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«Есть такое слово “загоилось”,

Это значит — боль, что была

Не прошла и не успокоилась,

А в привычку как-то вошла…»

С. Кирсанов

Папа с большим увлечением занимался научной работой буквально до по-

следнего дня своей жизни, — это давало ему силы.

В больнице, где папа провел последние недели своей жизни, мы с сестрой 

Мариной были все время с ним рядом. Он никогда ни на что не жаловался, 

о смерти никогда не заговаривал, видимо, — берег нас. За три недели до ухода 

из жизни сказал только: «Самая трудная работа, которой мне приходилось зани-

маться, — это старость». К сожалению, нам не разрешали ночью с ним дежурить 

и выгоняли на ночь. Папа умер утром, — у него остановилось сердце.

Похоронен Владимир Александрович Котельников, как он того желал, 

в Москве, на Кунцевском кладбище, рядом со своей женой — любимой Ню-

сенькой.

Увы, Земная жизнь конечна!

Но, нить Судьбы Владимира Александровича не оборвалась.

Он живет в нас — двух дочерях, семи внуках и трех правнуках, в его родных, 

близких, друзьях, коллегах и учениках.

Его идеи и работы развиваются, дела продолжаются.

Черновики последней, незаконченной работы Владимира Александрови-

ча — «Модельная нерелятивистская квантовая механика» опубликованы, уви-

дели свет. Они живут теперь своей жизнью. Время рассудит — останутся они 

лишь как воспоминание об этом замечательном человеке, еще одним штрихом 

к его портрету, или какие-то из идей, предложенных в этой работе, окажутся 

полезными и получат дальнейшее развитие.

* * *

Память о Владимире Александровиче Котельникове увековечена на Земле 

(на суше и на море) и в Космосе.

На суше установлены:

бюст «дважды Героя Социалистического Труда СССР Владимира Александ-

ровича Котельникова» на его родине в городе Казани;

памятник на его могиле, на Кунцевском кладбище г. Москвы.

Именем его названы:

• Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, 

г. Москва.

• Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова МЭИ (ТУ), 

г. Москва.

Мемориальные доски установлены:

• На здании Московского энергетического института (ТУ), г. Москва.

• На здании Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова 

РАН, г. Фрязино, Московская область.

• В здании Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова 

РАН, г. Москва.
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Учреждена стипендия ФАПСИ имени В.А. Котельникова.

«В целях поощрения курсантов военных образовательных учреждений, до-

стигших высоких результатов в учебе, научно-исследовательской и рациона-

лизаторской работе».

* * *

В морях и океанах эстафету научной, мирной помощи Владимира Александ-

ровича Котельникова российским морякам приняло научно-вспомогательное 

судно Военно-морского флота Российской Федерации — «Владимир Котель-

ников».

По Приказу Главнокомандующего Военно-морским Флотом РФ адмирала 

В. Масорина № 138 от 30 марта 2006 года, в целях увековечения памяти ака-

демика Котельникова, строящемуся судну размагничивания проекта 17994, 

заводской номер 514, было присвоено имя «Судно размагничивания “Владимир 

Котельников”».

Судно было спроектировано и построено в г. Нижнем Новгороде.

Оттуда, из Нижнего Новгорода, в 1927 году «стартовал в науку» девятнадца-

тилетний студент МВТУ Владимир Котельников, сделав свою первую научную 

работу в Нижегородской радиолаборатории.

А спустя почти 80 лет, в октябре 2006 года, оттуда же, из Нижнего Новго-

рода, стартовал в свое первое плавание «Владимир Котельников» — судно, на-

званное в честь выдающегося ученого академика Владимира Александровича 

Котельникова.

16 февраля 2007 года, ровно через два года, «день в день» с торжественным 

прощанием с великим ученым Владимиром Котельниковым, на Беломорской Во-

енно-морской базе России в Северодвинске состоялась торжественная церемония 

Подъема флага и присвоения судну имени академика В. Котельникова.

В это утро погода стояла ясная, мороз под −30 °С. Но, несмотря на это, на 

палубе судна царила торжественная праздничная обстановка.

На церемонии присутствовали командир и экипаж судна «Владимир Ко-

тельников», командование базой, руководители и представители предприятия-

разработчика и завода-изготовителя, Государственной комиссии по приему 

судна, родственники академика Владимира Котельникова, руководители ИРЭ 

им. В.А. Котельникова РАН, гости и представители СМИ.

После рапорта командира судна — капитана 3 ранга А. Клычникова о го-

товности команды, командующий Беломорской Военно-морской базы вице-ад-

мирал О. Трегубов поздравил команду с праздником. После чего торжественно 

вручил командиру судна флаг Военно-морского флота России.

По традиции флаг и судно были освящены.

Через короткий промежуток времени последовал лаконичный рапорт ко-

мандира судна:

— Товарищ вице-адмирал! Государственный флаг Российской Федерации, 

флаг вспомогательных судов Военно-морского флота, флаги расцвечивания 

к подъему готовы. Время вышло!

В ответ — команда вице-адмирала О. Трегубова:

— Государственный флаг, флаг Военно-морского флота, флаги расцвечива-

ния ПОДНЯТЬ!

И — под торжественные звуки музыки оркестра ВМФ, на фоне ослепи-

тельно синего неба флаги устремились ввысь… Звуки Государственного гимна 
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Российской Федерации оповестили о том, что судно «Владимир Котельников» 

приступило к исполнению своей службы, «приняв эстафету от академика Вла-

димира Котельникова».

Потом были выступления.

Вице-адмирал О. Трегубов, обращаясь к присутствовавшим, рассказал о зада-

чах Российского флота, о его состоянии, подчеркнув, что у Российского флота 

«есть перспективы и есть будущее». Он отметил, что «основные направления 

служебной деятельности Беломорской морской базы — не секрет. Это испытания 

новых образцов вооружения и военной техники. Экипажу судна размагничи-

вания “Владимир Котельников” предстоит большая и важная работа по обес-

печению испытаний построенных, модернизированных и отремонтированных 

подводных лодок и надводных кораблей, вооружения и военной техники».

После торжественной церемонии Подъема флага в Доме офицеров состоял-

ся замечательный банкет — праздновали день рождения судна «Владимира 

Котельникова» и отдавали дань светлой памяти великого ученого академика 

Владимира Котельникова.

* * *

А в Космосе — где-то далеко-далеко, между Марсом и Юпитером, живет своей 

небесной жизнью в прекрасном окружении малых планет «великих имен» малая 
планета «(2726) Котельников» — неугасаемая искорка памяти о замечательном 
человеке и великом ученом Владимире Александровиче Котельникове.

* * *
Судьба, как нить в плетении Жизни,
Что создал иль творит Господь,
Впряденная в прядь судеб ближних,

Когда душа покинет плоть.

Останешься в своих деяньях

И просто продолжая род,

Хранимый благостью признанья,

Покуда память не умрет.

Скрещенье встреч, судьбы сплетенье —

Затянут туже узелок…

И новой жизни ответвленья

Уж пробивается росток.

Всмотревшись в прошлое седое,

Сквозь сумерки далеких дней,

Узришь ли древо родовое — 

Ветвь, крону, ствол… вплоть до корней.

Путь Жизни многих неприметен,

То — фон Эпохи полотна.

Иных дорога многоцветьем

Палитры дел проведена.

Игрой прекрасной самоцвета

Рисунок оживит Талант,
Каскадом радужного света

Вдруг вспыхнет Гения бриллиант.

Историк, словно маг прозренья,

В былое погружая взор,

Сметая ложь и прах забвенья,

Откроет истинный узор.


