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Этимология
В современной лингвистике нет единодушия 
относительно исходной принадлежности слова 
"антенна" к тому или иному языку. Среди из-
вестных гипотез заслуживает внимания пред-
ставленная в [2] версия, что это слово проис-
ходит от приставки "an", эквивалентной "up" 
в  английском языке, и индоевропейского кор-
ня "ten", означающего "тянуться, простираться" 
[3, 4]. От этого корня, например, берут начало 
санскритское слово "tan", латинское – "tendere", 
греческое – "teinein", немецкое – "dehnen", рус-
ское – "тянуть", а также современные англий-
ские слова "to stretch", "tension", "tent", "pretend", 
"tenacious", "tendon" [2]. Таким образом, соглас-
но  [2], этимологически  слово "антенна" можно 
трактовать как нечто протяженное или то, что 
простирается. 

Небольшое исследование, проведенное с по-
мощью Интернета, позволило установить, что 
наряду с "космополитическим" подходом [2], 
авторы многих публикаций указывают на ла-
тинское происхождение слова "антенна". В [5] 
отмечается, что французское слово "antennes" 
происходит от латинского "ante", что соответ-
ствует французским словам "fixus", "fixe" (не-
подвижный, фиксированный, твердый). В Сло-
варе греческой и римской античности [6] слово 

"антенна" отнесено к античному латинскому 
языку, к области мореплавания. Данный мор-
ской термин употреблялся для обозначения 
реи – поперечной перекладины античных па-
русных кораблей (галер), к которой крепилась 
верхняя часть паруса (рис.1). Аналогичный 
древнегреческий термин "κεραία" или "κέρας" 
[6] существенно отличается своим написанием 
и звучанием.

В латинско-русском словаре [7], аналогич-
но [3], морской термин "antenna" ("antennae") 
отождествляется со словом "antemna", что по-
зволяет расширить круг поиска истоков этого 
термина в старинных латинских рукописях. 
К  примеру, на территории современной Ита-
лии известен древний сабинский город у впа-
дения реки Аниен в Тибр, именуемый Antemna 
(Antemnae) и располагавшийся в трех милях от 
Рима (рис.2). Его название происходит от слово-
сочетания "ante amnem" ("перед рекой") [8]. Го-
род пришел в упадок вследствие войн с Римом 
и стал одной из первых колоний, завоеванных 
Ромулом (первый царь Рима) около 752 года до 
н.э. Есть основания полагать, что благодаря 
этому названию в греческий язык вошли соот-
ветствующие названию города слова "Aυτεμυαι", 
"Aυτευυαι", ни с чем иным ранее не ассоцииро-
вавшиеся.

Современная трактовка происхождения термина “антенна” запутана и противоречива. Несмотря 
на обыденность употребления этого понятия в радиотехнике, его история до настоящего 
времени не имеет однозначного толкования. С подачи С.Э.Хайкина [1], в литературе советского 
периода авторство в применении термина “антенна” отводилось французскому физику 
А.Э.Блонделю. Автор [1] утверждал, что  Блондель первым предложил использовать слово 

“антенна” в своем письме к А.С.Попову. В зарубежных источниках автором радиотехнического 
понятия “антенна” указывался Г.Маркони, однако убедительных доказательств тому не 
приводилось. Попробуем восстановить объективную историю зарождения радиотехнической 
версии термина “антенна”.
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Тем не менее, несмотря на столь убедитель-
ную аргументацию, газета "The Washington 
Post" 20 июня 1915 года писала, что слово "антен-
на" имеет греческое происхождение и означает 
"протяженный" ("stretch") [10]. Сейчас трудно 
судить о справедливости этого суждения, по-
скольку в [11] английское понятие "stretch" пере-
ведено по-иному. В этимологическом словаре 
латинского языка [12] также сделана попытка 
увязать косвенное происхождение латинских 
слов "antemna" и "antenna" с созвучными по 
произношению, но неадекватными по смыс-
лу, греческими словами, например, "ăρτεμνα". 
При этом проведена ассоциация морфологиче-
ского состава слова "antenna" с приставкой "am" 
и корнями "tendo" или "teneo".

Гипотеза о влиянии древнегреческого языка 
на процесс формирования древнелатинской 
лексики вполне уместна, если принять во вни-
мание историю цивилизации этрусков, про-
цветавшей между 950 и 300 годами до н.э. на 
территории современной Италии [13]. Ее ареал 
располагался в северо-западной части Аппе-
нинского полуострова между рекой Арно, про-
текающей через Пизу и Флоренцию, и Тибром, 
протекающим через Рим. Издревле данная об-

Рис 1. Латинские и греческие наименования 
основных конструктивных элементов антич-
ных галер [6, c. 792]

A. Prora, πρώρα. B. Oculus, οφθαλμός. C. Rostrum, έμβολος. D. Cheniscus, 

χηνίσκος. E. Puppis, πρύμπη. F. Aplustre, αφλαστον, with the pole containing 

the fascia or taenia. G. τράφηξ. H. Remi, κώπαι. I. Gubernaculum, πηδάλιον. 

K. Malus, στός. L. Velum, ίστίον. M. Antenna, κεραία, κέρας.  N. Cornua, 

ακροκέραιαι. O. Ceruchi, κηροuχοι. P. Carchesium, καρχήσιον. Q. κάλοι, 
καλώδια. R. πρότονος. S. Pedes, πόδες. T. Opifera, ύπέραι.
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ласть носила историческое название Этрурия, 
территориально соответствующая нынешнему 
региону Тоскана. У современной исторической 
науки нет четкой теории об этническом проис-
хождении этрусков, но большинство известных 
версий склоняется к их восточно-азиатским 
корням. Если это так, то культура Древнего 
Рима и его язык, многое почерпнувшие из 
этрусской цивилизации, вполне могли бы 
иметь подпитку и из прагреческой эпохи.

В новейшей истории в числе сторонников 
идеи греческого происхождения понятия "ан-
тенна" следует указать С.Э. Хайкина [1], кото-
рый расшифровывает его как усики насеко-
мых. Однако согласно [2], вхождение термина 
"антенна" в зоологию, подобно конструкциям 
кораблей, связано исключительно с латинским 
языком, хотя и произошло это не без греческого 
вмешательства, о чем речь пойдет далее. 

В целом было бы бессмысленным пытаться 
положить в данной статье конец спорам о нали-
чии или отсутствии греческого следа в истории 
слова "antenna". С позиций сегодняшнего дня 
об исходной принадлежности слова к тому или 
иному языку можно говорить лишь с большей 
или меньшей степенью вероятности, памятуя, 
что в конечном итоге все слова и звуки уходят 
своими корнями в праязык первобытного че-
ловека.

Возвращаясь же к зоологической трактов-
ке понятия "антенна", отметим, что в энто-
мологии этим термином (antennae, antennæ) 
издавна называют усики (сяжки) насекомых, 

Рис.2. Древний Рим и его окрестности [9] ттттт
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многочленистые подвижные головные придат-
ки у членистоногих (исключая паукообразных), 
выполняющие функции сенсорных органов так-
тильной чувствительности и хемокоммуника-
ции (рис.3). Это же слово используется в   зооло-
гии в отношении аналогичных органов других 
членистоногих – ракообразных. Например, по-
нятие "антенна" можно встретить в книге Френ-
сиса Хубера [14], изданной в Лондоне в 1806 году. 

Более детальный поиск истоков употребле-
ния этого понятия в энтомологической прак-
тике позволил благодаря [2] установить, что оно 
было введено в 1476 году при переводе на латынь 
"Истории животных" Аристотеля [2], выполнен-
ном греческим гуманистом Теодором Газа. В со-
ставленном Теодором Газа латино-греческом сло-

варе, использованном при трансляции книги 
Аристотеля (например, в издании 1534 года [15]) 
содержится перевод слова "antennae" как части 
насекомого, именуемой у Аристотеля греческим 
словом "keraiai". На с. 474 того же издания [15] при 
изложении истории Теофраста (Theophrastos) упо-
минается также слово antenae (с одним "n", хотя 
возможно, это описка переводчика). 

Попав в энтомологию, термин "антенна", по 
всей видимости, снова начал экспансию в тех-
нику. Иначе как еще можно объяснить трак-
товку термина антенны как конструктивного 
элемента бронзового шлема [5] (рис.4). Анало-
гичный термин употреблен в [5] и в отношении 
бронзового шлема греческого происхождения 
(рис.4б). О расхожести такого понимания тер-

Рис.3. Антенны насекомых оооооо                                                                                                                                                 оооо 

Рис.4. Шлемы с антеннами: а – бронзовый шлем этрусского воина с большими антеннами [5, с.125];ь 
б – греческий шлем [5, с.126], в – бронзовый шлем с двумя плоскими антеннами [16], г – античный шлем 
с антеннами в виде крыльев [16]

а                                                                      б                                                                            в                                                                      г

ИСТОРИЯ



ПЕРВАЯ МИЛЯ    6/2011

И
С

Т
О

Р
И

Я

55

мина "антенны" во французском языке в эпоху 
радиосвязи в отношении конструкций антич-
ных шлемов свидетельствует также работа [16], 
в которой подробно описаны 25 образцов шле-
мов, обнаруженных при археологических рас-
копках ионических некрополей и хранивших-
ся в музеях Европы в 1913 году.

Сегодня трудно документально отследить 
истоки употребления термина "антенна" в  от-
ношении шлемных конструкций. Неясно, 
к  примеру, употреблялось ли это название во 
времена этрусков или появилось в средние века. 
Данная задача заслуживает отдельного иссле-
дования, и лишь оно может подтвердить или 
опровергнуть высказанную выше гипотезу о за-
имствовании такого понятия из зоологии. Это 
же относится и к другой технической версии по-
нятия "антенны", используемой, в  отношении 
парных выступающих элементов конструкции 
рукояток древних мечей (рис.5). Например, 
в книге [17, с.125] слово "antennes" упоминается 
как фрагмент рукоятки меча: "Когда эти два 
рожка наклоняются от основания ручки к ее 
началу, их называют antennes". Аналогичная 
трактовка приведена во французском издании 

[18]. Подобные элементы в конструкциях мечей 
(Antenna sword) известны примерно с 1000-х 
годов до н.э. и были обнаружены в кельтской 
культуре. В этой же книге [18] содержится упо-
минание об антенне как элементе украшения 
бритвы (Rasoir).

Вот о чем однозначно можно говорить, 
так это об энтомологическом происхождении 
стоматологического термина антенны, опи-
сывающего форму зубного штифта, в которой 
обе части отодвигаются одна от другой и 
формируют пружину, подобно антеннам на-
секомых [19].

"АнтеннА" в рАдиотехнике
Проведенный обзор различных версий понятия 
"антенна" – это необходимая историко-лингви-
стическая база, позволяющая непосредственно 
перейти к исследованию истории привнесе-
ния термина "антенна" в радиотехнику. Один 
из основных результатов исследований, про-
веденных автором, – подтверждение особой 
роли французской научной школы конца 19 
века в истории становления понятия "антен-
на" в научной терминологии радиотехники. 
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Ф.2.1.3, № 289). В этом удалось убедиться благода-
ря директору данного музея Л.И.Золотинкиной 
и сотруднице музея Е.В.Красниковой В тексте 
письма (рис.7), перевод которого приведен в [20, 
с.324], Блондель не предлагает никаких терми-
нов, а лишь пишет: "Не могли бы сказать, есть ли 
у Вас передающая антенна (l’antenne) или только 
приемная? Две антенны будут более эффективны 
для телеграфии без проводов".  

А.С.Попов на данное письмо не ответил, 
скорее по причине сомнений в правильно-
сти перевода содержащегося в тексте термина 
"l’antenne". Об этом свидетельствует то, что 
слово "l’antenne" подчеркнуто в письме крас-
ным карандашом, а на левом поле второй стра-
ницы письма написано "entamer" – возможно, 
вариант расшифровки Поповым почерка Блон-
деля и толкования рукописного начертания 
слова "l’antenne". Кроме того, в подтверждение 
данной версии свидетельствует также письмо 
Попова из Парижа от 13 мая 1899 года [20, с.339] 
к своей жене, где упоминается о его встрече 
с  профессором Блонделем, которого Попов ха-
рактеризует как "тот самый, который писал 
мне письмо со словом "l’antenne" и которому 
я не ответил". 

Примечательно, что нигде в своих русско-
язычных публикациях Попов ни разу не упо-
требил термин "антенна", хотя после встречи 
в Париже с Блонделем, понимающим русский 

Представители французской науки явились 
наиболее последовательными приверженцами 
использования слова "антенна" в радиотехни-
ческом смысле. Чтобы прийти к данному вы-
воду, довелось приложить немало усилий, на-
чав с проверки справедливости  утверждения 
С.Э.Хайкина [1] о приоритете французского фи-
зика Анре Эжена Блонделя.

А.Э.Блондель (1863–1938) (рис.6) известен как 
изобретатель электромагнитного осциллографа 
(1893), а также тем, что в 1891 году эксперименталь-
но определил скорость распространения электро-
магнитных волн (297600 км/с), что подтверждало 
гипотезу об общей природе электромагнитных 
колебаний и света. Напомним, что в [1] указано, 
будто Блондель впервые употребил слово "антен-
на" в письме к А.С.Попову касательно изобретения 
последним мачтового устройства для излучения 
и приема радиоволн. Аналогичное утверждение 
содержится и в [20, с.324]: "Относительно антенны 
надо заметить, что ряд физиков в конце 19 веке не 
признавали вибратор Герца антенной, в том числе 
и А.Блондель, автор этого термина".

Как выяснилось, рукописный оригинал упо-
мянутого в [1] письма Блонделя к Попову суще-
ствует и датирован 20 ноября 1898 года (по старому 
стилю). Он хранится в Мемориальном музее-
квартире А.С.Попова при Санкт-Петербургском 
государственном электротехническом институ-
те им. В.И.Ульянова (Ленина) (экспонат ММП-186, 

Рис.5. Рукоятки мечей с антеннами [18]                                                                                                                                        и 
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язык, он был осведомлен о его 
физическом смысле. Кроме того, 
на Международном конгрессе 
в Париже 1900 года Блондель в 
своем докладе также использо-
вал этот термин в присутствии 
Попова. Однако в привилегии 
на патент № 6066 Попов приме-
няет лишь термин "приемный 
проводник", равно как и в его 
программе курсов по телеграфи-
рованию без проводов от 24 апре-
ля 1900 года [20]. По всей види-
мости, такое неприятие нового 
термина  – следствие обычного 
консерватизма и приверженно-
сти к собственной терминоло-
гии, что присуще большинству 
ученых. Поэтому все указания в 
советской литературе, что на ри-
сунках, выполненных собствен-
норучно А.С.Поповым, имеется 
надпись "антенный провод", 
являются лишь следствием не-
правильного прочтения нераз-
борчивого почерка А.С.Попова и 
стремлением выдать желаемое 
за действительное.

Напротив, то, с какой лег-
костью Блондель в указанном 
письме оперировал понятием 
"l’antenne", доказывает, что в его 
окружении и во франкоязычной 
технической литературе того 
времени данный термин успел 
прижиться и стал устоявшимся. 
Так, в Интернете можно ознако-

Рис.6. Анре Эжен Блондель       ь

Рис.7. Письмо Блонделя к А.С. Попову                                                     ь
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l’avancement des sciences, изданных в 1898 году, 
содержащих материалы конгресса в Sant-Etienne 
(1897), слово "антенна" не упоминается. Утверж-
дения же ряда современных публикаций об 
авторстве Маркони в этом вопросе требовало 
объективного документального подтвержде-
ния. Его удалось найти благодаря французской 
электронной библиотеке GALLICA. Речь идет о 
статье Люсьена Пуанкаре [25] от 30 января 1898 
года (ст. стиль) в журнале "Revue générale des 
sciences pures et appliquées"*. На данный момент 
это самая ранняя из известных научных публи-
каций, в которой термин "антенна" (l’antenne) 
применен в современной радиотехнической 
трактовке. В более ранних выпусках указанного 
журнала (статья Л.Пуанкаре от 30 мая 1897 г., об-
зор работ Маркони, датированный 30 июля 1897 
г.) термин "антенна" не использовался.

Существенно, что Е.Дюкрете в [26] пошел по 
пути эквивалентной замены термина "антенна" 
понятием "вертикального провода", прикрепля-
емого к мачтовым конструкциям (mâts). Анало-
гично Е.Дюкрете поступил в 1897 году и Шеневу, 
автор более ранней заметки об экспериментах 
Маркони и Приса, опубликованной в [27]. 

В отличие от Дюкрете и Шеневу, Л.Пуанкаре 
в статье [25] отказался от попытки смыслового 
толкования итальянского слова "антенна" и за-
имствовал его во французский в значении вер-
тикального провода, используемого в составе 
приемника Маркони. Он прямо указывает, что 
Маркони называет вертикальный провод ан-
тенной ("M. Marconi appelle ce fil une antenne"). 

миться с более ранними письмами Блонделя к 
Анри (Генри) Пуанкаре (1854–1912), датирован-
ными 25 и 31 августа 1898 года (ст. стиль) [21], в 
которых Блондель также употребил термин "ан-
тенна" без каких-либо пояснений по его сути.

Помимо Блонделя, причастен к становлению 
термина "антенна" и его друг Андре Брока (1863–
1925). Так, на конгрессе в Нанте 11 августа 1898 
года были сделаны доклады Блонделя [22] и Ан-
дре Брока [23], в названии которых содержалось 
слово "антенна". Причем в сборнике трудов кон-
гресса (доступен в библиотеке Российской ака-
демии наук, г. Санкт-Петербург) доклад Брока 
предшествует докладу Блонделя. Данный факт 
ускользнул от внимания авторов [2], которым 
удалось обнаружить лишь книгу А.Брока [24], 
вышедшую в 1899 году. В ней А.Брока определил 
антенну как "длинный провод, возвышающийся 
вертикально над одним из полюсов разрядника, 
в то время как другой полюс соединен с землей" 
(L’antenne est un long fil qui s’élève verticalement 
au-dessus de l’un des pôles de l’excitateur, tandis que 
l’autre pôle est relié a la terre).

К сожалению, ни Блондель, ни Брока в  упо-
мянутых публикациях не указали на источ-
ник происхождения понятия "антенна", а более 
ранних их работ с данной терминологией вы-
явить не удалось. Например, в трудах Compte 
rendu (Volume ses. 26) Association franaise pour 

Рис.8. Фрагмент статьи Феличе Пасетти [36], 
содер  жащий слово “antenne”

Рис.9. Обложка книги Анжело Банти [39]

* Люсьен Пуанкаре (1862–1920) – доктор технических наук из 

Сорбонны, двоюродный брат математика Анри Пуанкаре, 

которому писал письма [21] А.Блондель.
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Рис.10. Сравнение схем передатчика (а) и приемника (б) Маркони в книге Анжело Банти [39] (1897) и 
статье Люсьена Пуанкаре [25] (1898)  

а) Передатчик

б) Приемник
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Статья [25] не прошла незамеченной среди его 
современников и стала достаточно цитируемой. 
Так, на нее ссылается А.Брока в своей публи-
кации 1899 г. [28],  а также Луи Оливье в статье 
[29]. Однако Л.Оливье, в отличие от А.Брока, не 
употребил термин "антенна", используя взамен 
него слово "мачта" (mâts). Это свидетельствует, 
что в тот момент среди французских ученых 
были две группы: одна, вслед за Л.Пуанкаре, 
поддержала идею заимствования слова "антен-
на" в трактовке Маркони (Брока, Блондель, Рен-
тье [30] и др.), остальные же пытались подыскать 
ему адекватный перевод на французский язык 
(Дюкрете, Шеневу, Оливье и др.).

В свете статьи [25] заслуживает доверитель-
ного отношения приведенная в [2] со ссылкой 
на [31] цитата из письма Маркони (1895) к его 
другу Луиджи Солари, где впервые упоминается 
термин "антенна". Однако для полной достовер-
ности данному факту недостает публикации 
оригинала самого письма. 

Примечательно, что сам Маркони испы-
тывал явные лингвистические трудности с 
выбором окончательного наименования для 
проводника, выполнявшего роль антенны. На-
пример, он применил термин "antenna" в до-
кладе на конференции 7 мая 1903 года [32]. 
В патентах США № 924168 (приоритет 11.27.1905) 
и № 924560 (08.09.1906) им использован термин 
"antenna", в том числе в латинской транскрип-
ции "antennae". Однако уже в патенте США 
№ 896130 (приоритет 03.13.1907) Маркони вводит 
новый термин "aerial", поясняя, что тот "пред-
назначен, чтобы охватить любой проводник, 
в котором колебания вызваны приходом волны 
Герца". Против ожидания не фигурирует слово 
"антенна" и во французском патенте Марко-
ни [33], текст описания которого был любезно 
предоставлен автору архивом французского 
Национального института промышленной соб-
ственности (INPI, www.inpi.fr) (Париж). На фоне 
такой непоследовательности Маркони привер-
женность французских научных изданий тер-
мину "антенна" воспринимается как решаю-
щий фактор в истории становления данного 
понятия в радиотехнике.

Таким образом, в результате исследований 
документальных источников, проведенных ав-
тором, следует сместить условную дату офици-
ального зарождения радиотехнической трак-
товки термина "антенна" на 30 января 1898 года 
– дату публикации статьи Л.Пуанкаре [25], под-
тверждающей приоритет Маркони в употребле-
нии термина "антенна" для нужд радиотеле-

графии. Затем этот термин использовали Брока 
и Блондель [34, 35]. Утверждение [1] о том, что 
термин "антенна" предложен Блонделем в его 
письме к Попову, ошибочно. 

Для достижения полной ясности в этой исто-
рии в дальнейшем остается отследить путь, ко-
торым шло заимствование термина "антенна" 
у Маркони во французский язык. С этой целью 
необходимо было изучить публикации на вре-
менном интервале, начиная с первых экспери-
ментов Маркони и завершая 30 января 1898 года 
(статья Люсьена Пуанкаре [25]). Поиск таких доку-
ментальных свидетельств привел к итальянским 
изданиям соответствующего периода и неожи-
данно позволил обнаружить статью капитана Фе-
личе Пасетти (Felice Pasetti) в журнале "Rivista di 
artiglieria e genio" [36], датированную  20 июля 1897 
года. Она была написана по мотивам многократ-
но тиражировавшихся в то время различными 
изданиями тезисов доклада Уильяма Приса (W.H. 
Preece) [37], в которых описывались опыты Марко-
ни. Сам доклад был озвучен Присом за неделю до 
выхода в свет [37] (4 июня 1897 г.) на заседании Ко-
ролевского института (Royal Institution) в Лондоне. 
Переводя на итальянский язык содержание тези-
сов Приса, Феличе Пасетти пишет [36, с.179] (рис.8), 
что в случае, "когда речь идет о передаче сигналов 
между двумя удаленными станциями…, необхо-
димо применять антенны, воздушные змеи или 
шары" (… ma e necessario impiegare antenne, cervi 
volanti o palloni). Сопоставление текста Феличе 
Пасетти с оригиналом сообщения Приса, издан-
ном на английском [37] и французском [38] языках, 
позволяет сделать вывод, что в данном контексте 
слово antenne употреблено в смысле "мачта, шест, 
столб, стояк" (подпись на Fig.5 возле проводника, 
привязанного к воздушному змею, означает "алю-
миниевый провод").

Таким образом, после публикаций [34, 35], 
на момент подготовки данной статьи работа 
Феличе Пасетти явилась наиболее ранним из 
известных документальных текстов, где встре-
чается слово "антенна" при описании принци-
па радиосвязи в целом и экспериментов Марко-
ни – в частности. Если бы не заявление Люсьена 
Пуанкаре в [25] об авторстве Маркони в исполь-
зовании термина "антенна", вполне можно было 
бы полагать, что Феличе Пасетти был одним из 
первых, кто самостоятельно использовал слово 
"антенна" применительно к связной тематике 
как обычный для итальянского языка перевод 
слова "мачта" с английского. 

Важную роль в итальянском периоде станов-
ления радиотехнического термина "антенна" 
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сыграла книга [39] другого итальянского авто-
ра – Анжело Банти (1859–1939) (рис.9), которая 
вышла не позже августовского 1897 года выпу-
ска журнала l’Elettricista, о чем есть указание 
в тексте самой книги. Ее автор – основатель 
и бессменный главный редактор популярно-
го для того времени итальянского журнала 
l’Elettricista. Анжело Банти присутствовал на 
римских демонстрациях системы Marconi в 
июне 1897 года, где детально с ней ознако-
мился, что позволило в дальнейшем описать 
ее со знанием дела. В своей книге Банти ис-
пользовал слово "антенна" 11 раз в различных 
транскрипциях: un’antenna; dall’antenna; 
nell’antenna; dell’antenna; dell’antenna metallica; 
quell’antenna; quest’antenna; l’antenna metallica. 
При этом, в отличие от статьи Феличе Пасетти, 
в [39] указано на использование металлической 
антенны, что стало важным шагом на пути 
отождествления ее функций с функциями вер-
тикального провода. Более того, в тексте кни-
ги, например, отмечено, что в составе пере-
датчика и приемника Маркони может быть 
использована либо металлическая антенна, 
либо вертикальный металлический провод ("Al 

trasmettitore Marconi è unito – come abbiamo 
detto – un’antenna metallica od un filo metallico 
verticale"; "Il ricevitore del sistema telegrafico 
Marconi è composto delle seguenti parti: … ed 
un’antenna o filo conduttore verticale"), а это само 
по себе уже является прямым указанием на 
эквивалентность их функционального назна-
чения. 

В этом же издании Банти приводит схемы 
передатчика и приемника Маркони, которые 
позже использовал в качестве прототипа в сво-
ей статье Л.Пуанкаре [25]. Оба варианта рисун-
ков сопоставлены на рис.10. Очевидное совпа-
дение схем в работах Банти и Пуанкаре, тем 
не менее, не позволяет сделать однозначный 
вывод о прямом заимствовании иллюстраций 
последним. Возможно, что в этом процессе 
были еще какие-то посредники. Тем более, что 
в книге А.Банти слово "антенна" применяется 
лишь в смысле мачты, в том числе и металли-
ческой, а не используется напрямую при опи-
сании обозначений на рисунках и в качестве 
названия вертикального провода. Кроме того, 
Пуанкаре в [25] пишет, что Маркони назвал 
провод антенной, тогда как у Анжело Банти 
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такого утверждения нет. В результате анализа 
[39] вполне естественно возникают вопросы: 
"Откуда Анжело Банти мог взять иллюстрации 
для своей книги? Это чертежи Маркони или 
чья-то интерпретация?"

Ответы на эти и другие вопросы могут 
быть получены в ходе дальнейшего изучения 
итальянского периода в процессе становле-
ния радиотехнического термина "антенна". В 
частности, первоочередного внимания заслу-
живают книга Августо Тарчи (Augusto Tarchi) 
[40], вышедшая в том же 1897 году, а также 
многочисленные публикации итальянской 
прессы (Italia Marinara, августовский выпуск 
1897 года журнала l’Elettricista и др.) об экспе-
риментах Маркони. 

***
В завершение краткого экскурса в историю 

происхождения радиотехнического термина 
"антенна" подчеркнем, что тема довольно да-
лека от своего исчерпания и заслуживает про-
должения исследований. По мере появления в 
Интернете новых цифровых копий работ изо-
бретателей и ученых, внесших свою лепту в раз-
витие техники антенн, многие из приведенных 
выше фактов могут быть уточнены, дополнены 
или даже пересмотрены. Особенно хочется на-
деяться, что вскоре доступными для всех ока-
жутся электронные копии описаний патентов 
на изобретения дореволюционной России, бри-
танских и французских патентов 18–19 веков, 
переписка фигурантов истории антенной тех-
ники, соответствующие рукописи и книги, на-
учные и популярные издания прошлого. Эти 
документы – достояние всего человечества, а не 
частных архивов и запыленных хранилищ би-
блиотек, поэтому должны быть переданы всеоб-
щему виртуальному доступу, тем более что вре-
мя неумолимо сказывается на их сохранности. 
Очень важно также, чтобы процесс высококаче-
ственного сканирования раритетов был взят под 
государственную или меценатскую поддержку, 
дабы ознакомление с цифровыми дубликатами 
можно было сделать в последующем любому 
желающему. Только на такой основе можно бу-
дет, наконец, снять пелену забвения и раскрыть 
многие тайны прошлого, поставив точку в спо-
рах о приоритетах. 
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