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Предисловие
Александр Иванович Шокин – из тех людей, чья титаническая работа в
различных областях человеческой деятельности не поддается простому
осмыслению. При оценке его свершений невольно возникает вопрос: не
ужели это все было по силам охватить одному человеку? Нужно было об
ладать недюжинным здоровьем, колоссальной внутренней энергией, тру
долюбием, решительностью и верой в свою правоту, чтобы на протяжении
четверти века самому двигаться вперед и вести за собой могучее мини
стерство, одно название которого вызывало уважение у друзей и трепет у
потенциальных врагов нашей страны.
Уже в первые годы трудовой деятельности – сначала слесарем в авто
ремонтной мастерской при МВТУ, затем мастером на заводе автоматики
и точной электромеханики, ведущим инженером на московском заводе
«Электронприбор», руководителем разработки первой отечественной авто
матизированной системы управления – торпедного автомата стрельбы – про
явились незаурядные способности А.И. Шокина. За успехи в его разработке
для первого крейсера советской постройки «Киров» 30летний А.И. Шокин
был награжден орденом Ленина.
В промежутке между двумя мировыми войнами появилось новое на
правление науки и техники – электроника. Стали разрабатываться систе
мы вооружений с электронным управлением: радиолокационные стан
ции, гидролокаторы, системы наведения для бомб, торпед и управляемых
снарядов. После образования в Народном комиссариате оборонной про
мышленности Главного управления военных приборов и телемеханики
А.И. Шокина назначают заместителем начальника и главным инженером
нового главка. С этого момента вся его деятельность связана с организа
цией отечественной науки и производства.
В годы Великой Отечественной войны он активно работает уполно
моченным наркома по изготовлению боеприпасов на московских заво
дах главка, а с 1943 года – во вновь созданном Совете по радиолокации
при ГКО, результаты работы которого проявились в обеспечении армии
и флота отечественной радиолокационной техникой.
Последующие годы характеризуются активной деятельностью А.И. Шо
кина на постах заместителя министра в Министерстве радиотехнической
промышленности, Министерстве электростанций и электропромышлен
ности, Министерстве промышленности средств связи, председателя Го
сударственного комитета по радиоэлектронике. 20 октября 1959 года
«Правда» публикует его статью «Электронная вычислительная техника и
автоматизация производства», которая открывает новую эпоху в отечествен
ном приборостроении. Через год после эпохального космического полета
Ю.А. Гагарина вышло Постановление Совмина СССР «О развитии радио
электроники в стране», основную часть которого подготовил А.И. Шокин.
В нем сконцентрировалось все, что много лет не давало ему покоя.
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В 1965 году было образовано Министерство электронной промышлен
ности СССР, которое возглавил А.И. Шокин. Это позволило создать в
стране единую отрасль – электронную промышленность СССР, объеди
нившую 324 предприятия – НИИ, заводы, КБ, расположенные на терри
тории всего Советского Союза.
Отрасль получила сбалансированное развитие с приоритетом в облас
ти полупроводниковой электроники. Немногим более десяти лет потре
бовалось возглавляемому А.И. Шокиным министерству, чтобы в корне
перевернуть отношение руководителей страны и народа к отечественным
бытовым полупроводниковым приборам. Он направил максимум своих
усилий и усилий возглавляемых им коллективов на то, чтобы карманные
радиоприемники, калькуляторы, телевизоры, вычислительные машины,
магнитофоны, электропечи не хуже американских производились на оте
чественных заводах. Отечественная полупроводниковая электроника гар
монично вошла во все сферы жизни и деятельности советских людей.
По инициативе А.И. Шокина при каждом НИИ и КБ вместо опытных
производств были образованы опытные заводы, в отрасли созданы уни
фицированные дискретные параметрические ряды изделий, на заводах
организован серийный выпуск лазеров и мазеров, работающих в различ
ных частях частотного диапазона, создано мощное информационное обес
печение по развитию радиоэлектроники и т.д. Активный импульс в своем
развитии получили гранды отечественной электроники: ленинградская
«Светлана», МЭЛЗ, Фрязинский завод полупроводниковых приборов и
другие предприятия.
В Подмосковье мощными темпами развивался вновь образованный
город микроэлектроники – Зеленоград, в котором было создано един
ственное в своем роде научнотехническое объединение – Научный центр,
включавший в себя 6 НИИ с опытными заводами, вычислительный центр
и дирекцию центра. Подготовкой кадров для отрасли занимались Мос
ковский институт электронного машиностроения (МИЭМ) и Московс
кий институт электронной техники (МИЭТ). Об отношении министра к
Зеленограду и МИЭТу говорит тот факт, что еще при его жизни у входа в
МИЭТ был установлен бюст дважды Герою Социалистического Труда
А.И. Шокину.
Огромное внимание Александр Иванович Шокин уделял НПП «Исток».
Хорошо разбираясь в людях, он поддержал выдвижение на должность
генерального директора НПП «Исток» С.И. Реброва, который четверть
века руководил предприятием и вывел его на передовые позиции в миро
вой электронике СВЧ. С большим уважением он относился к нашим вы
дающимся ученым, разработчикам, конструкторам, технологам, рабочим
разных специальностей. Трудовой коллектив НПП «Исток» он очень це
нил за высокий профессионализм, большую самоотдачу и выдающиеся
достижения и часто посещал предприятие. А.И. Шокин лично приезжал
для вручения коллективу предприятия высших правительственных наград –
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ордена Ленина и Трудового Красного Знамени. Заботливо относился он к
подрастающему поколению, в том числе и к подготовке новых професси
ональных кадров – при его поддержке на базе НПП «Исток» был органи
зован заводВТУЗ.
Для создания отечественных систем управления крылатыми ракетами
потребовались новые подходы к микроминиатюризации электровакуум
ных приборов и повышению их качества. А.И. Шокин предложил пору
чить выполнить эту работу НПП «Исток». В короткие сроки сотрудника
ми предприятия были разработаны виброустойчивые миниатюрные
пальчиковые лампы, которые впоследствии нашли широчайшее приме
нение не только в оборонной отрасли, но и практически во всех типах
отечественных радиоприемников и телевизоров.
После открытия учеными НПП «Исток» явления генерации и усиления
электромагнитных волн с помощью полупроводниковых диодов А.И. Шо
кин с большим интересом следил за развитием этого направления. Он ак
тивно содействовал созданию на предприятии специального подразделе
ния, которое начало разрабатывать не только лавиннопролетные диоды
(ЛПД) и другие полупроводниковые приборы, но и устройства СВЧ на их
основе. Правоту министра доказало время: современные полевые транзис
торы, разрабатываемые и изготавливаемые в НПП «Исток», лучшие в на
шей стране.
Одно из самых весомых выражений поддержки НПП «Исток» А.И. Шо
киным заключалось в том, что именно наше предприятие он выбрал для
важнейшей государственной программы «Союз – Синтез», в ходе выпол
нения которой была создана теоретическая база и разработана бортовая РЛС
(БРЛС) с цифровой обработкой сигнала. С помощью БРЛС «Синтез10»
впервые в СССР выполнено картографирование земной поверхности син
тезированной апертурой в реальном масштабе времени. Выдающаяся раз
работка в рамках этой программы активных радиолокационных головок
самонаведения «Синтез20» для ракет класса «воздух–воздух» среднего
радиуса действия, высокая чувствительность которых обеспечивается раз
работанными на предприятии малогабаритными многолучевыми клист
ронами и малошумящими приемными устройствами, послужила основой
для создания под руководством генерального директора НПП «Исток»
А.Н. Королева изделия 50Э, которое уже на протяжении многих лет со
ставляет экономическую основу существования нашего предприятия.
Продукция для народного хозяйства – выпускаемые в НПП «Исток»
магнитофоны «Электроника» – были признаны лучшими в стране, тер
мосы разбирались в магазинах молниеносно.
Помимо научнопроизводственной деятельности Александр Ивано
вич занимался проблемами города Фрязино. В его бытность руководите
лем отрасли были построены десятки жилых домов, детских садов, две
базы отдыха, профилакторий, Дворец культуры, спорткомплекс, рекон
струирован пионерский лагерь.
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Высоко оценивая огромный вклад А.И. Шокина в развитие нашего
предприятия и инфраструктуры наукограда Фрязино, улучшение жизнен
ных и бытовых условий сотрудников, откликаясь на обращение конфе
ренции трудового коллектива предприятия, руководство АО «Российская
электроника» приняло решение после преобразования ФГУП в акцио
нерное общество присвоить АО «НПП «Исток» имя Александра Ивано
вича Шокина.
А.А. Борисов,
генеральный директор
АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Введение
В 3м издании Большой советской энциклопедии помещена статья «Элек
тронная промышленность», написанная Александром Ивановичем Шо
киным – первым министром электронной промышленности СССР – в
которой он дал такое определение:
«Электронная промышленность – отрасль промышленности, производя
щая электронные приборы (полупроводниковые, электровакуумные, пьезоквар
цевые приборы, изделия квантовой, криогенной и оптоэлектроники, интеграль
ной оптики), резисторы, конденсаторы, штепсельные разъемы и другие
радиокомпоненты, специальное технологическое оборудование и аппаратуру
(см. также Электроника); одна из отраслей, определяющих научнотехни
ческий прогресс.
Начало промышленного производства отдельных видов электронных при
боров относится к 1920м гг. Еще в 20–30е гг. СССР имел приоритет в обла
сти создания и промышленного выпуска новых типов электронных приборов:
сверхвысокочастотных приборов, электроннолучевых трубок, фотоэлектрон
ных умножителей и др. Бурное развитие Э. п. получила после 2й мировой вой
ны 1939–1945. Продукция Э. п. используется в различных областях науки и
техники (космонавтика, радиофизика, кибернетика, вычислительная техни
ка, связь, медицина и др.), при создании современных систем управления, ра
диотехнических устройств, приборов и средств автоматизации в промыш
ленности, сельском хозяйстве, на транспорте и для оборонных целей.
В 1961 был создан Государственный комитет Совета Министров СССР
по электронной технике, а в 1965 – Министерство электронной промыш
ленности СССР. <...>»
Таким образом, он связывал последующий бурный рост электронной
промышленности с изменениями в структуре ее управления. Для того что
бы понять такую точку зрения, необходимо посмотреть, как развивалась
электронная промышленность в предыдущие периоды, какие ставились
перед ней задачи, и как осуществлялось управление. Для этого придется
отойти почти на двести лет назад.
В своей знаменитой книге «Кибернетика» Норберт Винер писал так:
«Если XVII столетие и начало ХVIII столетия – век часов, а конец ХVIII
и все ХIХ столетие – век паровых машин, то настоящее время1 есть век
связи и управления».
И далее:
«В электротехнике существует разделение на области, называемые в Гер
мании техникой сильных токов и техникой слабых токов, а в США и Англии –
энергетикой и техникой связи. Это и есть та граница, которая отделяет про
шедший век от того, в котором мы сейчас живем».
1

Первое издание книги Н. Винера «Кибернетика, или управление и связь в жи
вотном и машине» вышло в 1948 г.
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В нашей стране первоначально был более распространен термин имен
но «электрослаботочная промышленность», поскольку исторически боль
ше мы были связаны именно с германской наукой и промышленностью,
однако с середины 30х годов акценты в терминологии стали все больше
перемещаться на радио и связь. В это время, когда по договору с RCA боль
шое количество советских специалистов стали проходить стажировки в
США, начало резко усиливаться влияние американской техники и ее тер
минологии. Далее Н. Винер пояснял:
«В действительности техника связи может иметь дело с токам любой
силы и с двигателями большой мощности, способными вращать орудийные баш
ни; от энергетики ее отличает то, что ее в основном интересует не экономия
энергии, а точное воспроизведение сигнала. Этим сигналом может быть удар
ключа, воспроизводимый ударом приемного механизма в телеграфном аппа
рате на другом конце линии, или звук, передаваемый и принимаемый через
телефонный аппарат, или поворот штурвала, принимаемый в виде углового
положения руля. Техника связи началась с Гаусса, Уитстона и первых теле
графистов. Она получила первую достаточно научную трактовку у лорда Кель
вина после повреждения первого трансатлантического кабеля в середине про
шлого столетия. С 80х годов, повидимому, больше всего сделал для приведения
ее в современный вид Хевисайд. Изобретение и использование радиолокации во
II мировой войне, наряду с требованиями управления зенитным артиллерийс
ким огнем, привлекло в эту область большое число квалифицированных мате
матиков и физиков. Чудеса автоматической вычислительной машины при
надлежат к тому же кругу идей – идей, которые, бесспорно, никогда еще не
разрабатывались так интенсивно, как сейчас»1.
В середине 60х годов в СССР произошло окончательное размежева
ние системы управления предприятиями электрослаботочной промыш
ленности (в понимании Н. Винера) по министерствам, что не могло не
повлиять на написание истории развития этой промышленности. На про
тяжении более чем столетнего периода ее изучения она оказалась осве
щенной чрезвычайно неравномерно. Хотя гриф секретности с многих тем
уже снят, а единым Департаментом радиоэлектронной промышленности
в последнее время выпущено много книг по истории, содержащих в ос
новном очерки по отдельным предприятиям, но психология этого разде
ленного пространства вполне заметна, особенно, поскольку часть таких
предприятий, осталась вне сферы влияния данного департамента.
В этой литературе недостаточно отражено влияние общегосударствен
ных, в том числе военных, задач на развитие электрослаботочной про
мышленности. В силу ограничения вопросами связи, радиолокации и
электроники остаются слабо изученными другие технические проблемы,
часть из которых хотя и не дожила до наших дней, но оказала существен
ное влияние на другие, сохранившиеся.
1

Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. – М.:
Советское радио, 1968. – С. 90–91.

ÃËÀÂÀ 1
ÝËÅÊÒÐÎÑÂßÇÜ Â ÐÎÑÑÈÈ
ÄÎ ÏÎßÂËÅÍÈß ÐÀÄÈÎ
Самым простым и самым древним средством передачи информации на
расстояние являлась подвижная связь: послать гонца. Пешком, на лоша
ди и так далее.
По мере развития человеческого общества этот вид связи оказывался
все менее приемлемым изза низкой скорости. В качестве альтернативы
использовали звук («тамтамы» примитивных племен, выстрелы из ру
жей и пушек для привлечения внимания), сигнальные костры: днем их
дым, в темное время – свет. Дальность передачи и приема ограничена
прямой видимостью и погодой; скорость смены символов не позволяет с
достаточной быстротой передавать слова по буквам.
В 1794 г. во Франции Клод Шапп построил первый оптический теле
граф между Парижем и Лиллем (225 км), состоявший из цепочки вышек с
поворотными сигнальными пе
рекладинами. При хороших по
годных условиях, разворачивая
перекладины в соответствии с
кодом, можно было передать
информацию по всей цепочке за
15 минут. Условная азбука теле
графа содержала 250 сигналов
для 8464 слов, расписанных на
92 страницах, по 92 слова на
каждой. Эта система не устаре
ла до самого изобретения элек
трического телеграфа.
Появлению электрического
телеграфа предшествовали по
чти два века накопления знаний
об электричестве и магнетизме,
в течение которых были сдела
ны лишь отдельные попытки
применения электричества в
медицине. Для становления
электротехники решающее зна
Оптический телеграф
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чение имело создание источников
непрерывного тока – сначала
Вольтова столба (1800), а затем
более совершенных гальваничес
ких элементов. Многочисленные
исследования химических, тепло
вых, световых и магнитных явле
ний, вызываемых электрическим
током, позволили заложить осно
вы электродинамики, открыть
важнейший закон электрической
цепи – закон Ома.
Среди попыток практическо
го использования результатов
этих достижений наиболее значи
тельными стали работы Павла
Львовича Шиллинга (1786–1837)
в России.
П.Л. Шиллинг
В 1812 году офицер русской
армии и электротехникизобре
татель Шиллинг проводил опыты подрыва подводных мин на расстоя
нии для защиты Петербурга с моря. К скрытым в глубине реки минам
ток подводился «электрическим проводником» Шиллинга с изоляци
ей из каучука и лаковой мастики1. Именно эти успешные опыты заро
дили в нем мысль использовать электричество для преодоления про
странства и служить средством связи.
После войны Шиллинг служил в Министерстве иностранных дел и был
заведующим цифирной экспедицией, где занимались шифрованием ис
ходящей корреспонденции и дешифрованием перехваченной, так что его
основной специальностью была криптография. В 1828 г. он получил чин
действительного статского советника равнозначного генералмайору или
контрадмиралу. Будучи в 1815 г. по служебным делам в Париже, Шил
линг общался с французскими учеными, в том числе с А.М. Ампером,
который впервые высказал в 1820 г. идею передавать по проводам инфор
мацию. Тогда же изобрел свой мультипликатор И.Х. Швейггер, приме
ненный в конструкции изобретателя. Однако прокладывать для каждой
передаваемой буквы отдельную пару проводов было слишком дорогосто
яще. Требовалось «сжатие» передаваемой информации. Познания Шил
линга в криптографии безусловно легли в основу изобретения электро
магнитного телеграфа. Сведения о телеграфе Шиллинга как о вполне
1
Оставив на время опыты по подрыву мин, Шиллинг отправился на войну и до
шел до Парижа. За заслуги в борьбе с Наполеоном он был награжден именным
оружием с надписью «За храбрость» и боевым орденом.
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законченном изобретении встречаются еще до 1830 г. Так, например, со
служивец Ф.П. Фонтон в мае 1829го писал:
«Весьма мало известно, что Шиллинг изобрел новый образ телеграфа.
Посредством электрического тока, проводимого по проволокам, растяну
тым между двумя пунктами, он проводит знаки, коих комбинации состав
ляют алфавит, слова, речения и так далее. Это кажется маловажным, но
со временем и усовершенствованием оно заменит наши теперешние теле
графы, которые при туманной неясной погоде или когда сон нападает на
телеграфщиков, что так же часто, как туманы, делаются немыми».
В мае 1830го П.Л. Шиллинг отправился по особым поручениям прави
тельства Китая. Помимо поиска редких рукописей исследователь занима
ется изучением китайского языка, знакомится с бытом и философией этой
страны и, в частности, с практикой китайских предсказателей угадывать
будущее с помощью нехитрой системы из 64 фигур. Каждая такая фигура
(гексаграмма) состояла из шести линий двух типов – непрерывной и пре
рывистой. По возвращении в марте 1832 г. в Петербург Шиллинг на основе
новых знаний разработал свой код, сводивший необходимое число прово
дов для передачи букв до шести. В том же 1832 г. публично, в присутствии
царя Николая I, он безошибочно передал по шести проводам текст теле
граммы, написанной импе
ратором.
Вскоре русское прави
тельство образовало «Ко
митет для рассмотрения
электромагнетического те
леграфа» под председатель
ством морского министра.
Комитет предложил Шил
лингу для длительных ис
пытаний в условиях, близ
ких к эксплуатационным,
установить телеграфные
аппараты в противополож
ных концах длинного зда
ния Главного Адмиралтей
ства.
К этому моменту поня
тие телеграф в России уже
не было чемто неведомым.
Хотя и запоздав, Русское
правительство в 1824 г. тоже
приступило к устройству
оптического телеграфа для
Телеграфный код П.Л. Шилинга
собственных нужд. Между

Электросвязь в России до появления радио

13

Петербургом и Шлиссельбургом была проложена опытная линия сема
форной связи по проекту генералмайора П.А. Козена, проработавшая
до 1836 года, а в 1833 году французским инженером Ж. Шато была обо
рудована первая правительственная линия оптического телеграфа меж
ду Петербургом и Кронштадтом протяженностью 30 км.
Международные события, польское восстание 1830–1831 гг. побуди
ли русское правительство выделить средства для строительства линии оп
тического телеграфа от Петербурга до Варшавы. Линия протяженностью
1200 км, построенная в конце 1838 года, имела 149 промежуточных стан
ций, через которые правительственная шифрованная депеша, состояв
шая из 45 сигналов, передавалась из Петербурга в Варшаву за 22 минуты.
Оптический телеграф включили в ведение Министерства внутренних
дел, где в составе Главного почтовых дел управления было создано Теле
графное управление. В это же министерство входили Главное управление
водяных и сухопутных сообщений (1809–10); Главное управление путей
сообщения (1810–32), наконец, Главное управление путей сообщения и
публичных зданий (1832–65).
Служащие, занимавшиеся проектированием и эксплуатацией путей
сообщения, носили военный мундир и числились в корпусе инженеров
путей сообщения, в котором были такие же порядки, как и в других воен
ных корпусах. Для подготовки специалистов в 1809 году был основан Ин
ститут корпуса инженеров путей сообщения (первоначально – закрытое
учебное заведение военного типа). Выпускники школы успешно справля
лись со строительством и эксплуатацией оптического и первыми попытка
ми применения электромагнитного телеграфа. Главная станция телеграфа
тоже размещалась в Институте корпуса инженеров путей сообщения.
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Телеграф Шиллинга

В 1836 году под руководством Шиллинга эта экспериментальная подзем
ная кабельная телеграфная линия была проложена и действовала более
года, хотя и не без отказов. Поэтому в том же году Шиллинг предложил
подвешивать линейные провода между телеграфными станциями на де
ревянные опоры.
Дальнейшее развитие телеграфа в России было самым тесным обра
зом связано со строительством железных дорог, и Институт сыграл ог
ромную роль в развитии и того, и другого средства сообщений в России.
В 1825 г. «первым по наукам» его окончил и был оставлен для преподава
тельской работы Павел Петрович Мельников (1804–1880) – выдающийся
инженер и организатор строительства железных дорог. В середине 30х гг.
XIX в. он впервые в России ввел в свой курс прикладной механики раздел
о железных дорогах, а в 1835м издал первый теоретический труд на эту
тему – «О железных дорогах». Мельников выступал за развитие железных
дорог и других видов транспорта по заранее разработанному плану, участво
вал в разработке теоретических основ проектирования и строительства
железных дорог.
В мае 1837 г. Комитет поручил Шиллингу устроить телеграфное сооб
щение между Петергофом и Кронштадтом и для этого составить проект и
смету. Для сооружения подводной линии был необходим хорошо изоли
рованный кабель. Изобретатель занялся изысканием способов устройства
надежного подводного кабеля. Испытания образцов кабеля с каучуковой
изоляцией, созданного Шиллингом, были успешны.
Можно только сожалеть, что первый государственный заказ в области
слаботочной электропромышленности – высочайшее повеление на строи
тельство этой первой телеграфной линии – состоялся лишь 19 мая 1837 г.
Когда уже больной Шиллинг подал прошение на отпуск для лечения на
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курортах Европы, министр иностранных дел России граф Нессельроде все
же написал ему в ответе:
«Государю Императору угодно было изъявить на то всемилостивейшее
соизволение и вместе с тем, дабы сделать пребывание Ваше в чужих краях
полезным для службы, поручается Вам заняться нижеизложенными предме
тами:
1. Ознакомиться с новыми открытиями, сделанными в последних годах в
Германии, Франции и Англии в науке электромагнетизма.
2. Изыскать выгоды и невыгоды телеграфических систем Пруссии, Фран
ции и Англии.
3. Узнать в полноте вновь изобретенный способ обугливать до 80ти куб.
сажень дров в особенно устроенных для сего печах…»
Выполнить это поручение ученый уже не успел. 25 июля того же года Павел
Львович Шиллинг умер после удаления злокачественной опухоли. Ну а пер
вой регулярной телеграфной линией стала созданная в 1841 году линия
Зимний дворец – Генеральный штаб с пишущим аппаратом Б.С. Якоби.
В этом аппарате электромагнит при помощи системы рычагов приводил
в движение карандаш, делавший запись на перемещающемся фарфоро
вом экране. Якоби в течение 1841–43 гг. успешно руководил прокладкой
первых кабельных линий между Петербургом и Царским Селом, им же
была значительно усовершенствована в 1845 г. конструкция телеграфа
Шиллинга. В дальнейшем пишущий телеграфный аппарат Якоби успеш
но работал на «царских» линиях: Зимний дворец – Главный штаб – Цар
ское Село. Однако ученый не был доволен его работой. Зигзагообразные
записи принятых депеш трудно
поддавались расшифровке, мало
удобным было также устройство
каретки с экраном.
Уже на открытии первой в мире
железнодорожной линии Ливер
пуль – Манчестер произошел не
счастный случай, который заставил
изобретателя Джорджа Стефенсо
на задуматься над необходимостью
применения какихлибо сигналов,
без которых невозможно говорить
о безопасности железнодорожного
движения при дальнейшем увеличе
нии пропускной способности. Он
придумал ввести сигналы, которые
подавали сторожа: днем – флажка
ми, ночью – ручными фонарями.
Машинистам паровозов выдали
Б.С. Якоби
рожки, которые в 1835 г. были заме
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нены паровым свистком. С 1834 г. на линии Ливерпуль – Манчестер были
введены неподвижные сигналы. 1836 году опыты с электромагнитным
телеграфом для применения на железных дорогах начал проводить анг
личанин Кук. Так на базе электрического телеграфа на железнодорожном
(кстати, и морском) транспорте, появились первые системы сигнализа
ции. Позже Кук пригласил себе в сотрудники профессора Уитстона и вме
сте с ним в 1837 году получил патент на конструкцию телеграфа. Шил
линг же, давно имея действующие образцы, находясь на государственной
службе, патентованием не озаботился.
С изобретением в 1841 г. англичанином Грегори семафора стал возмо
жен переход от движения поездов с разграничением времени к разграни
чению их пространством. Крупным шагом вперед в деле обеспечения бе
зопасности движения поездов было введение блокировки, посредством
которой путевые семафоры запирались на время, пока на соответствую
щем участке пути находился поезд. Первой практически удовлетворитель
ной системой блокировки была система Тейера, появившаяся в 1852 г. в
Англии и примененная в 1868 г. в России.
Строительство в России телеграфных линий в дальнейшем тоже было
тесно увязано со строительством железных дорог. Россия оказалось шес
той страной в мире, начавшей сооружение железных дорог, но явно от
ставала от общей тенденции развития этого вида транспорта, отдавая пред
почтение водному транспорту. В этом сказывался уклад страны и, как
следствие, – слаборазвитая экономика. В середине 1830х гг. Мельников
написал ряд трудов, посвященных новым видам транспорта, в том числе
упоминавшуюся книгу «О железных дорогах», в которой рассмотрел все
существовавшие тогда виды тяги: конную, самотаски, стационарные па
ровые машины и локомотивы; обосновал преимущество железных рель
сов перед чугунными; выполнил ряд расчетов, послуживших основой для
дальнейших исследований. В этой книге он изложил свои теоретические
исследования о подвижных паровых машинах, сопротивлении движению
по рельсам и др. Именно Мельников первым придумал и ввел многие тех
нические и железнодорожные термины, которые живут и поныне.
Главное управление путей сообщения и публичных зданий, возглав
лявшееся в то время сторонником развития только водных путей сообще
ния генераллейтенантом К.Ф. Толем, вынуждено было отметить в своем
приказе, что «труд его принесет величайшую пользу молодым инженерам,
ознакомив их с одной из важнейших частей строительного искусства». Но
даже некоторые соратники Мельникова считали введение колейного
транспорта все еще преждевременным, полагая, что резервы водных пу
тей сообщения не исчерпаны. Мельникову с единомышленниками при
шлось долго и настойчиво заниматься пропагандой преимуществ рельсо
вого парового транспорта (выступления в печати, участие в жарких
дискуссиях, агитация через учебный процесс и т.д.). Эти труды не пропа
ли даром.
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В 1835 году по приглашению горного ведомства в Россию приехал чеш
ский инженер Ф.А. Герстнер и представил Николаю I доклад о выдаче ему
привилегии на строительство сети железных дорог. Комиссия, в состав
которой входил и профессор Мельников, признала возможным предо
ставить чешскому инженеру право постройки одной железнодорожной
линии. В результате в России в 1837 г. появилась первая железная дорога
общего пользования протяжением 27 км между Петербургом и Царским
Селом с продолжением до Павловска, построенная за счет казны. Хотя
она и не имела существенного экономического значения, однако показа
ла возможность и целесообразность строительства и эксплуатации желез
ных дорог в России.
К этому времени в телеграфии уже появился наиболее простой код
Морзе, состоявший всего из двух элементов сигнала: точки и тире, отли
чавшихся длительностью. Американский автор этой двоичной системы
был по профессии художником. Сочетанием точек и тире можно было
передавать слова по буквам, и для этого требовалось всего два провода
(затем стали обходиться вообще одним). В России электромагнитный те
леграф Морзе был опробован в 1846–1847 гг. на все той же дороге между
Петербургом и Царским Селом.
На конференции Института корпуса инженеров путей сообщения было
решено командировать П.П. Мельникова в западноевропейские страны
для изучения всех проблем, связанных с применением механического
транспорта и его дальнейшего развития. Мельников начал собирать для
этого необходимые денежные средства, однако это не понадобилось.
В 1837 г. П.П. Мельников и С. Кербедз были направлены в страны Запад
ной Европы за счет казны.
За 15 месяцев они побывали во
Франции, Англии, Бельгии, Гер
мании и Австрии, где осмотрели
железные дороги, заводы по про
изводству паровых машин и паро
возов, строительных механизмов,
крупные инженерные сооружения,
встречались с деятелями науки и
техники, в том числе и с Д. Сте
фенсоном. Через два года ведомство
путей сообщения с теми же целя
ми направило П.П. Мельникова и
Н.О. Крафта сроком на 15 месяцев
теперь уже в США. Результатом
этих командировок стали много
томные отчеты, материалы которых
сыграли в дальнейшем огромную
Император Николай I
роль при строительстве отече
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ственных железных дорог. К 1839 г. в Институте инженеров корпуса путей
сообщения начали читать специальный «Курс о железных дорогах». По
мимо изучения зарубежного опыта Мельников в этот период провел об
ширные экспериментальные исследования на единственной в России
(пусть не магистральной, но паровой) железной дороге.
Николай I не был активным сторонником строительства железных
дорог в России, считая, что оно будет способствовать развитию в госу
дарстве «демократических идей и наклонностей», но военностратегичес
кие соображения все же побудили царя согласиться на проведение под
готовительных мероприятий по постройке первой большой железной
дороги между столицами. В марте 1841 г. был создан Особый комитет
«для предварительного составления и рассмотрения проекта железной до
роги от С.Петербурга до Москвы в отношении техническом и расчетов ком
мерческих, в которые должны входить все расчеты торговли с одной столи
цы в другую и обратно, начиная с предметов продовольственных». В его
состав входили министры, главноуправляющий путями сообщения и
публичными зданиями К.Ф. Толь, генераладъютанты А.X. Бенкендорф,
П.А. Клейнмихель и другие высшие чиновники царского правительства.
При комитете была учреждена Строительная комиссия, в состав кото
рой вошли П.П. Мельников, назначенный начальником Северной ди
рекции (Петербург – Бологое), и Н.О. Крафт, возглавивший Южную
дирекцию (Бологое – Москва). Они были командированы от института
на строительство дороги, и к 15 сентября 1841 года в виде особого «до
несения» представили проект на рассмотрение правительства. В проек
те были определены: «1) расходы первоначальные, для полного устройства
дороги потребные; 2) расходы ежегодные, для движения и содержания оной
нужные и 3) доход, от нее ожидаемый».
Хотя расчеты были выполнены практически впервые, но настолько
грамотно, что их можно было использовать при строительстве других же
лезных дорог. Возможные грузовые и пассажирские потоки были опреде
лены на основе данных о перевозках по шоссейной дороге и водным сис
темам между Петербургом и портами Волги. Расчеты показывали, что
сумма дохода будет достаточной для покрытия ежегодных эксплуатаци
онных расходов и уплаты необходимого процента с основного капитала,
определенного на сооружение железной дороги. Ее решили проложить
без захода в Новгород и Торжок по кратчайшему направлению (но зато в
отличие от американских дорог сразу двухпутной), с пологими уклонами,
с деревянными мостами решетчатой системы. Получилось 660 км, что
было короче шоссейной дороги на 60 км. Сметная стоимость строитель
ства дороги составляла 43 млн руб. серебром, ежегодные железнодорож
ные расходы, определенные по методике П.П. Мельникова, выражались
цифрой 3150 тыс. руб., а ежегодный доход ожидался в 5730 тыс. руб. Та
ким образом, чистая прибыль получалась довольно солидной, что обес
печивало казне известный процент от сметной стоимости.
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В Донесении о проекте сказано, что «железные дороги обязаны своим
изумительным развитием тому токмо, что они удовлетворяют одной из
главных потребностей нынешнего сезона: быстроте, точности и удобству
сношений, важных для сбережения ценного времени, для облегчения оборотов
и размножения капиталов».
По распоряжению Николая I Донесение было направлено на заклю
чение в различные инстанции, которые, включая и ведомство путей со
общения, подвергли критике экономическую часть проекта: размеры пе
ревозок завышены, эксплуатационные расходы занижены, а доходы
преувеличены, почему дорога не могла быть прибыльной. В ответ на это
авторы проекта П.П. Мельников и Н.О. Крафт представили «Опровер
жение комиссии, составившей проект» с подробными доказательствами
правильности экономического обоснования проектируемой линии, ко
торые для многих прозвучали весьма убедительно.
В январе 1842 года Николай I созвал специальное совещание министров
для рассмотрения проекта железной дороги (Мельников и Крафт на сове
щание приглашены не были). Хотя некоторые министры, в том числе ми
нистр финансов Е.Ф. Канкрин, продолжали возражать, 30 января 1842 года
Мельников и Крафт были приглашены на аудиенцию к императору, и сразу
после этого, 1 февраля, последовал высочайший указ о строительстве же
лезной дороги между СанктПетербургом и Москвой.
1 августа 1842 года был издан Указ о передаче проектируемой Петербур
гоМосковской железной дороги из Особого комитета в Главное управле
ние путей сообщения и публичных зданий, где был учрежден Департамент
железных дорог. Техническую комиссию департамента по надзору за про
ектированием и строительством дороги возглавил К.И. Фишер, ранее, прав
да, не имевший никакого отношения к рельсовому транспорту. Строитель
ная комиссия упразднялась. Межведомственный комитет железных дорог
сохранялся для рассмотрения проектов развития сети путей сообщения в
стране. Тем же указом вместо скончавшегося К.Ф. Толя на должность глав
ноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями был постав
лен граф П.А. Клейнмихель1. Во главе технической комиссии стал инже
нер М.Г. Дестрем. В ее состав входили П.П. Мельников и Н.О. Крафт.
Так ведомство путей сообщения впервые стало заниматься развити
ем железнодорожного транспорта. Хотя профессора П.П. Мельников и
Н.О. Крафт и были уже крупнейшими специалистами в области строи
тельного производства, межведомственный комитет всетаки счел нуж
ным принять следующее решение:
1
Петр Андреевич Клейнмихель (30.11(11.12).1793, Петербург – 3(15).2.1869, там же).
За время его управления были построены Николаевский мост через Неву и здание
Нового Эрмитажа в Петербурге, сооружена железная дорога Петербург – Москва.
Именно в период его руководства в 1842 г. было положено начало профессиональ
ной подготовке в России специалистов по телеграфной связи и сигнализации.
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«Так как по неимению доселе в России железных дорог, кроме небольшого уча
стка Царскосельского, инженеры наши не могли приобресть в этом роде соору
жений надлежащего навыка, то по важности и обширности предстоящей ныне
работы сего рода комитет находит весьма полезным призвать собственно для
совещания опытного в построении железных дорог иностранного инженера».
Мельников и Крафт были вынуждены подчиниться мнению комитета,
который пригласил известного американского инженера Г. Уистлера – стро
ителя первых железных дорог в США. Мельников, хорошо сознававший
значение механизации строительных работ, поставил вопрос о приобре
тении паровых экскаваторов для производства земляных работ. Комитет
согласился с его мнением и командировал в США помощника профессо
ра института И.Ф. Буттаца. Профессор Мельников, лично знавший Уис
тлера, пригласил его через И.Ф. Буттаца приехать в Петербург. Уистлер
приехал в Петербург 30 июля 1842 года и был назначен «совещательным
инженером» строительной комиссии. Его основной функцией были кон
сультации по сооружению железной дороги, в частности верхнего строе
ния пути. Между Мельниковым и Уистлером установился полный дело
вой контакт, и они находились в дружественных отношениях. После
кончины Уистлера в 1849 году на его место был приглашен инженер Бра
ун, который пробыл в Петербурге до 1854 года.
Главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями
П.А. Клейнмихель отдал все работы по возведению земляного полотна, мо
стов, станций и укладке верхнего строения пути на откуп крупным подряд
чикам, которые, в свою очередь, сдавали работы субподрядчикам, а после
дние передавали их частным лицам. П.П. Мельников, Н.О. Крафт и весь
инженерный состав не имели права контролировать подрядчиков по во
просам организации и оплаты труда. Роль их сводилась лишь к техничес
кому руководству строительными работами, но за сроки исполнения работ
и соответствие построенных сооружений техническим проектам они отве
чали. Такое положение принижало роль инженеров в строительстве и за
трудняло их деятельность. П.П. Мельников в своих воспоминаниях писал:
«Клейнмихель не только уничтожил всякую самостоятельность у нас, строи
телей, но и заслонил все дело до такой степени, что оно снизошло на степень
обыкновенных, так сказать, рядовых работ по ведомству путей сообщения».
Дешевый труд сезонниковземлекопов был для подрядчиков более
выгоден, чем использование заморских машин, и закупленные экскава
торы при строительстве так и не были использованы. В конечном счете
их отправили на Урал.
Одновременно с началом строительства Николаевской железной доро
ги в России началось решение проблемы безопасности движения поездов.
В правительстве был поставлен вопрос об электромагнитном телеграфе
вдоль железной дороги, и 4 сентября 1842 года Николай I подписал указ
о том, что все работы по строительству телеграфных линий будут вестись
в рамках управления путей сообщения. Таким образом, на Клейнмихеля
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была возложена ответственность за два самых важных проекта страны того
времени: железные дороги и телеграфную связь. Телеграфное управление,
в ведении которого уже находился оптический телеграф, эксплуатируемый
на линиях Петербург – Варшава и Петербург – Кронштадт вошло в состав
Главного управления путей сообщения и публичных зданий. В том же 1842 г.
при Институте корпуса инженеров путей сообщения в была открыта школа
«телеграфических сигналистов» для профессиональной подготовки в России
специалистов по телеграфной связи и сигнализации. Выпускники школы
начали успешно справляться со строительством и эксплуатацией оптического
и первыми попытками применения электромагнитного телеграфа1.
В 1847 году П.П. Мельников привлек к участию по сооружению элект
ромагнитного телеграфа для строящейся главной железной дороги страны
академика Б.С. Якоби. В 1850 г. Якоби изобрел первый в мире буквопеча
тающий телеграфный аппарат, работающий по принципу синхронного дви
жения с горизонтальным циферблатом, электромагнитным приводом и
прямой клавиатурой с непосредственной (без расшифровки) индикацией
в приемнике передаваемых букв и цифр. Это изобретение было одним из
крупнейших достижений электротехники середины XIX века. Принцип
синфазности и синхронности (согласованной работы передатчика и при
емника) лег в основу действия всех последующих телеграфных аппаратов и
получил практическое применение в России и в Европе. Однако прави
тельство считало изобретение Якоби военным секретом и не разрешало
ученому публиковать его описание. Об изобретении даже в России знали
не многие до тех пор, пока в Берлине Якоби не показал чертежи своим «дав
нишним друзьям», и оно не стало основой для многих других синхронных
телеграфных аппаратов: Д. Юза, В. Сименса и Э. Бодо.
Вернер Сименс, занимавшийся практическим применением научных
открытий в области электротехники, внес в конструкцию устройства
Якоби некоторые изменения, и совместно с механиком И. Гальске орга
низовал серийное производство таких аппаратов в Германии. Вернер был
старшим из десяти детей образованного, но небогатого фермераагро
нома. У него были большие способности и изобретателя, и предприни
мателя, и исходил он из того, что любое изобретение должно работать
на автора и приносить ему доход: «наука без практики – это всего лишь
гимнастика ума для горстки фантазеров».
В 1848 году молодой артиллерийский офицер Вернер Сименс был от
правлен в командировку в город ШлезвигГольштейн, столицу одноимен
ной и самой маленькой из земель Германии, на которую издавна претендо
вали датчане. Воспользовавшись нестабильной обстановкой в Германии в
результате либеральной революции, они решили захватить город с моря, и
1
Статья опубликована в журнале «Электросвязь: история и современность» № 3,
2007 г. Перепечатывается с разрешения редакции. Статья помещена в музей
26.05.2008 года.
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в задачи Сименса входило не допустить вторжения. По его распоряжению
в бухте было установлено подводное взрывное устройство, по слухам, ог
ромной мощности. Датские моряки не решились искушать судьбу и отка
зались от захвата порта. Сименс стал героем дня – и попросил вознаграж
дения за свою блестящую уловку: государственный заказ на строительство
телеграфной линии Берлин – ФранкфуртнаМайне для своей только что
открывшейся фирмы. Правительство не сочло возможным отказать герою.
Ровно через год линия длиной 500 км была пущена в эксплуатацию. Имен
но по ней из Франкфурта было послано, а в Берлине буквально через не
сколько минут получено важнейшее для нации сообщение о том, что в ре
зультате парламентских выборов титул наследного кайзера Германии был
предложен прусскому королю Фридриху Четвертому. С этого времени прак
тически все государственные заказы принадлежали «Сименс и Гальске».
Новые телеграфные линии протягивались к Кельну, Гамбургу, Бреслау,
Штеттину. Но к 1850 году объем телеграфных работ в Пруссии был практи
чески выполнен, и Вернер Сименс задумался о том, где может найти при
менение его опыт и деловая хватка. Европейские государства имели свои
научные школы, а соответственно, и свои наработки в области развития
телеграфного сообщения (например, во Франции, несмотря на все усилия,
Сименсам так и не удалось открыть представительство своей фирмы).
А Якоби в 1851 г. писал, что «та же самая система, которую я впервые
ввел, принята в настоящее время в Америке и в большинстве стран Европы».
Царское правительство не использовало изобретения русских ученых
и механиков в области телеграфной связи. Когда пришло время выбирать
поставщиков оборудования и исполнителя работ для телеграфа железной
дороги, соединявшей две столицы, Клейнмихель создал специальный
комитет. Граф имел обыкновение сам изучать суть проблемы. Шеф Рос
сийского жандармского управления Л.В. Дубельт в своих докладных за
писках неоднократно упоминал о том, что ведомство Клейнмихеля «по
стоянно запрашивает научнотехническую информацию, а также образцы
самой современной телеграфной техники и опубликованную в европейских
странах литературу, прибегая к самым различным источникам, включая
российские посольства и консульства». Поэтому Клейнмихель был прекрас
но осведомлен о том, что фирма «Сименс и Гальске» отлично зарекомен
довала себя на строительстве линий в Германии.
Экспертам было предложено рассмотреть телеграфы уже хорошо изве
стных в научных и технических кругах Европы и Америки изобретателей:
Луиса Бреге (Франция), Бориса Семеновича Якоби (Россия), Вильяма Кука
(Великобритания), Самюэля Морзе (США), Вернера Сименса (Пруссия).
23 сентября 1850 года состоялось заседание комитета, на котором были рас
смотрены итоги испытаний телеграфных аппаратов различных систем.
Специалисты Главного управления путей сообщения вынесли свой вердикт:
телеграфы Бреге и Якоби ненадежны, английские телеграфы дороги в экс
плуатации. А вот телеграфы Сименса и Морзе «достаточно быстро переда
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ют депеши и устройства их дешевы». Победил Сименс1, так как у него цена
была значительно ниже. Морзе, назначив изначально более высокую цену,
не учел объем заказов, которые впоследствии могла предоставить такая
большая страна, как Россия, – страна огромных расстояний, огромных ка
питалов и огромного неверия в своих, российских гениев. В результате с
1847 года на первых телеграфных линиях в России появились устройства
фирмы Сименса.
Если для Царскосельской дороги подвижной состав был куплен за гра
ницей, то для ПетербургскоМосковской предполагалось снабжать ее рус
скими же паровозами и вагонами, и для этой цели в 1845 году был приспо
соблен Александровский механический завод, находившийся в то время
в арендном содержании американских механиков Гаррисона и Уайнена.
Впрочем, завод этот занимался скорее сборкой привезенных в разобран
ном виде из Америки паровозов, нежели постройкой новых. К концу по
стройки дороги Главный Александровский механический завод изгото
вил около 200 паровозов и свыше 3000 вагонов и платформ.
Постройка в 1842–1851 гг. ПетербургскоМосковской магистрали стала
огромным достижением русского инженерного искусства. Русские рабочие
и крестьяне в неимоверно тяжелых условиях построили первоклассную по
тому времени дорогу, оказавшую огромное влияние на дальнейшее развитие
рельсовых путей не только в России, но и за рубежом. В первое время после
ее открытия 1 ноября 1851 г. с конечных станций отправлялись по два пасса
жирских поезда в сутки. Каждый из них состоял из семи вагонов, в том числе
одного багажного и одного почтового. Поезда ходили со скоростью 40 км/ч.
1 сентября 1853 г. по дороге прошел первый скоростной поезд. Он находил
ся в пути всего 12 ч, из них 10 ч 40 мин. в движении и 1 ч 20 мин. на стоян
ках. Средняя техническая скорость составила 60 км/ч. Это был в то время
один из мировых рекордов скоростного движения пассажирских поездов.
1
Возможно, Клейнмихель и проявил некоторую настойчивость в утверждении кан
дидатуры поставщика, на что у него были веские основания. В 1851 году русскому
правительству пришло предложение от английского предпринимателя Якоба Брет
та, который за два года и за 25 000 фунтов стерлингов (140 000 рублей серебром) обе
щал построить телеграфную линию между Кронштадтом и СанктПетербургом.
Сименс выдвинул встречное предложение, оценив ту же работу гораздо дешевле.
Часть телеграфной линии от Ораниенбаума до Кронштадта должна пройти по дну
Балтийского моря, а у Сименса к тому времени уже была не только изобретена эф
фективная методика изолирования медного проводника с помощью гуттаперчи,
но и построена машина для этого вида работ. Сименс знал, что это сократит сто
имость и повысит надежность линии. Торги на высоком уровне длились несколько
месяцев. Договор о намерениях подписали, когда Сименс назвал сумму – 92 000 руб
лей серебром – так он оценил стоимость линии, которая должна была соединить
Зимний дворец в СанктПетербурге, Александрийский дворец в Царском Селе
и Кронштадт. Соперничество с Бреттом закончилось в ноябре 1853 г., когда в преддве
рии Крымской войны Россия разорвала дипломатические отношения с Англией.
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Тогда же, в 1851 г., между двумя
столицами и еще 33 железнодо
рожными станциями этой дороги
начал действовать электромагнит
ный телеграф. Была организована
служба телеграфа, которая подчи
нялась начальнику эксплуатации
железной дороги. «Во главе ее сто
ял начальник службы телеграфа и
при нем небольшая контора для веде
ния переписки и счетоводства и мас
терская». «Службе телеграфа поруча
ют обыкновенно также содержание
и ремонт электрических колоколов,
электросемафоров, вызывателей и д
ругих приборов», – отмечал В. Вер
ховский.
В 1852 году Вернер Сименс ре
шил, что пора самому отправиться
«на разведку» в Россию, чтобы про
К.Ф. Сименс
вести переговоры о расширении в
России телеграфной связи. Летом 1852 года состоялась его первая встреча
с Клейнмихелем. Посулив большие заказы в будущем, графу удалось сни
зить цену с 92 000 до 80 000 рублей серебром. В. Сименс принял решение
открыть в России постоянно действующий филиал, а его представителем
стал брат Карл, который оказался хорошим организатором. В 1859 г. он при
нял русское подданство и стал именоваться Карл Федорович Сименс.
Летом 1853 г. К.Ф. Сименс приобрел жилой трехэтажный дом № 34 по
1й линии Васильевского острова для мастерских по проверке и восста
новлению приборов, поступающих из Берлина. Они получили название
«Главные телеграфические мастерские» по ремонту «электротехничес
ких приборов, телеграфных и железнодорожных сигнальных аппаратов».
В 1855 г. мастерские преобразуются в самостоятельное отделение берлин
ской фирмы «Сименс и Гальске» под названием «Контрагенты по ремон
ту и постройке императорских русских телеграфов». Большие прибыли
от заказов русского правительства дали возможность превратить неболь
шую берлинскую мастерскую в крупный для того времени завод, а затем
превратить представительство в самостоятельную фирму, действующую
по всей России.
Так появилось предприятие, широко известное ныне как завод им.
Козицкого.
После пуска в эксплуатацию ПетербургскоМосковской магистрали
Мельников вновь возвращается к идее создания так называемых «замос
ковских железных дорог». Он надеялся, что строительство Петербургско
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Московской дороги станет первым шагом в создании железнодорожной
сети страны, положит начало развитию отечественного паровозостроения
и рельсопрокатного производства. Он писал: «Я представил еще в 1844 г.
проект сети главных линий железных дорог, составляющих сложное протя
жение до 3000 верст; в представленном расчете я находил возможность ис
полнить это предложение за 10 лет. Но по недостатку тогда доверия в Глав
ном управлении путей сообщения к железнодорожному делу проекту этому
не было дано дальнейшего хода».
Приступить к реализации этого плана удалось лишь почти через двад
цать лет – со второй половины 1860х гг. Проектируемая Мельниковым сеть
должна была иметь протяженность 4,7 тыс. км. Он ставил своей целью свя
зать южную Россию с портами Балтийского, Черного и Азовского морей,
наладить сообщение плодородных южных губерний страны с потребляющи
ми севернозападными, обеспечить дешевую доставку донецкого угля во все
части России, удовлетворить военностратегические запросы страны.
В 1853 г. началась Крымская война. У наших противников она получи
ла название Восточной, потому что англичане и французы атаковали по
мимо Севастополя Архангельск, ПетропавловскКамчатский и Петербург,
правда, неудачно. Возможная угроза с моря Петербургу поставила задачу в
самый короткий срок обеспечить связь с Кронштадатом. Между Кронштад
том и Ораниенбаумом был сооружен первый в мире подводный телеграф
ный кабель, затем он был продолжен под землей до Петербурга. Между Зим
ним дворцом и гатчинской резиденцией царя был проложен подземный
кабель. С организацией службы телеграфа на С.ПетербургоМосковской
дороге встал вопрос о введении в учебный план Института корпуса инже
неров путей сообщения специального предмета – телеграфии (1854), но
только в 1858 г. после долгих споров и дискуссий было принято половин
чатое решение – преподавать телеграфию как необязательный предмет.
Электросвязь не была единственным проявлением внедрения элект
ротехники в жизнь. Было начато применение электрической энергии для
средств передвижения. Как упоминалось выше, П.Л. Шиллингом было
сделано еще одно изобретение – электрического запала для подрыва мин,
и оно, доработанное Б.С. Якоби, стало особенно широко применяться в
России в ходе Крымской войны.
В 1839 г. с санкции российского императора Николая I (предписание
№ 3042 от 19 октября 1839 г.) по ходатайству генераладъютанта К.А. Шиль
дера был образован специальный «Комитет о подводных опытах», ставший
первым российским минным учреждением1. В 1840 г. была сформирована
«Учебная команда при Лейбгвардии саперном батальоне для техническо
го обучения гальванизму и способам применения его в военном учрежде
1
В состав комитета вошли: генераллейтенант П.А. Козен, генераллейтенант
А.А. Саблуков, генералмайор П.А. Витовтов, контрадмирал Н.Г. Казин, пол
ковник П.Л. Соболевский, профессор Б.С. Якоби.
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нии» со сроком обучения около года, а также мастерская для изготовления
необходимого оборудования и приборов. Научное и техническое руковод
ство учебной гальванической командой и мастерской возложили на ини
циатора их создания Бориса Семеновича Якоби. Это была первая не толь
ко в России, но и во всем мире специальная электротехническая школа.
К началу Крымской войны были подготовлены первые кадры минеров
из офицеров и солдат гальванических учебных команд при саперных бата
льонах и из моряков, обученных непосредственно академиком Б.С. Якоби.
Так как теоретическая сторона минного дела в России, по мнению во
енного министра и генералинспектора по инженерной части, была на
высоком уровне, управляющему Морским министерством было указано
на необходимость освоения практики применения мин флотом. Таким
образом, впервые в российской истории развития минного дела встал воп
рос о необходимости подготовки флотских минных специалистов.
К началу Крымской войны работы по усилению «морской обороны
столицы» шли полным ходом. Далеко не последняя роль отводилась при
этом минным заграждениям. 27 января 1854 г. Б.С. Якоби получает «Вы
сочайшее повеление» «приступить немедленно и секретно <…> к приготов
лению мин для постановки». В начале февраля Морской ученый комитет
рассмотрел и одобрил представленную Б.С. Якоби схему минных заграж
дений у Ревеля и на кронштадтских рейдах. При этом выяснилось, что
наличного запаса гальванических мин явно недостаточно, и Э. Нобелю
срочно выдается заказ «на изготовление 400 мин его конструкции». Та
ким образом, в обороне Петербурга во время Крымской войны использо
вались мины двух изобретателей – Якоби и Нобеля. Английская эскадра
была встречена у Ревеля мощными морскими минными заграждениями
из самовоспламеняющихся (гальваноударных) мин (конструкции Нобе
ля) и мин с запалом от индукционного аппарата Шиллинга, питающихся
с берега. На них подорвались и получили повреждения (незначительные
изза слабости заряда) несколько английских кораблей.
При обороне Севастополя широко применялась минная война на суше.
Подземные галереи для закладки зарядов под позициями врага копали с
обеих сторон, но как писала тогда лондонская газета «Таймс»: «Нет ника
кого сомнения, что пальма первенства в минноподрывной войне при
надлежит русским». Союзники применяли огневой способ подрыва, то
есть бикфордовым шнуром, с 22% отказов, а российские саперы – элект
рический, с запалом, и отказов при взрывах и у них был всего лишь 1%.
С развитием минного оружия понадобились специалисты ранее неиз
вестных специальностей, их стали называть гальванерами, а для производ
ства проводников, изоляторов и химических источников – новые виды
промышленности. Так в России начиналась своя электротехника, основан
ная на нуждах флота и не связанная с телеграфной аппаратурой Сименса.
В сентябре 1838 г. по Неве проплыл сконструированный и построен
ный Б.С. Якоби первый в мире электроходшлюпка с 12 пассажирами. На
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ней был установлен первый электродвигатель, получивший практическое
применение, разработанный Б.С. Якоби в течение 1834–38 гг. Заряда галь
ванической батареи, установленной в шлюпке для питания двигателя, хва
тало на весьма ограниченное время, но других источников электроэнергии
пока не было. В 1839 г. на промышленной выставке в Петербурге впервые
демонстрировалось действующая модель электрического локомотива для
рельсового транспорта, также сконструированная Б.С. Якоби.
Эти первые испытания электродвигателя выявили потребность в ис
точниках электроэнергии нового типа, которые обеспечивали бы длитель
ное питание двигателей. Таким источником стал электромашинный ге
нератор, прообразом которого была униполярная машина (1831). Первыми
практически пригодными электромашинными генераторами были маг
нитоэлектрические генераторы, в которых магнитное поле создавалось
постоянными магнитами, а якорями служили массивные индуктивные
катушки (Якоби, 1842). Поскольку все первые потребители электроэнер
гии использовали постоянный ток, как наиболее изученный, первые элек
трические машины тоже были машинами постоянного тока.
После того как были созданы и внедрены в производство машинные
генераторы, началось широкое внедрение электроэнергии в различные
области техники, в том числе и на флоте. Для их обслуживания требовал
ся технический персонал, готовить который стали новые государствен
ные учебные заведения.
Начало войны способствовало ускорению строительства новых теле
графных линий государственного значения. В 1854–1855 гг. были введе
ны в эксплуатацию телеграфные линии военнополитического значения:
от Петербурга через Гатчину к Ревелю, к Гельсингфорсу через Выборг, к
Риге через Динабург, в Германию через Мариамполь и деревню Эйдку
нен, в Австрию через Варшаву. В 1854 г. вступила в эксплуатацию линия
между Петербургом и Варшавой, которая затем была продлена до прус
ской границы, где в трех пунктах – у местечка Шаково, у деревни Эйдку
нен и у городка Мисловиц – подсоединена к австрийским и прусским
проводам и сомкнулась с западноевропейской телеграфной сетью. В свя
зи с выходом в европейскую телеграфную сеть русский телеграфный код
был приведен в соответствие с европейским и введен на всех русских стан
циях с ноября 1854 г. В 1855 г. был разрешен прием частных телеграмм.
Однако отсутствие телеграфной связи с Крымом, где началась осада
Севастополя, привело к тому, что правительство России новости быстрее
получало из Лондона, с которым англичане сумели быстро наладить те
леграф, а отсутствие железной дороги не позволяло оперативно перебра
сывать в Крым дополнительные войска.
В разгар Крымской войны в 1855 г. умер Николай I. Восшествие на пре
стол Александра II и его последующие реформы значительно повлияли на
развитие системы сообщений. В первую очередь это сказалось на управле
нии: вместо П.А. Клейнмихеля на посту главноуправляющего путями со
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общений и публичными зданиями
был назначен в 1855 г. просвещен
ный инженер К.В. Чевкин. В 1862 г.
исполнять эту должность был на
значен П.П. Мельников, и год
спустя он стал главноуправляю
щим путями сообщения и публич
ными зданиями. В 1865 г., когда
ведомство было преобразовано в
Министерство путей сообщения,
выдающийся ученый и инженер
становится первым министром
путей сообщения России.
Господство в России иностран
ных фирм, сумевших оттеснить от
участия в делах русского телегра
фа даже такого заслуженного
электрика, как Б.С. Якоби, про
должалось с 1850 по 1862 г. «В этот
П.П. Мельников
12летний период времени не об
разовалось ни одного русского техника по телеграфной части, – конста
тировала одна из газет в 1881 г., – иностранцы, боясь упустить столь вы
годное для них дело, при устройстве телеграфов употребляли для работ
только русских чернорабочих; людей же маломальски образованных ни
под каким предлогом не допускали к делу; вообще иностранцы представ
ляли дело столь важным и сложным, что оно вовсе не доступно понятиям
русских людей. Такие же взгляды были усвоены и представителями адми
нистрации, наблюдавшей за действиями контрагентов» Между тем поли
тическая обстановка уже в 60х годах принудила правительство сделать
некоторые уступки патриотически настроенным кругам русской инженер
нотехнической общественности. Эти уступки коснулись и телеграфного
ведомства.
В 1858 г. была учреждена школа для «изучения телеграфного искусст
ва». Кроме того, с 60х годов ряды гражданских телеграфистов стали сис
тематически пополняться русскими специалистами из числа подготовлен
ных в армии при техническом гальваническом заведении, созданном в
1856 г. на основе сформированной в 1840 г. особой учебной команды.
В то же время Институт корпуса инженеров путей сообщения в 1864 г.
был преобразован из военного в гражданский Институт инженеров путей
сообщения, и его конференция приняла решение «преподавать в инсти
туте курс телеграфов, как отдельный предмет» и в более расширенном
объеме. Для улучшения преподавания телеграфии институт приобрел
«коллекцию передаточных снарядов», т.е. телеграфных аппаратов и тран
сляций для усиления гальванического тока при действии «телеграфичес
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ких аппаратов». Конечным этапом изучения предмета было составление
проекта и сметы на организацию телеграфной связи на железной дороге.
Однако для решения проблемы кадров для телеграфов России школы
«телеграфических сигналистов» и Института инженеров путей сообщения
было недостаточно. Поэтому в 1883 г. была организована первая в России
Телеграфная школа, послужившая впоследствии образцом для местных
окружных школ. Одновременно была начата разработка вопроса об уст
ройстве специального училища для подготовки телеграфных техников.
И в 1886 г. в С.Петербурге состоялось открытие Технического училища
почтовотелеграфного ведомства – первого в России специализирован
ного учебного заведения связи. Директором Технического училища был
назначен Николай Григорьевич Писаревский (1821–1895), известный спе
циалист в области техники связи, автор ряда книг по физике и электро
технике, электрическим измерениям, сооружению линий связи, а в чис
ле преподавателей значился и академик Якоби.
Был снят действовавший 15 лет запрет публиковать какиелибо сведе
ния об отечественных телеграфах. Б.С. Якоби получил официальное уве
домление, что его прошение, поданное еще в 1844 г., с просьбой разре
шить опубликовать сведения о своих телеграфных изобретениях, наконец
удовлетворено, но по вполне понятным причинам ученый этим запозда
лым дозволением не воспользовался.
В 1859 г. увидело свет первое руководство по электротехнике, состав
ленное исключительно по оригинальным русским материалам.
За отменой крепостного права в России началось изменение экономи
ческой структуры страны: все чаще развитие городов, строительство фабрик
и заводов, наконец, железных дорог шло за частные деньги. Правительство,
даже продолжая строить железные дороги за государственный счет, для экс
плуатации отдавало их в аренду или в собственность частным фирмам.
В 1857 г. было учреждено «Главное общество российских железных
дорог для строительства железнодорожных линий протяженностью око
ло 4 тыс. верст, которые соединили бы хлебородные районы страны с Пе
тербургом, Москвой, Варшавой, а также с побережьями Балтийского и Чер
ного морей. При создании Общества ему была передана в собственность
дорога Петербург – Варшава, строительство которой уже было начато каз
ной. Среди учредителей общества были иностранные банкиры: парижс
кие – братья Перейра, лондонские – старые кредиторы русского прави
тельства братья Берлинг, парижский банкир Готтингер, голландский –
Гоппе, берлинский – Мендельсон, петербургский – Штиглиц и варшавс
кий банкир Френкель. Правительством гарантировалось 5% прибыли (за
казенный счет). Однако вскоре выяснилось, что по существу это была спе
кулянтская затея иностранных банкиров, не желавших вкладывать в дело
собственные капиталы. Общество не смогло собрать и половины опреде
ленного ему уставного капитала, не справлялось со строительством наме
ченных линий. Тем не менее правительство оказывало покровительство
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обществу, освобождая его от ряда обязательств по новому уставу 1861 г.,
выдавая пособия, покупая проекты начатых строительством, но заброшен
ных линий и т.д. В 1868 г. правительство передало обществу во временное
владение даже Николаевскую железную дорогу, предоставив безвозвратную
ссуду на ее переустройство. Только в 1894 г. дороги, построенные обществом,
были выкуплены казной, и оно прекратило свое существование.
Александровскому заводу обеспечить все дороги стало не под силу, и пер
вые железные дороги начали закупать для себя паровозы и подвижной со
став там, где это было выгоднее, – преимущественно в той стране, где на
ходилось больше акционеров данной дороги. Так, дороги главного общества
снабжались французскими и бельгийскими паровозами, РигоДинабургс
кая – английскими, ВаршавскоВенская – германскими; на поляковских
дорогах предпочитали австрийские паровозы завода Зигля. Только после
войн Пруссии с Данией (1864) и Австрией (1866), в ходе которых осуществ
лялась массовая переброска войск по железным дорогам, в России осозна
ли стратегическое значение железных дорог и пришли к убеждению, что
они должны быть столь же национальны, как и армия. К этому времени
в России это стало уже возможным: появились собственные толковые тех
ники и достаточно умелые для такого сложного дела, как постройка паро
воза, рабочие. В конце 1870х годов появляются и русские типы паровозов,
спроектированные русскими инженерами, приноровленные к особеннос
тям русских железных дорог, и русские паровозостроительные заводы.
За время пребывания на посту министра путей сообщения Мельни
ков наметил новый проект продолжения еще не законченных и построй
ки новых линий протяженностью свыше 7 тыс. км, добился постройки за
счет средств казны МосковскоКурской железной дороги и линии Одесса –
Елисаветград. В 1869 г. им был созван первый общий съезд представите
лей железнодорожных предприятий, решениями которого было положе
но начало беспересадочной перевозке пассажиров по смыкающимся до
рогам, установлены перегрузочные станции для непрерывной перевозки
грузов и так далее.
Однако в 1878 г. изза конфликта с министром финансов М.Х. Рейтер
ном, который решил передать в руки иностранных концессионеров Петер
бургскоМосковскую железную дорогу, П.П. Мельников подал в отставку.
Темпы роста протяженности русской телеграфной сети были самыми
высокими в Европе. Еще в 1855 г., когда в других странах телеграфная ли
ния протяженностью в несколько сотен километров считалась длинной,
Россия обладала такими телеграфными связями, как Петербург – Симфе
рополь и Петербург – Варшава. Следует подчеркнуть, что и в отношении
емкости отдельных телеграфных линий Россия также очень рано превзош
ла другие страны. Например, в 1854 г. была проложена однопроводная те
леграфная линия к германской границе, а в 1855 г. был подвешен по стол
бам этой линии второй провод. В 1856 г. был подвешен второй провод по
столбам построенной в 1854 г. телеграфной линии между Петербургом и
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Москвой. В 1857 г. уже существовали отдельные телеграфные линии емко
стью 3–5 проводов, а на коротких участках – 8–9 проводов.
Как следует из отчетов Главного управления путей сообщения и публич
ных зданий, в 1858 г. телеграфные линии соединяли С.Петербург с 21 гу
бернским городом. Протяженность линий составляла более 10 тыс. км.
Для этого было подвешено 12,3 тыс. км проводов, построены 63 телеграф
ные станции. Через два года к телеграфной сети связи было присоединено
еще 23 губернских города. Протяженность линий возросла до 18,2 тыс. км
при 24,3 тыс. км проводов. Число телеграфных станций возросло до 151,
на них было установлено 335 телеграфных аппаратов.
При строительстве первых линий городского телеграфа ясно прояви
лись полицейские задачи. Петербургский телеграф связал Зимний дворец,
штаб гвардейского корпуса, резиденцию коменданта Петропавловской кре
пости, все 13 гвардейских казарм, дома военного генералгубернатора, обер
полицмейстера и все 12 полицейских участков. Несколько позднее подоб
ная же сеть городского телеграфа была создана в Москве.
К концу 60х годов на характер развития телеграфной сети стали ока
зывать сильное воздействие интересы торговли и промышленности. На
чался второй период развития телеграфа. Устанавливается телеграфная
связь столицы с Тулой, Орлом, Харьковом и Житомиром, с Новочеркас
ском и Херсоном, с Тифлисом и Владикавказом.
Когда в 1857 г. была предпринята первая попытка связать телеграфом
Европу с Америкой через Атлантику, русское правительство ограничило свое
участие тем, что делегировало академика И.X. Гамеля в Ирландию, откуда
намечено было начать прокладку подводного кабеля. Но дело было настоль
ко сложным, что только четвертая попытка в 1866 г. закончилась удачно, а
до этого момента изыскивались иные способы решить проблему связи двух
континентов. В России этим занимался подполковник Д.И. Романов. На
ходясь в Восточной Сибири, он быстро осознал огромное значение теле
графа для связи с Китаем, Японией и США, а также с принадлежавшей
тогда России Аляской и разработал свой проект трансконтинентальной свя
зи через Сибирь, исключавший трудности трансатлантического варианта.
Хотя проект Романова в целом принят не был, его сухопутная часть
впоследствии была постепенно выполнена. В 1864 г. прокладывается ли
ния между Казанью и Иркутском, в дальнейшем линия была продолжена
к Кяхте и к НиколаевскунаАмуре и к ряду других важных в хозяйствен
ном отношении пунктов Сибири. Это имело большое значение для раз
вития торговли с Китаем и США.
В эти годы наряду с государственными большую роль стали играть ча
стные телеграфные линии. Так, телеграфная линия между Иркутском и
Якутском в 1882 г. оказалась уже настолько необходимой местному купе
честву и золотопромышленникам, что они пожертвовали на ее строитель
ство 75 тыс. руб., бесплатные станционные помещения и 26 тыс. теле
графных столбов. В результате С.Петербург и европейская часть России
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получили телеграфную связь со всеми крупными городами Сибири, а так
же Дальним Востоком.
В 1865 г. было утверждено положение о телеграфах на частных желез
ных дорогах, а затем положение о телеграфах на промышленных предпри
ятиях. Владельцы частных железных дорог проложили телеграфные линии
между Тамбовом и Козловом, ИвановоВознесенском и Шуей, Москвой и
Курском, Киевом и Курском и т. д. Заволновались судовладельцы и рыбо
торговцы. В 70х годах телеграфную связь получили Мариинская водная
система, устье р. Свири, Мурман. Приступили к устройству частных теле
графных линий и промышленники. В 1865–1869 гг. устраиваются линии от
Екатеринбурга до Златоуста и Кушвинского завода, от Луганского горного
завода до Бахмута и Ростова, между нижнетагильскими заводами Демидо
вых. Позднее этому примеру последовали сормовские заводы, павелецкие
каменноугольные копи связались со Скопином, была установлена телеграф
ная связь от Златоуста до Миасского завода. К 1872 г. протяженность сети
только государственных телеграфов составила 54 тыс. км и почти вдвое
превышала протяженность телеграфных сетей таких стран, как Германия
(39 тыс. км), Франция (39 тыс. км), Англия (36 тыс. км), уступая лишь США
(113 тыс. км). В 1879 г. был принят план развития русской телеграфной сети
по радиальной схеме, предусматривавший организацию связи всех уезд
ных городов с губернскими центрами. План был рассчитан на эксплуата
цию аппаратов Морзе. Телеграфная сеть состояла из воздушных линий и
немногочисленных подводных кабелей.
Однако коренных изменений в положение отечественной телеграф
ной промышленности это развитие сети не внесло. В 1875 г. на съезде рус
ских промышленников указывалось, что причинами, препятствующими
развитию отечественного телеграфного производства, являются: «1) мо
нополия иностранных поставщиков на наших государственных телеграфных
линиях; 2) открытая конкуренция для всех иностранных фабрик в России,
вследствие ничтожной пошлины для ввоза телеграфных аппаратов и при
надлежностей к ним, и 3) неимение подготовительных технических школ для
образования русских техников и мастеров телеграфного дела»1.
Еще определеннее этот вопрос ставили русские электрики: «Чтобы
способствовать еще большему развитию как телеграфной техники, так и
вообще электротехники, России необходимо избавиться вовсе от иностран
ных контрагентов и производить все заказы по применению электричества
русским электрическим заводам, мастерским и техникам». Разумеется, эти
требования не были выполнены. Организованные в 1841 г. Б.С. Якоби в
казематах Петропавловской крепости гальванические мастерские так и
остались непревзойденным для всего дореволюционного периода образ
цом самостоятельного отечественного предприятия по производству те
леграфной аппаратуры. Этому образцу пытались следовать многие рус
1
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ские электрики, но неизменно терпели поражение в неравной борьбе с
иностранными фирмами.
Телефонной связью в России заинтересовались сразу же после появле
ния на рынке США в 1877 г. телефонных аппаратов системы Белла. В Мос
кве первая телефонная станция была построена в 1882 г. и помещалась на
Кузнецком мосту. В нее было включено всего лишь 26 телефонных аппара
тов. Изначально строительство и эксплуатация городских телефонных се
тей в важнейших городах России выполнялись телефонной компанией Бел
ла, однако в 1885 г. русское правительство приняло решение строить
городские телефонные сети также силами и средствами Главного управле
ния почт и телеграфа. Первая станция на 60 номеров, смонтированная си
лами Главного управления, была введена в эксплуатацию 1 апреля 1886 г. в
Киеве. Спустя всего 4 года ручные городские телефонные станции начали
действовать в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. В дальнейшем Главное
управление почт и телеграфа строило собственные станции в Харькове,
Казани, Астрахани, Курске и других городах.
Все эти станции были от «отечественного производителя», а факти
чески импортными, потому что для получения официального статуса «оте
чественного производителя» иностранным компаниям требовалось иметь
в составе акционерного капитала телефонной компании хотя бы ничтож
ную часть русского капитала и устав, зарегистрированный в установлен
ном порядке. Это давало иностранным фирмам те же права и преимуще
ства в производстве и сбыте телефонной продукции, какие имели в стране
чисто российские предприятия. В частности, они имели право получать
казенные военные заказы, которые часто сопровождались правитель
ственными дотациями. Одной из таких фирм, подключившейся к теле
фонному производству было все то же «Акционерное общество русских
электротехнических заводов Сименс и Гальске».
Аппаратура Белла имела конструктивные недостатки, которые ограни
чивали максимальную дальность разборчивой передачи речи десятью ки
лометрами. Уже через два года после изобретения в 1876 г. телефона А. Бел
лом, русский изобретатель П.М. Голубицкий повторил его, увидел
недостатки прибора и создал свой – четырехполюсный телефон. И, опять
же, первым в России, в 1881 г., в своем родовом имении около Тарусы он
создал исследовательскую лабораторию с богатой библиотекой и телефон
ную мастерскую, где изготовил более 100 аппаратов. П.М. Голубицкий пред
ложил настольный телефонный аппарат с рычагом переключения вызов –
разговор. Эта идея – коммутация электрических цепей в зависимости от по
ложения телефонной трубки – применяется и в современных аппаратах. До
сих пор используется и принцип, положенный в основу созданного 1883 г.
Голубицким первого микрофонного капсюля с угольным порошком.
К числу изобретений Голубицкого относится коммутатор, позволяю
щий попарно соединять между собой несколько телефонных линий. Да
лее в ходе работ по оборудованию станций в Калуге и Екатеринославле
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(1882–1885 гг.) он ввел много усовершенствований. В частности, чтобы
освободить руки телефонисток, работающих за коммутатором, он пред
ложил гарнитуру с оголовьем – комплект наушника и микрофона. Павлу
Михайловичу принадлежит авторство идеи селекторной связи на желез
нодорожном транспорте и ее внедрение. В конце 80х годов благодаря
работам русских изобретателей П.М. Голубицкого и Е.И. Гвоздева стал
применяться телефонный способ регулирования движения поездов.
Свои достижения П.М. Голубицкий закрепил патентами, которые до
сих пор существуют в телефонии1 и систематически предлагал свои услу
ги по телефонизации городов и железных дорог. Настойчивость и извест
ность позволили ему осуществить ряд проектов на основе телефонной
техники, созданной в Почуево. Основные из них:
1883 г. Ввод в эксплуатацию телефонной станции для правления Кур
скоХарьковоАзовской железной дороги;
1884–1888 гг. Установка десяти телефонов на Николаевской железной
дороге;
1885 г. Установка телефонной связи в г. Екатеринославле;
1885 г. Ввод в эксплуатацию телефонной связи в Калуге2;
1

Подробное описание его изобретений приведено в публикации А.В. Яроцкого.
Напомним лишь основные из них: многополюсный телефон, телефонфонограф,
микрофон с гребенчатым расположением углей и с угольным порошком, рычаг
переключения с вызова на разговор, объединение телефона и микрофона в единое
устройство – трубку, поездной телефонный аппарат, система центральной батареи
для питания абонентских аппаратов.

2

Обнаруженное в Государственном архиве Калужской области (ГАКО) «Дело об
устройстве телефонного сообщения в г. Калуге» раскрывает многие стороны орга
низации связи и технику ее исполнения. Вначале устройство телефонной связи
было поручено механику правительственного телеграфа Семенову, а затем, ввиду
неудовлетворительного качества связи, губернатор Калуги пригласил для выполне
ния работ П.М. Голубицкого. Изобретатель представил проект в двух вариантах – с
«центральным бюро», т.е. коммутатором, и без него. В достоинствах варианта с
центральным бюро он отметил большее число возможных соединений абонентов
и перспективу расширения сети. Последний документ в «Деле» – отзыв губерна
тора о работе связи: «...Дано сие свидетельство Павлу Михайловичу Голубицкому в
том, что с разрешения Министерства Внутренних Дел им в Августе месяце сего года
устроено в г. Калуге телефонное сообщение системы его, г. Голубицкого, между Губер
наторским домом, Губернаторским правлением, квартирою Полицмейстера, Городс
ким Полицейским Управлением, Губернским тюремным замком и 2ю полицейской
частью, с постановкой в канцелярии Губернатора центрального соединительного бюро;
аппараты его, Голубицкого, ясно и отчетливо передают слова, и вообще телефонное
сообщение, действуя вполне удовлетворительно на расстоянии около 6 верст, при
носит существенную пользу в деле быстрого сообщения между означенными прави
тельственными учреждениями, облегчая тем их канцелярскую переписку, что удос
товеряю подписом и приложением казенной печати. Причитающийся гербовый сбор
уплачен. Калуга, декабрь 14 дня 1885 года, Губернатор Жуков. Правитель канцеля
рии В. Беляев».
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1886 г. Телефонная станция Голубицкого установлена в Главном штабе
в Петербурге;
1887 г. На участке Москва – Подольск МосковскоКурской железной
дороги установлена телефонная связь между станциями и железнодорож
ными будками с безбатарейными аппаратами системы Голубицкого;
1888–1889 г. Испытания поездного телефонного аппарата на Никола
евской железной дороге.
А для русских чиновников, заказывавших Голубицкому телефонные
аппараты для железных дорог и с опаской относившихся к порошковым
микрофонам, он создал «гребешковый» микрофон – с привычными уголь
ными палочками, но с большим, чем ранее, числом контактов.
Неоднократно Голубицкий получал от конкурентов предложения про
дать свои патенты и технику, но неизменно давал отказ. Это привело к
борьбе за устранение конкурента. 16 марта 1892 г., в день рождения Павла
Михайловича, мастерская в Почуево была подожжена и сгорела дотла. По
жар уничтожил все оборудование, документы, готовые телефонные аппа
раты. И стесненный в средствах на продолжение опытов Голубицкий про
дал права французской Всеобщей телефонной компании в Париже.
Постепенно на русских железных дорогах совершенствовались сред
ства сигнализации и связи. К этому же времени относится начало вне
дрения централизованного управления стрелками и сигналами из одного
или нескольких постов. В 1885 г. по проекту проф. Я.Н. Гордеенко была
оборудована устройствами взаимного замыкания стрелок и сигналов стан
ция Саблино ПетербургоМосковской железной дороги. Проф. Я.Н. Гор
деенко разработал также систему механической централизации стрелок и
сигналов.
Начало использования жезловой системы относится к концу 70х го
дов. Полуавтоматическая блокировка была введена на отдельных двух
путных линиях в конце XIX и начале XX в.
В конце 70х и начале 80х годов в России возникли первые сортиро
вочные станции, предназначенные специально для формирования поез
дов. Этому способствовали рост грузовых перевозок и подписание согла
шений о прямом бесперегрузочном сообщении по дорогам России. Первой
в России сортировочной станцией была станция ПетербургСортировоч
ный; построенная в 1879 г. Первая сортировочная горка сооружена на стан
ции Ртищево в 1899 г. К 70–80м годам прошлого столетия относится так
же начало формирования железнодорожных узлов, объединивших станции,
расположенные в крупных городах (Петербургский, Московский, Ростов
ский узлы).
Однако консервативная позиция, занимаемая царским правительством
в отношении развития техники на железных дорогах России, способство
вала тому, что общее их состояние не отвечало необходимым требованиям
и отражало экономическую и техническую отсталость страны. Несмотря
на отдельные достижения в целом устройства сигнализации, централиза
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ции и блокировки (СЦБ) на железных дорогах дореволюционной России
были весьма примитивными. Телефонной связью к началу Первой миро
вой войны было оборудовано только 700 км линий. Телеграфная связь осу
ществлялась в основном на аппаратах Морзе. Практически отсутствовала
местная телефонная связь в железнодорожных узлах и управлениях дорог.
На 44% протяженности железнодорожных линий управление движе
нием поездов осуществлялось по жезловой системе, на 43% – по теле
графнотелефонным средствам связи и только на 13% – с использовани
ем полуавтоматической блокировки электромеханического типа. Около
11 тыс. стрелок управлялись с постов гидравлической и механической
централизации. Лишь 145 стрелок на двух станциях были включены в элек
тромеханическую централизацию с путевыми педалями. Телеграфная и
телефонная аппаратура, другое оборудование попрежнему поставлялись
иностранными фирмами.
Наиболее активно расширение внедрения электротехники шло в Рус
ском военном флоте. Появление паровых кораблей, броневой защиты и
дальнобойной нарезной артиллерии потребовало пересмотра морской так
тики и, соответственно, значительного улучшения системы боевого управ
ления. Продолжился поиск путей увеличения дальности и скорости переда
чи сообщений между кораблями средствами зрительной связи. С 1866 года
на вооружение кораблей поступают сигнальные электрические фонари со
специальными шторками для работы по азбуке Морзе, вводится новый свод
двух, трех и четырехфлажных сигналов. Роль зрительной связи среди спе
циализаций на флоте все более возрастает, и 13 декабря 1869 года приказом
по флоту № 161 была введена специальность сигнальщика.
Первая на флоте телеграфная линия была проложена в 1865 году меж
ду СанктПетербургом и Кронштадтом и соединила Морское министер
ство с крепостью и командованием флота. Телеграфом оснащались шта
бы, порты и береговые посты наблюдения и связи на маяках и фортах,
которые соединялись со всей телеграфной сетью империи. Через них уже
с 1866 года корабли получили возможность связываться со своим коман
дованием.
С 29 ноября 1857 г. все дела, касающиеся минного искусства, из Мор
ского технического комитета переходят в «Комитет о минах» под предсе
дательством адмирала Ф.П. Литке. Большую роль в активизации работы
по подготовке минеров сыграли личные инициативы начальника эскад
ры броненосных судов Балтийского флота вицеадмирала Г.И. Бутакова.
Осенью 1867 г. по его просьбе управляющий Морским министерством
дал разрешение, на основании которого в Кронштадте под надзором и
управлением лейтенанта В. Терентьева была сформирована первая в ис
тории России временная минная школа, в которой обучалось 52 матроса
комендора. Результаты обучения превзошли все ожидания командования
Броненосной эскадры: за полгода было подготовлено 52 комендорами
нера, способных грамотно эксплуатировать минное оружие.
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Г.И. Бутаков

Этот успех побудил Г.И. Бутакова обратиться к управляющему Морским
министерством с просьбой о создании на базе временной минной школы
первого в России экспериментального минного учебного заведения, кото
рое в дальнейшем могло бы стать основой постоянного минного учебного
заведения. Для успешного решения этого вопроса Г.И. Бутаков разработал и
в январе 1868 г. направил в Морское министерство проект организации вре
менного минного учебного заведения, по которому в минной школе предус
матривалось обучение одновременно пятидесяти нижних чинов флота.
Однако Морское ведомство пошло дальше и в своем отчете за 1869 г.
отметило: «В настоящее время минное дело находится не в таком положении,
чтобы можно было ограничиться лишь применением к делу выработанных при
емов. Оно требует движения вперед, и участие в изучении этой специальнос
ти людей развитых может принести ему существенную пользу. В этих видах
признано необходимым предложить изучение минного дела офицерам, кото
рым в поощрение предполагается предоставить право на особое за эти заня
тия вознаграждение. Офицеры, посвятившие себя изучению минного искусст
ва во всем обширном применении, принесут развитию его большее действие,
оставаясь на службе более продолжительное время, нежели нижние чины, <…>
будут в состоянии обучать этих последних даже без отсылки их с судов в учеб
ноартиллерийскую команду». В качестве временной меры с 1870 г. ежегодно
четыре офицера Морского ведомства откомандировывались в Инженерное
ведомство, где в Техническом гальваническом заведении слушали курс лек
ций по гальванике. Однако уже к концу 1872 г. стало ясно, что Техническое
гальваническое заведение не в состоянии удовлетворить потребности флота
в специалистах. 20 марта 1874 г. на рассмотрение высшего военноморского
командования был подан проект минного учреждения, разработанный контр
адмиралом К.П. Пилкиным.

38

Глава 1. Электросвязь в России до появления радио

В проекте предложено создать от
дельные минные офицерские классы
и минную школу для нижних чинов,
в состав которых, по мнению авто
ра, должны войти: учебный минный
отряд, насчитывающий не менее че
тырех миноносных судов, минный
кабинет, лаборатория и минная мас
терская. При утверждении проекта
временно управляющий Морским
министерством адмирал С.С. Лесов
ский признал необходимым: «…чтобы
Минный офицерский класс и Минная
школа были учреждены непременно в
Кронштадте, дабы между этими уч
реждениями и флотом существовала
тесная связь, хотя бы для сего и при
шлось на первое время несколько уси
лить расходы на вознаграждение пре
подавателей».
К.П. Пилкин
Проект был рассмотрен и принят.
«Приказом Его Императорского Высо
чества Генераладмирала в СанктПетербурге, Января 30 дня 1875 года № 15
Государь Император в 27 день сего января Высочайше утвердить соизволил в
виде опыта на два года, одобренное Адмиралтейством и при сем прилагае
мое, Положение об офицерском Минном классе и Минной школе для низших
чинов и штат оных с тем, чтобы назначаемое по статье 6 сего положения
добавочное жалованье и сохраняемые береговые столовые деньги были выданы
обязательным слушателям офицерского класса со дня начала занятий в оном,
т.е. с 1 октября 1874 г. О таком Высочайшем повелении объявляю по Морско
му ведомству для исполнения и руководства. Подписал: Генераладмирал Кон
стантин».
Через двадцать с небольшим лет здесь родилось радио.
Первым начальником минного офицерского класса и минной школы
для нижних чинов был назначен капитан 2 ранга В.П. Верховской. В пер
вый год ее существования были выпущены 29 минеров. Программа Мин
ного офицерского класса и Минной школы несколько раз подвергалась
изменению. В 1877 г. были учреждены подготовительные курсы по мате
матике и механике. Окончание курсов являлось условием для поступле
ния на Минный класс.
Вскоре после открытия класса разразилась Русскотурецкая война 1877–
78 гг. На театр военных действий были командированы наличные минеры,
и с их помощью было минировано течение Дуная и его рукавов. Активно
использовалось новое оружие: минные катера с шестовыми минами на носу.

Электросвязь в России до появления радио

39

Для поражения судна противника требовалось подвести катер на расстоя
ние, равное длине шеста. Удачные атаки минных катеров, выведшие из строя
не одно судно неприятеля, показали, что молодые учреждения: Минный
Офицерский класс и школа, стоят на высоте своего назначения.
К этому времени уже появились и были закуплены правительством не
давно появившиеся самодвижущиеся мины Уайтхеда, и в 1876 г. их изучение
было выделено в специальный курс, а в 1878 г. при Минном классе и школе
открылись специальные мастерские по изучению торпеды Уайтхеда.
В 1876 г. было выделено в специальный курс изучение толькотолько
появившихся самодвижущихся мин Уайтхеда, а когда они были закупле
ны правительством, в 1878 г. при Минном классе и школе открылись спе
циальные мастерские по изучению устройства торпед.
С.О. Макаров добился разрешения на применение этого новейшего
оружия, и в ночь на 16 декабря 1877 г. у Батума была совершена первая в
мире торпедная атака турецких броненосцев – неудачная. Почти через
месяц, в ночь на 14 января 1878 г., на Батумском рейде была совершена
новая атака на турецкий сторожевой пароход «Интибах», на сей раз удач
но, и пароход после попадания торпед был потоплен.
В 1880 г. создан специальный курс для подготовки минеров, не только
хорошо знающих минное дело, но и способных заниматься дальнейшим
совершенствованием мин. В 1886 г. признали нецелесообразным отвле
кать офицеров на 2 года от строевой службы. За счет сокращения про
граммы обучения курс снова стал одногодичным, оставив дисциплины
«Мина Уайтхеда» и «Электричество». В 1897 г. ввели отдельный курс по
электротехнике, а на приобретение необходимых пособий было выделе
но 8000 рублей. В 1899 г. в классе начал читать лекции по электромагне
тизму тогда еще кандидат физикоматематических наук А.С. Попов, а в
1904 г. электромагнетизм выделили в отдельный курс – радиотелеграфию.
В 1898 г. расширился курс изучения мины Уайтхеда, а изучение шестовых
мин исключили из программы.
Мина Уайтхеда (торпеда) стала первым устройством с автономной сис
темой управления. Для удержания торпеды на глубине Уайтхед изобрел и
применил гидростат, однако испытания показали, что торпеда делает скач
ки и уклоняется от заданного уровня на 6–8 метров. Уайтхед скоро открыл
причину этой «резвости». Выражаясь современным языком, это была за
держка от появления сигнала ошибки до момента срабатывания исполни
тельных механизмов. Через два года (в 1868 г.) он эту задачу решил – торпе
да начала ходить ровнее, без скачков. Для этого Уайтхед присоединил к
гидростату еще один механизм – маятник. Его тяжелый груз через специ
альную рулевую машинку соединен с рулевыми тягами. Точка подвески выб
рана таким образом, что груз маятника как бы помогает гидростату выпря
мить ход торпеды. «Секрет мины» – так много лет назывался этот помощник
гидростата. Это и есть первый рулевой торпеды, который в подводных глу
бинах держит правильный курс по глубине на корабль противника.
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Первые торпеды имели запас
хода едва на 400 метров. На таком
малом расстоянии торпеда только
отклонялась от заданного направ
ления ненамного, но все же про
махи случались довольно часто.
В дальнейшем торпеда совершен
ствовалась, увеличили запас воз
духа в резервуаре, дальность хода
торпеды выросла, и ее отклонения
от направления стали очень боль
шими – промахи часто случались
даже по неподвижному противни
ку. А ведь нужно было стрелять и
по движущимся кораблям.
Только через 30 лет после рож
дения торпеды (в 1896 г.) конст
рукторам удалось изобрести для
А.С. Попов
нее второй механический рулевой –
гироскопический прибор, позво
ляющий с большой точностью управлять движением по направлению.
Вплоть до последнего времени идея создания гироскопа торпеды при
писывалась технику Обри, работавшему на заводе Уайтхеда, поэтому и
прибор назван его именем1.
С введением в торпеду гироскопа открылась возможность увеличивать
дальность ее хода. Русские офицеры и механикиторпедисты быстро и в
совершенстве овладели «секретом» изготовления гироскопов и в течение
3–5 лет после появления первого прибора в мастерских Николаева и Крон
штадта, а потом на заводах Лесснера и Обуховском было налажено изго
товление гироскопов с непрерывным улучшением их конструкции и тех
нологии. В конце 1898 года состояние дела с изготовлением гироскопов
торпед было таково, что Главное Управление Кораблестроения считало
возможным выдать заказ Обуховскому заводу на 450 гироскопов. Наме
чалось, что ежегодный выпуск приборов составит около 100 единиц.
1

При изучении этого вопроса, оказалось, что еще в 1879 году в проекте торпеды
полковника Шпаковского в законченной форме излагается идея применения ги
роскопического прибора для управления торпедой. Ответ Морского Технического
Комитета на претензии Обри, посланный 23 ноября 1896 года, гласил: «Возвращая
при этом описание и 4 листа чертежей приспособления для выпрямления горизонталь
ной траектории мины..., представленных иностранцем Обри на предмет выдачи ему
привилегии, Морской Технический Комитет уведомляет, что ... употребление гироско
па к инертным минам практиковалось ... у нас ... Морской Технический Комитет пола
гает, что на прибор Обри привилегия не должна быть выдаваема...». На этом основа
нии Департамент торговли и мануфактур в 1896 году отказал Обри в привилегии.
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Успех в овладении сложным производством гироскопических устройств
на флоте был в значительной степени обеспечен тем вкладом, который
внесли русские ученые в теорию гироскопии. Всему миру известны рабо
ты в этой области С.В. Ковалевской, Д.К. Бобылева, Н.Е. Жуковского,
А.Н. Крылова.
Творческий интерес русских ученых, офицеровспециалистов и мас
теровгироскопистов к вопросам теории и эксплуатации гироскопов явил
ся основой для самостоятельных разработок и постановки массового про
изводства гироскопических приборов отечественных образцов. Наряду с
усовершенствованием конструкции гироскопа в 1908 году к нему было
добавлено устройство для угловой стрельбы.
Появление в России своих подготовленных техников и инженеров,
связанных с электротехникой, в свою очередь способствовало расшире
нию ее применения.
Например, Павел Николаевич Яблочков (1847–1894), получил обра
зование военного инженера – окончил в 1866 г. Николаевское инженер
ное училище и в 1869 Техническое гальваническое заведение в Петербур
ге. Выйдя в отставку, Яблочков переехал в Москву, где в 1873 г. был
назначен начальником службы телеграфа МосковскоКурской ж. д. Со
вместно с Н.Г. Глуховым он организовал мастерскую, где проводил рабо
ты по электротехнике, которые в дальнейшем легли в основу его изобре
тений в области электрического освещения, электрических машин,
гальванических элементов и аккумуляторов. К 1875 г. относится одно из
главных изобретений Яблочкова – электрическая свеча – первая модель
дуговой лампы без регулятора, которая уже удовлетворяла разнообразным
практическим требованиям. В 1875 г. Яблочков уехал в Париж, где не толь
ко сконструировал промышленный образец электрической лампы (фран
цузский патент № 112024, 1876), но разработал и внедрил систему элект
рического освещения («русский свет») на однофазном переменном токе.
Система электрического освещения Яблочкова, пользовалась исключи
тельным успехом на Всемирной выставке в Париже в 1878 г. Во Франции,
Великобритании и США были основаны компании по ее коммерческой
эксплуатации. Но практические опыты по освещению Петербурга нача
лись только с марта 1879 г. Тогда были установлены первые восемь фо
нарей. К началу 1880 г. в Петербурге горели уже более пятисот электри
ческих фонарей.
Но свечи Яблочкова уже были обречены.
К 1880 г. творческим гением другого русского электротехника Алексан
дра Николаевича Лодыгина была создана электрическая лампочка накали
вания. После введения откачки воздуха из баллона лампочка накаливания
могла гореть уже несколько часов. Работами Лодыгина заинтересовались в
Академии наук, и, заслушав сообщение физика Вильда о лампах Лодыги
на, присудила денежную премию имени М.В. Ломоносова в тысячу руб
лей. Осенью 1876 г. новыми лампами освещались места строительства но

42

Глава 1. Электросвязь в России до появления радио

вого Литейного моста через Неву. Попытки Лодыгина организовать ком
мерческое дело ни к чему не привели. Конкуренты из газовых осветитель
ных компаний быстро привели его к финансовуму краху.
В 1877 г. друг Лодыгина, лейтенант флота А.М. Хотинский, был ко
мандирован в Америку для приемки построенных там для русского флота
кораблей. Он взял с собой несколько лампочек Лодыгина и показал уже
известному тогда изобретателю Томасу Эдисону. Как хороший бизнесмен
Эдисон понял, что должен тотчас же бросить на неопределенное время
все свои работы в телефонии, телеграфии, с фонографом и переключить
полностью свою огромную лабораторию на разнообразные опыты по элек
трической лампочке накаливания. Работы заняли почти три года. Поми
мо технологических усовершенствований и подбора материалов в конст
рукцию ламп был внесен цоколь и патрон, дожившие до нашего времени,
и выключатель, да и вообще выстроена система городского освещения.
Когда 24 сентября 1881 г. Эдисон брал патент в России, он писал, что
претендует лишь на «усовершенствование в проведении электрическо
го света».
В 1890 г. Лодыгин сделал важное усовершенствование лампы накали
вания; он изобрел лампу с металлической вольфрамовой нитью, которая
была более экономичной, чем лампы с угольными волосками. Он полу
чает патент на электрические лампы с металлической нитью из вольфра
ма, молибдена и других тугоплавких металлов. Молибденовые и вольф
рамовые лампы Лодыгина демонстрировались на Парижской выставке
1900 году. В дальнейшем молибден и вольфрам станут высокоэффектив
ными конструкционными металлами электровакуумных приборов. Это
обеспечило еще большее распространение электрических ламп во всем
мире. Их число стало измеряться миллионами, а потом и миллиардами.
Появление электрического освещения дало мощный толчок развития
сильноточной электротехнике – электроэнергии требовалось все больше.
И попрежнему ведущие роли здесь играли представители Минной шко
лы. Одним из них был Евгений Павлович Тверетинов, который а 1877 году
окончил Минный офицерский класс, получив звание минного офицера
второго разряда. 1 января 1878 года Е.П. Тверитинов был назначен 2м флаг
манским офицером Минного отряда по электроосвещению (для заведова
ния электрическим освещением)1.
1

Начиная с 1881 года ежегодно на зимнее время прикомандировывается к Мин
ному офицерскому классу для выполнения обязанностей преподавателя (препо
давал в МОК в 1877–1901 годах курс по оборонительным минам и электроосвеще
нию). С 1886 года помощник начальника Минного офицерского класса и школы
минеров при нем. В 1881 году – помощник комиссара Русского отделения на пер
вой Всемирной электрической выставке в Париже. Одним из главных экспонен
тов «Русского отделения» на выставке был Петербургский завод Товарищества «Яб
лочков – изобретатель и Ко».
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Именно Минные классы в 1878 г. оборудовали электрическое освещение
свечами Яблочкова в Зимнем дворце, в казармах Кронштадта, а в 1879 г. – в
механических мастерских и эллинге. В течение 1881 года под руковод
ством Тверитинова силами преподавателей и слушателей МОК и школы
было осуществлено электрическое освещение по системе П.Н. Яблочкова
пароходного завода в Кронштадте и большого Невского фарватера. 21 ав
густа 1881 года, после освещения «электрическими свечами Яблочкова»
учебных помещений МОК, зданий порта и цехов пароходного завода на
ступила очередь и Летнего сада в Кронштадте. В этот день командир МОК
капитан 1 ранга В.П. Верховский доложил в Штаб Главного командира
Кронштадского порта, что «Летний сад может быть освещен 12ю элект
рическими огнями».
В 1879 году Тверитинов впервые оборудовал свечами Яблочкова бое
вые корабли, броненосцы «Петр Великий» и «Вицеадмирал Попов».
В том же году Е.П. Тверитинов занялся оборудованием электричес
кого освещения Гатчинского дворца. В соответствии с отношением
Канцелярии Морского Министерства Верховский 14 декабря 1881 года
просит разрешения Главного командира Кронштадского порта об
увольнении лейтенанта Тверитинова Е.П. в г. Гатчину для представле
ния Государю Императору. 19 декабря Тверитинов отбывает к новому
месту назначения. Большие шарыплафоны электрического освещения
диаметром 50 см, предусмотренные для установки на плацу на опорах,
были изготовлены и поставлены в Гатчину Товариществом «Яблочков –
изобретатель и Кo». Поставку проводов для освещения Гатчинского двор
ца осуществляло представительство фирмы «Сименс и Гальске» в Пе
тербурге. «Проводники освидетельствованы с технической стороны
Минным офицером лейтенантом Тверитиновым и признаны годными», –
сообщал 23 сентября 1881 года командир МОК в контору Кронштадтс
кого порта.
В 1891 г. в России появился первое высшее учебное заведение – Элек
тротехнический институт (ЭТИ) с четырехгодичным курсом обучения по
многим направлениям электротехники и, главным образом, по технике
слабых токов. В положении об Электротехническом институте указыва
лось: «Электротехнический институт есть открытое учебное заведение,
имеющее целью доставлять специальное образование, необходимое для заня
тия технических и административных должностей по ведомству почт и те
леграфа, а также подготовлять преподавателей для местных почтовоте
леграфных школ и вообще деятелей по разным отраслям электротехники».
в котором будущие инженерыэлектрики получат более широкое элект
ротехническое образование.
Первым директором Электротехнического института был назначен
Н.Г. Писаревский, а среди преподавателей были видные специалисты
по электротехнике и телеграфной связи: П.А. Войнаровский, И.Г. Фрей
ман, А.С. Попов и др.
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17 октября 1892 г. слушателем
Минных офицерских классов ста
новится Александр Адольфович
Реммерт (1861–1931) 1, ставший
ближайшим помощником изобре
тателя радио А.С. Попова, а в даль
нейшем проведший огромную
организационную работу по вне
дрению радио на флоте и развития
отечественной радиопромышлен
ности.
Появление нарезных орудий с
относительно большой дально
стью стрельбы требовали на море
новых методов их наведения на
цель в условиях качки. Заметным
явлением стало появление в рус
А.А. Реммерт
ском флоте систем управления ог
нем Давыдова, а затем Гейслера. С ее помощью управляющий стрельбой
офицер мог передавать данные для стрельбы не голосом, что в бою под
час невозможно, а с помощью специальных указателей, установленных
ближе к орудиям. Особенно это было важно для залповой стрельбы, что и
позволило применить ее в боях Русскотурецкой войны 1877–1878 гг. Си
стема Гейслера получила свое наименование по заводу, где она произво
дилась.
1

Генераллейтенант флота Александр Адольфович Реммерт родился 28 июня 1861 г.
в С.Петербурге, в семье военного врача. 6 октября 1878 г. А.А. Реммерт зачислен вос
питанником в Морской кадетский корпус. 27 сентября 1882 г. ему присваивается зва
ние мичман. С 1885 г. по 1888 г. он находится в заграничном плавании на клиппере
«Вестник». 7 октября 1888 г. зачислен в Николаевскую морскую академию штатным
слушателем по гидрографическому отделу. 1 апреля 1890 г. ему присваивают звание
лейтенант, в том же году он заканчивает академию. В 1891 г. А.А. Реммерт назначен
командиром 6ой роты команды корвета «Скобелев», 2 октября его переводят в 1й
флотский экипаж и он назначен флагофицером в штабе младших флагманов I флот
ского дивизиона. В 1892г. назначен флагофицером штаба Командующего практи
ческой эскадры Балтийского моря. 17 октября 1892 г. А.А. Реммерт становится слу
шателем Минных офицерских классов. Здесь он знакомится с А.С. Поповым.
15 сентября 1893 г. ему присваивается звание «минный офицер 2ого разряда» и он
назначается в 9й флотский экипаж на ЭБ «Наварин», на должность минного офице
ра, затем командира 1ой роты. В 1895 г. А.А. Реммерт – минный офицер I разряда.
С 15 августа 1896 г. А.А. Реммерт является и.д. флагманского минного офицера на
отряде судов Средиземного моря. В 1897 г. ему пожалован орден Св. Анны 3й ст. «за
устройство судовыми средствами первого во флоте электрического управления рулем
броненосца «Наварин» и организацию стрельб минами Уайтхеда с броненосца».
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Николай Карлович Гейслер1,
основатель завода, родился в
СанктПетербурге 2 января 1850 г.
в семье выходцев из Германии.
Отец со дня своего рождения жил
в СанктПетербурге, имел не
большую мастерскую. С детства
Н.К. Гейслер помогал отцу и по
степенно научился слесарному
делу. С окончанием телеграфной
школы и за хорошие успехи в те
леграфной технике Н.К. Гейслера
назначили старшим механиком
телеграфа. В 1871 г. он был принят
механиком на завод немецкой
фирмы «Сименс и Гальске». В даль
нейшем он решил организовать
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18 марта 1898 г. его назначают Старшим офицером «Наварина». С 21 сентября 1898 г. –
флагманский минный офицер Тихоокеанской эскадры. 22 ноября 1899 г. возвраща
ется из заграничного плавания и 1 ноября 1900 г. назначен старшим офицером ЭБ
«Победа». В 1901 г. Реммерт – преподаватель минной школы. 13 мая 1904 г. капитан
2 ранга А.А. Реммерт назначен первым заведующим делом беспроволочного те
леграфирования в Морском ведомстве с прикомандированием в распоряжение
Главного инспектора Минного дела. 26 сентября 1905 г. он назначен команди
ром Минного транспорта «Енисей» и одновременно ему поручена организация
радиотелеграфного дела на флоте. С 1908 г. А.А. Реммерт – помощник Главного
инспектора минного отдела ГУКа. В 1909 г. «за ревностную и высокополезную служ
бу, в особенности за постановку во флоте радиотелеграфного дела» удостоен зва
ния капитан 1 ранга. 24 ноября 1911 г. А.А. Реммерт – и.д. начальника минного
отдела ГУКа. В январе 1913 г. за отличие по службе произведен в генералмайоры
«за завершение организации радиотелеграфного отдела во флоте, окончание по
стройки радиотелеграфного завода, лаборатории и центрального склада и их обо
рудование». 10 апреля 1916 г. Высочайшим приказом по флоту и Морскому ведом
ству произведен в генераллейтенанты с оставлением в должности. В нюне 1917 г.
А.А. Реммерт уволен в бессрочный отпуск по состоянию здоровья. В мае 1918 г.
призывается в ряды Красного флота и 10 сентября 1918 г. его назначают началь
ником отряда транспортов Балтийского моря. В августе 1919 г. его переводят штат
ным преподавателем и заведующим физическим кабинетом Училища команд
ного состава. В 1927 г. уволен по болезни. Скончался в 1931 году. Награжден
многими орденами и медалями, имел 23 научные печатные работы, изобрете
ния. Старший сын погиб на подводной лодке «Барс». Внук был начальником ГУ
Судостроительной промышленности (энергетические установки подводных ло
док). В. Петров.
1

В некоторых документах 1930х годов встречается написание фамилии Гайслер,
что по современным нормам транскрипции более верно.
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свою мастерскую вместе со своим дру
гом Я. Спаре и механиком И.Н. Де
ревянкиным.
Со своей идеей друзья направи
лись к техническому руководителю
СанктПетербургского телеграфа
Н.В. Исполатову, который, внима
тельно выслушав их просьбу об орга
низации мастерской по ремонту те
леграфных аппаратов, удовлетворил
ее. С 1874 г. мастерская начала рабо
ту. В 1884 г. Н.К. Гейслер пригласил
на работу мастера с инженерным
образованием – Людвига Христиа
новича Иозефа. Тот сразу проявил
себя как прекрасный организатор
производства, изобретатель и инже
нер. Вместе с Л.Х. Иозефом пришли
и заказы по телефонии – ремонт те
лефонных аппаратов БельБека
Л.Х. Иозеф
(Л.Х. Иозеф был автором первого
коммутатора для этих аппаратов).
Теперь Н.К. Гейслер все заботы по организации производства, обеспече
нию материалами и сбыту передал Л.Х. Иозефу, а сам стал заниматься лю
бимым делом – механикой.
В 1885 г. в мастерскую наведался специалист из Морского штаба. Он
внимательно ознакомился с работами и предложил очень выгодный кон
тракт в области телефонии.
В 1890 г. мастерская Н.К. Гейслера насчитывала 20 постоянно работа
ющих специалистов. Мастерская расширилась и помещалась в трех квар
тирах. Возникла контора из двух человек. Появился новый вид работы в
мастерской: ремонт кренометров (ртутные показатели горизонтального
положения судна).
Главным достижением фирмы стало создание импульсной линии пе
редачи данных от задающего электродвигателя (ключа) к приемникам,
которая получила наименование «Системы Гейслера». К щеткам I, II, III
ключа, расположенным через 120° подсоединены электромагниты I, II,
III приемников. При вращении коммутатора ключа К контактная часть
его барабана набегая под щетки, последовательно включает электромаг
ниты I, II, III приемников, которые, срабатывая, притягивают свои яко
ря. Каждому переключению соответствует поворот оси О на 120°. Таким
образом, механизм обеспечивает три фиксированных положения вала на
один оборот. Наибольшая частота переключений не превышает 15 Гц, что
соответствует скорости вращения 300 об./мин.
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В 1893 году Л.Х. Иозефом был сконструирован сигнализационный
прибор передачи расстояния (дальномер1). От морского ведомства на них
был получен большой заказ, с установкой таковых на мониторе «Чаро
дейка» и на броненосце «Гангут». Вскоре были сконструированы и другие
виды приборов по управлению артиллерийским огнем и ходом корабля:
приборы направления и расстояния орудия, показания снарядов, пере
дачи приказаний стрельбы и боевой автоматический указатель.
Это изобретение очень интересовало офицеров Морского штаба, и они
недвусмысленно намекали, что возможны крупные заказы, но они не по
плечу небольшой мастерской. В 1895 г. Н.К. Гейслер на три месяца выехал
за границу, чтобы изучить постановку работ и оформить кредит для рас
ширения дела. Получив 500 тыс. рублей, одна треть которых принадлежа
ла «Вестерн Электрик Компани», Н.К. Гейслер купил участок земли и сразу
приступил к строительству завода (Грязная ул., д. 12). Через год, в 1896 г.,
здесь уже было четырехэтажное здание, котельная с трубой и надворные
постройки, вся территория обнесена деревянным забором. Американская
фирма «Вестерн Электрик Компани» официально вошла компаньоном в
предприятие «Н.К. Гейслер». Завод Новый телефоннотелеграфный завод
стал производить телефонную аппаратуру Берлинского филиала американ
ской «Вестерн Электрик К°» – фирмы «Цвитуш и К°». С 1896 года Завод
стал именоваться «Электромеханический завод Н.К. Гейслер и К°».
Инициатором внедрения телефонной связи на боевых кораблях Рос
сийского Императорского флота был капитан второго ранга Е.В. Колба
сьев. В 1880х гг. им были сконструированы телефонные аппараты для
внутрикорабельной связи (1886 г. – на броненосце «Петр Великий») и
первая в мире плоская телефонная трубка с магнитами из тонких желез
ных пластин. Он же создал в Кронштадте телефонную станцию для связи
водолаза, работающего под водой, с водолазным ботом. Корабельный
1
Этот дальномер служил не для измерения дальности, а для передачи данных по
дальности от управляющего огнем к орудиям. Так же и последующие приборы слу
жили для передачи соответствующих их названиям данных.
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офицер Е.В. Колбасьев был еще и предпринимателем, и в 1883 г. органи
зовал в Кронштадте собственную мастерскую по производству водолаз
ного снаряжения и телефонных установок для кораблей (позже в этой
мастерской строились радиостанции системы А.С. Попова). Телефонная
связь была оборудована на кораблях «Бородино», «Суворов», «Светлана»
и др. Быстрому внедрению телефонии на кораблях способствовало имен
но наличие в Кронштадте мастерской Колбасьева.
За право телефонизации боевых кораблей Российского флота с разра
ботками Е.В. Колбасьева компанией Гейслера велась многолетняя борь
ба. Проводились многократные сравнительные испытания телефонов
Колбасьева и Гейслера на броненосце «Александр III» и судне «Европа»,
принимались взаимоисключающие решения Морского управления ко
раблестроения и снабжения и Морского технического комитета и т.п. По
драматизму все это не уступало сегодняшним тендерам на поставку теле
коммуникационной техники, однако выгодно отличалось от них внима
нием к техническим аспектам и, что особенно удивительно, завершилось
победой отечественной разработки.
С 1901 г. завод Гейслера изготовливал:
• телеграфные станции Уитстона;
• индукторные телефонные аппараты;
• телефонные коммутаторы;
• швейцарские телеграфные коммутаторы;
• пожарные сигнализации;
• более упрощенные, чем ранее, приборы по управлению артилле
рийским огнем, рулевые указатели и минные передатчики для Мор
ского ведомства.
В 1900 г. закончился срок концессии, предоставленной ранее компа
нии Белл на эксплуатацию Московской, Петербургской, Одесской и Риж
ской телефонных сетей. В результате новых торгов контракт на эксплуа
тацию Московской городской телефонной сети был заключен со
Шведскодатскорусским акционерным обществом. Дальнейшая рекон
струкция сети, имевшей к тому времени 2860 телефонов, выполнялась
шведской фирмой «Л.М. Эриксон».
Ларс Магнус (Эрикович) Эриксон (L.M. Ericsson) занялся изготовле
нием телефонных аппаратов в Швеции в 1876 году, и уже в 1881 году ему
последовал заказ на партию изделий для СанктПетербурга. В 1890х гг. в
нескольких российских городах устанавливаются первые небольшие те
лефонные станции. Рост продаж и необходимость снижения таможенных
пошлин потребовали перенести сборку телефонов на территорию России,
и в 1897 г. в Петербурге основывается предприятие по изготовлению теле
фонов (Васильевский остров, 20я линия, 9).
Производство, первоначально ориентированное на заказы Главного
управления почт и телеграфов, было открыто в 4этажном корпусе при
200 рабочих. В течение первых 4 лет фабрикой было выпущено 12 000 те
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лефонных аппаратов, более 100 местных телефонных коммутаторов (на
100–200 абонентов) и несколько центральных телефонных коммутаторов
(для Казани, Киева, Харькова, Тифлиса и Либавы). С начала 90х годов
фирма «Л.М. Эриксон» стала основным поставщиком телефонного обо
рудования для русских правительственных телефонных сетей и для царс
кой армии и флота.
К началу 1903 г. численность рабочих была увеличена до 300 человек,
годовой выпуск продукции которыми составил 1,2 млн рублей, в том числе
более 60 000 телефонных аппаратов в год. В 1900–1902 гг. фирма построила
в Петербурге на Выборгской стороне первый в стране телефонный завод,
называемый сегодня «Красная заря». Здесь в 1901 г. в 5этажном корпусе
было открыто новое предприятие; уже с 500 рабочих. С этого времени пред
приятие вступает в конкурентную борьбу с торговым домом «Электроме
ханический завод Н.К. Гейслер и К°», стремившимся закрепить за собой
лидирующие позиции на петербургском рынке телефонных услуг.
Применение системы Гейслера в корабельных ПУАО стало возмож
ным в результате широкого применения на судах электрического приво
да. Первая подводная лодка с электродвижением была построена еще в
1877 г., и после нее подводные лодки начали строиться почти исключи
тельно с электроприводом гребного винта для подводного хода. Это стало
возможным после того, как известный русский ученый М.О. ДоливоДоб
ровольский разработал в 1884–1885 гг. надежные пусковые схемы для элек
тродвигателей постоянного тока.
Первыми электрифицированными судовыми механизмами были вен
тиляторы, установленные в 1886 г. на крейсерах «Адмирал Нахимов», «Ад
мирал Корнилов» и «Лейтенант Ильин». В 1892 г. на броненосце «12 апо
столов» был установлен первый электрический привод руля, а затем такие
приводы появились и на броненосцах «Георгий Победоносец» и «Три свя
тителя». В 1892–1893 гг. Морской технический комитет утвердил разра
ботанный инженермехаником Нейманом проект применения электри
ческого привода для большинства корабельных механизмов. В 1893 г. на
крейсере «Рюрик» и на броненосцах «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Се
нявин» были установлены элеваторы с электрическим приводом для по
дачи боезапасов. В том же году электропривод был впервые применен для
поворота башен на крейсере «Адмирал Нахимов».
Внедрению электрического привода в корабельную технику немало спо
собствовал энтузиаст электротехники А.А. Реммерт. Благодаря настойчи
вости лейтенанта А.А. Реммерта в период исполнения им с 15 августа 1896 г.
дел флагманского минного офицера на отряде судов Средиземного моря
на броненосце «Наварин» была доработана и надежно действовала система
электрического управления рулем с помощью электродвигателей француз
ской фирмы «Сотер и Харле». В 1897 г. «за устройство судовыми средствами
первого во флоте электрического управления рулем броненосца «Наварин» и
организацию стрельб минами Уайтхеда с броненосца» ему был пожалован
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орден Св. Анны 3й ст. С 21 сентября 1898 г. Реммерт уже флагманский
минный офицер Тихоокеанской эскадры и эту систему установили на бро
неносных крейсерах «Рюрик» и «Россия». В 1899 г. на крейсерах «Паллада»
и «Громобой» и на броненосце «Пересвет» было установлено рулевое уст
ройство по разработанной Шубиным системе генератордвигатель.
В начале XX века электричество уже заняло прочные позиции на рус
ском флоте и широко применялось в приборах управления артиллерийс
ким огнем и сигнализации, в приводах башен, водоотливных средств, вен
тиляции, грузоподъемных устройств, брашпилей, рулевых устройств и
компрессоров, а также для целей освещения. Объем и технический уро
вень электрификации русского флота были выше зарубежного. Например,
в 1901 г. мощность электрической установки броненосца «Бородино» со
ставляла 767 кВт, тогда как на аналогичных кораблях в Германии она рав
нялась всего 144 кВт, а в США – 254 кВт; электрификация английских ко
раблей ограничивалась в ту пору только освещением и вентиляцией.
Русский военный флот, а вернее Минная офицерская школа в Крон
штадте стали колыбелью величайшего открытия человечества. В 1895 г.
гений А.С. Попова подарил миру радио.
Изобретение А.С. Попова легло в основу целого ряда важнейших на
правлений в современной науке и технике, получивших широкое распрост
ранение на флоте. Радиоприемник Попова был первым радиотехническим
устройством, в котором использовалось дистанционное радиоуправление.
Но не только. Чутко реагируя электрическим звонком на посылки элект
ромагнитных колебаний, которые генерировались усовершенствованным
Поповым вибратором Герца, фактически этот прибор демонстрировал
работу первой радиосистемы с автоматическим управлением. Звонок вы
полнял не только функцию исполнительного устройства, но и являлся
элементом обратной связи, молоточком восстанавливал чувствительность
когерера приемника. Используя этот принцип, Попов конструирует «те
лефонный приемник депеш», изобретение патентуется в Англии, Фран
ции и России.
Что стимулировало разработку и внедрение радиосвязи? И в России и
в Великобритании, где запатентовал свое изобретение Г. Маркони, это
были военные ведомства. Александра Степановича Попова поддерживал
русский военноморской флот. Гульельмо Маркони, создав свое детище,
попытался реализовать его на родине, в Италии, но понимания не нашел.
Тогда он отправился в Великобританию, где после многочисленных по
пыток получить поддержку своим научноинженерным изысканиям на
шел покровителей в Военноморском ведомстве Британской империи.
Именно военноморские силы были наиболее заинтересованными в этих
разработках структурами для того, чтобы повысить эффективность коор
динации действий на флоте, особенно во время боевых операций. Имен
но они стимулировали создание радиотехнической промышленности,
флагманом которой стала фирма, организованная Г. Маркони.
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В 1898 г. французский предприниматель и инженер Е. Дюкрете, по
схемам и указаниям Попова, налаживает в своей фирме «E. DUCRETE A
PARIS» промышленное производство радиостанций, получивших позднее
название «ПоповДюкрете».
Радио быстро завоевало себе признание. Первые отечественные радио
станции военного назначения были разработаны в 1898–1904 гг. А.С. Попо
вым и его помощником П.Н. Рыбкиным (при участии начальника Крон
штадтского крепостного телеграфа капитана Д.С. Троицкого). Весной
1899 г. под руководством Попова и по разработанной им программе Рыб
киным и Троицким проводились испытания системы радиотелеграфии
между фортами Кронштадской гавани, в период которых был открыт де
текторный эффект1. Об открытии эффекта они сразу же известили Попо
ва, находившегося в заграничной командировке, телеграммой: «Рыбкин
Троицкий обнаружили новое свойство трубки принимать упрощенно за
мечательно чувствительна». Попов спешно возвратился в Кронштадт и
провел дополнительное изучение открытого нового эффекта.
Вместе с Е.В. Колбасьевым он занялся разработкой новых когереров
для телефонного приема и схемы приемника.
В августе–сентябре 1899 г. на кораблях Черноморской эскадры прово
дились испытания радиостанций «ПоповДюкрете».
Летом 1901 г., капитанами 148го гвардейского Каспийского пехотного
полка Леоновым, Пржевальским и Юхницким (при участии П.Н. Рыбки
на) на маневрах Петербургского и
Финляндского военных округов про
водились испытания разработанных
под руководством А.С. Попова первых
двух экземпляров армейских походных
радиостанций. Эти же офицеры, осо
бенно Юхницкий, стали авторами «По
собий и руководств по радиоделу».
В ночь с 24 на 25 ноября 1899 года
броненосец «Генераладмирал Апрак
син» в условиях плохой видимости на
летел на прибрежные камни у острова
Гогланд в Финском заливе. Попытки
снять броненосец с камней не принес
ли успеха: наступившие морозы скова
ли корабль льдами, и управляющий
Морским министерством П.П. Тыртов
бросил все силы на организацию спа
П.П. Тыртов
сательных работ. Ответственным за их
1
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проведение назначили контрадмирала В.И. Амосова. Спасательной экс
педиции была крайне необходима связь со штабом флота, а ближайший от
острова населенный пункт, имевший проводную телеграфную связь с Пе
тербургом, находился на материке в г. Котке на расстоянии 25 миль (около
47 км). Прокладку дорогостоящего подводного телеграфного кабеля мож
но было осуществить только через тричетыре месяца. Оставлять судно в
сложившейся ситуации было опасно, так как еще большее повреждение
ему могли нанести весенние льды. Было решено спасать броненосец не
медленно.
10 декабря 1899 года вицеадмирал И.М. Диков и и.о. главного инспек
тора минного дела контрадмирал К.С. Остелецкий предложили исполь
зовать для обеспечения связи с Коткой «телеграф без проводов», для чего
привлечь профессора А.С. Попова с его системой искровой беспроволоч
ной телеграфии (до этого изобретателю удавалось устанавливать радиосвязь
лишь на расстоянии не более 30 км). Управляющий министерством в тот
же день наложил на доклад резолюцию: «Попробовать можно».
На место работ срочно выехали А.С. Попов и П.Н. Рыбкин, капитан
2го ранга Г.И. Залевский и лейтенант А.А. Реммерт. На борту ледокола
«Ермак» П.Н. Рыбкин доставил на остров Гогланд радиоаппаратуру и мачту
для антенны. Другая радиостанция была привезена и установлена под ру
ководством А.С. Попова на острове Кутсала, недалеко от Котки. 24 янва
ря 1900 года радиосвязь между островами Гогланд и Кутсала была уста
новлена. Первая же радиограмма, отправленная Поповым и принятая
Рыбкиным, помогла спасти рыба
ков, унесенных на оторвавшейся
льдине в открытое море. Система
искровой радиосвязи А.С. Попо
ва бесперебойно работала в тече
ние всей спасательной операции
броненосца «Генераладмирал
Апраксин». За три 3 месяца эксп
луатации в 1900 г. было передано
440 радиограмм.
За эту работу А.А. Реммерту
было объявлено монаршее бла
говоление.
Успех радио в спасательной
операции сильно способствовал
дальнейшему распространению
нового средства связи. Уже 20 мар
та 1900 года был издан специаль
ный приказ управляющего мор
ским министерством вицеад
С.О. Макаров
мирала П.П. Тыртова, которым
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беспроволочный телеграф был принят российским флотом на вооружение
боевых судов как основное средство связи. В апреле при Минном офицер
ском классе по решению командования открывается двухнедельный курс
беспроволочной телеграфии для подготовки первых радиоспециалистов,
который ведет А.С. Попов. На кораблях вопросами радиосвязи ведали, как
правило, минные офицеры, на соединениях – флагманские минные офи
церы, на берегу – главные минеры (минеры). В мае 1901 года в Кронштадте
формируется первая в мире военная радиочасть – искровой военный теле
граф. В сентябре того же года усилиями Морского ведомства в Кронштадте
создается мастерская для «выделки и выверки приборов, употребляемых во фло
те при телеграфировании без проводов» (из документа) – Радиотелеграфная
мастерская Кронштадтского порта.
День 6 августа (н. ст.) 1900 года, когда командир Кронштадтской крепости
вицеадмирал С.О. Макаров утвердил штат радиомастерской и состав ее обору
дования, можно считать днем рождения отечественной радиопромышленности.
Заведующим мастерской назначается Е.Л. Коринфский, много сделав
ший для создания отечественной радиопромышленности. Первая радио
станция была выпущена мастерской в декабре 1901 г.
Пока Кронштадская мастерская набирает производственную мощность,
морское министерство приобретает у фирмы «Дюкрете» 12 радиостанций в
1900 г. и 13 – в 1901 г. Первые станции устанавливаются на трех вновь
построенных кораблях – эскадренных броненосцах «Полтава» и «Севас
тополь» и крейсере 1 ранга «Громобой», которые осенью 1900 г. направля
ются на Дальний Восток для усиления Тихоокеанской эскадры. На Чер
номорском флоте первые радиостанции устанавливают летом 1901 г. на
пяти броненосцах Практической эскадры. Всего за 1901–1904 гг. на флот
поступило около ста радиостанций системы А.С. Попова, из которых по
ловина была изготовлена Кронштадской мастерской.
Английская фирма Маркони тоже пыталась наладить производство и
сбыт радиоаппаратуры в России. Но первая попытка была неудачной: на
основании заключения А.С. Попова, указавшего на отсутствие какихлибо
элементов новизны в заявке Маркони, Министерство финансов отказало
Маркони в регистрации его патента в России. Последующие попытки фир
мы также не дали желаемых результатов.
Зато Акционерное общество русских электротехнических заводов «Си
менс и Гальске» инициировало подписание 21 мая 1904 года совместного
пятилетнего договора по внедрению беспроводных технологий в России
с фирмой «Телефункен» и изобретателем радиосвязи А.С. Поповым. После
этого завод АО «Сименс и Гальске» приступил к серийному изготовле
нию радиостанций системы Попова.
Примечательно, что все мероприятия по внедрению на флоте принци
пиально нового вида связи осуществлялись по замыслу и при непосред
ственном участии А.С. Попова. Он – изобретатель и экспериментатор, кон
структор и технолог. Он – изготовитель радиоаппаратуры, монтажник и
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оператор. Он – руководитель подготовки радиоспециалистов, разработчик
организации радиосвязи и организационноштатной структуры ее подраз
делений на русском военном флоте. Им создаются первые в мире передвиж
ные радиостанции, что в дальнейшем позволило внедрить радиосвязь и в
армии.
Характеризуя состояние радиосвязи в России в начале века, ставший
уже генераллейтенантом флота А.А. Реммерт высказал такое мнение1:
«...почему оспаривается у нас пальма первенства этого изобретения? <…>
Мы посмотрели на открытие вместе с изобретателем глазами теорети
ков, а Маркони с англичанами – глазами практиков. У нас теория – все, у
них она тонет в практическом житейском море. Еще не успело изгладиться
впечатление [от] изобретения, как за радиотелеграфирование взялись за
граничные практики, и нас забили скопом, потому что у нас наиболее прак
тичным был один А.С. Попов».

1

http://boroda3.ru/books/glushchenko/unasteoriyavseu.ht.html

ÃËÀÂÀ 2
ÏÎÑËÅ ÐÓÑÑÊÎ-ßÏÎÍÑÊÎÉ
ÂÎÉÍÛ
В годы Русскояпонской войны (1904–1905) беспроволочный телеграф
впервые в мире был использован в боевой обстановке. Сразу после вступ
ления в должность командующего 1й Тихоокеанской эскадрой: (24 фев
раля 1904 года) вицеадмиралом С.О. Макаровым были предприняты
энергичные шаги по внедрению радиосвязи в управление флотом – уже к
марту почти все корабли оснастили радиостанциями. При обороне Порт
Артура – крепости и главной базы нашего флота на Дальнем Востоке –
потребовалось четкое взаимодействие морских и сухопутных сил, кото
рое можно было организовать только с помощью надежной связи. Тогда
же началось сооружение предложенной Макаровым цепи радиостанций
на побережье Тихого океана.
В июне 1904 г. решением Военного совета группа офицеров Военно
электротехнической школы (во главе с капитаном Леонтьевым и штабс
капитаном Сокольцевым) модернизирует импортные радиостанции для
их эксплуатации в полевых условиях, а на Петербургском вагоноремонт
ном заводе строится специальный тип обоза и уже в октябре принимает
ся решение о создании двух радиотелеграфных рот – ВосточноСибирс
ких отдельных телеграфных рот.
Уже к 1904 году в среде военных специалистов возникли идеи о воз
можности ведения радиоэлектронной борьбы. Искровые радиопередат
чики имели очень широкую полосу частот сигнала, а приемники не обла
дали избирательностью. Чтобы не вносить друг другу помехи, было решено
работу радиостанций морского и военного ведомств разнести во времени
(этот же принцип использовался и в послевоенные годы), но эта мера во
многом лишала органы управления войсками и силами флота тех преиму
ществ, которые давала радиосвязь, перед проводным телеграфом и теле
фоном.
20 марта командующий Тихоокеанской эскадрой С.О. Макаров изда
ет приказ № 27, заложивший основы радиоразведки, радиопеленгования,
радиопротиводействия и радиомаскировки в русском флоте. Очень скоро,
2 апреля 1904 года, русские моряки впервые применили преднамеренные
радиопомехи, которыми была полностью нарушена корректировка по
радио артиллерийского огня по кораблям Тихоокеанской эскадры на внут
реннем рейде ПортАртура. Применение радиопомех быстро вошло в бое
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вую практику ПортАртурской эскадры, а радиоподавление наряду с раз
ведкой стало вскоре основной формой использования корабельных ра
диостанций.
Все дела по радиотелеграфу на флоте привели к необходимости фор
мирования самостоятельной Службы связи флота, и 13 мая 1904 г. капитан
2 ранга А.А. Реммерт был назначен первым заведующим делом беспрово
лочного телеграфирования в Морском ведомстве с прикомандированием в
распоряжение Главного инспектора минного дела.
На Балтике «заведующим установкой беспроволочного телеграфа»
остается Попов. Массовое вооружение средствами радиосвязи 2й Тихо
океанской эскадры, готовившейся к переходу на Дальний Восток, выли
лось в проведение настоящей операции, беспрецедентной по масштабам
и срокам выполнения и для своего времени представлявшей весьма слож
ную организационнотехническую задачу.
В ходе ее решения Россия не смогла удержать заявленную ею произ
водственную и технологическую «планку», и в результате лидирующие по
зиции на рынке радиопродукции для русской армии и флота заняли ино
странные фирмы. Летом 24 корабля эскадры того же года оснащаются
первыми станциям системы «Телефункен». Всего на эскадре было сосре
доточено около 40 радиостанций1. Для их обслуживания на броненосцах
и крейсерах ввели специальные штаты из одного минного квартирмей
стера и двух минеров, а на миноносцах – по два минера. Общая ответ
ственность за обеспечение радиосвязи возлагалась на корабельных мин
ных офицеров.
Для обеспечения дальней связи с кораблями 2й Тихоокеанской эс
кадры во Владивостоке была построена береговая радиостанция с расчет
ной дальностью действия до 1000 км. С ее помощью впервые удалось пе
редать информацию боевого предназначения о появлении кораблей
противника на крейсер «Громобой» Владивостокского отряда крейсеров,
находившийся на удалении в 630 км. Такой же мощный ее корабельный
вариант был смонтирован на вспомогательном крейсере «Урал», шедшем
в составе 2й Тихоокеанской эскадры.
Радиосвязь стала внедряться и в сухопутных войсках. В апреле 1905 года
в Петербурге были сформированы 1я и 2я ВосточноСибирские искро
вые (радиотелеграфные) роты, ставшие первыми полевыми радиочастя
ми русской армии. Рота имела на вооружении восемь искровых радио
1

В своих исследованиях Д.Л. Трибельский в конце ХХ века показал, что установку
иностранной аппаратуры на кораблях Тихоокеанского флота пролоббировал сам
З.П. Рожественский. Ему удалось убедить в этом даже адмирала Макарова, несмот
ря на то, что необходимое количество отечественной радиоаппаратуры для этого
имелось и она не уступала по своим характеристикам зарубежным образцам. В даль
нейшем ход войны показал, что переход на немецкие радиостанции не дал ожида
емого эффекта, а командующий эскадрой вицеадмирал З.П. Рожественский не
проявил должного умения в их боевом использовании.
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станций системы «Маркони». Первая такая рота во время боевых действий
обеспечила радиосвязь штаба главнокомандующего со штабами всех трех
маньчжурских армий.
Черту под итогами боевых действий на море в Русскояпонской войне
подвела трагедия Цусимы. Эскадра с ее кораблями, окрашенными в чер
ный цвет, в режиме полного радиомолчания подошла к Цусимскому про
ливу в темное время суток и имела шанс пройти его незамеченной. Но
рядом шло ярко освещенное, выкрашенное в белый цвет, госпитальное
судно «Орел», которое и было обнаружено японским дозорным крейсе
ром. Когда последний начал передавать сведения об обнаружении рус
ских кораблей, была возможность подавить его передачу мощной радио
станцией вспомогательного крейсера «Урал», но приказа от командующего
эскадрой, у которого вся организация радиосвязи была сведена к сохра
нению полного радиомолчания, не последовало1.
Очень мало писалось о вкладе русского ученого Александра Степано
вича Попова в области радиологии. Именно он первым догадался, что
место генерации Хлучей – флюоресцирующее пятно на стекле круксо
вой трубки. В Кронштадтском Николаевском морском госпитале, по ини
циативе врача В.И. Исаева, начал работать «рентгеновский» кабинет с пер
вым в мире стационарным «рентгеновским» аппаратом, изобретенным и
изготовленным А.С. Поповым2. Такие, сделанные руками Александра Сте
пановича, аппараты устанавливают на восьми кораблях Русского военно
морского флота. В Приказе по Морскому ведомству в 1904 г. была утвер
ждена табель снабжения судов, где значились и «приборы для получения
лучей Рентгена».
Среди них был и крейсер «Аврора», на который перед уходом на Даль
ний восток из Николаевского госпиталя в Кронштадте были взяты две
круксовы трубки, экран и штатив. 19 мая 1905 года после Цусимского
сражения старший врач крейсера «Аврора» В.С. Кравченко попросил
старшего минного офицера лейтенанта Старка установить имевшийся
на судне рентгеновский аппарат на перевязочном пункте. 21 мая 1905 г.
Кравченко записал в дневнике: «Идея применить аппарат Рентгена ока
залась весьма удачной и своевременной... успех превзошел все ожидания...
Я улыбался, вспоминая голоса скептиков, уверявших, что применение рен
тгена на линейных судах невозможно... Раненые исследовались... стоя, сидя
1

Несмотря на скромные успехи в подготовке радиотелеграфистов наших кораб
лей за период похода 2й Тихоокеанской эскадры, они были готовы к обеспече
нию достаточно уверенной внутриэскадренной связи и созданию радиопомех про
тивнику. Однако ни того, ни другого им осуществить не удалось изза грубых
просчетов в планировании боя.
2

Но этому предшествовала почти детективная история, которую до сих пор пере
сказывают врачи Кронштадта. Первым врачом«рентгенологом» была жена По
пова – Раиса Алексеевна.
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или лежа на операционном столе, без снимания повязок и одежды. Боль
шую услугу оказали мне йодоформенные тампоны, заведенные в раны: они
не просвечивали... и давали возможность ориентироваться по поводу со
отношения раны, осколков, направления канала. Результаты были блестящи.
Открыта была масса осколков, переломов – там, где их вовсе не ожидали.
Мне это страшно облегчило работу, а раненых избавило от лишних страда
ний – мучительного отыскивания осколков зондом»1. Из 83 раненых, нахо
дившихся на борту, Кравченко исследовал 40, а затем, 22 мая в Маниле
производил рентгеноскопию пострадавшим, привезенным с крейсеров
«Олег» и «Жемчуг». Эти достижения не прошли незамеченными, и нача
лось внедрение рентгеновских методов исследования организма в более
широкую практику, в том числе и в армии. Но поставки рентгеновских
аппаратов в Россию попрежнему осуществляли немецкие компании Siemens
и Halske.
Русскояпонская война с полной ясностью показала значение новых
технических средств, включая связь, на поле боя и потребовала от произ
водства и науки адекватных технических решений.
С помощью радиосигналов стали изыскивать способы управлять на
расстоянии различными устройствами. Весной 1898 г. в Америке Никола
Тесла, продемонстрировал действующую радиоуправляемую телемехани
ческую модель судна.
В России примерно в то же самое время подобные эксперименты были
выполнены профессором Н.Д. Пильчиковым2. Вот отрывки из его пере
писки с военным министром России: «На моей публичной лекции 25 марта
прошлого года (1898 г.), сведения о которой содержатся в прилагаемом при
этом № 425 «Одесского обозрения», мною были с помощью электронных волн,
шедших сквозь стены зала, в которых стояли приборы, выполнены, между
прочим, следующие опыты: зажжены огни модели маяка; вызван выстрел из
небольшой пушки; взорвана мина в искусственном бассейне, устроенном в
зале, причем затонула маленькая яхта; приведена в движение модель желез
нодорожного семафора».
Важно, на что в этой переписке Пильчиков обращал внимание мини
стра:
«... В то время как Попов и Маркони стремились достичь возможно боль
шей дистанции, я после довольно продолжительных теоретических и опыт
ных изысканий остановился на той мысли, что прибор, воспринимающий дей
ствие электрических волн, должен быть непременно снабжен особым
протектором, который, профильтровывая доходящие до него электричес
1
2

Кравченко В.С. Через три океана. – СПб.: Гангут, 2002. – 256 с.: ил.

Имя профессора физики Н.Д. Пильчикова в наше время известно немногим. Не
которые подробности его необычной судьбы, странной участи его замечательных
открытий, необъяснимая смерти можно узнать из книги В.Н. Петрова «Хрусталь
ный глобус».
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кие волны, давал бы доступ к действующему механизму лишь тем волнам,
которые посланы нами».
Как всегда в таких случаях, вокруг этого дела стало собираться много
проходимцев. Особенную приманку составляли приборы для управления
самодвижущимися минами и уничтожения поставленных минных заграж
дений. Во время войны с Японией предложениям с баснословными це
нами от разных предпринимателей не было конца.
«Каждый по присущему ему характеру, кто шепотом, кто авторитет
но, стремился навязать нечто, изобретенное на свойствах радиотелеграфа,
запрашивая с прелюбезной улыбкой такие цены, какие никакому аферисту
не снились. Воистину, это были радиоаферисты.
Сколько пришлось пережить весьма понятных треволнений и потратить
упорного труда, чтобы уберечь наши русские денежки от их цепких рук. О на
циональном самолюбии не могло быть и речи: эти господа не признавали его в
русских и неприятно удивлялись, наталкиваясь на препятствия, что в России
могут чтолибо знать дельно, а не только что книжно».
Активно рекламировались радиоустановки, способные эффективно
работать в условиях естественных и искусственных помех радиоприему,
обеспечивавших скрытность действия и др. Предлагались также патенты
на управляемые по радио мины.
Свои предложения дельцы ухитрялись доводить до самого высокого
уровня. Так, американец Ф. Гарднер обратился осенью 1910 года к Нико
лаю II, когда тот находился за границей, с просьбой о предоставлении
ему концессии на эксплуатацию в России изобретения Н. Тесла по пере
даче электрической энергии на расстояние. Проситель обещал провести
опыты, во время которых предполагал перебросить без помощи проводов
электрическую энергию мощностью 5 лошадиных сил на расстояние не
менее 10 км, чем доказать: «...что упомянутое изобретение не только мо
жет быть использовано в больших масштабах, но и будет иметь огромное
значение для промышленности».
Резолюция царя была положительной: «Признавая желательным при
менить это изобретение в России ранее его распространения в других стра
нах, предлагаю Совету министров обсудить доверительно предложения Гард
нера и о приемлемости этого проекта мне доложить». В соответствии с
указанием императора правительством были задействованы несколько
министерств, Междуведомственное радиотелеграфное совещание, вид
ные ученые, а на поверку оказалась полная несостоятельность предло
женного технического решения.
Война показала огромную зависимость государственной обороны от
промышленности. Заведующий химической лабораторией Николаевской
инженерной академии и училища уже в ее ходе, 29 января 1905 г., напра
вил записку на имя генералинспектора по инженерной части великого
князя Петра Николаевича, в которой, в частности, говорилось: «В какое
<затруднительное положение> может быть поставлено дело государствен
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ной обороны в том случае, когда вследствие войны с западноевропейскими
государствами наша западная граница и Балтийское море будут закрыты
для доставки весьма большого числа материалов, предметов, механизмов и
проч., которые в настоящее время провозятся через западную границу и по
Балтийскому морю для потребностей обороны».
Эта записка также не прошла мимо, и для рассмотрения вопроса о
зависимости государственной обороны от русской промышленности по
высочайшему повелению от 4 мая 1905 г. была образована Комиссия из
представителей артиллерийского, инженерного, интендантского и во
енномедицинского главных управлений, а также Министерства финан
сов. Председателем комиссии был назначен генераллейтенант Костырко.
В Журнале Комиссии от 22 июня 1905 года были, в том числе, отмечены:
«<…> 8. Телефонные, телеграфные и электроосветительные аппараты,
электрические кабели и проводники, всевозможные электрические приборы,
а также кабели и тросы для мин инженерного ведомства.
Все эти предметы почти всецело выписываются изза границы, так как
в России нет фабрик, изготовляющих эти приборы из русских материалов, а
имеются лишь заведения, занимающиеся сборкою различных аппаратов из
отдельных частей, изготовленных за границею. Ввиду большей и постоянно
возрастающей потребности военного ведомства в этих приборах и матери
алах, а также ввиду необходимости их для развивающейся промышленности
и общественной жизни было бы необходимо установить в России изготовле
ние всех вообще электрических приборов, электроосветительных аппаратов,
проводников, кабелей и тросов, устроив для этого казенный завод или поощ
ряя частную промышленность. Вследствие этого и принимая во внимание
огромную потребность в электрических приборах частной промышленности
и жизни, следовало бы просить Министерство финансов выяснить, не пред
ставляется ли возможным заинтересовать частную промышленность в по
стройке заводов, настолько обширных, чтобы они могли приготовлять из
русских материалов все поименованные предметы, как для государственной
обороны, так и для других потребностей.
9. Оптические приборы для артиллерийских целей (бинокли, зрительные
трубы, nанорамные прицелы и пр.) и точные мерительные инструменты.
Все эти изделия также выписываются изза границы, и лишь в последнее
время артиллерийское ведомство сделало попытку установить в России из
готовление оптических инструментов, предоставив заказ, по повышенной
цене, на изготовление призменных биноклей варшавской фирме «Фос». Ввиду
весьма важного для государственной обороны значения, которое имеет сво
евременное снабжение войск достаточным количеством хороших биноклей,
зрительных труб и оптических прицелов к артиллерийским орудиям, было
бы крайне желательно поставить дело изготовления оптических инстру
ментов в России на твердую почву. Вследствие этого Главному артиллерий
скому управлению необходимо, кроме фирмы «Фос», заинтересовать какую
либо солидную фирму».
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Из документа видно, что обо
рудование связи и радиосвязи на
ряду с оптикой уже попало в пере
чень необходимого для обороны
страны. Однако скорость реализа
ции собственных решений у тог
дашнего правительства оставляла
желать лучшего. Оснащение ар
мии новыми техническими сред
ствами находилось в ведении Глав
ного инженерного управления.
Чтобы усилить его возможности,
27 октября 1908 г. Государственная
Дума рекомендовала постройку
Научнотехнической лаборатории
Военного ведомства (НТЛ ВВ).
Через два с лишним года, в ноябре
В.А. Сухомлинов
1910 г., военный министр В.А. Су
хомлинов созвал особое совещание по разработке вопроса о ее организа
ции. Спустя еще почти год – 27 октября 1911 г. – Совет Министров Рос
сии, возглавляемый В.Н. Коковцевым, рассмотрел вопрос о строительстве
Центральной НТЛ ВВ.
Председателем хозяйственностроительной комиссии по ее построй
ке 7 декабря 1912 г. был назначен генераллейтенант профессор Г.А. За
будский, а еще восемь месяцев спустя, 13 августа 1913 г., Военный совет
Военного министерства рассмотрел проекты штата и положения. В са
мом преддверии войны, 29 июля 1914 года, императором были утвержде
ны, а 30 июня 1914 г. Военным советом Военного ведомства введены в
действие с 1 июля 1914 года временные штат и положение о ЦНТЛ ВВ.
Г.А. Забудский 3 августа 1914 г. был назначен начальником ЦНТЛ ВВ, и
только 26 августа 1914 г. военный министр В.А. Сухомлинов подписал
Приказ № 551 об открытии ЦНТЛ.
Во время войны с Японией число радиостанций росло довольно быст
ро: только в СанктПетербурге имелось 9 станций, в том числе в Военной
электротехнической школе, на заводе «Сименс и Гальске», в Военном ве
домстве в Ораниенбауме, в Минном офицерском классе в Кронштадте,
Почтовотелеграфном ведомстве в Сестрорецке. По приводившимся выше
причинам все они друг другу активно вносили помехи.
Для наведения хотя бы какогото порядка в этом деле управляющий
Морским министерством генераладъютант Ф.К. Авелан 28 июня 1905 года
на основании предложения Морского технического комитета направил
отношения в ряд министерств (Военное, Внутренних дел, Финансов,
Иностранных дел, Торговли и промышленности) с программой действий
по выработке и принятию первоочередных законодательных актов, рег
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ламентирующих вопросы эффективного функционирования системы ра
диосвязи страны. В документе отмечалось:
«Ввиду полного отсутствия точных указаний и каких бы то ни было пра
вил, в законодательном порядке установленных относительно права част
ных лиц и учреждений иметь станции беспроволочного телеграфа, и отсут
ствия правительственного контроля над ними, станции эти взаимно
мешают правильному действию одна другой, чем отчасти парализуется их
назначение. Посему необходимо классифицировать станции, разграничить
районы их действия, назначить каждой паре определенную длину волны, вы
соту мачт и мощность и выработать правила пользования такими станци
ями различными ведомствами и частными лицами на особых условиях в мир
ное и военное время и подчинить и контролю правительства.
Для выполнения подготовительной для законодательного утверждения
работы полагал бы необходимым собрать междуведомственную комиссию».
В декабре 1905 – январе 1906 годов «для объединения деятельности стан
ций беспроволочного телеграфа на Балтийском побережье» провела работу
комиссия при штабе войск гвардии и СанктПетербургского военного
округа под председательством начальника Петербургского военнополи
цейского телеграфа полковника Петникова1. Решением комиссии, утвер
жденным главнокомандующим войсками СанктПетербургского военно
го округа, начальник I саперной бригады генераллейтенант Н.Э. Прескотт
назначался начальником искрового телеграфа округа. На него возлага
лось: согласование деятельности существующих и сооружаемых в регио
не радиостанций, разработка различного рода инструкций и руководя
щих указаний, определение перспектив развития сети радиостанций в
регионе, мест их установки, желательной системы радиоаппаратуры, мощ
ности радиопередатчика и ответственного за постройку установок ведом
ства. Начальник искрового телеграфа округа не вмешивался в вопросы
внутреннего порядка на станциях других ведомств.
Главный морской штаб (ГМШ), ознакомившись с документом, в ос
новном его поддержал, но отметил, что эти предложения могут быть про
ведены в жизнь при согласии морского министра. Для этого функции на
чальника искрового телеграфа округа должны быть поручены не одному
лицу, а коллегиальному органу в виде постоянного комитета с делегиро
ванием в него от каждого ведомства равного числа представителей. Ста
тус самого комитета под председательством того же генераллейтенанта
Н.Э. Прескотта предлагалось поднять, чтобы все его постановления для
управления радиосвязью, касающиеся организационной стороны деятель
ности радиостанций в общегосударственном масштабе, считались обяза
тельными для всех ведомств.
1

Членами комиссии были подполковник М.А. Измайлов, капитан 2 ранга А.А. Рем
мерт, капитан Е.И. Пржевалинский, штабскапитан Г.А. Золотовский, инженерэлек
трик И.И. Крапан и капитан Л.А. Губченко.
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И еще два важных предложения Морского министерства о задачах
предполагаемого комитета заслуживают самой высокой оценки. Отме
чая, что сложившийся порядок приобретения радиостанций по импор
ту совершенно нежелателен для интересов обороны государства, и от
сутствие в стране отечественных радиотехнических предприятий, с одной
стороны, а также обременительность для отдельно взятых министерств
развивать свою научнопроизводственную базу, с другой стороны, Глав
ный морской штаб предложил усилиями комитета сконцентрировать
силы и средства по развитию радиотехнической отрасли государства в
одних руках.
Комиссией под руководством генераллейтенанта Н.Э. Прескотта была
составлена Объяснительная записка к проекту «Положения о постоян
ном комитете искрового телеграфа», основные фрагменты которой при
водятся в соответствии с оригиналом документа1.
«... Изобретение конца XIX века – беспроволочный телеграф – дал чело
вечеству могущественное оружие для быстрых и не знающих препятствий
сношений. Минувшая [Русскояпонская] война оправдала его значение, зас
тав нас совершенно не подготовленными для пользования им; несмотря на
то, что это изобретение впервые появилось в России, мы вынуждены были
покупать его у иностранцев, заплатив им за это в общей сложности 4 млн.
рублей.
С развитием сети искровых станций в России тотчас сказалась необхо
димость в урегулировании их деятельности в пределах империи и прав на
пользование ими частными лицами. Эта необходимость была почти одно
временно осознанна главнейшими потребителями этих станций – Морским
и Военным ведомствами. По инициативе первого была учреждена междуве
домственная комиссия для выработки общих правил пользования искровым
телеграфом в Российской империи для подготовки материала к проектиро
ванию закона об искровых станциях. <...> В обеих комиссиях возникла оди
наковая мысль о необходимости одного общего для всех министерств цент
рального учреждения, ведавшего бы их планомерным развитием в целях
государственной обороны и объединявшего бы их деятельность в военное и
мирное время.
Также одновременно возник вопрос о том, поскольку является правомер
ным с точки зрения государственных интересов вообще, способ приобрете
ния искровых аппаратов за границей и полнейшее отсутствие разработки
этой специфической и сложной отрасли знания в России. Последнее объяс
няется невозможностью осуществить производство этих приборов и опла
чивать дорогостоящие изыскания в области искрового телеграфирования
средствами одного из министерств и необязательностью или отсутстви
ем соглашения между министерствами, пользующимися аппаратами одной
и той же системы.
1

http://boroda3.ru/books/glushchenko/eslizhesopostavitus.html
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Так, например, Морское министерство имело мастерскую для выделки
аппаратов искрового телеграфа, но у него не хватило средств на ее расшире
ние и мастерская не успела выработать приборы даже на одни военные суда.
Относительно же опытов в широком масштабе нельзя было и думать. Сто
имость аппаратов же была при ограниченной их выделке в 3500 рублей.
Последнее обстоятельство навело на мысль членов комиссии, что искро
вая телеграфия, как совершенно новая специальность, не получившая еще прав
гражданства законодательным порядком, нуждается в скорейшем осуще
ствлении этого акта и в назначении хозяина, который заботился бы о ней с
точки зрения государственных интересов и ее правильного развития.
Признавая за искровым телеграфом важное значение, как средства госу
дарственной обороны, и принимая во внимание, что наибольшее число стан
ций принадлежит Морскому и Военному ведомствам и что частные интере
сы должны уступить требованиям государственной обороны, является
необходимым во главе проектируемого учреждения поставить начальника
от Военного или Морского ведомств и для объединения функций нового уч
реждения назначить в него равноправных и уполномоченных представите
лей от всех министерств, заинтересованных и применении искрового теле
графа в Российской империи.
Для возможно беспристрастного руководства искровой специальностью
новое учреждение желательно подчинить Совету государственной обороны,
в руках которого явится специальный исполнительный орган для тех средств
сношения, которые не знают препятствий ни в пространстве, ни в направ
лении, и которыми же неприятель может нарушить все предначертания
обороны отечества. Создание такого учреждения даст также возможность
способствовать правильному развитию в России этой важной отрасли зна
ний, установить производство искровых аппаратов у себя дома и тем са
мым сохранить те большие деньги, которые теперь уходят из России и дол
жны еще увеличиваться в будущем.
На основании изложенного в этой записке составлен проект Положения
о постоянном комитете искрового телеграфа, в котором предусмотрено
развитие его и в случае возможности устройства мастерской для выделки
аппаратов по искровой телеграфии, лаборатории и школы для обучения
высших и средних техников, то есть личного состава, от которого не
посредственно зависит успех искровой телеграфии и ее дальнейшее раз
витие. Вместе с сим обращено особенное внимание на то, чтобы нарож
дение такого учреждения не только не ложилось бременем на ослабленный
бюджет государства, но чтобы постепенный рост этого учреждения раз
вивался правильно, сообразуясь с потребителями искрового телеграфа, ос
таваясь, однако, с момента своего возникновения на страже государствен
ных интересов.
Препровожденные из Главного морского штаба в междуведомственное
совещание под руководством генералмайора А.А. Ковальского проект
Положения о постоянном комитете искрового телеграфа и Объяснитель
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ная записка к нему были рассмотрены на четвертом заседании совещания
5 мая 1906 года. Однако представителями гражданских ведомств предло
жение об образовании Постоянного комитета искрового телеграфа поддер
жано не было.
Тем не менее предложения по развитию радиосвязи в России продол
жали следовать. Например, уже 16 октября 1906 года неутомимый капи
тан 2 ранга А.А. Реммерт в докладной записке на имя российского посла в
Берлине графа М.Д. ОстенСакена сообщал, что:
«... большое народонаселение Российского государства до сих пор терпит
от недостатка в средствах сношения и отсутствия непрерываемой внешними
силами связи метрополии с отдельными округами государства».
В условиях, когда: «…территориальная протяженность побуждает пра
вительство затрачивать большие средства, по сравнению с западными госу
дарствами, для преодоления громадных расстояний», – А.А. Реммерт пред
лагал использовать для этих целей разветвленную сеть радиостанций,
являющихся «единственным средством непрерывных сношений, не ограни
ченных расстояниями», подчеркивая, что радиотелеграф «имеет особенное
для России значение и роль его в будущем для нее велика».
Копия записки А.А. Реммерта была направлена Министерством ино
странных дел председателю Совета министров – министру внутренних
дел П.А. Столыпину. При этом, по мнению Н.Д. ОстенСакена, «при су
ществующей тенденции обращаться к забастовкам, как к средству борьбы
с правительством, подобное сооружение беспроволочного телеграфа в Санкт
Петербурге, а со временем и в прочих главных городах России, служило бы,
вероятно, немалым подспорьем правительству в деле борьбы за порядок и
благосостояние государства». Однако и в этот раз, ссылаясь на отсутствие
необходимых для реализации проекта ассигнований, П.А. Столыпин не
признал его «подлежащим безотлагательному осуществлению».
Министерство внутренних дел, в состав которого входило Главное уп
равление почт и телеграфа, тоже представило в Совет министров свой
проект Положения о радиотелеграфных станциях. Совет министров, рас
смотрел представление МВД об утверждении 13 декабря 1907 года, одна
ко признал необходимым просить министра внутренних дел исключить
из проекта Положения статьи, касающиеся частных радиотелеграфных
станций, для всестороннего изучения этого нового дела с учетом революци
онных событий 1905–1907 годов. Предлагалось также ужесточить порядок
проведения опытов по радиотелеграфу учеными обществами и учебными
заведениями. В общем, появление в стране частных радиотелеграфных ус
тановок лишало полицейские органы возможности вести эффективный
контроль за характером и содержанием передаваемых и принимаемых
сообщений.
Это решение правительства от 13 декабря 1907 года, ограничивавшее
распространение нового способа общения между людьми с помощью ра
диотелеграфа, сыграло весьма негативную роль в развитии радиотехни
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ческой отрасли страны, во многом замедлив внедрение ее во все сферы
жизни государства и существенно снизив значимость радио в модерниза
ции России.
После гибели большей части русского флота в Русскояпонской войне
началось его восстановление. До 1906 года научные разработки искровых
радиостанций в основном велись в Кронштадте в Минном офицерском
классе под руководством А.С. Попова, а их изготовление производилось в
радиомастерской Кронштадтского морского порта.
Для новых кораблей требовалось все больше радиостанций, отече
ственных радиотехнических мощностей попрежнему практически не
было, и правительство, так ничего и не сделав для развития радиотехни
ческой промышленности, вновь привлекало иностранные компании. За
вод «Сименс и Гальске» в 1906 году изготовил 30 радиотелеграфных стан
ций для миноносцев, а также установил аппаратуру на ряде строящихся
кораблей, в том числе ледоколах Главного гидрографического управле
ния «Таймыр» и «Вайгач». Радиоаппаратура завода была также смонти
рована на строившихся в те годы боевых кораблях российского флота:
линкорах «Андрей Первозванный», «Император Павел I» и крейсерах
«Адмирал Макаров», «Баян», «Паллада». Для нужд армейской радиосвязи
в русской армии компанией была выпущена типовая военнополевая ра
диостанция образца 1910 года с дальностью связи до 250 км. Детекторный
приемник КII, входивший в состав радиостанции, позднее послужил ос
новой для первой в России гражданской сети приемных станций серии
«Всемвсемвсем». В канун Первой мировой войны компания наладила
выпуск легких переносных ранцевых радиостанций. В 1915 году началось
производство автомобильных полевых искровых радиостанций. Тогда же
организован выпуск аэропланных радиостанций и осуществлены постав
ки приемной аппаратуры для Царскосельской и Тверской радиостанций.
Как уже отмечалось, особенностью аппаратуры первых лет существо
вания радиосвязи являлось то, что передатчики типа вибратора Герца и
передатчики, работавшие непосредственно на сеть (антенну) с включен
ным в ее разрыв искровым промежутком, не имели перестройки по час
тоте. Они излучали широкий спектр частот, и поэтому их работа могла
легко прослушиваться приемниками, также не имевшими настройки.
Стремление использовать явление резонанса (что способствовало уве
личению колебательной мощности передатчика и повышению избира
тельности приемника) привело к созданию передатчиков по «сложной»
схеме, в которых искровой разрядник был вынесен в отдельный контур.
В приемниках подобная же схема осуществлялась в виде двух связанных
настраивавшихся контуров, из которых один входил в цепь антенны. Этот
принцип, предложенный немецким физиком Брауном (1900), впервые был
использован в отечественной радиоаппаратуре, изготовляемой Крон
штадтской мастерской в 1901 г. По этой же схеме выполнялись и станции,
производимые для России в 1901–1904 гг. во Франции и в Германии.
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Существенным недостатком передатчиков «сложной» схемы была их
двуволнистость, возникавшая вследствие наличия сильной связи между
разрядным и антенным контурами. Распределение мощности между коле
баниями, совершавшимися на двух частотах, энергетически было невыгод
но, так как для связи с определенным корреспондентом использовалась
только одна из волн. Но затухание колебаний, возбужденных таким пере
датчиком, было меньше, чем в передатчиках с искровым промежутком в
антенне, что обеспечивало лучшее использование явлений резонанса.
Для устранения двуволновости немецкий физик М. Вин предложил в
1906 г. пользоваться искровым разрядником, выполненным в виде после
довательного ряда малых (d = 0,2 мм) зазоров, образованных медными
дисками, между которыми при достижении определенного значения пи
тающего напряжения возникала быстро гаснувшая искра. Контур возбуж
дения в этом случае действовал кратковременно («ударно»), в то время
как колебания, возникавшие в связанном с ним антенном контуре, про
должались значительно дольше и затухали значительно медленнее. Стан
ции такого типа, как правило, питались через высоковольтный трансфор
матор от машин повышенной частоты (f = 1000 Гц) и при приеме их работы
на слух в телефоне слышался тон, обычно соответствовавший удвоенной
частоте питающего передатчик агрегата.
Многократные дисковые разрядники довольно быстро распространи
лись в искровых радиостанциях. Ряд конструктивных усовершенствова
ний в них был сделан немецкой фирмой «Телефункен», и дисковый раз
рядник типа «Телефункен» нашел широкое применение в искровых
радиостанциях многих стран.
После 1910 года завод «Сименс и Гальске» освоил выпуск передатчи
ков с разрядниками Вина и в 1910–1912 гг. установил их в ряде населен
ных пунктов Дальнего Востока. За 10 лет, с 1903 по 1913 год, акционер
ным обществом «Сименс и Гальске» изготовлено и установлено в России
325 радиостанций, из них 178 – судовых, 59 – береговых для флота и граж
данского ведомства и 88 – для армии. Компания вошла в число ведущих ра
диотехнических фирм мира, а петербургский завод на 6й линии с 1911 года
стал специализироваться на изготовлении электрических аппаратов сла
бого тока.
С 1906 по 1914 гг. по стратегическому плану Морского Генерального
штаба в широким фронтом строится сеть береговых радиостанций на Бал
тийском и Черном морях для связи между собой и кораблями в море.
Мощные по тем временам станции воздвигаются в Кронштадте, Ревеле,
Гельсингфорсе, Севастополе. Организуется наблюдение за морем, инфор
мация передается по радиосети вышестоящим штабам.
Следующий шаг в развитии разрядников состоял в том, что между непод
вижными электродами вращался диск с зубцами или стержнями, и разряд
происходил в моменты сближения зубцов и электродов. Этот тип разрядни
ка был предложен Н. Тесла еще в 1896 году. К разработке искровых радио
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станций с вращающимся разрядником в 1907 г. приступила фирма «Марко
ни». Как многократные, так и в особенности вращающиеся разрядники, по
зволили значительно увеличить число разрядов в единицу времени.
Появление в Германии искровых передатчиков ударного возбуждения,
получивших в России название «звучащих» за музыкальный тон радиосиг
нала, ознаменовало новый этап в развитии радиотехники. Резко повыша
лась дальность действия и помехоустойчивость аппаратуры. А.А. Реммерт,
который в 1909 г. «за ревностную и высокополезную службу, в особенности
за постановку во флоте радиотелеграфного дела» был удостоен звания ка
питана 1 ранга, немедленно едет в Германию и знакомится с новшеством.
С 1909 г. такие станции стали использоваться и у нас, и с 1910 г. россий
ский флот принимает «звучащие» радиостанции на вооружение.
Сначала они производились по русским заказам фирмой «Телефункен»,
позднее Радиотелеграфным депо морского ведомства, а еще позже на заво
де Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов, который
фактически являлся филиалом фирмы «Маркони» в нашей стране.
Моряки категорично выступали против иностранной зависимости,
ориентируясь на русскую промышленность. Радиоспециалисты, служив
шие в русском военноморском флоте, при поддержке своего министра
решили создать свой радиотелеграфный завод с радиолабораторией при
нем, где можно было бы разрабатывать и изготовлять радиостанции оте
чественной конструкции. Морской министр (с 18 марта 1911 г.) Иван Кон
стантинович Григорович в своих воспоминаниях, написанных на основе
дневников, писал:
«Как мнe ни хочется, чтобы все было построено в России, тем не менее
много предметов, и даже крупных, придется заказывать за границей. Мы
сильно отстали в технической промышленности, а если чтото и делаем, то
производство стоит так дорого, что фирмы, взявшие заказ на чтонибудь
цельное, много предметов (составных частей) заказывают за границею, а
наше Министерство торговли и промышленности нисколько не старается
поддержать наши специальные заводы. Как на характерный пример, ука
жу на Электротехнический завод Вольта (в Ревеле), который был создан
нашими трудами по инициативе Минного отдела Морского технического
комитета (кажется, Ковальского), остальные подобные заводы были лишь
отделениями иностранных, в особенности Всеобщая компания электриче
ства. И вот, когда по предложению представителя завода Вольта ему дела
лось преимущество в Совете Министров, министр торговли и промышлен
ности С.И. Тимашев нападал на Морское ведомство, почему преимущество
дают одному заводу и отказывают другому – такому крупному предприя
тию, как Всеобщая компания электричества, и обыкновенно с трудом прихо
дилось доказывать, что многие предметы нежелательно давать для произ
водства иностранным контрагентам, как секретные и предложенные
русскими техниками и т.п. Я всегда возмущаюсь, что в указанном Министер
стве не поддерживают нашу промышленность, а только заграничные фирмы,
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безразлично какой национальности.
К сожалению, и у нас в Министер
стве есть сторонники иностранных
фирм, но так было раньше, поста
раюсь это изменить»1.
Удивительно, но спустя сто с
лишком лет в современной России
вопросы взаимодействия с иност
ранными фирмами все те же.
Но усилия энтузиастов отече
ственной радиопромышленности
не пропали даром. Радиомастерс
кая, организованная в Кронштадте
еще в 1900 году А.С. Поповым, в
1910 году была переведена в Петер
бург. 24 ноября 1911 г. главный рос
сийский радиотехник А.А. Рем
мерт становится исполняющим
дела Начальника минного отдела
И.К. Григорович
Главного управления корабле
строения (ГУКа), и его усилиями
мастерская постепенно преобразуется в достаточно мощное казенное
предприятие – Радиотеграфное депо морского ведомства для выпуска
современных радиостанций. В январе 1913 г. состоялось освящение но
вого завода, и во вступительной речи А.А. Реммерт отметил: «После сде
ланного Александром Степановичем Поповым открытия практического при
менения теоретических работ Максвелла и Герца наш славный и глубоко
симпатичный учитель начал хлопотать об устройстве мастерской для вы
делки радиотелеграфных приборов...»2.
Одним из заметных отечественных связных устройств беспровод
ной телеграфии стала искровая радиостанция, разработанная в 1911
году лейтенантом И.И. Ренгартеном (1883–1920) – преподавателем
Учебноминного отряда Балтийского флота. В серийном изготовлении,
которое началось с 1912 г., подобные станции стали называть «звучащие
радиостанции типа учебноминного отряда» (УМО). В справке от 26 мая
1911 года, подготовленной А.А. Реммертом, о работе радиотелеграфиро
1
Григорович И.К. Воспоминания бывшего морского министра / Сост. И.Ф. Цвет
ков. – СПб.: Дева, 1993. – 219 с., ил. – С. 84.
2

Для В.П. Вологдина, который принимал участие в этом событии, особенно па
мятным остался эпизод, когда помощник Реммерта А.М. Щастный подвел его к
вдове А.С. Попова, присутствовавшей на освящении в качестве почетной гостьи
и, представив его, сказал: «Мы рассчитываем на инженера Вологдина, как на про
должателя дела Вашего мужа».
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вания в русском флоте за 1904–
1911 гг. говорилось, что радиостан
ции типа УМО имеют дальность
телеграфирования до 40 миль, а на
Черном море при чистой воде при
ем на телефонный приемник со
ставляет до 300 миль. Ночью эти
радиостанции позволяли осуще
ствлять связь кораблей в Севасто
поле даже с судами Балтийского
флота в Финском заливе. Стоили
радиостанции 35 000 рублей. Ра
диотелеграфное депо в короткий
срок осваивает новую технику и
начинает поставлять ее на флот,
почти ежегодно модернизируя эту
аппаратуру, присваивая ей новые
индексы. В России в период 1912–
И.И. Ренгартен
1914 годов Радиотелеграфным депо
Морского ведомства русскими инженерами А.А. Реммертом, И.И. Ренгар
теном, Л.П. Муравьевым, Н.Н. Циклинским, В.И. Волынкиным, М.В. Шу
лейкиным и др.1 была выполнена большая работа по исследованию много
кратных разрядников, разрабатывались и дисковые разрядники.
В 1915 году депо было преобразовано в Радиотелеграфный завод Мор
ского ведомства. Здесь была создана первая в России научноисследова
тельская промышленная лаборатория, к работе которой был привлечен
В.П. Вологдина для разработки и производства высокочастотных генера
торов его конструкции.
Так появился первый действительно русский радиозавод, сыгравший
большую роль в области развития радио, в вооружении боевых кораблей
русского военноморского флота отечественными радиотелефонными
станциями современной конструкции. Флот постепенно возвращался к
аппаратуре отечественного производства.
Молодой инженер И.Г. Фрейман после окончания института в 1913 году
стал работать в Междуведомственном радиотехническом комитете, кото
рый занимался вопросами регламентации работы радиостанций, экспер
тизой проектов таких станций, исследованиями в области распростране
ния радиоволн и разработкой терминологии в новой тогда области науки
1
В январе 1913 г. «за завершение организации радиотелеграфного отдела во флоте,
окончание постройки радиотелеграфного завода, лаборатории и центрального склада
и их оборудование» А.А. Реммерт был произведен в генералмайоры, а 10 апреля
1916 г. Высочайшим приказом по флоту и Морскому ведомству произведен в гене
раллейтенанты с оставлением в должности.
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и техники – радиосвязи. Через два года И.Г. Фрейман становится сотруд
ником Минного отдела ГУК (Главного управления кораблестроения),
где занимается проектированием мощной радиотелеграфной станции
для Владивостока, а с 1915 по 1917 год он – уже помощник профессора
Н.А. Скрицкого, главного строителя мощных радиостанций на Дальнем
Востоке.
В дореволюционной России в области радиотехники, имелись круп
ные ученые. Такие имена, как Рожанский, Мандельштам, Папалекси,
Лебединский, Петровский, Розинг имели мировое значение, и почти
все крупные заграничные руководства и журналы по радиотехнике
упоминают об их достижениях. Неплохими по тому времени были и
некоторые заводы. Завод «Дюфлон и Константинович» (ныне завод «Элек
трик»), изготовливал для электропитания радиостанций машины повы
шенной частоты отечественной конструкции (Вологдин, Вербицкий).
Были заводы, работавшие в тесном контакте с иностранными фирмами.
Это «Русское общество беспроводных телеграфов» – «РОБТиТ», копиро
вавшее английскую аппаратуру, а также завод Сименса (ныне завод им. Ко
зицкого), который в то время собирал радиоаппаратуру из деталей, приво
зимых изза границы. Первый завод обслуживал главным образом флот,
третий и четвертый – армию, завод Константиновича – все ведомства.
Отсутствие, с одной стороны, широких рынков сбыта, с другой – круп
ных капиталов и высокого общего уровня развития техники приводило к
тому, что целый ряд машин и аппаратов специального назначения в Рос
сии не производились. Результатом этого стало то, что электротехническая
промышленность в целом и ее слаботочный сегмент в частности представ
ляли собой небольшое количество крупных предприятий с оборудованием
мирового уровня, предназначенных частично для массового, частично для
универсального производства, но со сравнительно слабой техническокон
структорской организацией.
Искровые радиопередатчики широко применялись во многих переда
ющих радиостанциях и совершенствовались до 1916 года. Однако они об
ладали серьезными недостатками: большие взаимные помехи; трудности
изоляции антенны при больших мощностях радиопередатчиков1; невозмож
ность непосредственной передачи речи. Началось их постепенное вытес
нение радиопередатчиками незатухающих радиоколебаний. В доламповый
период радиотехники были известны два метода таких передатчиков: дуго
вой (Паульсен, 1902 г.) и машинный (Фессенден, 1906 г.).
Дуговые генераторы системы Паульсена, усовершенствованные в даль
нейшем П. Педерсеном (Дания), позволяли получать достаточно устойчи
вые для того времени незатухающие колебания на частотах до нескольких
сотен килогерц и нашли широкое применение на многих радиостанциях
1

Связанные с весьма высокими амплитудами первых колебаний затухающего на
пряжения.
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различных стран для радиотелеграфирования и отчасти для радиотелефо
нирования вплоть до начала 20х годов. Мощность генераторов составляла
от единиц до тысячи и более киловатт. В 1909 году французские инженеры
В. Колен и М. Жанс разработали передатчик, предназначенный для радио
телефонирования на кораблях военного флота Франции1, в котором в об
щей камере горения размещались три последовательно соединенных дуго
вых промежутка. С подобным генератором мощностью около 2,5 кВт на
волне 1000 м в 1914 году удалось осуществить радиотелефонную связь на
расстоянии 200 км.
В России попытки практического использования незатухающих ко
лебаний, создаваемых дуговым методом, впервые были сделаны киевс
ким инженером С.М. Айзенштейном. После трех курсов Киевского уни
верситета он продолжил занятия в Берлинском университете и завершил
образование в 1905 году в Шарлоттенбургском политехническом инсти
туте. Еще в период учебы 1904 г. С.М. Айзенштейн получил свой первый
патент на систему одновременного телеграфирования и телефонирова
ния без проводов. В 1905 г. в Киеве на средства своего отца – состоятель
ного купца М.Л. Айзенштейна – С.М. Айзенштейн организовал частную
экспериментальную лабораторию.
На деятельность молодого инженера обратил внимание генерал В.А. Су
хомлинов, бывший в те годы киевским генералгубернатором. При его со
действии в 1906–1908 годах Айзенштейном были построены две самые
мощные в России радиостанции в Киеве и Жмеринке и показана возмож
ность беспроволочной радиосвязи на расстоянии 215 верст. Через неко
торое время Военное ведомство купило эти станции за 70 000 рублей, и,
решив расширить производство отечественной радиоаппаратуры, предло
жило С.М. Айзенштейну закрыть свою киевскую лабораторию, а оборудо
вание перевезти в Петербург. В январе 1908 года было подано прошение об
утверждении устава «Общества беспроволочных телеграфов и телефонов
системы С.М. Айзенштейна», а 3 октября 1908 года: «Государь император
устав сей рассматривать и утвердить соизволил на яхте «Штандарт».
Необходимые для функционирования общества капитальные вложения
внесли основные акционеры: крупный русский капиталист Ю.М. Тищен
ко (200 000 рублей), промышленник и финансист, председатель правления
товарищества «Гукасов и К» – П.О. Гукасов (493 000 рублей) и сам С.М. Ай
зенштейн (480 000 рублей, при участии в деле его отца). Правление Обще
ства обосновалось на Б. Конюшенной ул., д. 15, а мастерские разместились в
наемных помещениях на Васильевском острове. Число рабочих и служащих
было вначале всего 30 человек.
11 сентября 1908 года Ю.М. Тищенко и С.М. Айзенштейн направили
министру внутренних дел конкретные предложения по созданию сети
правительственных радиостанций:
1

http://boroda3.ru/books/glushchenko/s podobnymgeneratorom.html
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«Не найдете ли Вы желательным, – отмечалось в докладной записке
просителей, – в государственных целях установку 18 станций беспроволоч
ного телеграфа выработанного нами типа, обнимающих большую часть тер
ритории России».
Проектом предусматривалось строительство радиостанций в СанктПе
тербурге, Гельсингфорсе (Хельсинки), Ревеле (Таллинне), Риге, Вильно
(Вильнюсе), Варшаве, Киеве, Одессе, Севастополе, Тифлисе (Тбилиси), Баку,
Ташкенте, Москве, Казани, Перми, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.
Представлялось, что сама идея разработки плана общегосударствен
ной сети радиостанций, результатом выполнения которого «разрешалась
одна из задач первостепенной государственной важности – немедленных и
беспрепятственных сношений центральной власти с окраинами», должна
была обратить самое пристальное внимание со стороны Министерства
внутренних дел. Но этого не произошло.
В ответе С.М. Айзенштейну от 29 сентября 1908 года ГУПиТ сообщи
ло, что «решение возбужденного вопроса о строительстве 18 станций бес
проволочного телеграфа отложено до указаний практики».
Применение радиосвязи в почтовотелеграфном ведомстве, в коммер
ческом флоте и на железной дороге по ряду причин значительно отстава
ло от военного и морского ведомств. Все же с 1909 года Почтовое ведом
ство начало строительство гражданских искровых радиостанций, как в
городах центральной России, так и береговых, предназначавшихся для
связи с кораблями. На долю РОБТиТ выпало строительство радиостанций
на побережье Северного Ледовитого океана. Для выполнения правитель
ственного заказа на 600 000 рублей
потребовалось срочное увеличе
ние производственных мощнос
тей и строительства собственного
здания завода.
РОБТиТ разрабатывало и про
изводило стационарные и пере
движные связные радиостанции
мощностью 10 и 25 кВт и другую
радиоаппаратуру различного на
значения. В 1910 году была созда
на полевая радиостанция, размес
тившаяся на четырех двуколках и
обеспечивавшая связь на расстоя
нии 150 верст. Время развертыва
ния станции – 30 мин. Аналогич
ная аппаратура компании Маркони
умещалась на 14 двуколках.
С 19 декабря 1909 года завод
С.М. Айзенштейн
РОБТиТ функционировал уже в
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новом здании, на Аптекарском острове, Лопухинской улице, дом 14а. Это
шестиэтажное (с учетом подвала) здание стало первым в России, специ
ально спроектированным и построенным для радиозавода, техническое ос
нащение и производственные возможности которого не уступали уровню
аналогичных европейских предприятий. Почти сразу же на заводе была
организована лаборатория, занимавшаяся исследованиями и разработкой
новых аппаратных средств и радиокомпонентов и, что особенно важно, ис
пытаниями готовой продукции. При заводе работало конструкторское бюро
и испытательная лаборатория, где трудилось более двух десятков талантли
вых ученых и инженеров. Их усилиями были созданы первые в России ра
диолампы («катодные реле» Н.Д. Папалекси, 1914 г.), ламповые усилители и
гетеродины для передачи и приема незатухающих колебаний (1914–1917 гг.),
проведены успешные опыты по радиотелефонной связи и передаче радио
сигналов подводным лодкам в погруженном состоянии (1914 г.).
В последующие годы расширение завода продолжилось. Вскоре про
дукция РОБТиТ начинает поступать на флот, успешно конкурируя с ап
паратурой прославленных мировых фирм «Маркони» и «Телефункен». Но
английская компания «Маркони», долгое время безуспешно пытавшаяся
войти в русский рынок, в 1911 г. сумела стать акционером РОБТиТ. Начав
с доли в 10%, к 1914 году она сумела увеличить ее до 52%. При этом гибкая
модель сотрудничества с английской фирмой дала возможность РОБТиТ
добиться конкурентных преимуществ на рынке радиопродукции (особен
но военноморской).
Крупным заказчиком радиоаппаратуры РОБТиТ стало Морское ведом
ство в лице Минного отдела ГУК. Еще в 1909 году это ведомство предприня
ло действенные меры по оснащению службы береговой связи радиосред
ствами, и теперь на ее береговых постах получили распространение
подвижные радиостанции РОБТиТ мощностью 0,5 кВт, причем более мощ
ные (2 кВт) использовались иногда в качестве стационарных. РОБТИТ,
модернизируя корабельную и береговую аппаратуру, монтирует на передат
чиках вращающиеся разрядники – собственное изобретение. К 1914 г. рос
сийский флот почти полностью оснащается «звучащими» радиостанция
ми нового типа.
В течение 1912–1913 гг. по заказу ГУПиТ всетаки были построены
радиостанции в Исакогорке (район на юге Архангельска), у северовос
точного входа в Югорский Шар, на северном берегу ова Вайгач (остров
на границе Баренцева и Карского морей) и в устье реки Маре. Радиостан
ции работали в диапазоне волн 600–2000 м; в их строительстве принимал
участие И.Г. Фрейман.
Достижениям РОБТиТ способствовали выдающиеся инженерные и орга
низаторские способности самого С.М. Айзенштейна и таких известных со
трудников РОБТиТ, как И.Ю. Шейнберг, Н.Д. Папалекси, Р.В. Львович.
Военноморское ведомство не оставляло попыток получить возмож
ность радиотелефонной связи. Для проведения опытов по радиотелефо
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нии над водной поверхностью на расстояниях до 50 миль в 1908 г. фирме
«Телефункен» были заказаны две дуговые радиостанции незатухающих
колебаний, одна из которых была установлена в Петергофе, а вторая – на
яхте «Нева». Результаты испытаний оказались отрицательными. Новая
попытка осуществить радиотелефонную связь между крейсерами «Рюрик»
и «Громобой» на базе дуговых радиостанций парижской фирмы была пред
принята в 1913 г. И эта попытка оказалась неудачной, по видимому, изза
присущей дуговым генераторам небольших мощностей (а испытуемые
станции были именно такими) недостаточно устойчивой работы.
Более удачными оказались опыты по использованию незатухающих
колебаний, создаваемых машинами высокой частоты.
Машины индукторного типа, созданные в США Э. Александерсоном
в 1908 г., давали токи частотой 100 и 200 кГц. В машинных радиопередат
чиках применялось умножение частоты, так как частота генератора обыч
но была недостаточно высока. По сравнению с дуговыми передатчиками
машинные радиостанции имели ряд преимуществ, прежде всего потому,
что имели боле высокий коэффициент полезного действия (до 80% и выше
против 10–20%). В них проще было освободиться от паразитных излуче
ний и легче обеспечить большую устойчивость частоты, чем в дуговых
передатчиках.
Разработка первой такой машины в России (мощностью 2 кВт на
60 тыс. Гц) была поручена инженеру завода «Дека» («Дюфлон, Констани
нович и К°») В.П. Вологдину. В январе 1913 г. машина была готова, и для
ее испытания был приглашен лаборант Петербургского политехническо
го института инженерэлектрик М.В. Шулейкин. К концу 1913 г. была ус
тановлена радиотелефонная связь между Гребным портом и Главным ад
миралтейством в Петербурге (на расстоянии около 5 км). Кроме того,
Вологдиным была создана, а Шулейкиным испытана машина высокой ча
стоты, предназначенная для радиотелеграфного обмена. Она была установ
лена на линейном корабле «Андрей Первозванный» и обеспечивала связь
Петрограда с Гельсингфорсом (конец сентября 1916 г.). Позже эта станция
поддерживала радиосвязь с Тверью, Ревелем и тем же Гельсингфорсом.
В предвоенные годы на флот начинает поступать и коротковолновая
техника. В 1912 году создается «радиостанция на короткие длины волн
Морского ведомства» для внутриэскадренной связи. Этот аппарат стал
первым образцом коротковолновой приемопередающей радиотелеграф
ной станции, его автор – лейтенант флота Л.П. Муравьев. Выпускаются
самолетные радиостанции, создаются береговые ралиопеленгаторы и но
вые, «звучащие» радиопередатчики мощностью 8, 15, 25, 35 и даже 50 кВт.
Однако и машина высокой частоты не могла стать универсальным пе
редатчиком, способным работать на нескольких волнах или плавно пере
страиваться по диапазону. Недостатками и дуговых и машинных радио
передатчиков являлись трудности их применения на средних волнах и
невозможность работы на коротких и тем более ультракоротких волнах, а
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также недостаточная стабильность частоты и затруднительность осуще
ствления телефонной модуляции. Эксплуатация машинных передатчи
ков к тому же оказывалась сложной.
Своей технической зрелости электромашинные передатчики смогли
достигнуть лишь тогда, когда в значительной мере развились и вошли в
передающую технику ламповые генераторы высокой частоты. И хотя от
дельные электромашинные радиостанции просуществовали почти до Вто
рой мировой войны1, машина высокой частоты в конце концов уступила
свое место электронной лампе, которая открыла перед радиотехникой
новые широкие перспективы.
Тогда же на флоте зародилась идея создания специальных конт
рольных, а затем и разведывательных станций. Такие станции были со
зданы на Балтийском (1914 г.) и Черном (1915 г.) морях. Также с началом
войны на Балтийском и Черном морях была создана сеть радиопеленга
торных станций. Восемь пеленгаторов на Балтике оказали большую пользу
русскому флоту. В 1914 году начали устанавливать пеленгаторные стан
ции. Прием был уже на лампы и телефоны. Тогда же производили пеленгова
ние грозовых разрядов совместно с компанией «Маркони», чтобы определить
их очаг. Говорили, что очаг находится гдето в африканской пустыне. Ком
плекс разведывательных и пеленгаторных станций позволял перехваты
вать радиограммы и следить за передвижением немецких судов, давал
ценную информацию о содержании радиопереговоров противника. Орга
низатором радиопеленгации а также внедрения машин высокой частоты2
был капитан 2го ранга (с 28.07.1917 г. – 1го) Иван Иванович Ренгартен
(1883–1920).
Так, осенью 1914 года радиопеленгаторная станция на острове Гогланд
запеленговала сигналы, которые подавал немецкий крейсер «Магдебург»,
ведший эскадру миноносцев на минирование Финского залива и севший
на камни у полуострова Ханко. Определив место аварии крейсера, радио
пеленгаторная станция навела на него корабли русского флота. Высадив
шимся на покинутый командой корабль русским морякам удалось найти
шифровальные книги германского флота.
В период 1910–1914 гг. Главному инженерному ведомству России, каза
лось бы, удалось должным образом оснастить армию средствами радиосвя
зи. К началу Первой мировой войны русская армия отличалась довольно
высокой степенью насыщенности радиоустановками: 17 стационарных,
1

В Германии они использовались даже в период Второй мировой войны для связи
с подводными лодками на километровых волнах.

2

Во время войны И.И. Ренгартен служил в Штабе Командующего флотом Бал
тийского моря, занимая должности: и.д. 2го флагманского минного офицера (ра
диотелеграфного офицера) (12.04.1912–14.01.1917), помощника флагкапитана по
оперативной части и начальника разведывательного отделения (01.01.1917–
10.03.1917). Флагкапитан по оперативной части (10.03.1917–1917).
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около 100 полевых и свыше 30 легких кавалерийских радиостанций. Одна
ко в период военных действий армия столкнулась с острым недостатком в
средствах радиосвязи, и начиная с 1915 года недостаток связной радиотех
ники восполнялся поставками из Англии и Франции. В 1917 году в Москве
создается «Электротехнический завод Военного ведомства» но внести ка
койлибо заметный вклад общую картину он не успел.
Русскояпонская война показала всю уязвимость российских дальне
восточных владений. Если Верхний, Средний, Нижний Амур, Приморье
и даже Сахалин были связаны между собой «Амурским телеграфом» и
военными радиостанциями, то Охотоморье, Камчатка, Крайний Северо
Восток не имели никакой современной связи. Никаких мер по улучше
нию положения долго не предпринималось, и ситуация становилась на
столько тревожной, что в 1908 году этим вопросом вынуждено было
заинтересоваться правительство. Ознакомившись с положением дел на
Охотском побережье и Камчатке, подробно описанным в записке пред
седателя Совета Министров Столыпина, Николай II накладывает резо
люцию: «На Восточную Сибирь, и на ОхотскоКамчатский край в особен
ности, следует обратить самое серьезное внимание и приступить к живой
деятельности там немедленно»1.
Имея царскую поддержку, Совет Министров издает распоряжение:
«Незамедлительное установление связи с городом ПетропавловскомКамчат
ским есть дело настоящей важности. Необходимо прибегнуть к помощи бес
проволочного телеграфа и соорудить телеграфные станции в городах Нико
лаевскнаАмуре и ПетропавловскнаКамчатке»2.
В европейской части страны с 1910 года Военное министерство начало
создавать сеть военных радиостанций стратегического назначения, кото
рая должна была связывать Бобруйск – место пребывания Главного воен
ного штаба в случае войны – с побережьями Балтийского и Черного мо
рей, а также с группой радиостанций вдоль западной границы. По плану в
1910 году намечалось строительство радиостанций в Москве для связи с
Баку, Ташкентом и Бобруйском. Кроме того, Москва через Ташкент свя
зывалась с Кушкой, расположенной на границе с Афганистаном, а через
Баку – с Ашхабадом и Карсом. Предусматривалось также создание Панси
бирской радиомагистрали Москва – Хабаровск и радиоприемных пунктов
на реке Уржумке, в Красноярске и Чите. На Дальнем Востоке имелась сеть
радиостанций, связывавшая Хабаровск с Харбином, Николаевскомна
Амуре, Владивостоком, ПетропавловскомнаКамчатке.
Всего с 1905 по 1917 год Военным ведомством было сооружено и вве
дено в строй 26 стационарных радиостанций различной мощности и на
значения. С началом войны радиостанции ПочтовоТелеграфного ведом
1
Глущенко А.А. Место и роль радиосвязи в модернизации России (1900–1917 гг.). –
СПб.: ВМИРЭ, 2005. – 718 с.
2

Там же.
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ства, расположенные на побережье Северного Ледовитого океана, Бело
го, Балтийского и Черного морей, перешли в распоряжение военного ве
домства. Однако полностью воплотить в жизнь план по строительству
стратегической сети радиостанций так и не удалось, часть их спешно до
страивались уже во время войны 1914–1918 годов, а часть – уже при со
ветской власти.
Система внутренней радиосвязи России до 1914 года выхода в Запад
ную Европу не имела. Международная связь страны обслуживалась Се
вероДатской и ИндоЕвропейской концессионными компаниями про
волочного телеграфа, которые входили в сеть английской мировой
кабельной связи. С другой стороны, акционерное общество «Телефун
кен», владелец контрольного пакета акций фирмы «Сименс и Гальске»,
всячески тормозило строительство передающих радиостанций, стремясь
к тому, чтобы к началу войны с Германией Россия не имела мощных ра
диостанций.
Военные заказы в области электротехники, в отличие от вооружения,
выполняли в основном частные заводы. Но война способствовала фор
мированию и казенного сектора электрослаботочного производства. Ра
диотелеграфный завод Морского ведомства и Петроградский электротех
нический завод Военноинженерного ведомства достигли больших
успехов в налаживании массового выпуска проводных и радиосредств свя
зи для действующей армии и флота, а также сумели организовать прове
дение НИОКР.
Так, фирма «Сименс», производящая гражданскую продукцию, была
постоянным поставщиком электрооборудования для крепостей и воен
номорского флота. За 10 лет, с 1903 по 1913 гг., было изготовлено и уста
новлено в России 325 радиостанций, из них 178 – судовых, 59 – берего
вых для флота и гражданского ведомства и 88 – для армии. Акционерное
общество «Сименс и Гальске» вошло в число ведущих радиотехнических
фирм мира, а завод на 6ой линии с 1911 года стал специализироваться на
изготовлении электрических аппаратов слабого тока.
Крупные военные заказы в период экономического подъема 1910–1914 гг.,
вызванные реализацией больших отечественных программ вооружения
армии и флота, предопределили бурный рост возникших ранее предпри
ятий, увеличение их уставных капиталов, расширение производственных
площадей, освоение новых видов продукции. Частные предприятия не
участвовали в создании мобилизационных резервов, а планы по переводу
на военные рельсы у них отсутствовали. Отдельные предприятия граж
данской промышленности начали специализироваться на производстве
военной продукции только после Русскояпонской войны. Прежде всего
это коснулось частных металлургических и металлообрабатывающих пред
приятий, выпускавших артиллерийское снаряжение, заводов по произ
водству пороха и взрывчатых веществ, а также судостроительных пред
приятий.
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На испытании прибора для обучения наводке системы А.Н. Крылова

Русскояпонская война оказала сильнейшее влияние на военное ко
раблестроение. Она еще не закончилась, а в Англии заложили принципи
ально новый корабль по принципу «all big guns» – «все пушки большие».
Если раньше главный калибр состоял из четырех 12″ пушек, а основная
ударная сила артиллерии заключалась в скорострельных пушках сред
него калибра, то теперь основой поражающей силы корабля становился
именно главный калибр. Вошедший в строй в Англии линейный корабль
«Dreadnaught» вооруженный двенадцатью 12″ пушками и с паротурбин
ной установкой в качестве двигателя один мог противостоять целым эс
кадрам старых броненосцев благодаря дальности огня и большой скорос
ти хода. Все страны бросились в гонку морских вооружений, закладывая
все новые дредноуты и сверхдредноуты. Россия в процессе возрождения
флота тоже приступила к строительству таких кораблей.
Но увеличение дистанций артиллерийского боя и скоростей хода ко
раблей требовали улучшения характеристик систем приборов управле
ния артиллерийским огнем. В состав новых ПУС уже требовались счет
норешающие устройства, облегчающие вычисления управляющего
огнем. В проекты русских линкоров в систему ПУС на основе все той же
системы Гейслера был введен центральный автомат стрельбы. Автором
первого ЦАС был Н.А. Федорицкий, который успешно применил раз
работки А.Н. Крылова по автомату курсового угла и расстояния (АКУР)
и первоначально изготавливавшийся в Англии автомат Поллена.
Инженерэлектрик Балтийского завода, он же инженертехнолог,
действительный статский советник Федорицкий был одним из наибо

80

Глава 2. После Русскояпонской войны

лее талантливых русских инженеров, ведущим специалистом в области
электрооборудования кораблей. Даже перечень разработок Федорицкого
впечатляет: электрический машинный телеграф эсминцев типа «Новик»,
приборы управления артиллерийским огнем линейных кораблей типа
«Евстафий», а затем и для первых русских линкоров типа «Севасто
поль»1.
В 1907 г. Н.А. Федорицкий усовершенствовал электроприводы управ
ления рулем (систему Шубина), введя компаундирование исполнитель
ных двигателей и предложив механический дифференциал. Дифферен
циальная муфта в приводе вертикального руля, служащая для быстрого
перехода с электрического управления на ручное была заложена в элект
роприводы рулей и якорных механизмов для линейных крейсеров типа
«Измаил», а в советское время – для первых подводных лодок типа «Де
кабрист». Механический дифференциал Федорицкого до сих пор приме
няется в трансмиссии переднеприводных автомобилей.
К этому надо добавить, что на протяжении более чем десяти лет Федо
рицкий в устроенной на своей квартире мастерской занимался лабора
торными работами с сильно разреженными газами и смог детально изу
чить конструкции и свойства рентгеновских трубок. Зимой 1913 г. изделия
были представлены на выставке при хирургическом съезде в музее Пиро
гова2. Продемонстрированные на выставке трубки из отечественных ма
териалов оказались не хуже иностранных образцов, Федорицкому на них
стали поступать заказы, и он решился открыть собственное производство.
Так 1 мая 1913 г. в СанктПетербурге по адресу набережная Фонтанки, д. 165,
где проживал сам Федорицкий, было основано новое предприятие – ма
стерская по изготовлению рентгеновских трубок.
Когда после начала Первой мировой войны импорт трубок из Герма
нии прекратился, Н.А. Федорицкий был вызван к Верховному начальни
ку санитарной и эвакуационной части русской армии принцу А.П. Оль
денбургскому. По распоряжению принца были выделены средства и выдан
заказ на трубки для военных нужд. Федорицким были приняты срочные
меры к расширению мастерской, и в течение двух недель она преврати
лась в завод, разместившийся в 26 комнатах пяти квартир на трех этажах
жилого дома. Для организации производства это, конечно, было крайне
неудобно: высокая арендная плата и невозможность получения собствен
ной электроэнергии значительно удорожали выпускавшуюся продукцию.
1

Повидимому, вследствие того, что Федорицкий эмигрировал, эти ПУАО было
принято называть «системой Гейслера», хотя в приводе руля первых советских под
водных лодок официально была прописана «муфта Федорицкого». Использованы
материалы статьи к. мед. н. Сергея Суворова, «Грузовик Пресс» № 11/2008.

2

Алексеев Т.В. Зарождение и становление электровакуумной промышленности в
России в 1910–1920е годы. http://cyberleninka.ru/article/n/zarozhdenieistanovlenie
elektrovakuumnoypromyshlennostivrossiiv19101920egody
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К тому же другие жильцы в доме высказывали претензии по поводу со
седства промышленного предприятия.
С началом войны появились трудности с приобретением для завода
оборудования, приборов и инструментов. Рабочих соответствующих спе
циальностей найти было также очень трудно, особенно стеклодувов, ко
торых в стране насчитывались единицы. Несмотря на все эти весьма не
простые обстоятельства производство росло, и к 1915 г. завод Федорицкого
выпустил более тысячи рентгеновских трубок, работавших по всей Рос
сии. Кроме трубок, завод выпускал экраны, прерыватели, конденсаторы,
штативы и другое оборудование для рентгеновских кабинетов, в том чис
ле и кабинета в Политехническом музее в Москве, открывшегося в сен
тябре 1914 г.
Этим кабинетом для лечения раненых заведовал Р.В. Лариков, кото
рому, когда все трубки вышли из строя, пришлось обратиться за содей
ствием в Управление верховного начальника санитарной и эвакуацион
ной части. Содействие было оказано обращением с соответствующим
запросом к Н.А. Федорицкому.
В начале 1915 г. Лариков отправился за трубками в Петроград, а то, что
он там увидел, описал в отчете по командировке, фрагмент из которого
приведен ниже:
«Завод г. Федорицкаго представляет собою настолько исключительное яв
ление в русской промышленности, что я позволю себе остановиться на исто
рии возникновения завода и работы на нем в настоящее время. Инженертех
нолог и инженерэлектрик Н.А. Федорицкий, занимающий ныне должность
главного электротехника Балтийского судостроительного и механического
завода, почти 10 лет тому назад пытался создать в России производство крук
совых и рентгеновских трубок, но попытки эти терпели неудачи. Война и пол
ное прекращение подвоза заграничных трубок поставили на очередь вопрос о
производстве трубок в России. При помощи военнаго ведомства маленькая
мастерская г. Федорицкаго увеличивается в размерах (ныне занимает 5 квар
тир), снабжается достаточным количеством мастеров как русских, так и
иностранцев (из числа военнопленных германцев), и выработка трубок стано
вится в условия прочной и целесообразной деятельности.
Все трубки от начала до конца изготовлены из русскаго материала. Пре
дубеждения против русскаго стекла, якобы неудерживающаго нужнаго ва
куума, оказались неосновательными. Трубки работают великолепно. Качество
их нисколько не ниже трубок иностраннаго происхождения, а стоимость не
выше. Следует обратить внимание на оригинальную и остроумную упаковку
трубок, составляющую, насколько мне известно, изобретение г. Федорицкаго.
Тщательно упакованная в ящик трубка может быть освидетельствована в
ящике же в нераспакованном виде, так как концы ея, анод и катод, при по
мощи соединительных проволок выведены наружу… Все три приобретенныя
трубки прекрасного качества и работают отлично. В заключение считаю
нужным добавить, что испорченная 19 декабря 1914 года трубка мною ис
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правлена, и в настоящее время кабинет располагает четырьмя трубками
различной жесткости»1.
Параллельно начала развиваться другая отрасль электровакуумной
промышленности. История производства ламп накаливания в России
начиналась в Москве где в 1906 году была организована электроламповая
мастерская, два года спустя ставшая фабрикой, выпускавшей 300 тысяч
электроламп в год. С 1910 года в Москве начала работу Кудринская фаб
рика электроламп «Свет», а в 1912 году работало уже пять ламповых фаб
рик. В 1913 году фабрики объединились, и объединенное производство
получило название «Русская электрическая лампа».
В мае 1913 года в Петербурге на пустыре в Лесном предприниматель
Айваз начал постройку нового завода ламп накаливания «Светлана»2. Все,
вплоть до стеклянных колб, ввозилось из Германии. «В русской лампе толь
ко воздух русский, да и тот откачивается».
С началом Первой мировой войны произошло коренное изменение но
менклатуры продукции заводов. Выпуск гражданской продукции начал
сокращаться, стали преобладать заказы военного и морского ведомств. На
заводе «Сименс» увеличился выпуск телеграфных аппаратов, телефонов
различных типов, радиоаппаратуры. Было освоено производство чисто во
енной продукции – подрывных машинок, часов для мин, взрывателей для
гранат. Их количество измерялось сотнями тысяч. Военные заказы выпол
няли также Путиловские заводы, но это были в основном разовые заказы.
В первые месяцы войны предпринимательские круги, главным обра
зом провинциальные и московские, начали движение за вытеснение из
российской экономики иностранного, прежде всего немецкого, капитала
под предлогом борьбы «с немецким засильем», вплоть до полной ликвида
ции в стране германских промышленных и особенно торговых предприя
тий. И эти настроения во многом получили государственную поддержку.
Еще до войны Особым делопроизводством Генерального штаба (контрраз
ведкой) производились проверки акционерных обществ с участием ино
странного капитала. Тогда высказывалось беспокойство, что основны
ми производителями многих технологичных изделий являются дочерние
предприятия иностранных концернов, которые не заинтересованы в разра
ботке российских образцов и не создают в России свои конструкторские бюро.
В 1914 году все немецкие служащие электротехнических заводов были
высланы3, что, правда, резко ослабило техническое руководство. Ввоз в
1

Гурген Григорян. Прислушиваться к народному чувству / Независимая газета
25.04.2012 г.

2

Одно из объяснений этого названия – аббревиатура от «СВЕТовые ЛАмпы Нака
ливания».

3

Аналогично в связи с ухудшением отношений с Германией, уже в июле 1914 года
РОБТиТ получило категорическое указание уволить из фирмы всех лиц германс
кого и австрийского подданства.
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Россию электроламп и тугоплавких металлов – вольфрама и молибдена
был затруднен. При этом спрос на электролампы значительно возрос.
Проблему производства стеклянных колб в промышленном масштабе
удалось решить на уже старом к тому времени заводе в Запрудне под Мос
квой. Рост промышленного и технического потенциала этого завода в то
время связан с деятельностью одного из его совладельцев – И.И. Китай
городского1. По его инициативе в 1910 году было задумано организовать в
Запрудне выработку колб для электрических ламп накаливания. После
упорных трудов в 1913 году был разработан рецепт варки стекла для этих
колб и налажена их выработка. По качеству запрудненские стеклооболоч
ки ламп нисколько не уступали лучшим зарубежным. С началом Первой
мировой войны Запрудненский стекольный завод стал основным в Рос
сии поставщиком колб на электроламповые, а затем и на электровакуум
ные предприятия и приобрел общегосударственную значимость.
Так через все препоны в России зарождалась электровакуумная про
мышленность.
В 1904 г., спустя 21 год после открытия термоэлектронной эмиссии,
английским физиком Джоном Эмброузом Флемингом был открыт выпря
мительный эффект лампы накаливания – эффект диода. Появление трех
электродной лампы (Ли де Форест, США, 1907 г.) вызвало фундаментальный
переворот в развитии радио. В 1912–1913 гг. были опубликованы работы
де Фореста об усилителях низкой частоты, в 1913 г. А. Мейсснер (Герма
ния) запантентовал схему генератора незатухающих колебаний на трио
де. Ламповый генератор с самовозбуждением, позволяющий получать ко
лебания самых различных частот, благодаря своей простоте и явным
преимуществам начал вытеснять все остальные радиопередатчики.
Ламповые усилители позволяли повысить надежность приема слабо
слышимых станций, осуществлять пишущий прием телеграфных сигна
лов на фонограф или ленту телеграфного аппарата. Развитие радиосвязи
и радиовещания вызвало широкое применение ламповых радиоприем
ников и выделение в системах связи приемных радиоцентров.
Создание первых отечественных радиоламп связано с именем Н.Д. Па
палекси. После окончания с золотой медалью Полтавской гимназии он учил
ся в Германии в Страсбургском университете, который закончил в 1904 г.,
до 1914 г. там же работал под руководством К.Ф. Брауна. В июле 1914 года
в связи с тревожной обстановкой Н.Д. Папалекси вернулся на родину.
В Петербурге его приглашают консультантом по физическим вопросам и
заведующим опытной лабораторией завода РОБТиТ. В соответствии с
последними достижениям радиотехнической мысли того времени главной
задачей лаборатории было назначено создание ламповой аппаратуры.
Конструирование и производство радиоламп, особенно генераторных,
являлось делом совершенно новым. Первые лампы были газовыми – раз
1
И.И. Китайгородский (1888–1965), впоследствии лауреат Сталинской премии,
доктор технических наук, профессор МХТИ им. Д.И. Менделеева.
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реженное пространство баллона содержало некоторое количество воздуха
с примесью паров ртути или инертного газа. Однако по мере практическо
го использования газонаполненных ламп вскоре выяснилось, что режим
их работы, зависящий от количества газа в баллоне, неустойчив. Лампа
«жестилась» (так называлось уменьшение в ней давления), и приходилось
пользоваться специальным приспособлением, позволявшим пополнять
запас газа. Поэтому ток в них определялся не только термоэлектронами,
но и ионами, образованными в результате воздействия на молекулы газа
этих электронов. Изготовление высоковакуумной (чисто электронной)
лампы упиралось в трудность создания высоковакуумных насосов. Лишь
в 1916 году появилось описание такого насоса – насоса И. Ленгмюра
(США), позволившего начать выпуск вакуумных приборов.
Первая усилительная лампа РОБТиТ конструкции Н.Д. Папалекси по
явилась уже в конце августа – начала сентября 1914 года, когда были изго
товлены газонаполненные лампы английского типа (Раунда). Позднее эти
лампы применялись для комплектации радиостанций завода РОБТиТ с
использованием материалов и помощи от англичан.
Так как на заводе РОБТиТ не было стеклодувного и вакуумного произ
водства, Н.Д. Папалекси обратился за помощью к Н.А. Федорицкому. Здесь
в 1916 г. было освоено изготовление стеклянных баллонов, припаивание к
баллону необходимых отростков, крепление в нем металлических частей,
удаление из баллона воздуха, снабжение наружной арматурой. Так и полу
чилось, что именно на предприятии Федорицкого стали выпускаться ра
диолампы («катодные реле» по терминологии того времени).
Выпуск этих ламп продолжался на заводе вплоть до 1918 г. В момент
своего высшего развития в 1916 г. на предприятии Федорицкого трудилось
126 рабочих и 12 служащих1. Если говорить о количественных показателях
работы завода, то они были следующими. За 1916–1917 гг. было изготовле
но 569 генераторных и 6006 усилительных ламп, 12 ртутных выпрямителей,
большое количество рентгеновских трубок двенадцати различных типов.
В денежном выражении объем выпуска в 1916 г. составил более 139 тыс., а
в 1917 г. более 153 тыс. руб. При этом стоимость одной генераторной радио
лампы завода Федорицкого составляла 50 руб., а усилительной – 30 руб.
Для сравнения, «катодные реле» РОБТиТ отпускались Военному и Мор
скому ведомству по 250 руб., а изготовлявшиеся М.А. БончБруевичем в
Тверской лаборатории усилительные лампы стоили 32 руб.
В первые месяцы войны немцы перерезали в Балтийском море подвод
ные телеграфные кабели, соединявшие Россию с Францией и Англией, и
лишили правительство связи с союзниками. Уповать можно было только
на радио. Военный министр В.А. Сухомлинов представлением в Совет
1

Алексеев Т.В. Зарождение и становление электровакуумной промышленности в
России в 1910–1929е годы. http://cyberleninka.ru/article/n/zarozhdenieistanovlenie
elektrovakuumnoypromyshlennostivrossiiv19101920egody
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Министров от 14 августа 1914 г. ходатайствовал о сооружении 300киловат
тных радиостанций в Москве на Ходынском поле и в Царском Селе под
Петроградом1, где была резиденция царя, а также отдельной большой при
емной и маломощной передающей радиостанций в Твери. Установку стан
ций предполагалось произвести силами РОБТиТ.
Заинтересованность правительства в проекте Военного ведомства была
столь велика, что РОБТиТ получило от российского правительства 5 млн
рублей., причем первый платеж в размере 1 млн 113 тыс. рублей прошел в
момент заключения контракта.
Русские инженеры завода РОБТиТ в рекордный срок – за 100 дней
(сентябрь–декабрь 1914 года) – построили сверхмощные по тому време
ни радиостанции (100 кВт в антенне) на Ходынском поле в Москве и в
Царском Селе. Ходынская вступила в строй 7 декабря 1914го, Царско
сельская – 28 января 1915го, а Тверская – 11 ноября 1914 года2.
Помимо собственно радиотехнических аппаратов, устройств и прибо
ров, РОБТиТ обязан был построить целый городок для размещения в теп
лых зданиях приемной станции, машинного отделения, кочегарки, ре
монтной мастерской, а также здание для передающей станции, агрегатное
отделение и два аккумуляторных флигеля. В обязанности РОБТиТ входи
ло устройство колодцев и линий водопровода длиною около двух верст,
электроосвещения, градирни для охлаждения двигателей, обеспечение
всех помещений противопожарным инвентарем. И, наконец, вся терри
тория должна была быть обнесена надежным ограждением, освещаться
прожекторами, а в машинном отделении предписывалось соорудить склад
топлива на 10 тыс. пудов нефти.
Ходынская искровая радиостанция передавала информацию на радио
волнах 7000, 9000 и 11 000 метров. Передатчик Царскосельской радио
станции работал на волнах 5000, 7000 и 900 метров. Передатчики были
приспособлены для работы, как ключом, так и машинным автоматом
(трансмиттером Уинстона). Автоматы и другие приборы допускали ско
рость передачи 70 слов в минуту. Радиостанции позволяли российскому
Генеральному штабу поддерживать связь с союзниками из состава Антан
ты, находившимися в Париже, Корнарвоне (Уэльс, Великобритания), а
также Римом и Науэном3. Помимо этих радиостанций с июля 1914 года
начала регулярную работу по поддержанию связи с союзниками и завод
ская радиостанция РОБТиТ. Сюда для несения службы были направлены
специалисты офицерской электротехнической школы.
Специальная радиостанция в Твери в основном осуществляла прием
сообщений заграничных радиоцентров, в связи с чем получила название
1

Вследствие борьбы со всем немецким СанктПетербург был переименован.

2

Это были искровые передатчики с вращающимся разрядником, питающим зам
кнутый контур от батареи аккумуляторов напряжением 12 тыс. В.

3

Nauen, город в Германии.
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«Тверская радиостанция международных сношений». Прием радиосооб
щений производился круглые сутки в течение всего года в диапазоне волн
от 400 до 10 000 метров. Удаление пунктов передачи и приема радиограмм
друг от друга имело целью снизить влияние помех от работы мощных ис
кровых передатчиков при приеме радиограмм. Надо отметить, что при
емные антенны больших размеров, установленные в Твери, действитель
но давали возможность принимать слабые сигналы удаленных станций,
однако они гораздо интенсивнее принимали шум от грозовых разрядов и
индустриальных помех.
Отсюда понятно, какое значение для обеспечения надежности связи
приобрел переход на прием дальних радиосигналов с помощью электрон
ных усилителей на французских радиолампах типа «P» (лампа Пери) с про
слушиванием через телефонные наушники. Эти лампы в отличие от газо
наполненных изготовлялись по технологии с высоким вакуумом,
разработанной к 1916 г., оказались исключительно надежными в работе и
более долговечными. Электронные лампы позволили во много раз уси
ливать слабые сигналы, выделенные с помощью острой настройки среди
всевозможных помех. При необходимости радиосигналы могли быть за
фиксированы на телеграфную ленту или записаны на фонограф. Приня
тые радиограммы затем с помощью аппаратов Морзе передавались в Мос
кву и Царское Село.
Таково было состояние радиотехники, когда помощником начальни
ка Тверского выделенного приемного центра был назначен только что
окончивший Военную электротехническую школу в СанктПетербурге
молодой радист Михаил Александрович БончБруевич (1888–1940) – та
лантливый ученик профессора В.К. Лебединского, в течение многих лет
связанного с передовыми специалистами из военных инженерных кру
гов. Сам В.К. Лебединский в это время был профессором Рижского по
литехнического института и в ходе эвакуации населения и предприятий с
западных окраин России на восток переехал вместе с институтом в Моск
ву. Здесь он попытался выяснить возможность организации производства
радиоламп, однако поддержки не получил. Поэтому он горячо поддер
живал инициативу М.А. БончБруевича. Зато ее не поддержал начальник
Тверской радиостанции капитан Аристов. Попытка воспользоваться для
размещения оборудования бараком, где была установлена радиоприем
ная аппаратура, была расценена им как недопустимое нарушение. Спе
циальным рапортом он потребовал удаления поручика М.А. БончБруе
вича со Станции и наложения на него взыскания.
Начальник искрового отдела Главного Военноинженерного управле
ния, которому был подчинен Тверской выделенный приемный центр,
полковник А.В. Водар оказался гораздо дальновиднее капитана Аристо
ва. ГВИУ не только не приостановило экспериментов М.А. БончБруе
вича, но, переведя Аристова на другую работу, заменило его боевым офи
цером, штабскапитаном Владимиром Михайловичем Лещинским.
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В.М. Лещинский, энтузиаст
радиосвязи, тоже был учеником
проф. В.К. Лебединского и четко
понимал, какое значение для обо
роны страны имеет новое дело. Он
со всей энергией принялся за ре
организацию работы на Станции и
за расширение эксперименталь
ной базы, привлекая к непосред
ственному участию и профессора
В.К. Лебединского. Все трое пре
красно понимали преимущество
пустотных французских ламп перед
газонаполненными, имевшими ко
роткий срок службы и не всегда на
дежными в работе (вследствие зави
симости от температуры).
Первым мероприятием нового
начальника Станции была срочная
командировка М.А. БончБруеви
В.М. Лещинский
ча в начале 1916 г. во Францию для
изучения технологии изготовления пустотных ламп, необходимость ко
торой ему удалось доказать Главному военнотехническому управлению.
Командировка продолжалась около двух месяцев с небольшим. При под
держке генерала Феррье – выдающегося французского радиоспециалис
та – М.А. БончБруевичу удалось побывать на вакуумных заводах, изго
товлявших радиолампы, и ознакомиться с их технологией. Благодаря
приобретенным навыкам и богатому опыту по устранению трудностей
производства изучение новой технологии откачки не представило для него
большого труда. Ряд сведений был получен им проездом в Англии – в те
годы (1914–1916) союзники, исходя из соображений военной целесооб
разности, считали необходимым оказывать России возможную техничес
кую помощь. В результате М.А. БончБруевич возвратился в г. Тверь с го
товой программой работ и новыми планами исследований.
За это время В.М. Лещинский обзавелся необходимой, хотя и весьма
скромной, производственной и экспериментальной базой, а из среды сол
дат воинских частей было откомандировано на Радиостанцию несколько
человек стеклодувов, электромехаников и монтеров, с завода Ритинга в
Петрограде была получена партия стекла, а с завода «Айваз» – вакуумные
металлы. Одним словом, была создана примитивная научноисследова
тельская производственная лаборатория, не предусмотренная какими
либо штатами. Поэтому она даже получила название «Внештатная». Для
ее финансирования В. М. Лещинский сумел получить от ГВТУ оплачива
емый заказ на партию ламп и 100 комплектов ламповых приемников сис
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темы М.А. БончБруевича. К участию в работе были привлечены новые
сотрудники, в том числе П.А. Остряков, товарищ М.А. БончБруевича,
бывший помощник по авиационной радиосвязи И.А. Леонтьева.
Военные неудачи наглядно подтверждали необходимость срочного
технического оснащения армии и военной промышленности. Началось
спешное расширение научноисследовательских работ в области военной
техники. Особое внимание привлекали средства связи, разрабатывавши
еся выпускниками Офицерской электротехнической школы, Минного
офицерского класса в Кронштадте, Электротехнического института и дру
гих высших учебных заведений.
Из деятелей сухопутной армии наиболее активным оказался полков
ник А.В. Водар. Он принял ряд энергичных мер для оживления деятель
ности ЦНТЛ ВВ в Петрограде и организовал в ней Радиоотдел, пригла
сив для работы виднейших радиоспециалистов, военных и гражданских.
В.К. Лебединский в своей заметке так охарактеризовал значение и дея
тельность этого учреждения1:
[В отделе токов большой частоты в ЦНТЛ] размещаются 14 отделов
для научнотехнических испытаний в области всех видов артиллерийского,
интендантского снабжения армии. Во главе Центральной лаборатории с са
мого ее возникновения стоит профессор Г.А. Забудский. Оборудование Радио
лаборатории началось с осени 1917 г. Для этой работы был приглашен бывший
тогда помощником начальника Тверской радиостанции М.А. БончБруевич,
ближайшим сотрудником которого явился И.В. Селиверстов. <…> Оборудо
вание началось при самых тяжелых обстоятельствах, особенно в отношении
получения материалов и приборов. Дело могло быть выполнено только благо
даря энергии М.А. БончБруевича и широкому содействию А.А. Водара, стояв
шего во главе снабжения армии радиотелеграфным имуществом; оказало по
мощь и Артиллерийское ведомство.
Оборудование было закончено в июле текущего года. Радиолаборатория
занимает 7 больших комнат с широким светлым коридором в бельэтаже и
3 подвальных помещения в электротехническом корпусе Центральной ла
боратории, в остальных двух этажах которого помещаются отделы силь
ных и слабых токов и лаборатория общей физики.
Из крупных приборов, которыми обладает Лаборатория, можно отме
тить два осциллографа, один Дудделя, другой Сименса, и коллекцию ртут
ных воздушных насосов; два из них были построены С.А. Боровиком по его
системе, а остальные – М.А. БончБруевичем; стеклодувная работа была
выполнена искусными стеклодувами Сафроновым (из Тверской лаборатории)
и Богомоловым (из Военной электротехнической школы).
Согласно современным требованиям, одна из комнат предназначена для
работ по исследованию аудионов. Эти работы велись уже, и очень интенсив
1

Цитируется по книге: Остроумов Б.А. В.И. Ленин и Нижегородская радиолабо
ратория. – Л., 1967. Copyright © 2000–2011 Музей ННГУ, ННГУ.
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но, во время самого оборудования как БончБруевичем, так и Селиверсто
вым; кроме тех работ, которые уже были закончены и результаты которых
отчасти уже опубликованы».
При начале организации этого отдела предполагалось, что Тверская
«внештатная» лаборатория будет служить для него производственной ба
зой, выпускающей серийную продукцию.
В дальнейшем, после революционного переворота, отдел токов боль
шой частоты ЦНТЛ ВВ стал источником и кадров, и оборудования для
Нижегородской радиолаборатории. Испытывая острую потребность в элек
тромоторах отечественного производства, РОБТиТ организует в 1916 году
в Москве на Шаболовке (Варваринский пер., 2) специальную мастерскую
по их изготовлению. Позже мастерская была преобразована в Радиомашин
ный завод.
В годы войны возникла необходимость использования радиосредств в
условиях преднамеренных помех со стороны противника. Это потребо
вало введения в радиоприемники дополнительных настроечных органов
и обучения личного состава приемам ухода от преднамеренных помех.
Свою последнюю радиостанцию дооктябрьского периода завод РОБТиТ
построил для моряков в 1917 году. А.А. Реммерт определил для нее место на
острове, принадлежащем морскому ведомству и с петровских времен на
зываемом «Новая Голландия».
25 ноября 1915 года Главное управление кораблестроения заключает с
РОБТиТ в лице С. М. Айзенштейна контракт на постройку 25киловаттной
радиостанции Морского штаба в Петрограде, получившей название «Но
вая Голландия», а в строй она вступила 21 сентября 1917 г., когда у власти
уже находилось Временное правительство. В признание заслуг С.М. Ай
зенштейна в 1915 году русское правительство произвело его в чин действи
тельного статского советника. Отмечая заслуги РОБТиТ, начальник Мин
ного отдела ГУК генералмайор Реммерт 3.03.16 г. писал:
«...Общество имеет от Морского ведомства большие заказы и может
рассчитывать и на дальнейшие, так как наш Минный отдел весьма ценит
добросовестное отношение Общества, идущего во всем навстречу нарожда
ющимся новым потребностям».
В ходе войны потребность в военных средствах связи возрастала, а их
номенклатура непрерывно расширялась. По инициативе русских радиоин
женеров, работавших в акционерном обществе «русских» электротехничес
ких заводов «Сименс и Гальске» (лабораторией которого во время войны
руководил Л.И. Мандельштам), а также на заводе РОБТиТ (где руководи
телем лаборатории был Н.Д. Папалекси), был увеличен выпуск полевых
радиостанций. Однако полностью удовлетворить нужды фронта продук
цией отечественной промышленности не было возможности, и пра
вительству пришлось обратиться за помощью к союзникам по коалиции.
В начале 1916 года Англия и Франция стали направлять на русский фронт
связную радиотехническую аппаратуру, которая частично дорабатывалась.
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Поступление большого количества новейшей радиоаппаратуры, в ча
стности радиоламп, ламповых усилителей и приемников, с которыми рус
ские военные радисты на первых порах не умели обращаться, с остротой
выдвинуло вопрос о повышении квалификации и переподготовке кадров.
Изобретенный в 1913 г. германским ученым А. Мейснером ламповый
генератор с самовозбуждением, позволяющий получать колебания самых
различных частот, благодаря своей простоте и явным преимуществам вы
теснил все остальные типы радиопередатчиков.
С началом Первой мировой войны управление хозяйством России час
тично перешло в руки военной администрации. Возможности для вмеша
тельства государства в хозяйственную жизнь расширились, что позднее
выразилось в системе регулирования, мобилизации и милитаризации про
мышленности. До весны 1915 г. в России влияние правительства на хозяй
ственную жизнь страны было крайне незначительным. В законодательных
актах, изданных в первые месяцы войны для регулирования хозяйствен
ной жизни страны, отражалось стремление сохранить в неприкосновенно
сти весь бюрократический государственный аппарат. Характерно, что в это
время не было создано никаких дополнительных органов. Расширялись
лишь полномочия существовавших военных властей. В дальнейшем, в те
чение 1914 и первой половины 1915 г., некоторым министрам было дано
право вторгаться в сферу хозяйственных вопросов в целях лучшего обеспе
чения армии продовольствием и вооружением. Кроме неудачных попыток
таксирования цен на продовольствие и организации государственных за
купок некоторых продуктов, ничего предпринято не было.
А война настойчиво вызвала необходимость внесения некоторых изме
нений в законодательство Российской империи, которые прежде всего были
связаны с усилением государственного регулирования экономикой.
Широко использовались государственные заказы заводам оборонной
промышленности, регламентировались поставки сырья и материалов;
применялись реквизиции (возмездное изъятие) материалов, необходимых
для военных нужд; принудительные выкупы предприятий в казну (секве
стры), приведшие к значительному росту казенной (государственной)
промышленности. Предпринимались меры, направленные против ино
странных владельцев (прежде всего немецких). Было принято постанов
ление о расширении правительственного надзора над банками коммер
ческого кредита. И все же ключевые позиции в хозяйстве оставались в
руках крупных капиталистов и финансистов, многие из которых, как и
государственные деятели, были противниками радикальных мер в облас
ти государственного вмешательства в процесс производства.
Но жизнь показывала обратное – недостаточность всех этих мер. Вес
ной 1915 г., создалось критическое положение со снабжением фронта бое
припасами, выявился топливный и транспортный кризис, а экономичес
кая база войны в результате потери Россией большей части территории
Польши сократилась. Русскому правительству пришлось задуматься о се
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рьезных изменениях в управлении хозяйством. Трудности в снабжении
армии, острая нехватка вооружения и снаряжения, развал всего хозяй
ства страны требовали создания дополнительных органов, наделенных
чрезвычайными правами и способных решительно вмешиваться в эко
номику России.
Начали с создания ряда особых комитетов, в ведение которых посту
пили наиболее угрожаемые участки хозяйства: по распределению, топлива
(4 марта 1915 г.), главный продовольственный комитет при Министерстве
торговли и промышленности (19 мая 1915 г.), комитет по перевозкам и др.
Эти комитеты в основном занимались вопросами распределения и
снабжения. Первой попыткой учреждения такого органа было образо
вание в июне 1915 г. Особого совещания для объединения мероприятий
по обеспечению действующей армии предметами боевого и материаль
ного снабжения под председательством военного министра. Во многом
его создание было инициировано общественными деятелями, в том чис
ле М.В. Родзянко. По его словам, Особое совещание должно было пре
кратить хищение государственных денег под прикрытием комиссии ве
ликого князя Сергея Михайловича, но оно выполняло лишь функции
совещательного органа и было мало осведомлено о практической рабо
те в этой сфере.
8–9 августа на съезде представителей городов в Москве был основан
Всероссийский союз городов для помощи больным и раненым воинам. Оба
союза занимались эвакуацией раненых в глубь страны, организацией гос
питалей и т.п. В июле 1915 года эти организации объединились, образовав
Главный комитет по снабжению армии (Земгор). По сути своей они яви
лись предшественниками военнопромышленных комитетов (ВПК), ре
шение о создании которых было принято весной 1915 года на IX съезде
Советов представителей промышленности и торговли, т.е. частных предпри
нимателей. В частности, Московский ВПК был создан 11 июня 1915 года
при Московском биржевом комитете.
Создание таких комитетов было закреплено законом от 27 августа 1915 го
да, который предоставлял им функции содействия правительственным
учреждениям в деле снабжения армии и флота всеми необходимыми пред
метами снаряжения и довольствия путем планового распределения сы
рья и заказов, своевременного их выполнения, установления цен.
Широкую компетенцию в области реквизиций, секвестра и отчужде
ний, связанных с улучшением производства или увеличением произво
дительности казенных и частных предприятий, работающих на оборону,
имела реквизиционная комиссия. Однако она давала свое заключение
лишь по вопросам принудительного отчуждения. Возбуждение этих дел
обычно принадлежало наблюдательной комиссии.
Правительству стало ясно, что решающее значение для исхода войны
имеет ритмичное снабжение армии боевыми припасами, оружием и во
еннотехническим имуществом, как и обмундированием и продовольстви
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ем. Появился проект создания Особого совещания по обороне и трех спе
циализированных особых совещаний – по топливу, перевозкам и продо
вольствию. 17 августа 1915 года Государственный совет принял законо
проект «Об особых совещаниях», поступивший из Государственной думы,
и в тот же день он был утвержден для опубликования.
Особые совещания были созданы: по обороне – при Военном министер
стве, по топливу – при Министерстве торговли и промышленности, по пе
ревозкам – при Министерстве путей сообщения, по продовольствию – при
Министерстве земледелия. Председателями Особых совещаний стали соот
ветствующие министры.
Круг подведомственных Особому совещанию по обороне вопросов был
довольно широким: 1) высший надзор за деятельностью всех правитель
ственных заводов, арсеналов и мастерских, частных заводов и промыш
ленных предприятий, занимавшихся производством предметов боевого
и материального снабжения армии и флота; 2) содействие образованию
новых предприятий, переустройству, расширению и правильному ходу
деятельности предприятий, которые поставляли армии вооружение и про
чее имущество; 3) распределение заказов на вооружение между русскими
и иностранными предприятиями; 4) контроль за исполнением заказов
военного ведомства.
Особое совещание по обороне играло роль центрального координи
рующего органа, осуществляющего контроль над всей хозяйственной
жизнью страны. Согласно ст. 14 Положения все распоряжения председа
теля совещания, которые входили в его компетенцию, сообщались воен
ным и гражданским властям для безотлагательного исполнения. Законом
17 августа 1915 г. председателю Особого совещания по обороне предо
ставлялось право собственной властью приостанавливать решения всех
Особых совещаний, о которых его обязаны были подробно извещать, на
правляя при этом протоколы заседаний.
Круг вопросов особого совещания по обороне был необычайно ши
рок, начиная с вопросов распределения военных заказов и кончая конт
ролем производственной деятельности предприятий, выполнявших эти
заказы. Совещание имело право требовать от всех предприятий приня
тия военных заказов и представления ими всяких сведений, характеризу
ющих их деятельность; производить осмотр предприятий и требовать
предъявления торговых книг и документов, удостоверяющих количество
наличного оборудования, материалов и изделий; назначать и смещать в
случае надобности членов правлений, директоров и управляющих как
казенных, так и частных заводов и т.д.
Председателю Особого совещания были даны широкие права в деле
руководства производством предметов вооружения и организацией всего
хозяйства России. Он мог отстранять от руководства предприятиями (ка
зенными и частными) директоров, управляющих, полностью или частично
изменять состав правлений, советов, наблюдательных комитетов; прини
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мать постановления об изменении характера и объема производства пред
приятий; выдавать авансы, пособия и ссуды от казны; закрывать пред
приятия, не имеющие военного значения; устанавливать размер заработ
ной платы.
Серьезные задачи приходилось решать эвакуационной комиссии. Ей
нужно было устраивать эвакуированные предприятия на новых местах,
рассматривать вопросы о выдаче пособий и ссуд, заключать договоры с
владельцами эвакуированных предприятий о возобновлении деятельно
сти предприятий к определенному сроку в том или ином объеме. На мес
тах эвакуационная комиссия создавала местные комиссии и имела своих
уполномоченных.
Почти вся крупная промышленность, сосредоточившая на своих
предприятиях не менее двух третей рабочих страны, находилась в сфере
влияния Особого совещания по обороне и заводских совещаний. Первая
мировая война способствовала складыванию в рамках Петроградского
промышленного района отдельного комплекса кооперированных пред
приятий, в значительной мере обеспечивших оснащение действующих
армии и флота необходимыми средствами проводной и радиосвязи. Со
здание органов государственного регулирования электропромышленно
сти в этот период в определенной степени подготовило ее переход после
Октябрьской революции на путь национализации и трестирования.
После Февральской революции деятельность Особого совещания по
обороне, которое оказалось целиком в руках крупной буржуазии, продол
жалась.
К началу 1917 года ВПК окончательно ушли в оппозицию, а их лиде
ры приняли активное участие в Февральской революции и получили ру
ководящие посты во Временном правительстве. Желая придать своей де
ятельности видимость борьбы с хозяйственной разрухой, Временное
правительство создало ряд громоздких и безответственных учреждений –
экономический совет (ЭС), главный экономический комитет (ГЭК) и др.
Временное правительство поручило экономическому совету вырабо
тать «общегосударственный» хозяйственный план. Экономический совет,
конечно, не выработал никаких планов и ограничился лишь рассуждени
ями об общих проблемах капитализма и социализма, о принудительных
государственных объединениях и свободе в промышленности, о произ
водительности труда и пр.
На главный экономический комитет (ГЭК) была возложена задача
выработки конкретных экономических мероприятий на основе общих
принципов, разработанных экономическим советом. Однако такие прин
ципы не были выработаны. ГЭК занимался вопросами заготовки продук
тов, распределения казенных заказов, материалов, топлива, рабочей силы
между промышленными предприятиями и т.п. Но ГЭК так и не стал ру
ководящим центром проведения практических мероприятий экономичес
кой политики Временного правительства.
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Временное правительство, хотя и создало ряд новых хозяйственных уч
реждений, тем не менее идти на слом старого государственного аппарата
не хотело, а ограничилось лишь изменением некоторых его функций. Со
здав параллелизм в работе новых и старых хозяйственных органов, времен
ное правительство внесло еще больше путаницы в дело «регулирования»
хозяйственной жизни страны1.

1

В январе 1905 г. в Москве фирмой «Эрикссон» была запущена новая телефонная
станция емкостью 40 тысяч номеров. Этот контракт был заключен на 18 лет, начи
ная с 1 ноября 1901 г. Опасаясь сложившейся ситуации Шведскодатскорусское
акционерное общество в феврале 1917 года продало правительству России права
на эксплуатацию МГТС, и до июля 1994 года сеть являлась собственностью госу
дарства.

