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Zurückgegebene Namen

МАКСИМ ГУГОВИЧ МАРК
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В 1996 году ис-
полнилось сто
лет со дня рожде-
ния одного из
в ы д а ю щ и х с я
ученых в области
связи — Максима
Гуговича Марка.

На Международ-
ном конгрессе
«Коммуникацион-

ные технологии и сети» (отделение «Ин-
форматика и связь»), проходившем в но-
ябре 1997 года в Московском техниче-
ском университете связи и информатики,
и на конференции в Российском научно-
техническом обществе радиотехники и
электросвязи им. A.C. Попова в мае
1997 года были прочитаны доклады о
Марке М.Г. и его вкладе в развитие совет-
ской науки.

Несмотря на это, судьба его так же тра-
гична, как и всех российских немцев.

Его родители, Гуго Марк и Эльза фон
Вогау, были потомками переселенцев из
Германии. В конце XIX века они были
одними из крупнейших немецких пред-
принимателей в России.

Макс (Максим) родился
11 ноября 1896 года; он полу-
чил прекрасное образова-
ние. Кроме русского и немец-
кого языков, которые он счи-
тал своими родными, он в со-
вершенстве владел англий-
ским, знал французский.

В 1914 году начались ан-
тигерманские волнения в
Москве, в ходе которых
были разграблены частные
дома Марков и Вогау, Торго-
вый дом «Вогау и К0», часть
промышленных предприя-
тий, являвшихся их соб-
ственностью.

В 1915 году мать Макса,
Эльза, уехала с младшим
сыном Конрадом из России.

Макс с отцом остался в
Москве.

В 1916 году он служил в царской армии.
В это же время он увлекся идеей рево-
люции, поверил в миф создания комму-
нистического рая.

В 1917 году Макс вступил в партию
меньшевиков и был избран членом Со-
вета солдатских депутатов.

Отец Макса, Гуго, не одобрял полити-
ческих убеждений своего сына. Он также
болезненно переживал отстранение от
руководства предприятиями, связанное с
его национальной принадлежностью. В
результате сердце его не выдержало и он

скоропостижно скончался в 1918 году в
возрасте 49 лет.

Макс остался один. Все немецкие род-
ственники, за исключением его двоюрод-
ного брата Ивана Саломона, побросав
свое имущество, уехали в
Европу.

В январе 1919 года Макс
переходит в члены ВКП(б)
и работает в Рогожско-Си-
моновском отделе народ-
ного образования. Свою
долю наследства, остав-
шегося после смерти отца,
он передает в партийную
кассу.

В годы гражданской вой-
ны Макс, теперь уже Мак-
сим, служит в Красной Ар-
мии инструктором политот-
дела 8-ой Армии. В это же
время он женится на бед-
ной девушке — беженке с М.Г. Марк с сыном Игорем. 1932 год

М.Г. Марк в течение ряда лет был глав-
ным редактором журнала «Техника свя-
зи», а с 1929 года — главным редакто-
ром журнала «Радиолюбитель».

В 1930-1935 годах Максим Гугович ра-
ботает главным инженером (по радиотех-
нике) НИИС, где возглавляет проведение
ряда ответственных НИР. Работавшие с
ним в это время сотрудники отмечают его
высокий профессионализм, скромность,
интеллигентность и доброжелательность
ко всем сослуживцам.

Следует отметить также и аскетичес-
кую скромность Марка
в быту. Он доброволь-
но отказался от двух
частных домов, при-
надлежавших его ро-
дителям (в одном из
них в настоящее время
находится посольство
Индии, в другом — Фи-
зико-химический ин-
ститут им. Карпова), а
сам с семьей поселил-
ся в одной комнате
большой коммуналь-
ной квартиры. Никаких
лишних вещей в доме
не допускал. Зато был

Максу 6 лет

территории Польши, и они продолжают
служить вместе (она — библиотекарем в
том же политотделе).

Вот строки из его письма с фронта его
бывшей гувернантке, с которой сохрани-

лись дружеские довери-
тельные отношения: «Что
Вы ни говорите, а все-таки
Советская власть непобе-
дима; надо только посмот-
реть, сколько энергии,
сколько силы и энтузиазма
в наших молодых парнях,
чтобы преклониться перед
мощью рабочей власти».

В 1921 году Марк был ис-
ключен из партии как не-
мец — выходец из социаль-
но-чуждой сре-
ды, но вскоре
восстановлен
решением ЦК
ВКП(б) по лично-
му заявлению.

После войны
Максим поступа-
ет в МВТУ и в

1925 году заканчивает его по
специальности «радиотехника».

Затем он работает научным
сотрудником Государственно-
го Экспериментального энер-
гетического института и заве-
дует радиостанцией ГЭЭИ.

щедр по отношению к бедным родствен-
никам своей жены и всем им бескорыст-
но помогал.

С 1935 года Марк по совместитель-
ству работает преподавателем по кур-
сам Усилителей и радиоприемных уст-
ройств в Инженерно-технической акаде-
мии связи им. Подбельского (ИТАС), по-
лучает звание профессора и в 1936 году
организует в ИТАС кафедру Радиопри-
емных устройств, становится ее первым
заведующим.

Но уже с середины 1936 года на Мак-
сима Гуговича Марка начались гонения.

Устраиваются собрания, на которых его
обвиняют в троцкизме и, что особенно
болезненно для него, в научной нечисто-
плотности, а в октябре исключают из чле-
нов партии.

Еще год он про-
должает зани-
маться научной и
преподаватель-
ской работой, а
9-го октября 1937
года его арестовы-
вают. В один день
с ним был аресто-
ван и его двою-
родный брат —
И.Э. Саломон.

Их обоих обви-
нили в шпионаже
в пользу Германии

Дети Марка — Игорь и Ирина

Далее он последовательно заведует
радиостанциями ВЦСПС и МГСПС.

Как ведущий специалист он участвует
в проектировании, строительстве и орга-
низации эксплуатации ряда передающих
радиостанций и радиоприемных центров.

и вскоре расстреляли.
Жены их тоже были арестованы как

ЧСИР, осуждены к 8-ми годам лишения
свободы, отправлены в лагеря ГУЛАГа.
После отбытия срока в лагерях у них
была пожизненная ссылка.
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Возвращенные имена

Их дети остались сиротами. Пятнадца-
тилетний сын Саломона в 1938 году был
зверски избит сотрудниками милиции на
автобусной остановке и скончался в
больнице.

За те десять с небольшим лет творче-
ской жизни, что подарила Марку судьба,
ему удалось очень много сделать для
развития советской науки связи.

Большое значение для народного хо-
зяйства страны получили его разработки
по радиофикации, в частности, по радио-
приему и технике трансляционных узлов
проводного радиовещания, по теории
усилителей высокой и низкой частоты.

В 1932-33 годах Максим Гугович как член
комиссии Наркомата связи и специалист
НИИС творчески участвовал в разработке
плана развития радиовещательной сети во
второй пятилетке. Им был подготовлен и
опубликован большой труд по научному
обоснованию этого плана, намечены пути
технической реконструкции, указаны темы
и задачи НИР и ОКЗ в данной области;
сформулированы основные направления
развития — к концу 2-ой пятилетки насе-
ление Союза должно иметь возможность
уверенного приема минимум двух радио-
программ: всесоюзной и местной.

В области телевидения была поставле-
на задача передачи изображения в круп-
ных городах на УКВ, а из Москвы — по
кабелям и на коротких волнах.

В докладе также обоснованы парамет-
ры массового радиоприемника, задания
на разработку новых радиоламп и ряд
других важнейших вопросов по развитию
радио- и телевещания в стране.

Придавая большое значение развитию
в Союзе подготовки квалифицированных
специалистов, М.Г. Марк написал и издал
ряд книг по радиотехнике (по теории ра-
диоприема и усилителям низкой часто-
ты), которые вошли в золотой фонд тех-
нической литературы.

В 1932-34 годах М.Г. Марк разработал
теорию и методы коррекции частотных и

фазовых характеристик широкополосных
видеоусилителей, нашедших широкое
применение в телевизионной технике, а
затем и в радиолокации.

Работая профессором в ИТАС, Марк
создал современные курсы лекций по
теории усилителей высокой и низкой ча-
стоты и по радиоприемным устройствам,

Макс с младшим братом Конрадом. 1907 год

отличающихся высоким научно-техниче-
ским уровнем, которые стали классиче-
ским учебным материалом для многих по-
колений радиоспециалистов.

Максим Гугович был великолепным
лектором, его лекции отличались глуби-
ной рассмотрения излагаемых вопросов
и доступностью изложения их для слу-
шателей.

Работая в ИТАС, М.Г. Марк подгото-
вил ряд высококвалифицированных ин-
женеров и научных работников, многие
ученики его стали ведущими специали-

стами в области радиотехники, эфирно-
го и проводного радиовещания, радио-
связи, телевидения, радиолокации и
других направлений радиотехники и
связи.

Несмотря на большие заслуги в разви-
тии отечественной науки, Марка, как и
большинство российских немцев, обвини-
ли в предательстве.

Правда, в 1956 году он был посмертно
реабилитирован «за отсутствием состава
преступления», а в 1989 году Органы даже
выразили свое соболезнование, как они
написали: «Понимая глубину трагедии ...
в связи с необоснованным осуждением
Максима Гуговича...»

Но наказания за расправу над целым
народом никто не понес и никто всена-
родно не покаялся. А без покаяния нет и
прощения. Что нам остается делать?
Только вспомнить слова Господа наше-
го: «Прости им, Отче, ибо не ведают, что
творят» («Vater, vergib ihnen! Denn sie
wissen nicht, was sie tun»).

И в конце я хочу привести выдержку
из заметки, напечатанной в МК 9 мая
1991 года. Она называлась «Эх, если
бы...»: «А в развитии проводного радио-
вещания огромную роль сыграл Максим
Гугович Марк. В его память под Москвой
осталась железнодорожная станция
Марк. Его родственники, крупные фаб-
риканты, выехали за рубеж, он же всту-
пил в партию коммунистов и стал вдо-
бавок крупным советским специалистом.
Ему мы обязаны развитием радиовеща-
ния.

Марк погиб, судьба его обрывается в
37-м. Эх, если бы не Сталин да не вой-
на, наверняка завалили бы сегодня
Японию видюшниками...»

СВ. Новаковский,
ученик М.Г. Марка,

академик Международной
академии информатизации,

д.т.н., профессор;

И.М. Марк

СЕМЬИ МАРК И ВОГАУ
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В МОСКВЕ

XVIII и начало XIX века отмечены для
России наплывом немецких переселен-
цев. Многие оседали в сельской местно-
сти, создавая компактные поселения
крепких хозяев. А многие ехали в север-
ную столицу и в Москву, занимались там
торговым делом и промышленным пред-
принимательством.

Среди поселившихся в Москве были
семьи Марк и Вогау.

Вначале они занимались поставками
китайского чая в Россию морским путем. На
этом был создан первоначальный капитал.

В 40-х годах ХІХ-го столетия был орга-
низован Торговый дом «Вогау и К0», ко-
торый занимался импортом пряжи из Ан-
глии и хлопка из США.

В 1895 году Гуго Марк женился на Эль-
зе фон Вогау, кланы породнились, влия-
ние их капиталов усилилось.

В начале ХХ-го века промышленная
группа Марк-Вогау была одной из круп-
нейших среди российских немцев с капи-
талом свыше 50 млн. рублей.

В 1870 году был создан Московский
Учетный банк, учредителями которого

значились торговая фирма «Вогау и К0»
и ряд других (Кноппы, Катуар); впослед-
ствии к ним примкнули и русские предпри-
ниматели — ведущие торговцы мануфак-
турой: И.В. Щукин, Г.В. Солдатенков и
другие. Однако финансовую политику
учетного банка определял Торговый дом
«Вогау и К0».

В 1895 году банком было инвестирова-
но около 5 млн. рублей в российские про-
мышленные предприятия.

Кроме торговли — чайной, москатель-
ной, сахарной — в область интересов Во-
гау и Марк входят производства: железо-
делательное, меднопрокатное, писчебу-
мажное, содовое, хлопчатобумажное и
ряд других.

В 1870 году Вогау приобрели конт-
рольный пакет акций общества Белорец-
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ких железоделательных заводов Пашко-
ва, которое включало в свой состав 240
тысяч десятин земли, в том числе знаме-
нитую впоследствии гору Магнитную, к
разработке рудных месторождений кото-
рой первыми приступили Вогау.

К концу 90-х годов прошлого столетия
промышленная группа Вогау-Марк вклю-
чала 19 компаний, полностью ей подчи-
ненных; 4 предприятия, частично ею кон-
тролируемых. Вогау и Марк владели так-
же двумя третями акций Общества элек-
трического освещения.

Не всем известно, что Марки первыми
начали в России торговлю автомобиля-
ми зарубежного производства.

В отличие от большинства современ-
ных российских финансовых магнатов,
капитал группы Вогау-Марк складывался
на протяжении многих десятилетий кро-
потливым трудом нескольких поколений.
И наращивался он не путем сомнитель-
ных махинаций на бирже, а вкладывани-
ем денег в развитие промышленных
предприятий, усовершенствованием тех-
нологий и доведением уровня производ-
ства до передового европейского.

Представители кланов Вогау и Марк
занимались широкой благотворительной
деятельностью. Они были лютеранского
вероисповедания и немало сделали для
помощи своим соплеменникам в Москве.
Ими была основана и до войны 1914 года
финансировалась Евангелическая лечеб-
ница и Немецкий союз взаимопомощи.
Гуго Марк являлся вице-президентом, а
его отец Мориц Марк — настоятелем
Московского училища для бедных детей
и сирот евангелического вероисповеда-
ния. Мориц Марк был также членом По-
печительства о бедных евангелического
вероисповедания.

Гуго фон Вогау (отец Эльзы) и Мориц
Марк были членами Высочайше утверж-
денной комиссии по устройству музея
Изящных искусств имени Императора
Александра III.

Эльза фон Вогау. 1910 год

Недалеко от Москвы по Савеловской
железной дороге находилось имение и
сахарные заводы Марков. На свои сред-
ства они построили железнодорожную
станцию «Марк», которая существует до
сих пор. Недалеко от этой станции при
с. Архангельском Гуго Марк на свои сред-
ства создал и содержал
благотворительный ро-
дильный приют.

На личные средства (в
размере 2 млн. довоенных
рублей) Гуго Марка в Мос-
кве был открыт первый в
послереволюционной Рос-
сии «Научный институт».

В конце XIX в. Гуго фон
Вогау и Морицу Марку
было присвоено звание
купцов первой гильдии, а
за заслуги перед Россией
они получили звание «По-
томственный почетный
гражданин».

Длительное время Фи-
липп фон Вогау, отец Гуго,
был датским консулом, а
Мориц Марк — германским
вице-консулом.

В своей домашней жизни Марки и Во-
гау оставались чопорными экономными
немецкими буржуа. Они исповедовали
лютеранство, общались между собой на
родном немецком языке, почитали тради-
ции своего народа. Несмотря на длитель-
ное проживание в России, они сохраня-
ли германское подданство.

К числу недвижимого имущества, при-
надлежавшего Вогау и Маркам, относи-
лись и несколько особняков в Николо-Во-
робьинском переулке и по улице Ворон-
цово Поле. В одном из них сейчас распо-
ложено Индийское посольство, а в дру-
гом — Физико-химический институт
им. Карпова.

В 1914-15 гг. в ходе антигерманских
волнений эти дома были разграблены,

разворован был также и Торговый
дом «Вогау и К0». Владельцы по-
несли огромные убытки.

В 1915 году возникает также и
правительственное недоверие к
лицам немецкой национальности.

С 1870 года Вогау и Марки вла-
дели контрольным пакетом акций
Белорецких заводов и возглавля-
ли правление акционеров, дирек-
тором в предвоенные годы был
Гуго Марк.

Но в июне 1915 года в правле-
ние АО Белорецких заводов на-
правляется чиновник особых по-
ручений при министре торговли
для исполнения обязанностей
правительственного инспектора.

В декабре 1915 года в правле-
ние АО Белорецких заводов вы-
сылается правительственная де-
пеша следующего содержания:
«Ввиду встретившейся надобно-

Эльза фон Вогау. 1910 год

сти имею честь просить сообщить полно-
стью имена, отчества и фамилии лиц —
подданных неприятельских с Россией
держав, с указанием акций и №№, кото-
рые состояли владельцами акций, к об-
щему собранию акционеров в 1913 году».

Далее в начале 1916 г. происходит сме-
на правления и все его чле-
ны немецкой национально-
сти отстраняются от руко-
водства предприятием.

Это было им тем более
обидно, что за время их
правления рудники и пере-
рабатывающие предприя-
тия из отсталых и убыточ-
ных превратились в осна-
щенные современной тех-
никой производства, про-
ложены были многие кило-
метры железных дорог для
транспортировки руды, за-
куплено за рубежом совре-
менное оборудование, по-
строены жилые дома для
рабочих.

В связи с этим, основ-
ные представители Мар-
ков и Вогау и их немецкие

родственники стали уезжать из России.
После революции в Москве остались

лишь Гуго Марк, его старший сын Макс и
племянник Буба (Иван) Саломон.

Гуго чувствовал себя незаслуженно
обиженным, когда его отстранили отдел.

Кроме того, он не мог согласиться с по-
литическими убеждениями сына Макса,
который увлекся идеями революции,
вступил в партию.

Когда началась национализация его
предприятий, превращение их из высоко-
организованных производств в груды бес-
хозного хлама, сердце Гуго не выдержа-
ло, он скоропостижно скончался в самом
расцвете сил в возрасте 49 лет.

Рассказывают, что за его гробом шла
огромная толпа рабочих завода, где он
был в свое время одним из директоров.
Его любили и уважали за деловые каче-
ства, честность и порядочность.

Судьба Бубы и Макса трагична также,
как и всех российских немцев. Их обви-
нили в предательстве, арестовали в
1937 году и вскоре расстреляли как «не-
мецких шпионов». Жены их были от-
правлены в лагеря ГУЛАГа, дети оста-
лись сиротами.

Периодически в печати появляются
отдельные сведения о семьях Марк и
Вогау. Видимо, то хорошее, что сделали
они для России, их скромность, порядоч-
ность, честность, ответственность за
судьбу страны, в которой они жили, за
ее международный престиж, опека над
слабыми на фоне теперешнего всеобще-
го разбоя и беспредела заставляют за-
думаться над вопросом: «А живем ли мы
теперь по законам чести и добра?»

Ю.А. Петров, к.и.н. (РАН);
И.М. Марк
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