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ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:  
ОТ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ К ПЕРВЫМ 

ТЕЛЕГРАФНЫМ АППАРАТАМ

В статье проводится анализ научных открытий, которые привели 
к созданию системы электросвязи и появлению в Российской империи пер-
вых телеграфных аппаратов, использующих электромагнитный принцип 
передачи информации; раскрываются вопросы, касающиеся разработки 
технических средств, ставших прообразами современного телекоммуни-
кационного оборудования, а также приводятся сведения, характеризую-
щие личный вклад российских ученых, которые впоследствии были названы 
родоначальниками отечественной системы электросвязи. Определенный 
драматизм истории развития телеграфа в мире придают споры о первен-
стве его изобретения. Вместе с тем, именно российским исследователям 
принадлежат первые технические решения, заложившие основу электро-
магнитной телеграфии, как способа связи, а наш соотечественник Павел 
Львович Шиллинг является автором первого в мире телеграфного аппара-
та на основе электромагнитных явлений. 

Ключевые слова: электричество, электротехника, система электро-
связи, электромагнитная телеграфия, телеграфный аппарат, телеграф-
ный код, информация. 

Девятнадцатый век стал по-настоящему прорывным в отношении науч-
ных открытий, которые послужили базисом для стремительного развития 
индустриального производства. Само же общество постепенно вырастало 
из колыбели промышленных укладов, используя возможности нового сред-
ства коммуникации – системы электросвязи.

К технической революции, позволившей реализовать самые смелые  
и фантастические для того времени решения, привели достижения в обла-
сти естествознания, которые, в свою очередь, составили основу понимания 
атомно-молекулярного строения вещества. При этом необходимо отметить 
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