сохранившихся полностью» (ЦМС 
ДФ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 535, с. 9). 

III. ВЫВОДЫ 

В результате исследования воссоздана история 
поступления и передвижений ценного предмета музейной 
коллекции, а также история изготовления копий (макетов). 

Установлено, что нет однозначного мнения 
специалистов в отношении расположения элементов 
конструкции на монтажной доске первого приемника 
А. С. Попова. 

Не исключено, что со временем будут обнаружены 
новые факты из истории этого музейного экспоната. 
Возможно, в собраниях других музеев найдутся 
документальные свидетельства и четко атрибутированные 
фотографии конструкции первого приемника А. С. Попова, 
которые заполнят пробелы в этой запутанной истории. 
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